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БАГРАТИОН Пётр Иванович [по уточнённым
данным, 1769, г. Кизляр – 12(24).9.1812, с. Сима
Юрьев-Польского у. Владимирской губ.], князь,
рос. воен. деятель, ген. от инф. (1809). Из рода
Багратионов. Дядя П. Р. Багратиона.
Воспитывался в Кизлярском уч-ще для штаб- и
обер-офицерских детей (1782–83). На воен.
службе с 1783. Служил на Кавказской линии
(1783–87, 1789), участвовал в стычках с
горцами. В рус.-тур. войну 1787–91 отличился
при штурме Очакова (см. Очакова осада 1788).
С 1791 в Киевском конно-егерском полку,
состоял при Г. А. Потёмкине-Таврическом. Ком.
П. И. Багратион. Портрет работы
С. Тончи. 1805.

эскадрона Софийского карабинерного полка
(1794), при подавлении Польского восстания
1794 отличился в бою под Броками и при

штурме Праги (предместье Варшавы). С 1795 ком. 1-го батальона Лифляндского
егерского корпуса (с 1796 7-й егерский батальон, с 1797 – полк). В Итальянском
походе 1799 командовал авангардом союзной армии, участвовал во взятии крепости
Брешиа, занял г. Лекко, при Маренго разбил войска ген. Ж. В. Моро, чем спас австр.
отряд ген.-л. Ф. И. Лузиньяна от поражения, отличился в сражениях при реках
Тидоне и Треббии, г. Нови и др. В Швейцарском походе 1799 в той же должности
отличился при штурме перевала Сен-Готард, в бою под Гларусом. Походы 1799
принесли Б. славу ученика и последователя А. В. Суворова, который характеризовал
его как «наиотличнейшего генерала и достойного высших степеней». С 1800 Б. шеф

л.-гв. Егерского батальона (с 1806 полк). В 1803 в связи с готовящейся войной со
Швецией предложил имп. Александру I план воен. действий, элементы которого были
использованы позднее, в рус.-швед. войне 1808–09 (см. Русско-шведские войны). В
русско-австро-французскую войну 1805 нач. 1-й колонны, затем авангарда (в условиях
отступления – арьергарда) армии М. И. Кутузова, прикрывал отход армии в боях у
Ламбаха, при Энсе, под Амштеттеном; в сражении при Шенграбене 4(16).11.1805
вступил в неравный бой (6 тыс. против 30 тыс.) с авангардом франц. армии, задержал
его продвижение, чем спас армию Кутузова от неминуемого поражения; в
Аустерлицком сражении 1805, командуя войсками на правом фланге, отразил все
атаки французов, прикрывал отступление союзной армии. Кампания 1805 прославила
Б., в С.-Петербурге и Москве в его честь прошли празднества [наиболее известное –
3(15).3.1806 в Москве, в Английском клубе]. Б. – инициатор реорганизации рос. армии
в 1806 (создание дивизий постоянного состава). В русско-прусско-французскую войну
1806–07 Б. – нач. авангарда армии Л. Л. Беннигсена (с янв. 1807), который считал его
лучшим авангардным начальником в Европе; отличился в арьергардных боях накануне
Прёйсиш-Эйлауского сражения 1807; в Фридландском сражении 1807 командовал
левым крылом армии, прикрывал её отход за р. Неман; считал возможным дальнейшее
продолжение воен. действий, отрицательно отнёсся к заключению Тильзитского мира
1807.
С сент. 1807 нач. 21-й пехотной дивизии. В рус.-швед. войну 1808–09 нанёс ряд
поражений швед. войскам, занял г. Або, отразил 2 швед. десанта на побережье
Финского зал. (1808); во главе специально созданного корпуса совершил переход по
льду Ботнического зал., занял Аландские о-ва (март 1809). В рус.-тур. войну 1806–12
команд. рос. Молдавской армией (авг. 1809 – март 1810); разбил тур. войска под
Рассеватом; войска армии взяли крепости Измаил, Браилов; отбил атаки турок под
Татарицей, но был вынужден снять осаду Силистрии; в нач. 1810 разработал план
дальнейших воен. действий (не был принят из-за назначения нового командующего,
впоследствии высоко оценён воен. историками). В нач. 1811 предложил Александру I
наступат. план войны с Наполеоном I. С 7(19).8.1811 команд. армией в Малороссии
(штаб-квартира – в Житомире). С 16(28).3.1812 главнокоманд. 2-й Зап. армией. После
начала Отечественной войны 1812 совершил марш-манёвр от Волковыска до

Смоленска с боями при местечках Мир, Романово и дер. Салтановка. 22.7(3.8).1812
соединился с 1-й Зап. армией, сорвав план Наполеона разбить рос. армии поодиночке.
В первый день Смоленского сражения 1812 войска Б. отразили все атаки неприятеля.
Б. считал сдачу Смоленска ошибкой, выступал сторонником решит. действий,
критиковал стратегию М. Б. Барклая де Толли; его кандидатура рассматривалась на
заседании Чрезвычайного к-та по выбору единого главнокомандующего 5(17).8.1812.
Б. отрицательно отнёсся к назначению М. И. Кутузова главнокоманд. рос. армиями. В
Бородинском сражении 1812 командовал левым крылом рос. армии, руководил
обороной Семёновских флешей, в разгар сражения тяжело ранен. Умер от гангрены в
имении кн. Б. А. Голицына. Первоначально похоронен в церкви с. Сима, в 1839 по
инициативе Д. В. Давыдова прах Б. перенесён на Бородинское поле и погребён на
батарее Раевского рядом с Главным монументом (в 1932 могила уничтожена,
восстановлена в прежнем виде в 1987). Награждён орденами Св. Александра
Невского (1799), Св. Георгия 2-й степени (1806), Св. Андрея Первозванного (1809) и
др. В честь Б. названы г. Багратионовск, малая планета (1973) и др. В Москве и
Тбилиси ему установлены памятники.
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