Большая российская энциклопедия

ЧЕРНЯЕВ
ЧЕРНЯЕВ Михаил Григорьевич [22.10
(3.11).1827, Бендеры – 4(16).8.1898, дер.
Тубышки Могилёвского у. Могилёвской губ., ныне
Круглянского р-на Могилёвской обл.,
Белоруссия], рос. воен. деятель, ген.-л. (1882).
Дворянин. Окончил спец. воен. учебное
заведение Дворянский полк (1847) и Имп. воен.
академию (1851). С 1847 на воен. службе.
Участник Крымской войны 1853–1856: в 1853 в
составе Мало-Валахского отряда отличился в
боях при Чупурчени и Каракале; дивизионный
квартирмейстер 11-й пех. дивизии (1854–1857),
отличился в Инкерманском сражении 1854, во
время Севастопольской обороны 1854–55
находился на Малаховом кургане (в 1855
награждён золотой полусаблей с надписью «За храбрость»). Нач. штаба 3-й пех.
дивизии (1857). В 1857–59 состоял при Отд. Оренбургском корпусе, в 1859–60 при гл.
штабе Кавк. армии. Обер-квартирмейстер войск Терской обл. (1860–62), и. д. нач.
штаба Отд. Оренбургского корпуса (1862–63).
В ходе Кокандского похода 1864 (см. в ст. Кокандские походы), командуя Зап.Сибирским отрядом (ок. 2,7 тыс. чел.), взял крепость Аулие-Ата (ныне Тараз), затем во
главе соединённых Зап.-Сибирского и Оренбургского отрядов – крепость Чимкент
(награждён орденом Св. Георгия 3-й степени). Воен. губернатор Туркестанской
области (1865–66), после длительной осады 15–17(27–29).6.1865 взял один из
ключевых центров региона – г. Ташкент (награждён золотой саблей, украшенной
бриллиантами, с надписью «За взятие Ташкента»). В 1866 отозван из Туркестана по

настоянию оренбургского ген.-губернатора Н. А. Крыжановского. В 1867–1867/68,
1875–77, 1880–81 и 1886–90 в отставке.
С 1870-х гг. один из активных сторонников идей панславизма, занимался
журналистикой. После начала антитурецкого восстания в Боснии и Герцеговине
(1875) начал агитац. кампанию в поддержку балканских стран. В апр. 1876 тайно
выехал в Сербию, команд. (до окт. 1876) серб. Тимокско-Моравской армией во время
сербско-черногорско-турецких войн 1876–78. Одержал победу над тур. войсками при
с. Бабина Глава (июнь/июль), затем вёл оборонит. бои, выиграв два сражения под
Алексинацем, однако 17(29) окт. потерпел поражение у Джуниса. В 1877–80 состоял в
распоряжении кавк. наместника вел. кн. Михаила Николаевича.
Туркестанский ген.-губернатор и команд. войсками Туркестанского ВО
[25.5(6.6).1882–21.2(4.3).1884]. Упразднил Аральскую воен. флотилию, сократил
численность войск в регионе, способствовал строительству оросит. каналов (близ
Ходжента длиной 15 км, близ Перовска длиной 25 км). Чл. Воен. совета (1884–86, с
1890).
В 1914–21 имя Ч. носил г. Чимкент (ныне г. Шымкент в Казахстане).
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