
Петр Христианович Витгенштейн 
родился 5 января 1769  на Украине в 

Переяславле (по другим сведениям в 

Нежине). В 1781 в 12  лет по обычаям 

времени зачислен сержантом в лейб-гвардии 

Семеновский полк, чтобы начать требуемую 

выслугу лет. Более сорока лет прослужил он 

в российской армии.  

Действительную службу начал Петр 

Христианович с 1789 г. вахмистром гвардии. 

В 1794г. уча-

ствовал в воен-

ных действиях 

против Польши, 

затем воевал на 

Кавказе.  Осо-

бенно просла-

вился он во время 

войны 1812-1814 

гг. с Наполеоном.  

Летом и осенью 1812г. граф Петр 

Христианович командовал 1-м пехотным 

корпусом, который защищал дорогу на 

Псков и Петербург, не пустив сюда 

французов. У всех на устах тогда были 

строки, написанные поэтом В.А.Жуковским: 

                «Наш Витгенштейн, вождь-герой, 

                  Петрополя спаситель. 

                  Хвала! Он щит стране родно, 

                 Он хищных истребитель» 

Чтобы выразить уважение и 

признательность петербургское дворянство 

торжественно поднесло генералу 

приветственный адрес, где он   

провозглашался «спасителем Петрова 

града». А купечество, с разрешения 

Государя Александра 1, провели подписную 

компанию, выкупило и торжественно 

преподнесло в дар  П.Х. Витгенштейну 

Дружносельскую мызу со скромной барской 

усадьбой, созданной на рубеже XVIII-

XIXвв., и с деревнями Лампово и Большево. 

В 1813г. после смерти М.И.Кутузова, 

именно Петр Христианович  некоторое 

время был Главнокомандующим союзных 

армий, сражающихся против Наполеона в 

Европе. Его войска освобождали земли 

Пруссии – союзника России, брали Берлин. 

После неудачи в Люценском сражении он 

попросил освободить его от этой должности. 

Был тяжело ранен в сражении при Бар-сюр-

Обе. Под его руководством взяты были 

крепости Исакча, Мачин и Браилов. В 1826г. 

был произведен в фельдмаршалы.   

Прусский король Фридрих Вильгельм III. 

в 1834г.  возвел графа Петра Христиановича 

в княжеское достоинство с титулом 

светлости. Русский император Николай I 

разрешил фельдмаршалу пользоваться этим 

титулом в России и  даровал его, в 

соответствии с русскими законами, всему 

потомству П.Х.Витгенштейна. Кавалер 

высших наград Российской Империи, в том 

числе орденов Св. Андрея Первозванного и 

Св. Георгия II-й степени. 

От брака с Антониной Цецилией  

Снарской Витгенштейн имел шесть сыновей 

и дочь Марию, в замужестве княгиню 

Трубецкую. Умер во время поездки на 

лечение за границу в 1842 г. 

 

 

 

 

Усадьба «Дружноселье» 
 

Название Дружноселье дали своему 

имению и усадьбе сестры Елизавета и 

Каролина Зельберейзен, инспектрисы 

воспитательного дома Общества 

благородных девиц (Смольного института), 

приехавшие из Германии. Павел I в 1799 

году подарил им несколько деревень из 

Рождественской дворцовой волости. Кемско 

и Изори они продали, Выгоря и Ракитну, 

расположенные между деревнями Лампово и 

Большева, переименовали по своим именам 

на Каролингроф и Елизаветгоф. На их стыке 

сестры построили небольшую усадебку с 

деревянными строениями и регулярным 

садом. 

В 1826 году имение Зельберейзен 

перешло по купчей фельдмаршалу П.Х 

Витгенштейну. Петр Христианович прожил 

на Дружносельской мызе совсем недолго, но 

успел значительно расширить и 

благоустроить усадьбу. Вскоре он уехал в 

Каменку и почти никогда не бывал уже в 

этих местах. 

В «Дружноселье» поселился его старший 

сын, Лев Петрович. Именно он создали этот 

неповторимый чудный уголок. Была 

перестроена усадьба, по сторонам 



внутреннего двора поставлены каменные 

службы и солидный в форме каре 

хозяйственный двор, регулярный садик 

заменили пейзажным парком. 

В 1832 году, в имении Дружноселье, по 

заказу графа Л. П. 

Витгенштейна, выдаю-

щимся петербургским 

архитектором А. П. 

Брюлловым был 

воздвигнут краси-

вейший костел – 

усыпальница, в память 

об умершей безвремен-

но графине. 

Занимаясь благоустройством усадьбы, 

князь Лев Петрович построил рядом с 

костелом богадельню. При ней в 1842 г. он 

устроил домашнюю православную церковь, 

освященную во имя Святой мученицы 

Стефании. 

В 1854 г. по дарственной Дружноселье, 

Каменку, Куровицы, Рыбицы  и другие 

русские владения перешли старшему сыну 

Петра Христиановича Витгенштейна от 

первого брака светлейшему князю Петру 

Львовичу. В состав имения в эти годы были 

включены деревня Вырица и часть земель 

имения Белогорка. 

В ноябре 1887 г. во владение майоратом 

был введен Федор Львович Витгенштейн, 

старший сын Льва Петровича от второго 

брака. При нем в Дружноселье создается 

молочная ферма, снабжавшая своей 

продукцией Гатчину. Основной доход 

давали  прекрасные лесные угодья.  

Последним владельцем имения стал его 

старший сын Генрих Федорович. 

В 1917г. поместье было 

национализировано и передано под 

сельскохозяйственную коммуну, ставшую 

потом совхозом. В предвоенный период в 

усадьбе размещался дом отдыха областной 

партийной элиты. В годы фашистской 

оккупации в Дружноселье был 

расквартирован штаб 18-й армии.  

От былой старины в бывшем поместье 

уцелели деревянный (перестроенный в 

послевоенный период) господский дом, 

каменные хозяйственные постройки, здание 

бывшей богадельни, ныне главный корпус 

санатория, и каменный костел Святой 

Стефании. Сохранился усадебный парк с 

двумя прудами и соединяющим их каналом. 
 

 
 

Все литературные и биографические 

материалы собраны: 

 МКУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им.А.С.Пушкина» 

            188309, г.Гатчина, ул.Зверевой, 15а 

            т.(8-81371)71-114, 71-610,71-435  

Адрес электронной почты: 

crbgr@mail.ru  

 

 

Ответственные за выпуск: методический и 

библиографический отделы. 

Под редакцией директора: Е.Л.Бабий 

Автор-составитель: библиограф-краевед 

О.Л.Соколова 

Гатчинский муниципальный район 
МКУ «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека им.А.С.Пушкина» 

 

 

Именитые владельцы 

Гатчинских усадеб 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Витгенштейн 

Петр Христианович 
 (1769-1842) 

 
 

 

 

 

2009 


