1812
ВОЖДЬ-ГЕРОЙ,
ПЕТРОПОЛЯ СПАСИТЕЛЬ...

ВИТГЕНШТЕЙН
Пётр Христианович
1769—1843

Пётр Христианович Витгенштейн
(Людвиг Адольф Петер цу СайнВитгенштайн), граф, военачальник
и герой Отечественной войны
1812 года, генерал-фельдмаршал
(1826), светлейший князь (1834)
прожил удивительно интересную
жизнь. Информация о месте
рождения Петра Христиановича
разнится, по одним данным это
Переславль-Залесский,
по другим — Нежин, по третьим —
Переславль Полтавской
губернии…

П. Х. Витгенштейн прожил парадоксальную жизнь — он выходил победителем из важных сражений — и проигрывал бои,
награждался высшими званиями — и «вызывал высочайший
гнев», его назначали на самые высокие должности — и отстраняли от дел. О Витгенштейне слагали оды, Л.Н. Толстой
неоднократно упоминает о нём в романе «Война и мир». Наполеон в своих мемуарах отзывался о П.Х. Витгенштейне как
о «наиболее способном из всех русских генералов». В самой
же России далеко не все придерживались такого мнения…
Однако абсолютно все соглашались, что П. Х. Витгенштейн был настоящим аристократом, причем не только потому, что он принадлежал к высшему слою родовой знати,
был выходцем из немецкого аристократического рода графов цу Сайн-Витгенштейн-Людвигсбургов, но и потому, что
жил по принципу первых аристократов в христианском мире:
«Душа моя принадлежит богу, тело — королеве, а честь —
мне самому». «Чести моей никому не отдам» — это девиз фамильного герба Витгенштейна. Его потомки не посрамили
славного имени, и Витгенштейны до сих пор — одна из самых
уважаемых фамилий в Европе. По отзывам современников,
Пётр Христианович был честным военачальником, требовал
гуманного обращения с нижними чинами, был храбр и любим
солдатами. Его имя и после смерти оставалось уважаемым в
обществе, этому способствовали привлекательные черты его
характера — честность, «рыцарский образ суждений», нелюбовь к интригам.
Пётр Христианович рано лишился матери (Эмилия
была дочерью графа Финкенштейна) — она умерла в
1771 году. После вторичной женитьбы отца на Анне Петровне Бестужевой-Рюминой (урожденной княжне Долгоруковой) П. Х. Витгенштейн воспитывался в доме ее родственника графа Н.И. Салтыкова, который в то время был
воспитателем великих князей Александра и Константина Павловичей. В 1781 году П. Х. Витгенштейн по обычаям того времени был зачислен сержантом в лейб-гвардии
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« Генерал-фельдмаршал
РЕВЕРС
в центре диска монеты — погрудный
рельефный портрет П.Х. Витгенштейна в
военном мундире, внизу у канта на широкой
ленте — надпись: «П.Х. ВИТГЕНШТЕЙН».

П.Х. Витгенштейн »

АВЕРС
в центре диска монеты — обозначение
номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ»,
ниже – надпись: «БАНК РОССИИ», под ней
— год чеканки: «2012», слева и справа —
стилизованная ветка растения, справа у
канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор
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5 000 000
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сталь
с никелевым
гальваническим
покрытием

А.В. Бакланов, народный
художник России (аверс),
А.Д. Щаблыкин (реверс)

Э.А. Тользин

АЦ

прерывистое
рифление

Семеновский полк. Действительную службу Пётр Христианович начал с 1789 года вахмистром полка Конной гвардии. В 1790 году он получил первый офицерский чин корнета этого полка, а уже в 1794 году стал
подполковником. В том же году во время подавления
восстания Костюшко П.Х. Витгенштейн состоял волонтёром при корпусе В.Х. Дерфельдена в Литве.
Боевое крещение П.Х. Витгенштейн принял в 1795

году в войне с Польшей. Участвуя с корпусом В.Х. Дерфельдена в сражении под Остроленкой, Пётр Христианович во главе своего эскадрона атаковал и взял
батарею. «За отличное мужество, оказанное 18 октября при атаке польских мятежников при м. Остроленке, где он ударил с эскадроном на батарею и
взял пушку» П. Х. Витгенштейн был удостоен ордена
Святого Георгия 4-й степени.

«Дело было под Остроленкой 18 октября 1794 года. Русские войска атаковали противника,
который усердно защищался. Особенно отличалась одна из его артиллерийских батарей,
наносившая значительный урон. Ее надо было нейтрализовать, и начальник Витгенштейна
генерал-майор Козенц обратился к молодому офицеру:
— Подполковник! Хотите ли Георгия?
Витгенштейн, зная о чрезвычайной редкости и ценности этой награды, нашел в себе силы, лишь
немного побледнев, кивнуть. Генерал указал рукой на польскую батарею:
— Заставьте ее замолчать!
В тот же миг в руке подполковника блеснула сабля. Его эскадрон,
за месяцы боев привыкший к молниеносным решениям своего
командира, тотчас же с места пошел рысью. Лаву возглавил сам
командир.
Подполковник первый скрестил клинок с конницей противника,
попытавшейся было прикрыть своих артиллеристов, и он же
первый ворвался на батарею, разметав в пух и прах ее прислугу.
Эскадрон Витгенштейна сбил батарею и даже сумел прихватить
одну из вражеских пушек, за что командир получил Георгия 4-й
степени. Всего лишь под номером “602”, хотя награждали им
к тому времени уже более четверти века».
(Ю.Н. Лубченков «100 великих аристократов»).
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