Большая российская энциклопедия

БАГРАТИО́Н
БАГРАТИО́Н Пётр Романович [24.9(6.10).1818, г. Кизляр – 17(29).1.1876, С.-Петербург], князь, рос. гос. и военный
деятель, инженер и учёный-металлург; ген.-л. (1865). Из рода Багратионов. Племянник П. И. Багратиона.
Получил всестороннее домашнее образование. В 1832 распространял в Тифлисе текст сочинения
Н. Бараташвили, высмеивавшего политику правительства в Грузии, после чего бежал в С.-Петербург. Окончил
Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1835), затем на воен. службе. В 1840–45
адъютант и. д. начальника инженеров гвардейского корпуса. С 1842 проводил физич. и химич. опыты в Физич.
кабинете Петерб. АН. В 1843 опубликовал 2 работы: первую – о созданном им гальванич. элементе, вторую – о
влиянии электрич. тока на растворимость золота и серебра в растворах цианистых соединений. Открыл способ
извлечения золота из руд методом цианирования. В 1844–1845 изучал в Европе возможности применения
«гальванизма» в инженерном деле. В 1845–52 адъютант герцога Максимилиана Лейхтенбергского (с 1844
главноуправляющий Ин-та корпуса горных инженеров; см. Лейхтенбергские), в свите которого в 1845
путешествовал по Уралу. Оттуда была привезена обширная коллекция минералов, среди которых была
найденная на Ахматовских минер. копях (Троицкий у. Оренбургской губ.) неизвестная до этого кристаллич.
разновидность ортита, изученная Н. И. Кокшаровым и названная им в честь Б. «багратионитом».
Командир собственного Е. И. В. конвоя (1856–57), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1858). Воен. губернатор Твери и
тверской гражд. губернатор (1862–68), успешно осуществил введение в действие новых учреждений, созданных
в ходе судебной реформы 1864 и земской реформы 1864, способствовал строительству в Твери Головинского
вала для защиты жителей Затьмачья от наводнений (1866; инициировано тверским гор. головой А. Ф.
Головинским), проведению телеграфных линий из Твери в Старицу и Ржев, устройству газового освещения и
водопровода в Твери и т. д. При содействии Б. создан Тверской музей (1866) – один из первых губернских музеев
в Рос. империи. Помощник по гражд. части виленского, ковенского и гродненского ген.-губернатора (1868–1870),
лифляндский, курляндский и эстляндский ген.-губернатор (1870–76). Заботился о благоустройстве сельских
православных приходов, нар. школ, стремился ввести обязат. преподавание рус. яз. в училищах. В 1874 добился
от правительства выделения 900 тыс. руб. на строительство в Риге нового кафедрального собора и ремонт
церквей (Христорождественский собор, построен в 1876–1884 по проекту арх. Р. Пфлуга). Учредил стипендию
своего имени для отличников машиностроительного ф-та Рижского политехнич. училища.
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