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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ 
 

Слово Донбасс у большинства людей ассоциируется с профессией 

шахтѐров. Но и эти мужественные люди иногда попадают в сложные ситуации, 

когда в подземном царстве случаются аварии, а это, что там греха таить, 

случается довольно часто. Именно тогда в сложнейших критических ситуациях, 

рискуя собственной жизнью, им на помощь приходят горноспасатели.  

В России возникновение горноспасательной службы относится к 1870-

1880 годам. Необходимость создания такой службы диктовалась значительно 

возросшим количеством аварий и катастроф на шахтах. Первоначально на 

шахтах Донбасса из числа наиболее опытных шахтѐров создавались 

добровольные спасательные дружины, приходившие на помощь при 

возникновении аварийных ситуаций.  

Со временем стало ясно, что для успешной ликвидации последствий 

аварий и спасения пострадавших при них шахтѐров необходимы 

профессионалы. Первая в России профессиональная горноспасательная станция 

была открыта 1 ноября 1907 года в Макеевке. Ее штат состоял из начальника, 

его заместителя, команды из десяти человек и нескольких разнорабочих. 
 

Вот так выглядела первая 

горноспасательная станция, на базе которой 

впоследствии был создан Макеевский научно-

исследовательский институт по безопасности 

работ в горной промышленности, известный 

как МакНИИ.  

История становления горноспасательной 

службы Донбасса довольно интересна и 

заслуживает специального исследования. Но сегодня хотелось рассказать об 

одном из первых руководителей этой станции Николае Николаевиче 

Черницыне основоположнике российской горноспасательной службы, человеке 

трудной, а порой трагической судьбы, до конца своих дней оставшимся верным 

собственным идеалам и своему народу, во имя которого отдал жизнь. 

Н.Н. Черницын родился 20 ноября (2 декабря) 

1883 года в селе Тойкино Сарапульского уезда Вятской 

губернии в семье волостного писаря. 

В 1902 году он окончил Сарапульское реальное 

училище и поступил в Горный институт Санкт-Петербурга. В 

столице юноша сблизился с революционно настроенными 

людьми и принял активное участие в студенческих кружках, 

став со временем лидером студенческой фракции социал-

революционеров. Его активная гражданская позиция не 

могла остаться незамеченной полицией. 



В январе 1908 года, за активное участие в студенческих волнениях, 

Н.Н. Черницын был арестован и выслан сроком на три года в Тобольскую 

губернию. Однако деятельная натура не могла  смириться с вынужденным 

бездействием. В августе 1908 года Н.Н. Черницын бежал и возвратился Санкт-

Петербург, где некоторое время находился на нелегальном положении. Здесь 

выяснилось, что по случайному стечению обстоятельств, дирекция Горного 

института не была осведомлена о его аресте и высылке. Это позволило ему 

возобновить посещение занятий. В 1910 году он с отличием окончил полный 

курс института и получил диплом горного инженера. 

По окончанию Горного института Н.Н. Черницын приехал в Донбасс, где 

с января 1911 года работал вентиляционным инженером на Макарьевском 

руднике Екатеринославского горнопромышленного общества. В конце 1911 

года он получил приглашение Совета Съезда горнопромышленников юга 

России занять пост помощника заведующего первой в России Центральной 

спасательной станции в Макеевке. 

В начале 1912 года он приступил к исполнению своих обязанностей, а 

уже 1 марта принял участие в спасательных работах после взрыва метана в 

шахте «Итальянка» (ныне шахта «Октябрьская» в г. Макеевке), при котором 

погибли 56 и тяжело пострадали 14 шахтѐров. Н.Н. Черницын лично участвовал 

в спасении шахтѐров. За проявленное мужество и самоотверженность он был 

награждѐн императорской золотой медалью «За спасение погибавших» на 

Владимирской ленте.  

Именно так выглядели горноспасатели 

того времени. Да, у них было примитивное 

снаряжение, недостаток опыта, но главное, что 

они имели – это беспримерное мужество, 

позволявшее бороться с подземной стихией. 

В 1913 году в Департаменте полиции 

выяснили, что отважный горноспасатель 

является тем самым ссыльным, совершившим 

побег. За этим последовало распоряжение о его аресте и повторной высылке. В 

августе 1913 года Н.Н. Черницын был арестован в здании Центральной 

спасательной станции. Но тут встал вопрос о том, как мог беглый преступник 

удостоиться императорской награды. Естественно за это должны были быть 

привлечены к ответственности чиновники, представившие Н.Н. Черницына к 

награде, в том числе и полицейские чины. Одновременно  вмешалось 

руководства Совета Съезда горнопромышленников юга России не желавшее 

терять ценного работника и его удалось вернуть из ростовской пересыльной 

тюрьмы. 

В 1916 году Н.Н. Черницын возглавил Центральную спасательную 

станцию в г. Макеевке. В это время он наряду с выполнением прямых 

служебных обязанностей проводил обширные научные исследования свойств и 

условий выделения рудничного газа, пылеобразования и отложений пыли в 

горных выработках, а также еѐ взрывоопасности, заложив тем самым основы 

науки о безопасности труда в горной промышленности. 



27 февраля (12 марта) 1917 года в лаве Корсуньской копи № 1 (позднее 

шахта «Кочегарка» г. Горловки) на глубине 533 метра произошел взрыв, 

причиной которого предположительно стало пламя шахтерской лампы с 

разбитым стеклом. Первый взрыв вызвал взрывную волну, которая пошла по 

выработкам, оставляя после себя разреженное пространство, что привело к 

образованию обратной волны. Скопления метана и угольной пыли устремились 

к очагу пожара, спровоцировав новый взрыв. Таким образом, за 4 часа в шахте 

произошло 8 взрывов. Для оказания помощи в ликвидации аварии и спасения, 

оставшихся под землѐй горняков, были вызваны спасательные команды с 

ближайших рудников и Макеевской спасательной станции. Н.Н. Черницын 

лично возглавил спасательные работы, во время которых уже погибло 

несколько спасателей. 1 (14) марта 1917 года во время обследования выработок 

от отравления газами погиб и сам Н.Н. Черницын 

Через несколько дней, несмотря на строгий запрет спуска в шахту, так как 

там продолжались повторные взрывы, спасатели всѐ-таки извлекли тело 

Н.Н. Черницына. 

Н.Н. Черницын был похоронен на кладбище погибших шахтѐров, 

располагавшемся в городском парке г. Макеевки, однако захоронение до наших 

дней не сохранилось. 
 

Сегодня на территории МакНИИ на здании 

бывшей спасательной станции, где в настоящее время 

расположен музей, установлена памятная доска, 

напоминающая нам о подвиге Н.Н. Черницына. 

Неподалѐку находится скромный памятник, на 

котором запечатлены имена первых горноспасателей, 

отдавших свои жизни в борьбе с подземной стихией. 

Среди этих имен есть и Николай Николаевич Черницын – настоящий герой, 

посвятивший свою жизнь делу спасения других.  

 

Подробно о жизни Н.Н. Черницына можно узнать из 

книги «Поднадзорный Черницын», хранящейся в фондах 

библиотеки имени Н.К. Крупской. Еѐ автор Владимир 

Евграфович Мухин не на словах знаком с тяжелым трудом 

горноспасателей. Он 33 года проработал в этой системе, 

пройдя путь от помощника командира отряда до 

заместителя начальника ВГСЧ Донбасса.  
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