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Ордена
Милоша Великого
Алексей Дурново

В 1898 году король Сербии Александр I учредил
новый орден, который должен был занять едва ли
не самое высокое место в иерархии наград. История
ордена Милоша Великого получилась очень
короткой и кровавой.
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
В 1804 году по Сербии прокатилось восстание, поднятое местным населением
против османского владычества. Во главе выступления стояли Милош Обренович и Карагеоргий Петрович. Увы,
но два медведя не могут ужиться
в одной берлоге, даже когда вместе
поднимают восстание.
Вражда двух семейств началась
с того, что Карагеоргий Петрович
убил сводного брата Милоша Обреновича. Это событие предопределило историю Сербии, которая
в 1817 году получила автономию
(больше похожую на полную независимость), а в 1882-м стала полновесной монархией. На протяжении всего этого периода молодое
государство сотрясали беспорядки,
внутренние конфликты и мятежи.
И всякий раз, когда возникало
острое недовольство Обреновичами, на
горизонте начинала маячить фигура
одного из Карагеоргиевичей. И наоборот. Стоило сербам восстать против
потомков Карагеоргия, как немедленно
появлялся кто-то из Обреновичей.
Так или иначе, но первым князем
Сербии стал именно Милош Обренович. Малограмотный сын крестьянина, который не умел писать, зато
быстро соображал и чувствовал себя
в политике как рыба в водоёме. Дру-
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Младший сын Милоша, Михаил, не смог удержать отцовский
трон перед яростным натиском
Александра Карагеоргиевича —
сына того самого Карагеоргия,
который когда-то убил его дядю.
Восстанавливать семью на вершине сербского политического
олимпа пришлось престарелому Милошу.
78-летний Обренович легко одолел
более юного конкурента, покняжил
два года, умер от старости, а Михаил вновь стал правителем Сербии.
В 1882 году приёмный сын Михаила, Милан, объявил себя королём
и короновался.А в 1889-м на сербский
престол взошёл уже его сын Александр,
названный так по популярной, но
неподтверждённой легенде в честь российского императора Александра II.

гое дело, что жизнь вела его по кривой траектории. В 1839 году Милошу
пришлось отречься от власти в пользу
старшего сына Милана, но тот, пробыв князем менее месяца, умер.

КРАСИВАЯ СЕРЕДИНА
В 1898 году Александр Обренович
решил увековечить память своего
героического прадеда Милоша и учредил в его честь новую награду. Орден
Милоша Великого занял высокое место
в иерархии национальных наград.
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Князь Милош Обренович.
Портрет 1858 года

Выше него находился лишь орден
Святого князя Лазаря, но он являлся
династическим и предназначался
для награждения короля и членов августейшей фамилии. Что
же касается нового ордена, то его
планировалось вручать за выдающиеся заслуги перед Сербией и её
правителями. Причём по уставу кавалерами могли быть как военные,
так и гражданские лица, а заодно
и иностранные подданные.
Первым делом новый орден
вручили королю Александру. Впрочем,
куда важнее было другое награждение.
В 1900 году сербский монарх по собственному почину женился на фрейлине своей матери Драге Луневице,
которая была на 15 лет старше короля.
Новость о будущем браке произвела
фурор.Александр пошёл против воли
правительства, которое вынуждено
было подать в отставку, а в числе недовольных остались ещё и военные. Тем
не менее в августе состоялась свадьба,
а Драга, как новая королева Сербии,
была награждена орденом Милоша
Великого.
Орден просуществовал совсем недолго, а потому и кавалеров его было
немного. Среди них, однако, стоит выделить Димитрие Цинцар-Марковича,
назначенного в 1902 году премьер-министром Сербии.
КРОВАВАЯ РАЗВЯЗКА
К моменту вступления Александра на
престол династия Обреновичей была
в большой степени дискредитирована.
Новый король за 15 лет правления окончательно добил её авторитет. И свадьба
с Драгой стала своеобразным венцом
этого. Ведь из-за этого брака у Сербии,
помимо всего прочего, ещё и обострились отношения с Россией. Николай II
не желал принимать Александра с Драгой и признавать её супругой человека,
формально равного ему по статусу.
Между тем королева активно лезла
в политику и двигала к власти двух
своих братьев — Николая и Никодима.
Убийство Александра
Обреновича и его семьи.
Газетная иллюстрация, июнь 1903 года

По слухам, один из них вообще должен
был стать наследником престола, ведь
у Александра с Драгой не было и, видимо, не могло быть собственных детей.
В 1903 году, когда недовольство Обреновичами достигло апогея, в дело
вмешались военные. 29 мая (по старому стилю) группа военных во главе
с 27-летним Драгутином Дмитриевичем проникла во дворец и совершила

жестокое убийство королевской семьи.
Любопытно, что среди заговорщиков
были и родственники первого мужа
Драги. Содеянное ими потрясло даже
тех, кто люто ненавидел короля. Тела
Александра, Драги, премьер-министра
Цинцар-Марковича, а также Николая
и Никодима были изрублены так,
словно во дворце орудовал серийный
маньяк. Драга получила 63 сабельных
удара, а Александр не менее сорока. Изувеченные трупы выбросили из окна
во двор, где они пролежали несколько
дней.
Драгутин Дмитриевич вскоре прославится как основатель и лидер террористической организации «Чёрная
рука», ответственной за начало Первой
мировой войны.А на сербский престол
вступил Пётр Карагеоргиевич — сын
Александра Карагеоргиевича и внук
древнего недруга династии Обреновичей. Новый король упразднил награду,
названную в честь исторического врага
его семьи. В 1904 году Пётр учредил
новую награду — орден Звезды Карагеоргия, который увековечивал память
уже его предка.

