Большая российская энциклопедия

ГОРЧАКОВ
ГОРЧАКОВ Михаил Дмитриевич [28.1 (8.2).1792,
по др. данным, 20.9.1791, с. Пушкино
Костромского у. Костромского наместничества –
18(30).5.1861, Варшава], князь, российский
военный деятель, ген. от арт. (1844), ген.адъютант (1829), поч. чл. Петерб. АН (1856). Из
рода Горчаковых, брат кн. П. Д. Горчакова. В
1807 поступил в 1-й л.-гв. артиллерийский
батальон (впоследствии л.-гв. 1-я арт. бригада).
В 1808 командирован в Финляндию, в 1809 –
в Отд. Груз. корпус, и. д. адъютанта при ген.-м.
маркизе Ф. О. Паулуччи (утверждён в должности
в 1811), участвовал в рус.- перс. войне 1804–13.
Участник Отеч. войны 1812 и заграничных
походов рос. армии 1813–14 (отличился в
Бородинском, Дрезденском, Лейпцигском и др. сражениях). В 1817 переведён в Свиту
Е. И. В. по квартирмейстерской части, нач. штаба 4-го (1818–20) и 3-го (1820–1839, в
1820–22 и. д. нач. штаба) пех. корпусов. В 1825–26 в отпуске. Участвовал в рус.-тур.
войне 1828–29 (отличился при переправе через р. Дунай, осаде крепости Силистрия
и др.). При подавлении Польского восстания 1830–31 нач. штаба 1-го пех. корпуса,
затем нач. артиллерии действующей армии (с марта 1831), ген.-губернатор Варшавы
(с сент. 1831). С 1846 сенатор. Во время Венгерского похода 1849 нач. штаба рос.
армии. В начале Крымской войны 1853–56 команд. войсками 3, 4 и 5-го пех. корпусов,
действовавших на р. Дунай и побережье Чёрного моря. Войска Г. заняли княжества
Молдавия и Валахия, переправились через Дунай и осадили тур. крепость Силистрия.
Но по приказу главнокоманд. рос. войсками на зап. границе и Дунае ген.-фельдм.

светл. кн. И. Ф. Паскевича осада была снята и в июле 1854 рос. войска выведены из
Дунайских княжеств. С авг. 1854 главнокоманд. Юж. армией, с февр. (марта) 1855
главнокоманд. рос. войсками в Крыму. За отражение штурма Севастополя 6(18).6.1855
Г. пожаловано звание шефа Брянского егерского полка. При попытке снять осаду
Севастополя в сражении на р. Чёрная 4(16) авг. рос. войска под команд. Г. потерпели
поражение. После захвата противником 27 авг. (8 сент.) Малахова кургана Г. отдал
приказ оставить город и перейти на сев. берег Севастопольской бухты. В 1856
назначен наместником в Царстве Польском и главнокоманд. 1-й армией. В марте
(апр.) 1856 – мае 1861 ген.-инспектор всей пехоты. Чл. Гос. совета (1856). Похоронен в
Севастополе.
Награждён орденами Св. Георгия 3-й степени (1828), Св. Александра Невского (1831,
алмазными знаками к нему – 1840), Св. Владимира 1-й степени (1838), Св. Андрея
Первозванного (1849, алмазными знаками к нему – 1852), орденом Почётного легиона
(1858).
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