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ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ È ÂÎÅÍÀ×ÀËÜÍÈÊÈ

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
В «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»

«УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
НЕ НАГРАЖДАТЬ МЕНЯ...»
лет со дня рождения генерала от инфантерии М.А. Милорадовича

Г

енерал от инфантерии (1809), участК ог д а под М а лоя р о с л а вце м корп ус а
Д.С. Дохтурова и Н.Н. Раевского перекрыли
ник походов А.В. Суворова, Отечественной войны 1812 года, военпуть французской армии на Калугу, Милоный губернатор Санкт-Петербурга,
радович от Тарутино совершил столь стречеловек большого личного мужемительный марш к ним на помощь, что
ства, кавалер многих российских
М.И. Кутузов назвал его «крылатым»
и европейских орденов Михаил
и поручил генералу непосредственное
Андреевич Милорадович родился
преследование противника. В сраже1(12) октября 1771 года. Он происнии под Вязьмой (28 октября) аванходил из сербского рода, пересегард Милорадовича при поддержке
лившегося в Россию при Петре I.
казачьего отряда М.И. Платова наЕго отец Андрей Степанович был
нёс поражение четырём французским
участником русско-турецких войн
корпусам и занял город. МилорадоЕкатерининской эпохи, в звании
вич атаковал французов без разрешегенерал-поручика стал наместниния фельдмаршала. Кутузову вместо
ком Малороссии.
диспозиции был прислан в конверте
Михаил получил домашнее обчистый лист бумаги. На плечах франразование, а также прослушал нецузов он овладел Дорогобужем, а затем
которые курсы в европейских униотличился в сражении под Красным, заставив французские войска повернуть по
верситетах и военных школах. Ещё в
детстве М.А. Милорадович был зачислен
просёлкам к Днепру.
Герб графа
в лейб-гвардии Измайловский полк, в
В Вильно А лександр I лично вру чил
его рядах он участвовал в Русско-шведотважному генералу алмазные знаки к
М.А. Милорадовича
ской войне 1788—1790 гг., а в 1796 году
ордену Святого Георгия 2-й степени. По
получил звание капитана. Подтянутый, молодцеватый и поручению царя Милорадович был направлен для занятия
исполнительный офицер при Павле I быстро выдвинулся и Варшавского герцогства, где он сумел почти бескровно выуже в 1798 году стал генерал-майором и командиром Апше- теснить австрийцев и овладеть Варшавой. Отечественная
ронского мушкетёрского полка.
война 1812 года сделала имя Милорадовича необыкновенно
В становлении Милорадовича как боевого командира не- популярным и известным.
малую роль сыграло участие в Итальянском и Швейцарском
Боевую славу русского генерала Михаил Андреевич подпоходах в 1799 году. Он всегда шёл в атаку впереди своего полка, твердил в Заграничных походах русской армии 1813—1814 гг.
и не раз его пример оказывался решающим для исхода боя. На Сдерживая атаки противника, он молниеносно перестраивал
поле брани Милорадович обнаруживал необычайную находчи- войска и контратаковал. Его действия восхитили Александра I,
вость, быстроту и храбрость. Суворов полюбил Милорадовича наблюдавшего за сражением при Бауцене. Под командоваи назначил его дежурным генералом.
нием М.Б. Барклая де Толли М.А. Милорадович с успехом
В 1805 году, в период Русско-австро-французской войны, действовал в сражении под Кульмом. В ходе Лейпцигской
командуя бригадой в составе армии М.И. Кутузова, М.А. Ми- Битвы народов ему было доверено командовать русской
лорадович отличился в боях у Амштеттена и под Кремсом.
гвардией. Успешные действия военачальника настолько
В 1806 году, с началом Русско-турецкой войны, Милорадович впечатлили императора, что Милорадович был произведён в
во главе корпуса переправился через Днестр и, заняв Бухарест, графское достоинство и впоследствии командовал не только
избавил Валахию от разорения. В 1809 году, проявив лучшие русскими, но и прусскими гвардейскими и гренадерскими
полководческие качества, одержал победу в сражении при корпусами.
Рассевате и был произведён в генералы от инфантерии, став в
После возвращения в Россию граф Милорадович возглавлял
38 лет полным генералом.
цвет армии — гвардию, а в 1818 году был назначен на пост геВ 1810 году Милорадович вышел в отставку и некоторое вре- нерал-губернатора Петербурга, стал членом Государственного
мя был киевским генерал-губернатором. В июле 1812 года он совета. Михаил Андреевич остался верен своим убеждениям:
получил письмо от Александра І, в котором ему поручалась атмосфера доброжелательности, справедливости и гуманности
мобилизация полков Левобережной, Слободской Украины и царила во всех его делах и начинаниях. Он не раз писал импеЮга России для расположения их между Калугой, Волоко- ратору: «Убедительно прошу Ваше Величество не награждать
ламском и Москвой. 18 августа 1812 года М.А. Милорадович с меня... По мне лучше выпрашивать ленты другим, нежели
15-тысячным подкреплением подошёл к Гжатску, где влился получать их, сидя у камина».
14 декабря 1825 года Михаил Андреевич, стараясь избежать
в ряды армии, сражавшейся с Наполеоном.
В Бородинском сражении он командовал правым крылом 1-й кровопролития, отказался во время мятежа декабристов вести
армии М.Б. Барклая де Толли, успешно отбив все атаки францу- конногвардейский полк против восставших, вместо этого он
зов. Затем возглавил арьергард и сумел на глазах у И. Мюрата лично поскакал на Сенатскую площадь…
(руководившего авангардом французских войск) организовать
Возникшее на площади замешательство было прервано одибеспрепятственное продвижение русской армии через Москву. ночным выстрелом П.Г. Каховского, поставившего точку в жизни
При переходе русских войск на старую Калужскую дорогу этого доблестного и справедливого человека.
арьергард Милорадовича своими энергичными ударами по
С 1912 года имя генерала графа Милорадовича носил 38-й
противнику, неожиданными и хитроумными перемещениями пехотный Тобольский полк. В том же году к 100-летию сражения
обеспечил скрытное проведение этого стратегического манёв- под Красным была выпущена почтовая марка «Милорадович в
ра. В горячих боях и стычках он не раз заставлял отступать сражении под Красным. 6 ноября 1812 г.». В 2015 году в Санктрвавшиеся вперёд французские части.
Петербурге открыт памятник М.А. Милорадовичу.
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