
55ВТОРНИК, ИЮЛЬ 9, 2019 личность

9

БУН ТАРЬ С СЕРД ЦЕМ ПАТРИОТАБУН ТАРЬ С СЕРД ЦЕМ ПАТРИОТА
Как к за во е ва те лям от но сят ся? 
Воп рос, ду ма ет ся, риторический. 
Толь ко из лю бо го правила 
бы ва ет исключение. 
Подтверждением то му служит 
история, произошедшая 
с во ен ным гу бер на то ром 
Тур ке стан ско го края Михаилом 
Чер ня е вым.

Туркестанский край в ХІХ — на ча ле 
ХХ ве ка — это ог ром ный историко-
географический регион Цент раль ной 
Азии. В сос тав его входила территория 
сов ре мен ных Узбекистана, Туркмени-
стана, Таджикистана, Кыр гы ста на, Ка-
зах ста на. Да еще Синьцзян-Уйгурский 
авто ном ный рай он Китая. А так же тюр-
ко я зыч ные регионы юга Сибири, се вер 
Афганистана и Ирана.

ПО БЕЖ ДЕН НЫЕ — 
ПОБЕДИТЕЛЮ

Будучи командиром Осо бо го за-
пад но-сибирского от ря да, Чер ня ев 
за во е вал Таш кент, а пе ред этим 
Шым кент. Од на ко вел се бя сов сем 
не как за во е ва тель. Среди мест но го 
населения за ко рот кое вре мя стал 
своим. Проявил се бя и как де ло вой 
руководитель. Ме нее все го прислу-
шивался к указаниям свер ху. Не ред-
ко дей ство вал на соб ствен ный страх 
и риск. Это, кстати, и стоило ему 
должности. Как буд то за превыше-
ние власт ных полномочий, уволили 
в отс тав ку.
Таш кент он хо тел оставить тихо. Но 
представители мест ной знати заяви-
ли: прос то так не отпустим. Чер ня-
ев приготовился слу шать длинные 
речи. Да таш кент цы нашли иной 
спо соб отблагодарить его. Препод-
несли древний щит. Воз раст его был 
не од но столетие, а, воз мож но, и к 
тысячелетию приближался. На щите 
выгравированный по-русски текст: 
«[...] Дали нам по нять, что ежели есть 
на этом све те счастье, то счастье это 
за клю ча ет ся в том, что бы иметь над 
со бой та ко го начальника, как Вы, до-
стойнейший Михаил Григорьевич. Ска-
зан ное нами не лесть, а чистая пра вда, 
ко то рую го во рят Вам 100 ты сяч таш-
кент цев, испытывающих ны не истин-
ное благополучие под Вашим муд рым 
управлением».
Чер ня ев никогда не был осо бен но сер-
до боль ным, а здесь с тру дом сдержи-
вал сле зы. Различных поздравлений и 
пожеланий ожидал, но что бы та кое... 
Ведь это написали по беж ден ные по-
бедителю.

ДЛЯ ОФИЦЕРА БОЙ — 
ЗА КАЛ КА

Во ен ным был и его отец Григорий 
Никитович. Ког да ушел в отс тав ку, 
уе хал с же ной в Тубышки. Сей час это 
де рев ня в Комсеничском сель со ве те 
Круг лян ско го рай о на Могилевской об-
ласти. Тубышки еще в 1794 го ду при-
надлежали его от цу Никите, стат ско му 
советнику. Прожили там три го да, по ка 
отец сно ва не вер нул ся на служ бу. 
Был полицмейстром го ро да Измаила. 
Служил и в Бен де рах. В этом го ро де 
3 но яб ря 1828 го да в семье родился 
сын Миша.
В на ча ле 1830-х го дов семья вер ну-
лась в Тубышки. Не толь ко по то му, что 
соскучилась по де ре вен ской тишине и 
спокойствию. Миша с дет ства рос бо-
лез нен ным. Род ные хотели, что бы он 
на ло не природы ско рее на брал ся сил. 
Так и случилось. Ког да же Миша под-
рос, решил свя зать су дьбу с армией. 
Окончил кадетский кор пус. Тог да он 
на зы вал ся Дворянским институтом. 
Служил в гвар дей ском Па влов ском 
пол ку. По том поступил в Во ен ную 
академию Ге не раль но го шта ба. По сле 
завершения уче бы мо ло до го че ло ве ка 
зачислили в штат Ге не раль но го шта ба, 
а от ту да направили в армию.

Как командир Михаил Чер ня ев пре-
вос ход но за ре ко мен до вал се бя в 
Инкерманском сражении 24 ок тяб ря 
1854 го да меж ду российскими и анг-
ло-французскими войсками. Эта битва 
до ро го обош лась России. Рус ская 
армия по те ря ла 11 800 че ло век. Про-
тивник — почти вдвое мень ше. Од на ко 
он вы нуж ден был от ка зать ся от штур-
ма Се ва сто по ля и пе ре шел к длитель-
ной оса де. На вой не не обходилось и 
без ру ко паш но го боя. В од ном из них 
Чер ня ев по ка зал личное му жест во и 
пример подчиненным.
За обо ро ну Се ва сто по ля получил 
звание подполковника. Офицера на-
градили зо ло той саб лей с надписью 
«За храб рость». Его назначили началь-
ником 3-й пе хот ной дивизии, ко то рая 
рас по ла га лась в Поль ше.

Дру гой бы об ра до вал ся та ко му по-
во ро ту су дьбы — не под пулями же 
ежед нев но находиться. Дру гой, но не 
Чер ня ев. Попросил, что бы его переве-
ли в Орен бург.

В КРЕ ПОСТЬ... 
ЧЕ РЕЗ ВОД ОП РО ВОД

В Орен бур ге бы ло не спо кой но. Посто-
ян ные набеги от ря дов хивинского 
ха на. Население же к русским в ос нов-
ном относилось бла госк лон но. За по-
мощью к ним обратились и восставшие 
жители Кунг ра да. Ту да был по слан 
от ряд Чер ня е ва.
Че рез год его перевели на Кав каз. По 
возвращении от ту да Михаил Григо-
рьевич сно ва служил в Орен бург ском 
крае. По ка в 1864 го ду его сроч но не 
назначили начальником Осо бо го за-
пад но-сибирского от ря да.
Пер вый свой эк за мен чер ня ев цы сда-
вали при занятии крепости Аулие-Ата. 
Ку да труд нее бы ло со взятием го ро да 
Шым кен та. Кре пость его считалась не-
приступной. Если ничего не получится 
со штур мом, не обойтись без оса ды. 
В том, что она бу дет продолжительной, 
заверил пленник: «Припасов не на 
один ме сяц на коп ле но».
— А с вод ой как? — спросил Михаил 
Григорьевич.
Ока за лось, что есть вод оп ро вод. Чер-
ня ев об ра до вал ся. Вод оп ро во ды в 
Сред ней Азии делались из труб боль-
шо го диаметра. При про хо де их че рез 
сте ну обя за тель но были «створки». 
У не го и появилась мысль: «А что если 
че рез эти «створки» по пасть в кре-
пость?»
Следующей ночью к сте не пробрались 
са мые сме лые. Хо тя и с тру дом, они 
че рез «створки» оказались на террито-
рии крепости. Защитники растерялись. 
Во о ру жен ные сол да ты вылезали... из 
сте ны. Оше лом лен ный гарнизон сдал ся 
без сопротивления.

ОТ ШЫМ КЕН ТА — 
ДО ТАШ КЕН ТА

Дальнейший путь ле жал до Таш кен та, 
укреп лен но го еще луч ше. С пер вой 
попытки его не взяли. Вто рой раз на 
штурм пошли в ночь с 14 на 15 июня 
1865 го да. У Чер ня е ва бы ло не бо лее 
двух ты сяч сол дат и все го 12 орудий. 
Защитники же выставили 30 ты сяч 
бой цов. Не смот ря на ожес то чен ное 
сопротивление, на по ра чер ня ев цев за-
щитники не выдержали.
Мстить Михаил Григорьевич по вер-
жен ным не собирался. Жителям его 
поведение понравилось, и к не му 
относились с уважением, доб ро же-
ла тель но. Уже на вто рой день по сле 
взятия го ро да Чер ня ев смог спо кой но 
объехать весь Таш кент. Сопровождали 
его все го два ка за ка. Ве че ром же 
без ох ра ны направился в го род скую 
ба ню. Как свое го приняла Чер ня е ва 
и мест ная знать.
В це лом же его жизнь спо кой ной 
не на зо вешь. Бу хар ской эмир не 
мог смириться с взятием Таш кен-
та. По-преж не му считал, что го род 
принадлежит ему. Это услож ня ло 
об ста нов ку. Конфликту был при-
дан серь ез ный меж ду на род ный 
ха рак тер. Не прос то складывались у 
Михаила Григорьевича взаимоотно-
шения и с некоторыми его недавни-
ми врагами. В окружении Чер ня е ва 
нашлись те, кто зло у пот реб лял вла-
стью. Хо тя количество чиновников 
он сократил до шести че ло век.
На не го в Пе тер бург стали по сту пать 
жа ло бы. Он до лжен был от ве чать за 
чужие действия. На чаль ство недо-
любливало Михаила Григорьевича 
и за независимый ха рак тер. Не 
нравилась и демократичность его 
поведения. Офицер по-преж не му 
жил в на спех со о ру жен ной сол дат-
ской зем ля нке. Буд то бро сал вы зов 
всем, кто в это вре мя возводил для 

се бя двор цы.
В июле 1866 го да его неожиданно уво-
лили с должности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕ РОЙ 
СЕРБИИ

Сно ва Чер ня ев заявил о се бе, ког да 
вес ной 1875 го да на ча лось восстание 
в Герцеговине. Он свя зал ся с сербским 
правительством, выразил желание 
прийти на помощь. Его предложение в 
Кня жест ве Серб ском охот но приняли. 
Оно, как и Герцеговина, находилось 
под турецким игом. Но российское 
во ен ное ве дом ство не бы ло заинте-
ресовано в ухудшении отношений с 
Турцией. Бы ло ве ле но ни при каких 
обс то я тель ствах не вы пус кать Чер ня-
е ва за границу. Но он пре дус мот рел 
ве ро ят ность та ко го решения. По это му, 
что бы не обращать на се бя излишнее 
внимание, за гран пас порт получил в 
Моск ве. Приказ о его задержании, пе-
ре да ный по те лег ра фу, опоз дал. Миха-
ил Григорьевич уже был в до ро ге.
Ког да и в июне 1876 го да он прибыл 
в го род Бел град, его сра зу назначили 
главнокомандующим серб ской армией. 
Об этом узнали не толь ко в России, а и 
в других стра нах. Под фла гом Чер ня е-
ва пожелали сра жать ся тысячи доб ро-
воль цев.
20 июля 1876 го да Сербия и Черно-
гория объявили Турции вой ну. Про-
тивник выставил бо лее 130 ты сяч 
че ло век. У ту рков бы ло мно го орудий, 
дру го го вооружения. Объединенное 
вой ско сер бов, доб ро воль цев значи-
тельно ус ту па ло им в численности, 
вооружении. Многие защитники до 
той по ры никогда не держали в ру ках 
оружия.
Противостояние длилось че ты ре ме-
ся ца. По след няя, решающая битва 
произошла 16 ок тяб ря. На этот раз 
ту рец кое вой ско сос то я ло из 104 ты-
сяч сол дат. В нем бы ло 250 орудий. 
Объединенные сербские силы имели 

толь ко 28 ты сяч бой цов и 20 орудий. 
Сдер жать натиск противника не уда-
лось. Турки заняли многие на се лен ные 
пунк ты Сербии.
Но тут вме ша лась Россия. Даль ней шее 
наступление Турецких войск угро-
жа ло ее интересам. По это му Ос ман-
ской империи сроч но был предъявлен 
ультиматум. В кон це 1876 го да вою-
ющие сто ро ны заключили перемирие. 
По зже, в фев ра ле 1877 го да Сербия 
подписала с Ос ман ской империей 
мирный до го вор. Уже без Чер ня е ва. 
По сле перемирия Михаил Григорьевич 
сра зу по ехал в Пра гу. Путь в Россию 
для не го был за крыт. В Пра гу ехал как 
национальный ге рой Сербии.

ВТО РОЙ РАЗ В ТУР КЕ СТАН
Разрешение вер нуть ся в Россию Миха-
ил Григорьевич получил в апре ле 1877 
го да. Ему велели приехать в Кишинев. 
Как раз на ча лась рус ско-ту рец кая вой-
на 1877—1878 го дов. Чер ня ев рвал ся 
на фронт, но в действующую армию 
его не назначили. Тог да по соб ствен-
ной инициативе он направился на Кав-
каз. Од на ко и там его бо е вой опыт не 
пригодился.
На служ бу офицер вер нул ся в 1881 
го ду. Че рез год получил звание ге-
не рал-лей те нан та. Но вый император 
Алек сандр ІІІ назначил его Туркестан-
ским ге не рал-гу бер на то ром. Упра влять 
кра ем Чер ня е ву приказали так, «что бы 
эта окраина бы ла бы не бре ме нем для 
России, а послужила ей на поль зу». 
Туркестанский край на тот мо мент 
находился на грани вымирания, при-
носил стра не одни убытки. Возросли 
и рас хо ды на содержание мест ной 
администрации. Толь ко граж дан ская 
«съедала» в год до миллиона руб лей. 
На то вре мя «космическая» су мма.
Чер ня ев эту су мму снизил наполовину. 
Сократил и количество войск. Мно-
го сде лал для улучшения бы та. Для 
луч ше го водоснабжения не под але ку 
от Шым кен та прорыли ка нал от реки 
Сырдарьи. Не толь ко го род получил 
во ду. Оросили 35 ты сяч десятин земли. 
Еще один ка нал появился око ло го ро да 
Пет ров ка.
Но че рез два го да возникли разно-
гласия с во ен ным министром. Сно ва 
Чер ня ев по пал в опа лу. Из Тур ке стан-
ско го края его отозвали, а в 1886 го ду 
Михаил Григорьевич ушел в отс тав ку. 
По сле че го отправился пу те шест во вать 
в Японию.

ПОД АЛЬ ШЕ ОТ СТОЛИЧНОЙ 
ВОЗНИ

В Пе тер бур ге Чер ня ев обыч но жил 
зимой. А вес ну, ле то и осень проводил 
в Ту быш ках, занимался бла го уст рой-
ством хо зяй ства. Построил на свои 
сред ства здание для церковнопри-
ходской шко лы. В ней учились око ло 
70 деревенских мальчиков и де во чек. 
Заботился и о физическом воспитании 
де тей. Ради это го установил различ-
ные гимнастические сна ря ды.
Как мог, ста ра лся улучшить жизнь 
кресть ян, ко то рые видели в Михаиле 
Григорьевиче свое го покровителя. 
Не ред ко по мо гал и деньгами. При не-
обходимости — хорошими советами. 
Что бы могли учиться, устраивать свой 
быт, построил об раз цо вую избу. При-
ходилось и вра чом становиться. А на 
ко ло коль не хра ма установил боль шой 
будильник. Он каж дый час точ но от-
бивал вре мя.
Умер Михаил Григорьевич скоропо-
стижно, от сер деч но го приступа 
16 авгус та 1898 го да. Пред чув ствуя 
ско рую кончину, завещал похоронить 
се бя «без всяких по чес тей от войск». 
Так и сделали. Да и если бы не бы ло 
та ко го завещания, вряд ли бы власти 
позаботились о погребении. В могилу 
гроб опустили в присутствии род ных и 
близких ему лю дей, а так же мест ных 
кресть ян.

Алесь МАРТИНОВИЧ.
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