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Багратион 

Персонаж романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир», один из известнейших 
русских военачальников, герой Отечественной войны 1812 года, князь. В романе высту-
пает как реальное историческое лицо и участник сюжетного действия. 

Багратион — один из немногих, кто приближается к толстовскому идеалу 
«народного» полководца. Толстой подчеркнул его кажущуюся бездеятельность в Шенгра-
бенском сражении. Лишь делая вид, что командует, он на самом деле только старался 
не мешать естественному ходу событий, и это оказалось самой эффективной моделью 
поведения. Полководческий талант Багратиона проявился и в его нравственном влиянии 
на солдат и офицеров. Уже одно только его присутствие на позициях поднимало их 
боевой дух. Любые, даже самые незначительные слова Багратиона исполнены для них 
особого смысла. 

«— Чья рота? – спросил князь Багратион у фейерверкера, стоявшего у ящиков». 
Толстой комментирует: «Он спрашивал: “Чья рота?”, а в сущности он спрашивал: 
“Уж не робеете ли вы тут?” И фейерверкер понял это» (т. 1, ч. 2, XVII). 

Багратион накануне Шенграбенского сражения — смертельно уставший человек 
«с полузакрытыми, мутными, как будто невыспавшимися глазами» и «неподвижным 
лицом», равнодушный к происходящему. Но с началом сражения полководец пре-
образился: «Не было ни невыспавшихся, тусклых глаз, ни притворно глубокомысленного 
вида: круглые, твердые, ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно 
смотрели вперед, очевидно ни на чем не останавливаясь, хотя в его движениях оставалась 
прежняя медленность и размеренность» (т. 1, ч. 2, XVIII). Багратион не боится подверг-
нуть себя опасности — в бою он рядом с простыми солдатами и офицерами. Под 
Шенграбеном его личного примера оказалось достаточно, чтобы воодушевить войска 
и повести их в атаку. 

В отличие от большинства других полководцев, Багратион изображен во время 
сражений, а не на военных советах. Смелый и решительный на поле боя, в светском 
обществе он робок и застенчив. На банкете, устроенном в Москве в его честь, Багратион 
оказался «не в своей тарелке»: «Он шел, не зная куда девать руки, застенчиво и неловко, 
по паркету приемной:  ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному 
полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене». Узнав Николая Ростова, он 
сказал «несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот 
день» (т. 2, ч. 1, III). «Несветскость» Багратиона — штрих, свидетельствующий о теплом 
отношении Толстого к этому герою. 

Багратион многими качествами напоминает Кутузова. Оба полководца наделены 
высшей мудростью, историческим чутьем, всегда поступают именно так, как нужно в дан-
ный момент, проявляют подлинный героизм, непоказное величие. «Неторопливый» 
Багратион как бы дублирует «бездействующего» Кутузова: не вмешивается в естествен-
ный ход событий, интуитивно прозревая их смысл, не препятствует действиям подчинен-
ных. 
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