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Прадед Михаила Андреевича, Михаил Ильич, переселился 
в Россию при Петре I, который, «познав искусство и верность 
Михаила Милорадовича в воинских делах», назначил его пол-
ковником. Отец Михаила Андреевича, Андрей Степанович, 
был Черниговским наместником. Матерью его была племян-
ница белгородского епископа Мария Андреевна, урожденная 
Горленко. Как раз когда родился Михаил, его отец был произ-
веден в генералы. Андрей Степанович, очень любивший сына, 
был дружен с Суворовым, даже существует легенда, что вели-
кий полководец предсказал маленькому Мише, что он «будет 
славным генералом». 

С семи лет Михаил обучался за границей, в Германии и во 
Франции, в Кёнигсбергском университете — даже под руко-
водством знаменитого Канта. Девять лет он изучал различные 
науки, особенно преуспел в знании фортификации и артилле-
рии, но однако известно, что эти годы не оставили в душе и 
памяти Михаила заметного следа.

* [17] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.
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МИЛОРАДОВИЧ
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

12 [1] октября 1771 —

  25 [14] декабря 1825

ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ

 Русский генерал от инфантерии 
(1809), граф (с 1813) Михаил 
Андреевич Милорадович 
родился 12 [1 по старому стилю] 
октября 1771 года в Петербурге. 
Предки Милорадовича, сербы, 
были родом из Герцеговины. 
Фамилии рода — Храбреновичи 
и Милорадовичи — удивительно 
отражают самые заметные 
свойства характера Михаила 
Андреевича: он был чрезвычайно 
храбр и его любило множество 
людей самых разных социальных 
слоёв — цари, военачальники, 
солдаты, крестьяне и женщины.

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
Милорадович обладал уникальным свойством — он нравил-
ся (почти) всем. «Трудно найти человека, имеющего характер 
счастливее графа Милорадовича, который рождён, кажется, 
любимцем всех, кто его знает. Весёлый и будто бы несколько 
беспечный характер его, ласковое, непринуждённое обра-
щение, снисхождение ко всякому, а особливо непритворное 
расположение делать добро заставляют всех, кто только зна-
ет графа Михаила Андреевича Милорадовича, любить и по-
читать его».
К нему хорошо относилось высшее военное руководство: Ми-
лорадович был настоящий боевой генерал и прекрасный ис-
полнитель на поле битвы самых опасных и важных поручений 
главнокомандующих. 
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Суворов особо отличал Милорадовича, он был его всегдашним собеседни-
ком.  Будучи сам «отважным до безрассудства», Суворов ценил это качество 

и в других. Генералу Милорадовичу он подарил свой миниатюрный портрет, хотя 
известно, что даже королевские особы с трудом выпрашивали у него такой пода-
рок. Суворов для Милорадовича был кумиром. Михаил Андреевич вставил портрет 
военачальника в перстень и на четырех сторонах его написал: «быстрота, штыки, 

победа, ура!» — тактические принципы  великого наставника. Суворов на это за-
метил: «Должно бы еще прибавить пятое слово: “натиск”, между “штыки и победа”, 

тогда тактика моя совершенно бы содержалась в этих пяти словах».

Кутузов также симпатизировал Милорадовичу. Мнение очень популярного в во-
йсках  главнокомандующего прибавляло уважения к Милорадовичу. («Светлей-

ший превыше всех превозносим солдатами и офицерами. За ним Милорадович... 
Милорадович общую имеет к себе привязанность»). 

Михаила Андреевича привечали монархи. 

Император Павел награждал его крестами, звездами, лентами. За итальян-
скую кампанию он дал ему орден святой Анны первого класса, пожало-

вал его командором ордена святого Иоанна Иерусалимского, наградил ор-
деном Александра Невского и проч.

В итальянском походе Милорадович приобрел особое расположение и 
дружбу великого князя Константина Павловича, который даже вступил с ним в 
переписку и в своих письмах постоянно благодарил Милорадовича за его службу.

Император Александр I причислил Михаила Андреевича к чинам, состоявшим 
при своей особе. Получив ключи Варшавы, государь пожаловал Милорадови-

чу вензелевое изображение своего имени для ношения на эполетах, а князь Ку-
тузов писал ему: «Великие заслуги ваши столь много сблизили вас с всеавгустей-
шим императором нашим, что сие даруемое им вам преимущество находиться 
при особе его императорского величества сделалось необходимым для вас и для 
него». В 1813 году Александр I присвоил Милорадовичу графское достоинство: 
«Важные заслуги, оказанные вами России на полях чести, давно уже признаны 

благодарным отечеством, а знаменитое участие, которое вы брали во всех похо-
дах, царствование наше ознаменовавших, обращали на вас во всякое время осо-

бенную признательность нашу. Победа была неразлучна с вами в недрах отечества 
и в отдаленнейших странах от него. Настоящая война увенчала подвиги ваши новой 

славой, стяжаной вами наипаче предводительством арьергарда армии, где каждый шаг земли застав-
ляли вы неприятеля искупать кровью многих тысяч. В воздаяние всех таковых подвигов ваших возводим 
мы вас с будущим потомством вашим на степень графского Российской империи достоинства. Да узрит 
в сем отечество новое доказательство признательности нашей и новый залог, налагаемый на вас к вя-
щей славе России. В прочем пребываем вам благосклонны.  Александр».
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