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Г.Н. ЧЕРНЯЕВ – ОФИЦЕР РУССКОЙ АРМИИ И ПОРТОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
В Париже в расположенном на улице Дарю Кафедральном соборе Западноевропейского экзархата
Русской православной церкви во имя Святого Равноапостольного Великого Князя
Александра Невского хранится икона Казанской Божьей Матери, подаренная приходу
вдовой генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Черняева. Этот незаслуженно забытый
сегодня в России военноначальник и общественный деятель во второй половине века
пользовался большой известностью и уважением не только в славянском мире, но и среди
мусульман. Отважный генерал получил прижизненные прозвища «Русский витязь» и
«Всеславянский вождь». Начав свою военную карьеру в годы Крымской войны на
бастионах осажденного Севастополя, он принял впоследствии участие в операциях в
Туркестане. Под его командованием русские войска овладели хорошо укрепленными
крепостями Аулие-Ата, Чимкент и Ташкент. На посту первого генерал-губернатора
Туркестана, он сохранил традиции и обычаи местных жителей и шариатский суд,
освободил их от налогов и военных постоев. В 1876 г, несмотря на запрет Александра II,
М.Г. Черняев направился в Сербию, Боснию и Черногорию, где возглавил отряды для
борьбы за освобождения Балкан от османского ига. Подаренная вдовой генерала икона
хранится в парижском соборе на самом почетном месте, наравне с другими святынями.
На ней имеется надпись «Памяти М.Г. Черняева и русских добровольцев в 1876 году на
сербской земле за свободу славян живот положивших и полагавших». В 1955 г. Общество
сохранения русских культурных ценностей поместило образ Казанской богоматери в
киот, инкрустированный золотом и бриллиантами.
Об отце Михаила Григорьевича, полковнике Григории Никитиче Черняеве, известно
значительно меньше. О нем вспоминают, в основном, как о портовом начальнике города
Бердянска, который способствовал развитию города и организовал его оборону от англофранцузских десантов в годы Крымской войны. При этом, абсолютно упускается из виду,
что Григорий Черняев – смелый и решительный офицер, участник русско-турецкой
войны 1807 – 1812 г.г, Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской
армии. Поэтому в настоящей статье будет уделено особое внимание именно этой
малоизвестной и незаслуженно забытой личности. Итак, кто же он, Григорий Никитич
Черняев?
Наш герой происходил из древнего боярского, а впоследствии дворянского рода. В
конце ХV в. первый из Черняевых был бит батогами и выслан Иваном III из вечевого
Новгорода. Так начались долгие скитания этой семьи. До середины XVII в. Черняевы не
могли прочно обосноваться на одном месте и переезжали с одной окраины России на
другую. Один из них, по имени Еремей, служил рындой (оруженосцем) при дворе царя
Алексея Михайловича. Государь приблизил его к себе, как верного и преданного слугу, и пожаловал земли
в Белгородском разряде (нынешняя Белгородская область). Еремей Черняев не только исправно служил на
заставе, не допуская набегов татар на Московское государство, но и распахал большие участки в Диком
поле.
Потомки Еремея Черняева жили на подаренных им землях вначале в Белгородской губернии, а затем в
Курском наместничестве. Именно здесь, среди раздольных южных степей, в 1748 году родился отец
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Григория Никитича – Никита Исаевич Черняев. С 14 января 1758 г. он находился на военной службе. После
выхода в отставку Н.И. Черняев служил при Коллегии экономии и занимался вопросами землевладения
духовных лиц и учреждений. На рубеже 1760 – 1770-ых годов возникают острые пограничные конфликты
России с Речью Посполитой. Они заставили Екатерину II учредить в Смоленске комиссию по жалобам
польской шляхты. В ее состав был включен и Никита Черняев. 25 июля (5 августа) 1772 г. произошел
первый раздел Польши, согласно которому к России отошли земли по Днепру с городами Могилевом и
Мстиславлем. Никита Исаевич стал одним из первых переехавших сюда русских чиновников. В 1773 г. он
был назначен в Могилевскую губернию провинциальным протоколистом. Впоследствии он служил
стряпчим в Первом департаменте Могилевской земской расправы, получил чин титулярного советника, а
затем коллежского асессора. 15 (26) февраля 1782 г. Екатерина II издала указ об укреплении границ
Могилевской губернии и учредила в местечке Толочин таможню. Ее начальником был назначен Никита
Черняев. В то время русско-польская граница в Белоруссии была очень бойким местом, через которое
провозилось много товаров. Этим пользовались местные евреи, бесконтрольно переправлявшие в Речь
Посполитую различную контрабанду. Поэтому не случайно Никита Черняев, прежде всего, занялся
устранением этих недостатков и предпринял меры по усилению таможенных постов. На посту начальника
толочинской таможни он проявил огромное усердие и бдительность и быстро смог увеличить поступление
в казну различных пошлин и сборов.
Столь успешная деятельность Н.И. Черняева не осталась незамеченной
императрицей. В 1783 г. ему пожаловали чин надворного советника, а 24 декабря
1790 г. (4 января 1791 г.) возвели в потомственное дворянство. Тогда же род
Черняевых получил свой фамильный герб. В части 1-й Общего гербовника
дворянских родов Всероссийской империи он описывается следующим образом:
«Щит разделен горизонтально на две части, из них в верхней в серебряном
поле изображено дерево Груша натурального цвета; в нижней части в золотом
поле три Полосы перпендикулярно голубым цветом означенные. Щит увенчан
обыкновенным дворянским шлемом со страусовыми перьями. Намет на щите
золотой, подложен голубым».
Помимо дворянского звания и родового герба, Никите Исаевичу Черняеву подарили две деревни в
Могилевской губернии. Одну из них, фольварк Кривой Копысского уезда, вскоре продали. Зато вторая
деревня, Тубышки Могилевского уезда, на долгие годы стала родовым гнездом семьи Черняевых. Здесь они
занимались хозяйством, отдыхали, воспитывали детей. В этой же усадьбе был построен родовой склеп, где
многие из них нашли свой последний приют. К сожалению, время и войны не пощадили усадьбы Тубышки
(сегодня она расположена в Круглянском районе Могилевской области Республики Беларусь в 10,5 км.
юго-восточнее районного центра, поселка Круглое). От нее сохранились только развалины фамильного
склепа, остатки парка и памятный знак в виде камня, отмечающий место могилы генерала М.Г. Черняева,
оскверненной и поруганной в годы Советской власти.

Тубышки – имение М.Г. Черняева
(Могилевская губерния)

Часовня в Тубышках

Памятник на могиле генераллейтинанта М.Г. Черняева

Постепенно семья Никиты Черняева разрослась. Один за другим появились сыновья: Александр,
Ипполит, Василий, Петр. Григорий Никитич Черняев родился 16 (27) января 1787 г. в имении Кривом. До
11 лет мальчик получал только домашнее образование. Его старших братьев (кроме учившегося в
кадетском корпусе Александра) отдали в частный пансион в местечко Шклов, где их образованием
занимался протоиерей Александр Старынкевич. Впоследствии отец собирался отослать своих сыновей на
обучение в Лейпциг. Возможно, такая же участь ждала и Григория, если бы на его братьев вовремя не
обратил внимания генерал Зорич, который служил в Шкловском кадетском корпусе. Судьба нашего героя
была предрешена. В 1798 г. мальчика определили на учение в корпус, в котором уже учились его братья.
После смерти Зорича этим заведением, находившимся в Гродно, руководил немец, генерал-майор Кетлер,
который мало заботился о порядке в нем и обеспечении воспитанников. Однако, братья Черняевы вышли из
кадетского корпуса опытными и умелыми офицерами.
После окончания кадетского корпуса в 1804 г. Григорий Черняев получил чин прапорщика и был
направлен в Ново-Ингерманляндский мушкетерский полк, расквартированный на Днестре, в МогилевеПодольском. В 1805 г. его подразделение отправилось в Австрию на помощь императору Францу II в его
борьбе с Наполеоном. В ходе этой кампании Г.Н. Черняев принял участие в печально известном
Аустерлицком сражении. Через два года Григорий Никитич участвовал в кампании против турок в
Молдавии и Валахии. В мае 1807 г. за особое усердие при осаде крепости Браилов его наградили орденом
Св. Анны IV степени и удостоили чина поручика. Григорий Черняев показал себя смелым и решительным
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воином в битвах под крепостью Журжей и при осаде укрепления Краово на Дунае. К началу Отечественной
войны 1812 г. он стал опытным, бесстрашным и решительным воином.
Впервые столкнуться с войсками Наполеона нашему герою пришлось недалеко от родных мест – под
деревней Салтановкой в окрестностях Могилева 11 (23) июля 1812 г. Это была битва корпуса под
командованием маршала Даву с авангардным полком 2–ой русской армии князя П.И. Багратиона, которым
руководил генерал-лейтенант Николай Раевский-старший. Вид поруганного и разоренного врагом родного
края отозвался горечью в сердце Григория Никитича, и он в составе русской армии пошел громить
французов, чтобы изгнать их из России. В ожесточенной битве у стен Смоленска он не сдал своих позиций,
несмотря на ранение в левую руку, за что был отмечен вручением ордена Св. Анны III степени. За участие в
Бородинском сражении и личное мужество Г.Н. Черняев получил чин штабс-капитана. Отважный воин
получил также орден Св. Владимира IV степени с бантом за битву под Малоярославцем и золотую шпагу с
надписью «За храбрость» за победу под городом Красным. Вместе со своим корпусом Григорий Никитич
пересек русскую границу и прошел через покоренные Наполеоном страны Европы, окончив кампанию
взятием Парижа. Он принял участие в «Битве народов» при Лейпциге и осаде крепости Везель в январе
1814 г. В покоренном Париже он стал одним из начальников русской армии по интендантской части.
Впоследствии он в течение 6 лет находился в различных городах на севере Франции в звании капитана, а
затем майора. Например, он в течение двух месяцев был военным губернатором Люневиля – главного
города Лотарингии. Находясь на этой ответственной должности, он восстановил в нем прежние порядок и
спокойствие, оставил в неприкосновенности свободу, веру и имущество граждан. В 1818 г. НовоИнгерманляндский полк, в котором он служил, стал возвращаться на родину и сделал кратковременную
остановку в городке Лекенуа на границе с Бельгией. Здесь ему приглянулась молодая девушка ЛюбовьЭсфирь Шарлота Лекюйе, дочь местного мэра. 11 (23) ноября 1818 г. они сочетались браком. После этого
молодой офицер вернулся в Россию, и, будучи уволен с военной службы в чине подполковника, занялся
развитием хозяйства в родовом имении Тубышки.
Один из самых известных героев войны с Наполеоном, Новороссийский и Бессарабский генералгубернатор М.С. Воронцов, вовремя приметил в Григории Черняеве недюжинные организаторские
способности и понял, что ему нужны такие чиновники, как он. В январе 1824 г. Григорий Никитич получает
неожиданное для него назначение на пост полицмейстера в город Измаил. В этой должности он прослужил
два года, после чего по распоряжению генерал-губернатора Новороссии был направлен в Кишинев на пост
бессарабского обер-форшмейстера. На основании указа Правительствующего Сената от 7 (19) сентября
1831 г. Г.Н. Черняев был переименован Кишиневской казенной палатой старшим лесничим. В январе 1832
г. его уволили от службы по прошению. 5 (17) апреля 1835 г. опытного и ответственного чиновника снова
назначают измалильским полицмейстером. В мае 1836 г. Григория Черняева перемещают на должность
старшего полицмейстера в Киев. Когда в сентябре 1837 г. Николай I посетил этот город, он увидел в нем
образцовый порядок и спокойствие. Государь поспешил лично объявить особую благодарность Г.Н.
Черняеву через киевского генерал-губернатора. В июне – августе 1838 г. Григорий Никитич служил
полицмейстером в Бердичеве, после чего был уволен в отставку. Частые отлучки от служебных дел
позволяли ему приезжать к семье в Могилевскую губернию. Семья бывшего удалого офицера росла на
глазах – у Черняевых было 18 детей, из которых девять (3 сыновей и 6 дочерей) дожили до взрослого
возраста. Средний сын Григория Никитича, Михаил Григорьевич Черняев (1828 г – 1898г.), родился в
Бендерах и стал впоследствии известным военноначальником. В 1848 г. одна из дочерей Григория
Черняева, Елизавета Григорьевна, вышла замуж за бердянского уездного врача Фердинанда-ИоганнаТеодора Брунса, имевшего также русское имя Федор Федорович. В 1851 г. супруги переехали в
Симферополь, основав крымскую ветвь рода Брунсов. Их потомки до сих пор живут в Крыму: в
Симферополе, Севастополе и поселке Научном Бахчисарайского района.
Так протекала жизнь нашего героя до его судьбоносного назначения на новый высокий пост.
20 июня (2 июля) 1841 г. по распоряжению Новороссийского и
Бессарабского генерал-губернатора М.С. Воронцова Григория
Черняева назначили на должность портового начальника Бердянска молодого города на Азовском море, уездного центра Таврической
губернии. Храбрый и бесстрашный участник войны с Наполеоном
показал себя на этом посту решительным, инициативным и
ответственным начальником. За 15 лет (1841 - 1855), в течение
которых Григорий Черняев служил портовым начальником, Бердянск
из
небольшого городка с мазанковыми постройками превратился в
Общий вид г. Бердянска на почтовой
довольно
значительное
поселение
с каменными
домами,
открытке начала XX в.
кафедральным собором, зеленым бульваром и булыжными
мостовыми. Ему удалось убедить местных купцов, что для безопасности судов и построек в порту
необходимо построить мол. По инициативе начальника порта Г.Н. Черняева, в 1843 г. ввели специальный
сбор в 1,5 копейки с каждой привозимой в Бердянск четверти зерна или 10 пудов товаров громоздких и в
бочках. С 1853 г, когда началось возведение бетонного волнореза, этот сбор с вывозимого товара был
повышен до 5 копеек. Портовый начальник взял под свой контроль взимание этого сбора и следил, чтобы
вся сумма, до последней копейки, пошла на улучшение быта горожан. При Григории Черняеве в Бердянске
учредили таможню 1 класса. Ежедневно через порт провозились сотни и тысячи пудов самого разного
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товара: зерна, вяленой рыбы, соли, шерсти, вина и т.д. Объем его экспорта накануне Крымской войны
достигал 3,5 млн. пудов товара в год.
Заслуги Григория Никитича при обороне Бердянска от англо-французских пароходов в годы Крымской
войны достаточно широко известны. При его содействии казакам удалось отбить несколько попыток
союзной эскадры высадить десант в гавани. Большинство жителей города были своевременно вывезены в
уезд и спасены от губительного огня артиллерии. Однако, не удалось избежать разрушения ряда домов, а
также гибели в порту нескольких судов и сотен пудов товаров. Эти неудачи нисколько не уменьшают той
роли, которую сыграл Григорий Черняев в становлении порта и города Бердянска.
Как человек безупречной преданности и высокого долга, Григорий Никитич надеялся, что его
бескорыстная и ревностная служба будет по достоинству вознаграждена. В 1844 г. он подал прошение на
имя Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора с просьбой наградить его орденом Св. Георгия
IV степени и знаком беспорочной службы за XV лет. Когда в губернском правлении началась работа с
документами Г.Н. Черняева для его удостаивания этих высоких наград оказалось, что на бердянского
портового начальника заведено целых три следственных дела. Сам Григорий Никитич ничего не знал об
этих процессах и не понимал, почему чиновники в Симферополе не дают хода делу о его награждении.
В чем же обвиняли храброго и честного русского офицера? Согласно первому из следственных дел,
Григорий Черняев делал различные притеснения бердянскому мещанину, каретному мастеру Тимофею
Ерусалимцеву. Этот ремесленник взял в починку дрожки покойного портового начальника Бибикова,
которые его сын передал для продажи Черняеву, думая таким образом покрыть долг кредиторам. Более
того, этот каретник в течение ряда лет не платил аренды владельцу дома и не нес гильдийных повинностей.
Ерусалимцев решил бежать из Бердянска в Керчь на пароходе. Черняев дал указание таможне не выпускать
беглеца из порта, а также поставил во двор к каретнику часового, чтобы предотвратить возможный вывоз
чужих экипажей для продажи. Но хитрый Ерусалимцев напоил нескольких рабочих и вывез дрожки с
подворья. Солдат, стоявший во дворе, попытался помешать ему, но получил побои и был вынужден бежать
с сообщением в полицию. Впоследствии каретник продал на сторону один фургон и дрожки, которые
заказал у него сам Черняев. В ходе этого дела Григория Никитича без всяких на то оснований обвинили в
самоуправстве, содержании Ерусалимцева под арестом и преследовании ремесленника за якобы
придержанных им двух бродяг. Дело закончилось тем, что Г.Н. Черняеву сделали строгий выговор с
взятием с него обязательства о недопущении в будущем подобных действий. Второе следственное дело
было связано с крушением на рейде Бердянска 5 сентября 1841 г. судна «Св. Иоанн», шедшего в
Севастополь с казенным зерном. Черняев, находясь в это время в 20 верстах от города, обратился за
помощью в спасении груза к опытному шкиперу негоцианту Николаю Поповичу, имевшему надежную
команду. Градоначальник указал купцу, что по закону он имеет право оставить себе часть груза в качестве
вознаграждения. Несмотря на большое волнение в бухте, шкипер отбуксировал погибавшее судно на рейд
Бердянска, а весь провиант перегрузил на свою яхту. Затем это зерно привезли в город и положили в амбар.
Впоследствии между Черняевым и Поповичем возник спор из-за принадлежности спасенного провианта.
Под предлогом следовавшей ему награды, негоциант незаконно удерживал в амбаре 168 четвертей
казенного провианта. Пока шло разбирательство между Черняевым и Поповичем, все зерно сгнило.
И, наконец, третье дело было основано на жалобе губернского секретаря Ануфриева, который обвинял
Григория Черняева в незаконной перепродаже казенного леса, перешедшего от татарина опять в руки
портового начальника. Капитул орденов Правительствующего Сената в 1848 г. прислал Г.Н. Черняеву
рапорт, что находящиеся под следствием чиновники не могут быть представлены ни к ордену Св. Георгия,
ни к знаку беспорочной службы, пока не будут полностью оправданы. В 1855 г. портового начальника
обвинили также в допущении в Бердянске различных беспорядков и причастности к беззакониям, которые
нанесла разным лицам местной полицией. Дело закончилось тем, что 17 (29) октября 1855 г. Григорий
Черняев по предписанию Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора генерал-адъютанта
Анненкова и по требованию главнокомандующего Южной и Крымской армией был уволен с должности
начальника порта. Вполне возможно, что удаление решительного, предприимчивого, а иногда и
беспощадного Григория Никитича было выгодно многим завистникам, интриганам, различным
проходимцам и авантюристам из местных купцов. Портовый начальник Г.Н. Черняев делал все, что было в
его силах, для наведения порядка и спокойствия в городе, искоренения раз и навсегда взяточничества,
казнокрадства и воровства казенного провианта. При этом, ему нередко приходилось прибегать к слишком
крутым и решительным мерам, которые не могли понравиться нечистым на руку гражданам. Так желаемый
Григорием Никитичем орден Св. Георгия IV степени был им получен только в октябре 1860 г, когда он уже
не состоял в должности портового начальника Бердянска.
Григорий Никитич Черняев был человеком огромного мужества, честным, ответственным и
решительным начальником, но в то же время и мягким и заботливым семьянином. Он дожил в Бердянске до
глубокой старости, будучи окружен заботой любимой жены и многочисленных детей и внуков.
Он скончался 15 января 1869 г. и был похоронен в ставшем ему родным имении Тубышки Могилевской
губернии. Через 11 лет умерла и его жена Шарлота. Хотя она так и не научилась свободно говорить порусски, она часто ездила в православную церковь на службу, а в одежде и прическе была похожа на
русскую провинциальную барышню. Она вела переписку со своими многочисленными родственниками,
оставшимися во Франции, и очень тосковала по своей родине и знакомым с детства полям и лугам на
границе с Бельгией.
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Таким образом, пред нами предстает живой образ одного из героев Отечественной войны 1812 года –
Григория Никитича Черняева, который организовал оборону города Бердянска от англо-французских
интервентов летом 1855 года.
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