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Подполковник Л.К. Чернявский прибыл в Гатчину 11 августа 1910 года из 
Пултуска (Варшавский военный округ, Царство Польское), где после окончания 

Офицерской артиллерийской школы два месяца командовал 6-й батареей 17-й 

артиллерийской бригады. 

 

 
 

В Гатчине Л.К. Чернявский стал командиром 1-й батареи только что 

сформированного 18-го Мортирного артиллерийского дивизиона. 

Дивизион был образован из 7-й и 8-й батарей 23-й артиллерийской 

бригады. В новой воинской части батареи получили номера 1 и 2. Располагался 

дивизион в городке 23-й артиллерийской бригады – «Красных казармах». 

Новый дивизион стал ещѐ одной воинской частью гатчинского гарнизона, 
наряду с Гатчинским Кирасирским полком и 23-й артиллерийской бригадой. Но 

произошло это во многом случайно. По плану, 18-й Мортирный дивизион 

должен был после сформирования стать частью 24-й артиллерийской бригады, 

которая с 1864 по 1883 год квартировала в Гатчине, а в описываемое время 

дислоцировалась в Луге. Однако в Лугу дивизион так и не переместился. 

Любопытно, что в течение нескольких следующих лет местом дислокации 



дивизиона в официальных документах указывалась Луга, а в скобках писалось: 

«временно г. Гатчина». 

Не всѐ ясно с тем, кто командовал дивизионом в момент прибытия туда 

подполковника Чернявского. По одним сведениям, это был подполковник 

Григорий Александрович Данилович (1861 – 1913), по другим – полковник 
Николай Александрович Гомолицкий (1855 – после 1913). Во всяком случае, 

достоверно известно, что 15 августа 1910 года Данилович покинул Гатчину, 

начав службу командиром 2-го дивизиона 37-й артиллерийской бригады в 

Селищенских казармах Новгородской губернии. А Гомолицкий официально 

вступил в должность командира 18-го Мортирного дивизиона 17 августа 1910 

года. 
Прибыв в Гатчину, Чернявский вместе с женой Варварой Елисеевной 

поселился вначале в доме № 17 на Николаевской (Урицкого) улице. В 1913 

году Чернявские перебрались на проспект Павла I, в дом № 61 (ныне на этом 

месте находится современный жилой дом, на первом этаже которого 

располагается магазин «Атомный»). 

 

 
 

Дом № 61 (слева от Кирхи) 

 

В 1913 году Чернявский стал членом Совета учредителей музыкально-

драматического кружка в Гатчине. 22 октября того же года его избрали 

казначеем этого Совета. 

С началом Великой войны дивизион в составе 18-го армейского корпуса с 

16 июля 1914 года находился на охране Петербурга. 29 июля того же года 18-й 

армейский корпус отправился в район Варшавы (Северо-Западный фронт). В 
составе дивизиона находился и подполковник Чернявский. 

Вскоре после начала войны Варвара Елисеевна Чернявская вернулась в 

дом № 17 на Николаевской улице. Там она жила вместе с сыном до 1917 года. 

В августе 1914 года 18-й армейский корпус вошѐл в состав 9-й армии 

Юго-Западного фронта. 



Подполковник Чернявский воевал храбро. К полученным ещѐ до войны 

орденам св. Анны 3-й степени (1907) и св. Станислава 2-й степени (1913) в 

1915 году добавились: орден св. Анны 2-й степени с мечами и орден св. 

Владимира 4-й степени с мечами и бантом; мечи к ордену св. Станислава 2-й 

степени; мечи и бант к ордену св. Анны 3-й степени. 
В 1916 году Чернявский удостоился ордена св. Владимира 3-й степени, а 

в октябре 1917 года – мечей к ордену св. Владимира 3-й степени. Это была 

последняя награда полковника Чернявского в Русской Императорской армии. В 

полковники его произвели в ноябре 1915 года одновременно с назначением 

командиром 2-го дивизиона 86-й артиллерийской бригады. 

Позднее Чернявский командовал дивизионами в 102-й артиллерийской 
бригаде и 13-й полевой тяжелой артиллерийской бригаде. В начале октября 

1917 года полковник Л.К. Чернявский командовал 61-м отдельным полевым 

тяжѐлым артиллерийским дивизионом. После этой даты найти следы 

полковника Чернявского мне не удалось. 

А теперь ещѐ несколько слов о биографии Леонида Константиновича 

Чернявского. Он окончил кадетский корпус и Павловское военное училище, 

которое, кстати, вело своѐ начало от существовавшего в 1794 – 1797 годах 
Гатчинского военно-сиротского дома. 

Начав службу подпоручиком в 1891 году, к 1901-му году Чернявский стал 

капитаном, старшим адъютантом Окружного артиллерийского управления 

Финляндского и Петербургского военных округов. 

Позднее Чернявский служил в Финляндской артиллерийской бригаде. 

Отметим, что Чернявский окончил Павловское (пехотное!) училище, а 

служил в артиллерии. Очевидно, чтобы восполнить недостаток знаний об этой 
военной специальности, он позднее окончил Офицерскую артиллерийскую 

школу. Дальнейшая военная карьера Чернявского нам уже известна. 

У Леонида Константиновича и Варвары Елисеевны был сын Владимир 

Леонидович Чернявский (1901 – 1937), который в 1910 – 1917 годах проживал 

вместе с родителями в Гатчине. 

При советской власти Владимир Чернявский жил и работал в Ленинграде. 

В марте 1935 года его выслали в Казахстан на 5 лет. А в 1937 году арестовали 
и расстреляли. Остались: сын Дмитрий Владимирович Чернявский (родился в 

1929) и дочь Кира Владимировна Чернявская. 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


