
Граф Пётр Христианович Витгенштейн (1768–1842) принад-

лежал к младшей ветви древнего и знатного германского рода гра-

фов и князей Сайн-Витгенштейн-Берлебург.

Его отец – генерал-поручик русской службы, один из тех 

многочисленных военных специалистов, которые честно служили 

в рядах российской армии. Мальчик родился в России, рано по-

терял мать и воспитывался в доме родственницы его мачехи. Это 

была семья князя Николая Ивановича Салтыкова, воспитателя 

Великих князей Александра и Константина Павловичей. Таким 

образом, молодой граф Витгенштейн с детских лет был знаком с 

будущим императором Александром I и неизменно пользовался 

его симпатией. В этой семье мальчик был воспитан совершенно 

русским человеком, хотя, естественно, сохранил веру предков и 

принадлежал к реформатской церкви.

17-ти лет молодой человек поступил на военную службу. Карь-

ера Витгенштейна развивалась стремительно и успешно, он уча-

ствовал во всех войнах, которые вела Россия в конце XVIII – начале 

XIX вв. К началу войны против войск Наполеона в 1812 г. он в чине 



генерал-майора получил в 

командование 1-й пехотный 

корпус. Силами корпуса, 

подкреплённого ратниками 

петербургского ополчения, 

он прикрывал дорогу на 

Петербург. Летом и осенью 

1812 года его корпус триж-

ды разбил противостоявшие 

ему французские войска и 

заставил Наполеона отка-

заться от плана идти на Пе-

тербург. Поражение врага 

вблизи белорусской деревни 

Клястицы расценивалось 

современниками как пер-

вая победа русской армии. 

Название этой деревни на-

чертано на стене Военной галереи Зимнего дворца вместе с назва-

ниями других населённых пунктов, где проходили самые важные 

сражения Отечественной войны 1812 года. Кровопролитные бои в 

октябре 1812 года, которые вели солдаты и офицеры корпуса Вит-

генштейна и «бородатые мужики» – ополченцы с французами в 

Полоцке, окончательно обезопасили Санкт-Петербург от враже-

ского нашествия.

Современники почитали генерала Витгенштейна и его войско 

спасителем не только столицы, но и пределов всего Северо-запад-

ного края. Псковичи поднесли ему икону особочтимого псковского 

святого Св. Гавриила (этот святой – канонизированный псковский 

князь Тимофей – Довмонт, спасший Псков от немецких завоевате-

лей в 13 веке). В Псково-Печёрском монастыре в намять о спасении 

от французов был построен храм Михаила Архангела, на стенах 

которого размещены серебряные мемориальные доски с имена-

ми павших воинов корпуса Витгенштейна. Санкт-петербургское 

дворянство поднесло генералу приветственный адрес, в котором 

его назвали «Спасителем Петрова града». Столичное купечество 

подарило ему собранные по подписке 150 тысяч рублей. На эти 

деньги граф Витгенштейн купил имение Дружноселье в Царско-

сельском уезде (усадьбу с деревнями, 330 душ крестьян) и дал 

обещание купечеству за себя и своих потомков сохранить это име-

ние как памятник его заслугам перед Отечеством и народной при-

Генерал Витгенштейн в мундире 
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знательности. И действительно, 

до 1917 г. Дружноселье принад-

лежало его потомкам в усадь-

бе существовал родовой музей, 

экспонаты которого напоминали 

и о заслугах полководца, и о за-

слугах его потомков, которые, в 

большинстве своём, также были 

офицерами русской император-

ской армии. В парке усадьбы по 

проекту известного зодчего А.П. 

Брюллова была построена уни-

кальная по архитектуре родо-

вая усыпальница, в ней за почти 

столетие нашли упокоение более 

десяти членов рода.

Имя Витгенштейна прослав-

ляли известнейшие поэты того 

времени: Державин, Жуковский, 

Дмитриев и другие. В Петербурге была популярна народная пес-

ня с припевом «Хвала, хвала тебе, Герой, что град Петров спасен 

Тобой». Портреты графа Витгенштейна украшали витрины мага-

зинов и окна частных домов Петербурга, в его честь давались при-

ёмы, когда по долгу службы он бывал в столице.

Граф Витгенштейн со своими войсками преследовал Наполе-

она при его бегстве из России. Его авторитет был настолько велик, 

что после смерти М.И. Кутузова именно он был назначен главно-

командующим союзной армией, которая начала в 1813 г. изгонять 

Наполеона с оккупированных территорий европейских стран, ос-

вобождал Берлин, участвовал в боях под Дрезденом, Лейпцигом, 

во взятии Парижа. Он был награждён почти всеми высшими орде-

нами Российской империи, включая орден Св. Георгия 2-го класса, 

Св. Андрея Первозванного (позже). В 1818 г. Александр I назна-

чил его главнокомандующим 2-й армии, в 1826 он получил чин 

фельдмаршала. В 1828 г., отслужив в русской армии сорок лет, он 

вышел в отставку с благодарственным рескриптом Императора 

и жил в имении своей жены Каменка в Ольгопольском уезде По-

дольской губернии. В 1834 г., когда Европа праздновала 20-летие 

освобождения от наполеоновской оккупации, прусский король да-

ровал ему титул светлейшего князя, который был в России и рас-

пространён на потомков Петра Христиановича, присутствовал на 
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торжествах в столице при открытии Александровской колонны 

на Дворцовой площади. Портрет П.Х. Витгенштейна кисти худож-

ника Дж. Доу помещен в Военной галерее Зимнего дворца среди 

других героев Отечественной войны.

Сыновья, внуки и правнуки фельдмаршала, жившие в России 

до 1417 г., также вписали немало ярких страниц в историю России. 

В 1912 г., когда праздновалось 100-летие Отечественной войны 

1812 года, его правнукам , как и потомкам других героев войны, 

были оказаны почести. Род фельдмаршала продолжается и поны-

не: его потомки в пятом и шестом коленах живут ныне в Канаде, 

Германии, Австрии.

К сожалению, в советское время имя этого храброго и очень 

почитаемого боевого генерала и патриота России было забыто, 

хотя в энциклопедиях его имя и упоминалось.

Разрушается усадьба Дружноселье – единственный памят-

ник русской усадебной культуры, фактически подаренный на-

родом полководцу. Могила П.Х. Витгенштейна в кирхе в Каменке 

осквернена, сама кирха перестроена (Каменка ныне – районный 

центр Приднестровской Молдавской республики). Однако в Ка-

менке сохранилась добрая память об этой семье. В 2011 г. там в 

присутствии потомков открыли памятник Витгенштейну. В том 

же году в Полоцке воссоздали памятник воинам Витгенштейна, 

героям кровавых боёв октября 1812 года. В 2012 г. имя его было 

занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга как знак обще-

ственной признательности «Спасителю Петербурга». В 2014 г. 

стараниями фонда Андрея Первозванного и по благословению 

церковных властей перед храмом Архангела Михаила в Пско-

во-Печёрском монастыре установили бюст полководца, как и 

задумывалось нашими предками ещё в 1813 году. В настоящее 

время в пос. Сиверский Ленинградской области на границе зе-

мель, принадлежавших имению Дружноселье, на народные 

деньги также сооружается памятник П.Х. Витгенштейну. Одна-

ко в Санкт-Петербурге его имя и заслуги перед городом и Отече-

ством не отмечены никаким образом. В 2018 г. исполнится 250 лет 

со дня его рождения.

Было бы справедливо нам вспомнить о его заслугах перед Рос-

сией и воздать должное его памяти в городе, где в первой половине 

XIX века его знал каждый.

Санкт-Петербург


