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Петр Иванович Багратион

Герой Отечественной войны, генерал 

от инфантерии князь Петр Иванович Баграти-

он (1765—1812) родился в Кизляре (по другим 

данным в Тифлисе) в семье военнослужаще-

го. Князь П. И. Багратион был потомком ветви 

карталинских князей древнего рода грузинских 

царей Багратидов. В 1759 г. (по другим дан-

ным в 1757 г.) сын карталинского царя Иес-

са (брат царя Вахтанга VI) царевич Александр 

выехал в Россию и служил подполковником 

в Кавказской дивизии. Вслед за отцом в Рос-

сийскую империю последовал Иван Багратион 

(1730—1795), поступивший на военную службу 

в комендантскую команду Кизлярской крепо-

сти. И. А. Багратион вышел в отставку в чине 

секунд-майора (по другим данным — подпол-

ковника). Существует и иная версия появления 

Ивана Александровича в России. По мнению 

ряда исследователей (например, А. Микаберид-

зе), И. Багратион с семьей и полуторагодовалым 

Петром в декабре 1766 г. переехал из Иверии 

(Грузия) в Кизляр. Детские годы Петр провел 

в Кизляре, среди солдат и офицеров местного 

гарнизона. Подробных данных об этом периоде 

его жизни источники не отражают.

Военную службу П. Багратион начал 

с 17-летнего возраста в феврале 1782 г. сержан-

том Астраханского пехотного полка, расквар-

тированного в окрестностях Кизляра. С 1783 

по 1787 гг. молодой Петр участвует в военной 

экспедиции на Кавказской укрепленной ли-

нии. В одном из боев против восставших горцев 

в 1785 г. унтер-офицер П. Багратион был ранен 

и попал в плен. Вероятно, из-за уважения к роду 

Багратиона он был доставлен горцами в русский 

лагерь без выкупа.

П. Багратион участвует и в русско-ту-

рецкой войне 1787—1791 гг. Во время боевых 

действий он отличился 17 декабря 1788 г. при 

штурме Очакова, одним из первых ворвавшись 

в крепость.

Петр Иванович служил в Астраханском пе-

хотном полку (с 1787 г. преобразован в Кавказ-

ский мушкетерский полк) до 1792 г. За это время 

он прошел путь от сержанта до капитана.

В 1792 г. его командируют в Киевский кон-

но-егерский полк, а в 1793 г. — в Софийский 

карабинерский полк. В 1793—1794 гг. в составе 

карабинерского полка Петр Багратион участву-

ет в польском походе, возглавляемом А. В. Су-

воровым против восставших конфедератов. 

Во время похода показал личную доблесть при 

штурме Праги — укрепленного предместья Вар-

шавы. Багратион был замечен Суворовым, кото-

рый стал относиться к нему с большой теплотой 

и отзывчивостью, ласково называя его «князь 

Петр».

В 1797 г. П. Багратион назначается коман-

диром 6-го егерского полка, а в 1798 г. был про-

изведен в полковники. Спустя год он получает 

чин генерал-майора.

Генерал-майор, князь П. Багратион ста-

новится широко известным военачальником 

после Итальянского и Швейцарского похо-

дов 1799 г. под командованием генерал-фель-

«Лев русской армии»
(Багратион: к биографии 
полководца)
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«Лев русской армии»

дмаршала А. В. Суворова. Доверяя Багратиону, 

Александр Васильевич поставил его во главе 

авангарда союзной русско-австрийской армии. 

34-летний генерал Багратион отличился во всех 

важнейших военных операциях: при взятии 

крепости Брешиа, городов Бергамо и Лекко, 

в сражениях на реках Адда и Треббия (здесь был 

дважды ранен), а также Нови и Сен-Готарде. 

В этих операциях Петр Иванович проявил себя 

опытным командиром, продемонстрировал 

хладнокровие, спокойствие и решительность 

в действиях. В реляции императору Павлу I 

по поводу взятия Брешиа А. В. Суворов писал: 

«Генерал-майора князя Багратиона… похваляю 

расторопность, рвение и усердие». Во время 

Швейцарского похода через Альпы Багратион 

продвигался в авангарде армии А. В. Суворова. 

Солдаты под его командованием прокладыва-

ли путь в горах и первыми принимали на себя 

бой французов. При атаке 13 сентября Сен-

Готардского перевала возглавляемый им отряд 

сумел через скалы зайти в тыл противнику, что 

позволило взять этот перевал. После преодо-

ления труднодоступного Чертова моста Багра-

тион преследовал отступающего противника 

до Люцернского озера. Во время этого прорыва 

он был ранен в третий раз. Участвуя во второй 

антифранцузской коалиции, Багратион вновь 

проявил полное спокойствие в трудных ситу-

ациях, непреклонную волю к победе и внезап-

ность нападения.

За военную кампанию 1799 г. П. Багратион 

был награжден российскими и австрийскими 

орденами Св. Александра Невского с алмаза-

ми, Св. Иоанна Иерусалимского с алмазами, 

Св. Анны 1-й степени, Марии Терезии 2-й сте-

пени и Маврикия и Лазаря 1-й степени. Высоко 

оценил заслуги своего ученика и Суворов, на-

звав генералом «достойного высших степеней» 

и подарив ему шпагу.

Багратион возвращается в Россию с три-

умфом. Павел I назначает его командиром 

лейб-гвардии Егерского полка. Он становится 

желанным гостем и во многих аристократиче-

ских домах и салонах Петербурга. В 1800 г. при 

содействии императора П. И. Багратион же-

нился на фрейлине, графине красавице Екате-

рине Скавронской, внучатой племяннице кня-

зя Г. Потемкина. Однако их семейная жизнь 

не сложилась. В 1805 г. Екатерина Павловна 

покинула Россию, путешествуя по европейским 

странам и имея успех в высших аристократи-

ческих кругах Европы. Несмотря на просьбы 

Петра Ивановича вернуться на родину, она 

оставалась за границей, мотивируя свой от-

каз необходимостью продолжить курс лечения. 

Этот брак был бездетным.

П. Багратион был участником третьей 

и четвертой коалиций европейских государств 

против Франции 1805—1907 гг. В этих военных 

баталиях он вновь зарекомендовал себя отваж-

ным и талантливым командиром. Во время во-

енной кампании 1805 г. Багратион возглавлял 

как авангард, так и арьергард русской армии под 

командованием М. И. Кутузова. Войска Багра-

тиона особенно отличились при Шенграбене, 

успешно маневрируя и отражая атаки превосхо-

дящие силы корпуса Мюрата. В Аустерлицком 

сражении 20 ноября 1805 г. Багратион коман-

довал войсками правого крыла союзной армии, 

мужественно отбивая атаки противника и при-

крывая отход главных сил союзников. За боевые 

заслуги Багратион был произведен в генерал-

лейтенанты.

В кампании 1806—1807 гг. отряды под ко-

мандованием П. Багратиона особо отличились 

в сражениях при Прейсиш-Эйлау и Фридлан-

дом, Багратион личным примером вел солдат 

в бой. Не случайно Наполеон, внимательно из-

учавший действия противника, говорил: «Багра-

тион — лучший генерал русской армии».

П. Багратиону довелось участвовать 

и в русско-шведской войне 1808—1809 гг. в ка-

честве командира 21-й пехотной дивизии, а за-

тем и отдельного корпуса. Командуя дивизией, 

Багратион берет Або, Вазу и Аландские остро-

ва. Во главе одного из трех корпусов он первым 

по льду Ботнического залива достигает бере-

гов Швеции, что решает исход всей кампании. 

Во время этой войны Багратион вновь исполь-

зует суворовскую тактику быстрых наступатель-

ных действий.
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За военные операции 1805—1809 гг. П. Ба-

гратион был награжден пятью орденами, в том 

числе Св. апостола Андрея Первозванного, Св. 

Георгия 2-й степени, Св. Владимира 1-й сте-

пени, Красного орла и Черного орла. Весной 

1809 г. он был произведен в генералы от инфан-

терии.

Не успела завершиться русско-шведская 

война, как П. Багратион в июле 1809 г. назнача-

ется командующим Молдавской армии, которая 

вела военные действия против Турции. Руководя 

армией, П. Багратион осаждает Силистрию, бе-

рет Измаил и Брандов. Однако в марте 1810 г. он 

освобождается от командования армии.

В августе 1811 г. П. Багратион возглавляет 

Подольскую армию, которая с марта 1812 г. была 

переименована во 2-ю Западную армию. В нача-

ле Отечественной войны 1812 г. 2-я армия рас-

полагалась под Гродно и была отрезана от 1-й 

Западной армии Барклая де Толли наступавши-

ми французскими войсками. С начала войны 

П. Багратион был сторонником решительных 

наступательных действий и выступал противни-

ком тактики отступления и отвода войск к Смо-

ленску. Он утверждал: «Мой маневр — искать 

и бить». Однако превосходство сил противника 

не позволяло командованию прибегнуть к этой 

тактике. Оторвавшись от преследующего его 

войско маршала Даву, Багратион успешно фор-

сировал Днепр и 22 июля соединился с 1-й ар-

мией под Смоленском.

Во время Бородинского сражения 26 ав-

густа армия Багратиона составляла левое крыло 

русских войск. Войска располагались у дерев-

ни Семеновской с построенными впереди нее 

тремя земляными укреплениями, названны-

ми Багратионовыми флешами. В шестом часу 

утра эти укрепления были атакованы войсками 

маршалов Даву, Нея и Мюрата и в течение боя 

неоднократно переходили из рук в руки. Багра-

тион лично возглавлял оборону флешей и шты-

ковые атаки. В одну из контратак осколки ядра 

раздробили ему голень левой ноги. Но он про-

должал командовать боем, пока не потерял со-

знание.

С поля боя П. Багратион был достав-

лен на излечение в имение своего друга кня-

зя Б. А. Голицына в село Симы Владимирской 

губернии. 11 сентября (по другим данным 12) 

П. Багратион скончался от гангрены и похоро-

нен на сельском кладбище. На могильной плите 

было высечено: «Князь Петр Иванович Багра-

тион, находясь у друга своего князя Бориса Ан-

дреевича Голицына Владимирской губернии, 

Юрьевского уезда, в селе Симе, получил высо-

чайшее повеление быть главнокомандующим 

Второй западной армии, из Симы отправился 

к оной и, будучи ранен в деле при Бородине, 

прибыл опять в Симу, где скончался, сентября 

11 дня».

В 1839 г. прах князя П. Багратиона был 

перенесен на Бородинское поле. В 1932 г. моги-

ла Багратиона была разрушена и восстановлена 

только в 1985—1987 гг.

Биографы его жизни подсчитали, что 

за 30 лет военной службы он участвовал в 20 по-

ходах и 150 сражениях. Ученик А. В. Суворова 

Багратион был признанным полководцем, зна-

током военной стратегии и тактики, мужествен-

ным и смелым солдатом.


