
24 июля 2016 года в поселении Сиверское Ленинградской об-

ласти состоялось торжественное открытие памятника «Победам 

П.Х. Витгенштейна – спасителя Петербурга». Командующий 

1-ым пехотным корпусом генерал-лейтенант Витгенштейн в 1812 

году в битве у деревни Клястицы  (ныне Россонский район Витеб-

ской области Белоруссии) на дороге между Полоцком и Себежем  

разбил корпуса французских маршалов Удино и Макдональда и 

тем самым остановил продвижение французских войск к Санкт-

Петербургу.

Бюст П.Х. Витгенштейна установлен в живописной части Си-

верского на пересечении улиц Вокзальная и Саши Никифорова. 

Идея создать памятник Витгенштейну появилась давно. В 2012 



году во время празднования годовщины окончания Отечествен-

ной войны 1812 года по инициативе координатора проекта «Па-

мяти предков будем достойны», атамана хутора Сиверский Петра 

Бабенко на месте будущего памятника был установлен закладной 

камень и проведена первая историческая реконструкция «Кля-

стецкого сражения». Деньги на памятник собирали всем миром. 

Проект памятника безвозмездно разработала жительница Си-

верского – петербургский архитектор, потомок одного из первых 

строителей Петербурга Николая Гербеля, соавтор книги «Наша 

Сиверская» Александра Морозова. Имя Петра Витгенштейна 

напрямую связано с Сиверским поселением, на территории ко-

торого – в посёлке Дружноселье – располагалась усадьба, кото-

рую он приобрел для своего старшего сына Льва Витгенштейна.

Первым на открытии памятника выступил глава посёлка Вла-

димир Николаевич Кузьмин, отметивший, что «памятник необ-

ходим как исторический и культурный ориентир», в особенности 

для молодёжи в целях её патриотического воспитания. Присут-

ствующих приветствовали также глава Гатчинского района Ан-

дрей Ильин, глава районной администрации Елена Любушкина. 

Последовало награждение спонсоров, благодаря которым состо-

ялась установка памятника «спасителю Петербурга». Это гене-

ральный директор государственного предприятия «Адмирал-

тейские верфи», Герой РФ, профессор Владимир Александров, 

заместитель генерального директора «Ленметрогипротранс» 

Константин Безродный, генеральный директор ОАО «Автоги-

дроподъемник» Юрий Мадзалевский, и председатель комитета 

по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский, депу-

тат Законодательного собрания Ленинградской области Людми-

ла Тептина, депутаты Сиверского поселения Арон Каплинский и 

Дмитрий Румянцев и многие другие.

Праздник закончился выступлением артистов.


