
(1765-1812) 

Герой Отечественной войны 1812 года –  

Пётр Иванович Багратион 

 



Князь Багратион Пётр Иванович - 

герой Отечественной войны 1812 

года – происходил из древнейшего 

рода Грузии, давшего много 

грузинских и армянских 

царей, родился в 1765 году в 

городе Кизляре в семье 

полковника русской армии Ивана 

Багратиона.  

 



В 1782 году он был определён 

князем Потёмкиным в Кавказский 

мушкетный полк сержантом и 

принял участие в ряде экспедиций 

и походов против горцев. В одной из 

стычек Багратион был тяжело 

ранен и оставлен на поле боя. 

Горцы его узнали и из 

признательности к отцу 

Багратиона доставили воина в 

русский лагерь без выкупа. 



В 1788 году Багратион участвовал в 

штурме Очакова. 



За боевые отличия в походах и 

штурмах Багратион получил 

последовательно все офицерские 

чины до премьер-майора.  

В этом звании он был переведён в 

Софийский карабинерный полк под 

командованием Александра Суворова, 

в составе которого выступил в 1794 

году в поход против Польши.  



Пётр Иванович отличился в 

боях при местечке Броды, 

обратив в бегство 

превосходящие силы 

противника и захватив более 

250 пленных и орудие. 

В награду он получил чин 

подполковника. 



Во время боя под Прагой 

Багратион обратил в бегство 

неприятельскую кавалерию и 

гнал до самой Вислы.  

Он был отмечен личной 

благодарностью Суворова. 

В 1798 году Багратион был 

произведён в полковники, в 

феврале 1799 года – в генерал-

майоры. 



В 1799 году в итальянском походе под 

предводительством Суворова Багратион, 

командуя авангардом армии, взял штурмом 

цитадель города Брешиа, атаковал и занял 

город Лекко. В бою был ранен, но остался в 

строю, продолжая руководить. 

В легендарном походе Суворовских войск 

через Швейцарию Багратион шёл во 

главе армии. Когда русские войска 

выбрались из западни, в которую 

заманил их не только противник, но и 

союзник, в полку оставалось 16 

офицеров и 300 нижних чинов. 



В 1800 году, по возвращении в 

Россию, Багратион был назначен 

шефом лейб-гвардии Егерского 

батальона, переформированного 

впоследствии в полк. 



В 1805 году в русско-австро-французской 

войне Багратиону был поручен авангард 

армии под командованием Михаила 

Голенищева-Кутузова, назначенной для 

помощи Австрии. Когда Кутузов начал 

поспешное отступление к русским 

границам, Багратион сдерживал 

противника и дал армии возможность 

выбраться из окружения. Но едва войска 

перешли на левый берег Дуная, Вена 

сдалась Наполеону. Критическое 

положение русской армии спас Пётр 

Иванович. 



Багратион 16 ноября 1805 года 

около деревни Шенграбен с 6 

тысячами гренадёрами против 

30-тысячного французского 

войска вступил в восьмичасовой 

кровопролитный бой. Он не 

покинул позиций. Получив 

известие, что русская армия 

находится вне опасности, 

Багратион вышел из окружения, 

присоединился к армии, приведя 

с собой пленных и принеся 

французское знамя.  
За этот подвиг он был произведён в 

генерал-лейтенанты. А 6-й егерский 

полк, первый из полков русской армии, 

получил в награду серебряные трубы с 

Георгиевскими лентами. 



Пётр Багратион участвовал в 

русско-прусско-французской 

войне 1806-1807 годов, командуя 

4-й дивизией. Отличился в 

сражении при Прейсиш-Эйлау и 

Фридланде, где командовал 

авангардом русских войск и 

отразил все атаки французов. 



В мае 1809 года он был назначен главнокомандующим 

Дунайской армии. Под руководством князя русские войска 

овладели рядом крепостей на Дунае,  разгромив турок. За эти 

победы Багратион получил орден Святого апостола Андрея 

Первозванного. 

Во время шведской войны 

(1808-1809) командовал 21-й 

пехотной дивизией.  

В 1808 году действовал в 

южной Финляндии. В марте 

1809 года отряд Багратиона 

перешёл по льду Ботнического 

залива на Аландские острова. 

За это Пётр Иванович был 

пожалован в генералы от 

инфантерии. 



С января 1811 года Багратион был 

назначен главнокомандующим 

Подольской армией в составе 45 

тысяч человек и 216 орудий, 

переименованной в марте 1812 года 

во 2-ю Западную армию. 
  



В начале Отечественной войны 1812 

года Пётр Багратион вывел от 

Волковыска к Смоленску 2-ю 

Западную армию на соединение с 1-й 

Западной армией Михаила Барклая 

де Толли, что позволило сорвать 

замыслы Наполеона. 



В Бородинском сражении 7 сентября 

1812 года армия Багратиона отразила 

все атаки французской армии.  



24 сентября 1812 года Пётр 

Багратион скончался в Симах, где 

и был погребён в Богоявленской 

церкви. 

Во время очередного нападения 

Багратион был ранен. Из-за 

большой потери крови 

полководца унесли с поля 

сражения и отправили в Москву. 

Сначала лечение шло успешно, 

но переезд из Москвы в Симы 

повлек осложнение – началась 

гангрена. Князь категорически 

отказался от предложения 

врачей ампутировать ногу. 



Боевая деятельность Багратиона 

насчитывала 20 походов и войн, 150 

сражений, боёв и стычек.  



За боевые заслуги на полях 

сражений Багратион был удостоен 

российских орденов Святого 

апостола Андрея Первозванного, 

Святого Александра Невского, 

Святого Георгия II класса, Святого 

Владимира I и II степеней, Святой 

Анны I степени, Святого Иоанна 

Иерусалимского. 



Памятники Багратиону 
 
 

  

г. Санкт-Петербург 

 г. Смоленск 



Во время Великой Отечественной войны в 1944 году операция 

Советской армии носила кодовое название «Багратион», в ходе 

которой была освобождена территория Белоруссии. 



В 1946 году городу Прейсиш-Эйлау было 

присвоено имя Петра Багратиона, и 

он был переименован в Багратионовск 

(город в Калининградской области 

России). 



Имя Багратиона в литературе 

Грузинский князь, но русский генерал, 

Непобедимый муж, каких лишь единицы,  

Он жил Россией, и при этом жизнь отдал  

За нашу православную столицу. 
Г. Готовцев 
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