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ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

24 [12] сентября 1812 в селе Симы Юрьев-Польского 
уезда Владимирской губернии в имении своего друга князя 
Б. А. Голицына скончался от тяжелого ранения, полученного 
в ходе Бородинского сражения, потомок картлийских царей, 
князь, генерал от инфантерии, один из самых славных и люби-
мых народом героев Отечественной войны 1812 года Пётр 
Иванович Багратион. Смерть наступила после мучительной, 
но безуспешной борьбы с гангреной, после того как до Ба-
гратиона дошла печальная весть о сдаче Москвы французам. 

Как современниками, так и потомками Багратион вос-
принимается как искусный полководец и герой Отечествен-
ной войны 1812 г., ученик и 
сподвижник Суворова.

Пётр Иванович Баграти-
он происходил из древнего 
рода грузинских царей. Пер-
вые упоминания рода Багра-
тионов, царей юго-восточной 
части Грузии, относятся к 5—6 
веку. В 975 г. царь Баграт 
объединил всю Грузию и по-
ложил начало Багратионов-
ской династии царей Грузии. 
Среди предков П. И. Багра-
тиона были такие выдающи-
еся государственные деятели, 
как царь Давид IV Строитель,

Пётр Иванович Багратион — 
генерал от инфантерии, кавалер 
всех высших российских орденов, 
один из самых популярных 
полководцев в России. 
Он известен как пламенный 
русский патриот, превыше всего 
ставивший в жизни верное 
служение Отечеству, большой 
мастер ведения авангардных 
и арьергардных боев, смелых 
маневров, военный педагог и 
воспитатель солдат. Багратион 
всегда гордился тем, что является 
учеником самого генералиссимуса 
А. В. Суворова, потому 
и подчиненные ему войска учил 
действовать только по-суворовски.

1812

БАГРАТИОН 
Пётр Иванович

ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ

10 июля [29 июня]* 1765 —

  24 [12] сентября 1812

* [29 июня] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.

Князь Борис Андреевич ГОЛИЦЫН
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«Генерал от инфантерии П.И. Багратион»

РЕВЕРС

в центре диска монеты —  погрудный 

рельефный портрет П. И. Баргатиона в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте — надпись: «П. И. Багратион».

АВЕРС

в центре диска монеты — обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

ниже – надпись: «БАНК РОССИИ», под ней 

— год чеканки: «2012», слева и справа — 

стилизованная ветка растения, справа у 

канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0010 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

А.Д. Щаблыкин (реверс)

Э.А. Тользин АЦ прерывистое 

рифление

освободивший страну от гнёта турков-сельджуков и 
разбивший в августе 1121 г. войском в 55,000 че-
ловек коалицию всех мусульманских государств в 
450,000 человек; легендарная царица Тамара, пе-
риод царствования которой был «Золотым веком» 

Картли — одна из основных историко-гео-
графических областей Грузии, колыбель её 
государственности. На территории Картли 
расположены города Рустави, Гори, Хашури, 
Карели, Каспи, Цхинвали, Ахалгори, Болниси, 
Марнеули, Мцхета, Душети, Боржоми. Город 
Тбилиси также находится на территории исто-
рической области Картли. Картлийская речь 
лежит в основе грузинского языка. В совре-
менном грузинском языке лингвисты выделяют 
картлийский диалект.

Царица ТАМАРА и царь ДАВИД

в истории Грузии; царь Гиоргий VI Блистательный, изгнав-
ший в 1334 г. из Грузии монгольские полчища и вернув-
ший Грузии отобранные у неё несколько веков тому назад 
грузинские монастыри на Святой Земле; цари Гиоргий VII, 
Баграт V, Луарсаб, Симон, Ираклий II и многие другие... 
История Грузии неразрывно связана с родом Багратионов.

В числе более близких предков Петра Багратиона был 
царь Вахтанг VI, выдающийся государственный и обще-
ственный деятель Грузии первой половины XVIII в. В 1723 г. 
после нескольких лет борьбы с Ираном и Турцией Вахтанг 
VI вместе со свитой в 1200 человек покинул Грузию и пе-
реселился в Россию. 

Дед героя приходился  племянником царю Вахтангу. 
Звали его Александр Иесеевич Багратион. Он переселил-
ся в Россию в 1759 году и поступил на военную службу в 
русскую армию. В чине подполковника он принимал уча-
стие в боевых действиях русских войск на Северном Кавка-
зе по обороне юго-восточных границ России. Там же про-
ходил военную службу его 
сын Иван Александрович. 
Дослужившись до чина пол-
ковника, И. А. Багратион вы-
шел в отставку и поселился в 
Кизляре, где прошли детские 
годы его сына Петра — буду-
щего знаменитого русского 
полководца. Впрочем, это 
одна из версий биографии 
отца Петра Багратиона. По 
другой версии, он никогда 
не был полковником россий-
ской армии, русского языка 
не знал, вышел в отставку в 
чине секунд-майора. Царь ВАХТАНГ VI




