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Сиверская как в прошлом, так и в наши дни – популярная дачная местность. Живописная долина 
реки Оредеж, хвойные леса, перемежающиеся с полями издавна манили горожан. «Дачный бум» 
начался после завершения в 1860-х годах строительства Петербургско-Варшавской железной 
дороги. Летом здесь на дачах отдыхали  сотни и сотни столичных семей «средней руки» - 
чиновники и артисты, отставные офицеры и успешные коммерсанты. 

Но в Сиверской и ее окрестностях с начала XVIII  века процветала и хозяйственная деятельность, 
центами которой были помещичьи усадьбы. В Рождественском (позже Царскосельском уезде) с 
петровского времени жаловались разным служилым людям казенные земли, там  строились 
барские дома с садами и парками. Историкам известны десятки таких помещичьих усадеб, 
которые были местом жительства нескольких поколений членов семьи, очагами культуры и 
просвещения, центрами светской жизни. Многие дворянские  усадьбы были  и крепкими  
хозяйствами, с доходами, позволявшим своим владельцам возможность вести «барский» образ 
жизни. Большинство из таких усадеб теперь полностью или частично утрачены, однако те, 
которые сохранились, нуждаются в заботе и сбережении как часть нашей исторической памяти 1. 

Особое место в их ряду занимает  усадьба Дружноселье, расположенная в Гатчинском районе, в 
пяти километрах от железнодорожной станции Сиверская . С 1813 по 1917 г. она принадлежала 
светлейшим князьям Сайн-Витгенштейнам.  Даже в наши дни тех,  кто оказывается в 
Дружноселье, поражают уникальные аллеи лиственниц и дубов усадебного парка, озеро, в водах 
которого отражается мрачно-романтическое здание семейной усыпальницы бывших владельцев 
усадьбы.  

Но не только рукотворной красотой знаменит этот дворцово-парковый ансамбль, состоящий, 
кстати, под охраной государства. Дружноселье – эта единственная помещичья усадьба, купленная 
генералом русской армии графом Петром Христиановичем Витгенштейном (1768-1843) на 
народные деньги, подаренные ему петербургским купечеством в знак благодарности за спасение 
Петербурга в 1812 году. 

Род германских графов и князей Сайн-Витгенштейн-Берлебург, к которому принадлежал П.Х. 
Витгенштейн, известен в истории со времен раннего Средневековья. Некоторые  члены этого рода, 
особенно представители младших его линий, покидали родные края и отправлялись на службу в 
другие страны. Отец генерала П.Х. Витгенштейна граф Христиан-Людвиг-Казимир (1725-1797) в 
середине XVIII века поступил на русскую службу, получил чин генерала; в рядах русской армии 
служили и его сыновья. Старший сын  граф Пауль-Людвиг-Карл (Павел Христианович)  погиб в 
1790 г. в ходе очередной войны с Турцией. Младший сын граф Людвиг-Адольф-Петр (Петр 
Христианович) сделал замечательную военную карьеру.  

 
1 Сотни усадеб Ленинградской области изучены и описаны исследователями Н.В. Мурашовой и Л.П. 
Мыслиной  в серии журнальных статей и отдельных монографий. 
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Род германских графов Сайн-Витгенштейн-Берлебург, к которому принадлежал П.Х. 
Витгенштейн, ведет свою историю со времен раннего Средневековья. Многие члены этого рода 
покидали родные края и отправлялись на службу в другие страны. Отец Петра Христиановича 
граф Христиан-Людвиг-Казимир (1725-1797) поступил в середине XVIII века на русскую службу, 
получил чин генерала; в русской армии служили и его сыновья 2. Старший сын  граф Пауль-
Людвиг-Карл (Павел Христианович)  погиб в 1790 г. в ходе очередной войны с Турцией. Младший 
сын граф Людвиг-Адольф-Петр (Петр Христианович) сделал замечательную военную карьеру. По 
обычаю того времени мальчик был «записан в службу» в возрасте 13 лет, настоящую службу он 
начал в 17 лет, в кавалерии. Первый офицерский чин граф Петр Витгенштейн получил в 1790 г., 
далее участвовал во всех войнах, которые вела Россия. Так. в ходе боев во время  польской 
кампании 1794-1796 гг. он получил чин подполковника и орден св. Георгия 4-го класса, который 
давался исключительно за личную храбрость, был в  персидском походе 1796 г., в 1799 г. стал 
генерал-майором, в начале XIX  века командовал кавалерийскими полками, один из которых, 
мариупольский гусарский полк, позже получил его имя. В 1805 г. он впервые дрался с 
Наполеоном при Аустерлице, в 1806 г. сражался  с турками, затем опять воевал против французов, 
против шведов, получал ордена, чины, денежные награды, поскольку никаких иных источников 
дохода кроме службы не имел. Накануне вторжения Наполеона в пределы Российской империи 
это был уже опытный и авторитетный военачальник и получил в командование отдельный 
пехотный корпус численностью около 25 тысяч человек. Корпус входил в состав 1-й русской 
армии под командованием князя М.Б. Барклая-де-Толли и получил задачу прикрывать дорогу на 
Петербург. Графу Витгенштейну и его воинам пришлось сражаться тогда с прославленными 
французскими маршалами Удино, Макдональдом, Сен-Сиром. 

15 июля французские войска заняли город Полоцк, угроза Петербургу стала слишком очевидной. 
Однако  его корпус 19-20 июля 1812 г. дал первый успешный отпор французам у белорусской 
деревни Клястицы, и этой победе радовалась вся страна 3.  Наступление на столицу было 
приостановлено, но опасность захвата Пскова и Петербурга не отступала,  главные события 
развернулись на московском направлении. 

6-8 октября 1812 г. корпус Витгенштейна, усиленный ратниками петербургского народного 
ополчения после кровопролитных боев освободил Полоцк, и только после этой победы путь врагу 
на Псков и Петербург был окончательно закрыт. За взятие Полоцка он получил чин генерала от 
кавалерии (полного генерала). 

Популярность Витгенштейна в России в то время была огромна: в его честь распевались гимны,  

в  городах в книжных лавках продавались его гравированные портреты, ему посвящали   книги и 
стихи 4.  

Поэт Г.Р. Державин написал такие строки (теперь забытые) 5: 

 
2 Родословная русской ветви рода опубликована автором статьи в 1999 г. // Дворянский календарь: 
Справочная родословная книга российского дворянства. Тетр.6. СПб., 1999. С. 62-83. 

3 В Военной галерее Зимнего дворца, кроме портретов героев Отечественной войны и Заграничных походов 
русской армии (где есть и портрет Витгенштейна), помещены названия мест, где произошли судьбоносные 
сражения войны, и первое название – Клястицы.   

4 Подвиги и анекдоты графа Витгенштейна. СПб, 1813;  и др. 



3 

 

                                                                                                                                                                                               

Петрополю грозил в Наполеоне пламень 

Иль разъяренный Понт свирепостию волн. 

Но кто его скала был, ограждавший камень,  

Он! 

Поэт В.А. Жуковский посвятил ему строфу своего известного сочинения «Певец во стане русских 
воинов». 

Дворянство, духовенство, купечество, ремесленники, мещане Псковской и Санкт-Петербургской 
губерний, каждый по своему,  стремились отблагодарить Витгенштейна за защиту их земли от 
разорения. Так, столичное купечество с разрешения царя собрало по подписке 150 тыс. рублей и 
поднесло их Витгенштейну, при письме от 13 апреля, в котором генерала просили «…не отринуть 
сей малой, но с истинным чувством благодарных душ приносимой жертвы…».  В ответном 
благодарственном письме от 21 мая 1813 г., посланном купцам из германского города Швейдница, 
он написал:  «…Я же в доказательство моей искренней признательности…предположил на сумму 
сию купить имение в Санкт-Петербургской губернии с тем. Чтобы сделаться  помещиком и иметь 
честь быть сочленом сей губернии…Имение оставаться будет из роду в род моей фамилии…, что 
послужит вечным памятником в моем потомстве, что оное имение получил я от благодарности… 
купеческого сословия к моим заслугам в защите сей столицы…» 6. 

Надо заметить, что ни Витгенштейн-старший, ни его сын не имели в России родовых поместий. 
Лишь в 1805 г. на имя жены Петра Христиановича было куплено имение в местечке Каменка 
Ольгопольского уезда Подольской губернии, причем деньги на покупку взяли в долг 7. 

Сам генерал Витгенштейн не мог прибыть в Петербург для покупки имения, это сделали его 
доверенные лица. Остановились на небольшом имении Дружноселье в Царскосельском уезде, 
примерно в 70 верстах от столицы. Небольшую усадьбу с таким названием основали  в самом 
конце XVIII века сестры Каролина и Елизавета Зильберейзен, учительницы Воспитательного 
общества благородных девиц, которые получили от Павла I шесть деревень с крестьянами. Две 
деревни, Лампово и Болшево, в которых проживало тогда 330 ревизских душ крестьян (лиц 
мужского пола) они и продали генералу Витгенштейну.  

Война против наполеоновской армии продолжалась. После изгнания врага из пределов России 
начался Заграничный поход русской армии, которая вместе с союзниками - Пруссией и Австро-
Венгрией освобождала европейские государства от Наполеона. В январе 1813 года скончался 
главнокомандующий войсками союзников М.И. Кутузов, и на его место назначили Витгенштейна 
– так велика была тогда его популярность. Однако через три месяца после неудачных сражений 
союзной армии Витгенштейн уступил место Главнокомандующего графу Барклаю-де-Толли и 

 
5 Цит. по: И славили Отчизну меч и слово: 1812год глазами очевидцев. М., 1987. С. 94. 

6 Цит. по: Ушаков С.И. Победы графа Петра Христиановича Витгенштейна или Жизнь, свойства и военные 
деяния его в Польше, Римской империи, Турции, Пруссии, Финляндии и Франции. Ч. 2. СПб., 1813. С. 179 -
180; в  РГВИА ( ф. 14058. Оп. 208. Связка 57) находятся многочисленные материалы о тех знаках внимания 
и наградах, которые Витгенштейн получил от псковичей и петербуржцев. 

7 История с покупкой этого имения прослеживается по переписке П.Х. Витгенштейна с супругой, которая 
хранится в архиве его прямого потомка князя Лео Витгенштейна в Канаде. 
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оставался в армии на правах командира отдельного соединения. Его войска освобождали 
Пруссию, взяли Берлин. Но в Париж он с войсками победителей не смог войти, получил серьезное 
ранение. 

Когда закончилась война и русская армия вернулась домой, Александр I в 1818 г. повелел графу 
Витгенштейну  принять командование  над 2-й армией, расквартированной на юго-западных 
рубежах страны. Штаб ее находился в местечке Тульчин Подольской губернии. При штабе 2-й 
армии служило немало офицеров, которые составили ядро Южного тайного общества, о чем 
существует большая литература. 

Однако на ходе карьеры главнокомандующего эти драматические события действия заговорщиков 
формально не отразились, в  дни коронации 1826 г. Николай I  пожаловал  Витгенштейну чин 
генерал-фельдмаршала 8. Однако в начале 1829 г. он ушел в отставку по причине расстроенного 
здоровья. В награде он получил трофейные турецкие пушки, которые по его приказу были 
доставлены в Дружноселье. 

Фельдмаршал за четыре десятилетия службы в русской армии заслужил девять высших наград 
Российской империи, Пруссии и Австро-Венгрии, дважды награждался почетным Золотым 
оружием с надписью «За храбрость». 

После  выхода в отставку он жил в Каменке, завел там отличное хозяйство, пригласил из 
Германии виноделов, которые производили отличное вино из  местного винограда. 

В 1834 г., когда Европа отмечала 20-летие разгрома Наполеона, прусский король в знак 
благодарности за освобождение городов Пруссии пожаловал графу П.Х. Витгенштейну титул 
светлейшего князя, на принятие которого последовало разрешение русского императора  I 9 

Фельдмаршал Витгенштейн скончался 1843 г. по дороге на воды , в городе Лемберге (Львове), 
входивший тогда  в состав Австро-Венгрии,. С подобающими почестями тело полководца, 
почитаемого не только в Российской империи, но и в станах-союзницах России по борьбе с 
Наполеоном, прибыло на родину, но погребен он был не в Дружноселье, а в своей Каменке, 
находившейся значительно ближе к границе. В Каменке он еще при жизни выстроил кирху  
семейной усыпальницей в подвале, а в 1855 г. рядом с ним похоронили его жену Антонию, 
урожденную Снарскую 

Владельцы заповедного имения и, соответственно, Дружноселья,  

Лев два брака после смерти первой жены  состояние 

Заповедное имение Обязанные крестьяне 10   Усыпальница 

Там было погребено как минимум 11 членов рода, включая не только прямых потомков 
фельдмаршала, но и представителей другой ветви рода, также служивших в русской армии 11 

 
8 Бантыш‐Каменский Д. Биографии российских генералиссимусов и генерал‐фельдмаршалов. Ч. 4. СПб., 

1841. С.1‐80. 

9 Любимов 

10 ЦГИА СПб Ф.190.Оп.2. Д. 145. 
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Жизнь за границей 

Петр  

покупка новых земель вблизи Дружноселья 

Осенью 1868 г. он приобрел за 14500 руб. у генерал-майора Ф.С. Ракеева около 600 десятин земли 
при деревне Вырица , 42 души мужского пола и 65 душ женского пола временно-обязанных 
крестьян, слесопильным заводом и мукомольной мельницей на реке Оредеж12 

Федор хозяйство 

Генрих  родился в Германии сдал экзамены на аттестат зрелости в Александровском лицее и 
закончил Николаевское кавалерийское училище. … лет от служил в лейб-гвардии  Гусарском 
полку, но после женитьбы в .. году на Елизавете Дмитриевне Набоковой вышел в отставку и 
занимался делами своего имения, состоявшего из Дружноселья и Каменки. Более подробно о его 
хозяйственной, общественной  и благотворительной деятельности, о родственном и дружеском 
окружении в 1989 г. была опубликована специальная статья 13. 

 церковь в Вырице  

В декабре 1917 г. барский дом в Каменке, построенный еще при фельдмаршале, был разграблена и 
сожжен, семья князя Генриха бежала в Киев.  Глава семьи как бывший царский офицер был 
арестован и помещен в тюрьму города Винница, где тяжело заболел и был выпущен буквально 
накануне смерти. Он умер на руках одного из сыновей и был погребен на местном кладбище 14. 
Его вдова и другие дети эмигрировали в Румынию. 

 

Память на сегодня: в 2011 году возобновлен памятник в Полоцке, открытый первоначально 28 
августа 1850 г. в виде 24-метровой чугунной часовни (был снесен в 1932 г.). 

В Каменке к юбилею города установили бюст полководца, причем на открытии присутствовали 
его прямые потомки, прибывшие  из Канады и из Германии. Оживились краеведческие 
исследования, выходят публикации по истории Каменки и ее жителей, часть из которых была 
приглашена в свое время из Германии и образовали колонию Антуаннетовку. 

В Псково-Печорском монастыре перед главным фасадом храма Михаила архангела, возведенного 
в честь победы над французами еще в году на деньги, по жертвованные фельдмаршалом  и 
солдатами и офицерами, воевавшие под его началом15 , установили его бюст. 

 
11 Русский провинциальный некрополь. СПб., 1914.  С. 763. 

12 Санкт-петербургские сенатские объяления.1869.6 января. Раздел XIV. Ст. 212. 

13 Краско А.В. Набоковы и князья Сайн-Витгенштейны // Набоковский вестник. Вып. 2. Набоков в 
родственном окружении. СПб, 1998. С. 64-76. 

14 Метрическое свидетельство об отпевании и погребении его разыскал  и прислал автору статьи директор 
Государственного  архива Винницкой области 

15 РГВИА Ф. 103. Оп. 208. Связка 56. Д.11 
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установили бюст Витгенштейна 

В Санкт-Петербурге общественность также отмечала юбилей Отечественной войны, но имя 
спасителя Петербурга П.Х. Витгенштейн снова оказалось «в тени».  Город украсился памятником 
герою 1812 года князю Багратиону. В ноябре 2012 г. состоялась церемония внесения имени  
Витгенштейна  в «Золотую книгу Санкт-Петербурга».  Золотая книга – это созданная по 
инициативе общественности «Летопись славы великого города в именах и деяниях», куда по 
представлению группы лиц или общественной организации вносятся имена наиболее заслуженных 
людей. Имя Витгенштейна предложили увековечить петербургские кавалеры ордена Александра 
Невского, узнав, что именно П.Х. Витгенштейн первым получил орден Александра Невского в 
ходе Отечественной войны 1812 г.  

В 2012 г. вышла книга автора этих срок, посвященная Витгенштейну и судьбам его потомков и их 
имениям. Она написана на основе  материалов из семи государственных архивов России,  
Украины, Белоруссии и Литвы, а также материалов из архива  потомков фельдмаршла, живущих 
ныне в Канаде и германии 16. 

 

Дружноселье и Сиверская  

Научно-практическая конференция 

Закладка памятника 

Нужен памятник и сохранение Дружноселья 

 

 
16 Краско А.В. Забытый герой 


