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Посредством изобразительного искусства (картин и фо-
тографий) представлено техническое, экономическое и 
социальное положение, а также труд горняков в важней-
шем в России Донецком каменноугольном бассейне в пе-
риод с конца XIX до середины XX века. Шахтеры и шах-
терский труд всегда вдохновляли художников на созда-
ние произведений.
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ВВЕДЕНИЕ
Гуковский музей шахтерского труда уникален коллек-

цией подлинного горношахтного оборудования, ставшей 
основой комплекса залов «Шахта». Но в собрание музея 
включены и произведения художников, творчество кото-
рых вызывает интерес и посвящено шахтерскому труду.

В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ
Конец XIX – начало XX вв. – время промышленного 

освоения угленосных пластов Донбасса в части совре-
менной Ростовской области, Луганской и Донецкой На-
родных Республик. Много ли в тот период фотографиро-
вали и рисовали появляющиеся небольшие шахтёнки, 
углекопов, шахтерские поселки? Как оказалось, в боль-
шинстве публиковались или брались за основу худож-
никами фотоснимки «Виды Донецкого каменноугольно-
го бассейна» 1900 г. На сайте Управления библиотек и 
документации Национального музея естественной исто-
рии (г. Париж) исследователям удалось обнаружить уни-
кальный альбом, состоящий из 35 разрозненных фото-
снимков для Всемирной Парижской выставки. Фотогра-
фии выполнены известным фотохудожником Алексеем 
Михайловичем Иваницким.

Чтобы определить состояние культуры и прогресса к 
концу ХІХ столетия, правительство Французской Республи-
ки устроило в Париже (1900 г.) Всемирную художествен-
ную, промышленную и земледельческую выставку. Вы-
ставка продолжалась с 15 апреля по 12 ноября, и посети-
ли ее свыше 50 млн человек (мировой рекорд того вре-
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мени) – 76 тыс. участников. Все произведения, товары и 
продукты были распределены на 18 групп и 121 класс [1].

На Марсовом поле расположились экспозиции горно-
го дела и металлургии, общий отдел машин, и выставка по 
электричеству. Группа горного дела и металлургии была 
представлена многочисленными горными предприятия-
ми как мира, так и Российской империи. Углепромышлен-
ники Донецкого бассейна организовали коллективную ви-
трину, устроенную Советом Съезда горнопромышленни-
ков Юга России, иллюстрирующую в техническом, эконо-
мическом и стилистическом отношениях положение ка-
менноугольного дела в важнейшем в России Донецком 
каменноугольном бассейне [1].

В экспозиции были: геологическая карта Донецкого бас-
сейна, составленная по новейшим данным, с показани-
ем распространения антрацитов, всех железных дорог 
и подъездных путей и расположением рудников по раз-
ным группам (рис. 1). Кроме того, были выставлены образ-
цы разных сортов углей с указанием их химического со-
става, планы и разрезы рудников, диаграммы, графики, 
брошюры Совета съездов, горные орудия, лампы и про-
чие экспонаты [1].

Донецким углепромышленникам была присуждена выс-
шая награда – grand Рrіх.

Для ознакомления с обстановкой рудников на экспо-
зиции были выставлены 53 раскрашенных фотографиче-
ских снимка различных рудничных сооружений: шахтных 
зданий, жилых помещений, школ, церквей, групп рабочих. 
На сегодняшний день 35 фотоснимков опубликованы. Но 
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пока остаются неизвестными оставшиеся 18 видов Донец-
кого каменноугольного бассейна [1].

Такие открытия позволяют установить достоверно, как 
выглядели шахтерские поселки, шахты и шахтеры в XIX – 
начале ХХ вв., и дает возможность представить картину 
прошлой жизни горняков.

В музее шахтерского труда хранится графическая рабо-
та, представляющая дореволюционную шахту, неизвест-
ного автора, вдохновленного публикациями фотохудож-
ника А.М. Иваницкого (рис. 2).

Рис. 1. Эталаж экспонатов Углепромышленников Донецкого 
бассейна на Парижской выставке, 1900 г.

Рис. 2. Дореволюционная шахта

Рис. 3. А.С. Кулагин. Шахта до революции

Рис. 4. П.В. Грибинюк. Шахтерский поселок начала ХХ века

Эпоха капитализма представлена в горном деле техни-
ческими достижениями и драматическими отношениями 
между горнорабочими и шахтовладельцами.

Одной из ярких работ из собрания музея шахтерско-
го труда является картина Александра сергеевича Ку-
лагина «Шахта до революции» (рис. 3). На холсте запе-
чатлены грязный, захламленный двор, разбросанный 
крепежный лес, здание механического цеха, где нахо-
дится паровая машина для подъема и спуска в шахту 
шахтеров, и добытый ими уголь. На заднем плане два 

деревянных копра.
Шахтерский поселок начала ХХ в. изобра-

зил и Петр васильевич грибинюк (рис. 4). 
Зимнее время года. На заднем плане водо-
воз наливает воду из бочки женщинам. По 
поселку идет уставший грязный шахтер с 
киркой и лампой – «бахмуткой». Изображе-
ны шахтерские землянки и бараки. На пе-
реднем плане – «харчевня», из которой вы-
ходят хмельные шахтеры. На заднем плане 
деревянный копер шахты и видна часть тер-
риконика. Подтверждение тому, что условия 
жизни и труда у горняков начала ХХ в. были 
тяжелыми, мы находим в журнале «Огонек» 
за 1913 г. В нем была опубликована статья 
«Как живут горнорабочие Донецкого бас-
сейна». Автор статьи писал: «Ряды хибарок, 
от ветхости покосившиеся, маленькие дво-
рики, кое-как обнесенные забором. Нигде 
ни садика, ни деревца, на улицах грязь, ку-
хонные отбросы, вылитые помои…» [2].

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
владимир Ильич туривный – автор карти-

ны «Шахта № 3. 1941 г.». К этому времени шах-
та меняет свой облик (рис. 5).

После принятия программы индустриали-
зации страны, в которой огромное значение 
придавалось развитию угольной промыш-
ленности, начинается восстановление ста-
рых шахт, проектируются и строятся новые 
крупные шахты с применением новейшей 
техники [3].
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Шахта № 3 «Октябрьская» – это 
одно из старейших угольных пред-
приятий в черте г. Гуково, выдав-
шее свой первый уголь в канун Ве-
ликой Отечественной войны. Шах-
та сдана в эксплуатацию в марте 
1941 г. с проектной мощностью 
300 тыс. т угля в год. Добыча угля 
велась с использованием врубо-
вых машин, а отбойка производи-
лась буровзрывным способом. Уже 
в июне 1941 г. шахта довела добы-
чу угля до 526 т антрацита в год [4].

Образ шахтера в своих картинах 
воспел Петр васильевич гриби-
нюк. Примечательна его работа 
«Из дальнего шурфа» (рис. 6). Шах-
теры, в касках с гофрированным 
верхом, вышедшие из забоя, со-
бирают полевые цветы. Сюжет 
при всей своей изобразительной 
простоте построен на контрастах, 
на сопоставлении сильных и му-
жественных шахтеров и хрупких, 
изящных полевых цветов. Шахте-
ры, вышедшие из темных уголь-
ных кладовых, наслаждаются при-
родой донской степи.

На картине «Шахтер» изобра-
жен шахтер периода, когда Гуко-
во получает статус города (1955 г.). 
Гуково Ростовской области стано-
вится перспективным угледобы-
вающим городом. Шахты оснаща-
ются новой техникой, значитель-
но вырастают темпы добычи угля, 
строят новые предприятия и ра-
бочие поселки (рис. 7).

Между шахтами и бригадами 
горняков проходили социалисти-
ческие соревнования. Победите-
лей чествовали, дарили цветы. 
Это событие отражено на карти-
не Евгения Павловича Полонско-
го «Победители соревнования» 
(рис. 8). На полотне запечатлено 
характерное для шахтерского го-
рода событие – жители встречают 
передовиков производства, поздравляя их с трудовой победой. Пио-
неры протягивают горнякам букеты нежной сирени. Одна из школь-
ниц пришла на встречу с дедушкой – Почетным шахтером. Он одет в 
мундир образца 1947 г. Действие происходит во дворе шахты, вид-
ны производственные сооружения, освещенные весенним солнцем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неудивительно, что героика шахтерского труда обладает огром-

ной притягательной силой. Шахтеры и шахтерский труд всегда вдох-
новлял художников на создание произведений. В усталом челове-
ке есть неиссякаемая энергия и сила, стойкий характер, мужество 
и самоотверженность.

Рис. 6. П.В. Грибинюк.  
Из дальнего шурфа

Рис. 7. П.В. Грибинюк. Шахтер
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