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Войска П. X. Витгенштейна: корпус или армия? 

 
Н. А. Троицкий в книге «1812 год. Великий год России», описывая итоги Березинской 

операции и приведя мнение историков о трех командующих армиями, сделал сноску 
относительно войск П. X. Витгенштейна: «40-тысячный корпус П. X. Витгенштейна часто и не 
без оснований тоже называют армией»1. Разъяснения далее не следуют. 

Попытаемся в этом разобраться. Согласно решению Военного Совета в Дриссе, 1-я 
Западная армия двинулась от Дриссы по Двине, за исключением 1-го пех. корпуса. Войска 
Витгенштейна были оставлены у Покаевцев. 7 июля из Полоцка при выступлении 1-й 
Западной армии к Витебску Барклай де Толли послал Витгенштейну предписание: «Ваше 
сиятельство остаетесь теперь отделенными с вверенным вам корпусом и Всемилостивейший 
наш Государь с полною доверенностью препоручает вам защиту того края, в коем вы 
действовать будете, и с предоставлением вам полной власти поступать во всех случаях по 
собственному вашему усмотрению. Базис, на коем основываются ваши операции есть Себеж, 
Псков и Новгород»2. 

Получив полноту власти, Витгенштейн употреблял ее сообразно «Учреждению для 
управления большой действующей армией». В отдельных приказах по корпусу 
распоряжения подтверждались словами: «По данной власти учрежденной для большой 
действующей армии отдельным корпусам начальникам»3. 

Принимая решения о дальнейших следованиях корпуса, намерении атаковать 
неприятеля, тактических вопросах, Витгенштейн снискал славу «Защитника Петрова 
Града». 

В сентябре в корпус влились дружины С.-Петербургского и Новгородского ополчений. 
Войска Витгенштейна росли и крепли. 

Усиленный корпус Витгенштейна, согласно рескрипту императора от 31 августа 1812г., 
во исполнение общего плана действий, должен был атаковать м г. Полоцк, овладеть им, 
оттеснить войска Сен - Сира и соединиться с войсками армии П. В. Чичагова. Дальнейшее 
преследование разбитого Витгенштейном неприятеля поручалось корпусу генерал-лейтенанта 
графа Ф. Ф. Штейнгеля. В связи с этим из Финляндии 10 сентября прибыл в Ригу корпус 
Штейнгеля, который также получил предписание императора от 1 сентября.  

К. Клаузевиц отмечает «курьезную путаницу этой крайне непрактичной диспозиции», 
которая не осуществилась. Он пишет: «Штейнгелю не удалось сформировать отдельную армию, 
и лучшее, что он мог сделать, — это присоединиться к Витгенштейну»4. 

Оставаясь в бездействии в Риге, Штейнгель, ставя в известность генерал-лейтенанта И. 
Н. Эссена, рижского военного губернатора, 22 сентября пишет донесение Александру I о своем 
намерении выступить для содействия корпусу Витгенштейна. 

Подошедшие в начале октября к Полоцку войска Штейнгеля во многом способствовали 
победе Витгенштейна под Полоцком 6—7 октября. Но пошатнувшееся здоровье Штейнгеля 
заставило его написать прошение императору об отъезде из армии и возвращении в 
Финляндию. Император положительно ответил в рескрипте от 14 октября: «Снисходя на 
прошение ваше от 9 октября ко мне доставленное, и уважая слабость здоровья вашего, 
дозволяю вам сложить с себя командование вверенным вам корпусом, сдав оный ген.-гр. 
Витгенштейну или кому от него назначено будет. Вам же предписываю отправиться через 
Ревель и Свеаборг в Або и вступить по прежнему в звание генерал-губернатора Велик. Княж. 
Финляндского»5. 

Тем временем корпус Штейнгеля, поддержанный отрядом, посланным Витгенштейном, 
вел перестрелку с неприятелем. Оба корпуса двигались к г. Лепель, где и произошло их 
соединение. Генерал-лейтенант Штейнгель сдал командование своим корпусом генералу от 
кавалерии Витгенштейну. 

В хранящейся в фондах Бородинского музея Книге приказов Сводного кирасирского полка 
имеется приказ по корпусу от 15 октября, в котором сказано: «По повелению начальника 1-го 
корпуса отделенного г-на генерала от кавалерии графа Витгенштейна по случаю сведения с 
корпусом генерал-лейтенанта графа Штейнгеля именоваться уже обоим корпусам вообще армиею, 
почему и назначаются по армии впредь до утверждения высочайшего в исправлении должности 
начальника Главного Штаба генерал-майора Довре Дежурного по армии Генерала: генерал-
майор Бегичев; генерал - квартирмейстера генерал-майор Дибич 2-й»6. Эти генералы из 



корпусного штаба Витгенштейна. Генерал-майор И. М. Бегичев был начальником 2-й дружины 
С.-Петербургского ополчения. Корпусным приказом от 13 октября Витгенштейн назначил его 
дежурным генералом по корпусу, а обер - квартирмейстера И.И.Дибича — генерал - 
квартирмейстером7. 

19 октября Витгенштейн посылает императору рапорт следующего содержания: «По 
случаю соединения корпуса г.-л. гр. Штейнгеля с войсками мне вверенными, разделил я оные на 
два корпуса по ровну, поручив командование: корпус правого фланга ему гр. Штейнгелю, а 
леваго — г.-л. Бергу, но как в разсуждении таковой прибыли войск и соединения двух корпусов 
нужно сделать переименование чиновников главного штаба, то и назначаю я начальником 
одного того ж г.-м. Довре, дежурным генералом г.-м. Бегичева, а генерал - квартирмейстером г.-
м. Дибича 2-го, о оставлении коих в сих званиях осмеливаюсь испрашивать Высочайшаго 
Вашего Императорскаго Величества утверждения»8. Упомянув Главный штаб соединенных 
корпусов, Витгенштейн ничего не сказал о переименовании их в армию, не спрашивал на это 
Высочайшего повеления. 

В следующем рапорте от 20 октября Витгенштейн просил императорского позволения 
остаться Штейнгелю вместе с ним, предварительно получив на это согласие Штейнгеля, 
здоровье которого немного улучшилось9. 

На рапорты Витгенштейна император отвечает в рескрипте от 26 октября: «Уважая 
представления ваши, Я соизволяю как на оставление при корпусе вам вверенном г.-л. гр. 
Штейнгеля, так на употребление прочих чинов в должности вами назначенные по Главному 
Штабу». Далее речь идет о решении вопроса по укомплектованию войск10. 

Продолжая оставаться командиром отдельного корпуса, Витгенштейн именует себя в 
своем корпусе командующим армией и издает приказы по армии. Приведем в качестве 
примера начало приказа по армии от 8 ноября, данного после получения рескрипта 
императора: «По власти данной Г-ну Командующему армиею Высочайшим Его 
Императорского Величества рескриптом последовавшего от 26 числа минувшего октября 
необходимой надобности в офицерах за разными убылями случившимися в делах с 
неприятелем...», далее непосредственно приказание11. Витгенштейн обнародовал в войсках, 
можно сказать, только вторую часть рескрипта императора. Он не упомянул о Высочайшем 
утверждении офицеров Главного штаба вверенного ему корпуса. 

В настольной книге русских офицеров «Учреждение для управления большой 
действующей армией» имеются правила для корпуса, который получил приказания действовать 
отдельно. Согласно им в права и обязанности корпусного штаба входят «все предметы Главного 
Штаба Армии». Власть корпусного начальника выходит из пределов ей назначенных и 
«постановляется на особенных... правилах». В этом случае корпусной начальник несет на себе 
всю ответственность главнокомандующего. Его приказания исполняются как повеления 
главнокомандующего12. 

Получается возможным корпусному начальнику отданным приказом своим воинам 
повысить себя до командующего армией, не претендуя на официальное признание таковым и 
изменение в расписании всей Российской армии. 

В хранящемся в Российском военно-историческом архиве формулярном списке генерала 
от кавалерии графа Витгенштейна записано, что он — командир первого пехотного корпуса. 
О том, что он командует армией, не упоминается13. 

Если проследить официальную переписку императора, М. И. Кутузова и Витгенштейна, то 
Витгенштейн рапортует о делах вверенного ему корпуса и получает рескрипты, предписания, 
приказания с распоряжениями его корпусу в течение октября, ноября, декабря 1812г. Можно, 
как исключение, назвать рапорт М.И.Кутузова Александру I с изложением хода военных 
действий со дня отступления армии в Тарутинский лагерь до изгнания из России 
наполеоновских войск, датированный декабрем 1812г. В нем М. И. Кутузов, говоря о положении 
русских армий в отношении к неприятельской у Березины, отметил, что «армия графа 
Витгенштейна от Лепеля склонилась к Борисову и препятствовала неприятелю выйти с сей 
стороны»14. 

Интересна и выписка из рапортов о состоянии войск, могущих быть в строю и действии 
на 7 декабря 1812г., посланная Кутузовым Александру I. В документе указан численный состав 
русской армии, конкретно — по Главной армии под командою генерала А. П. Тормасова, а 
Западной армии — под командою адмирала П. Ч. Чичагова. Третьим указано: «Под 
командою генерала от кавалерии графа Витгенштейна с корпусом графа Штейнгеля», далее 



общая цифра всех войск15. 
Что касается рапортов офицеров корпуса Витгенштейна, они писались на имя 

командующего армией. Сохранился рапорт генерал-майора графа К. К. Сиверса. Карл 
Карлович Сивере, командир 4-го кавалерийского корпуса 2-й Западной армии, получивший за 
Бородинское сражение орден св. Георгия 3-го класса, приказом главнокомандующего был 
переведен в корпус Витгенштейна корпусным командиром кавалерии. Это отмечено в его 
формулярном списке. Прибыв 18 декабря на территорию Пруссии в войска Витгенштейна, 
где с начала Отечественной войны находился его брат «начальник инженеров» полковник Егор 
Карлович Сивере, участвовал в овладении городом Кенигсберг. Рапорт написан им в 
Кенигсберге на имя командующего армией кавалера графа Витгенштейна16. 

В хранящихся в Российском военно-историческом архиве «Реляциях о военных 
действиях 1-го отдельного корпуса» имеются рапорты на имя командующего армией 
Витгенштейна, а в самих документах, в донесениях упоминается армия Витгенштейна17. 

Начальник артиллерии генерал-лейтенант князь Л. М. Яшвиль, например, представил 
Витгенштейну, в ответ на повеление инспектора артиллерии барона П. И. Меллера-
Закомельского, ведомость о недостатке нижних чинов в артиллерийских ротах, состоящих при 
армии от 29 ноября 1812 г.18 То же можно сказать и о К. Клаузевице. Квартирмейстерской 
части подполковник К. Клаузевиц, направленный императором 2 ноября в корпус 
Витгенштейна и находящийся при его штабе, пишет о своем прибытии в Главную квартиру 
армии19. 

С момента сведения двух корпусов в армию Витгенштейн разделил свои войска на два 
корпуса — правого и левого флангов, авангард и резерв. Корпусом правого фланга командовал 
генерал-лейтенант Ф. Ф. Штейнгель до своего увольнения в отпуск в феврале 1813г., корпусом 
левого фланга командовал генерал-лейтенант Г. М. Берг, возглавлявший в корпусе 
Витгенштейна 5-ю пех. дивизию. Авангард был под начальством князя Л. М. Яшвиля, начальника 
артиллерии корпуса, резерв под командованием генерал-майора А. Б. Фока, начальника штаба 
корпуса Штейнгеля. Расписание было составлено так, что войска корпусов Витгенштейна и 
Штейнгеля вошли вразнобой во все части армии. 

Войска Витгенштейна насчитывали 30 тыс. человек при 114 орудиях. Такая цифра названа 
у военного историка М. И. Богдановича. Он не упоминает об образовании армии: говоря о 
соединении обоих русских корпусов в Лепеле, он пишет далее о «войсках графа 
Витгенштейна»20. Однако название «армия графа Витгенштейна» также встречается в его 
работе. 

А. И. Михайловский-Данилевский также пишет о соединении корпусов графа 
Витгенштейна и графа Штейнгеля, «поступившим с того времени под непосредственное его 
начальство» и разделении Витгенштейном своих войск на два корпуса. В трудах у 
Михайловского-Данилевского отсутствует такое понятие как «армия графа Витгенштейна»21. 

О соединении обоих корпусов в одну армию упоминает в своем сочинении Д. П. 
Бутурлин, описывая действия российской армии Витгенштейна22. 

Военный историк В. Харкевич дает такую оценку происходящим событиям: «План 
императора Александра в действиях Витгенштейна и Штейнгеля подвергся довольно 
существенным изменениям. Витгенштейну не удалось отрезать неприятельские войска, 
действовавшие на Двине, от главной французской армии ... Корпус Штейнгеля прибыл в 
гораздо слабейшем против предполагавшагося числе и прямо поступил в состав армии 
Витгенштейна»23. 

Жилин употребил особое название войск Витгенштейна, осуществлявших наступление 
на Восточную Пруссию: «На правом фланге, на Кенигсберг и далее вдоль Побережья 
Балтийского моря, действовали войска Витгенштейна. Это была наиболее сильная группировка. 
В нее входили крупные отдельные отряды: авангард под командованием генерал-лейтенанта В. 
Ф. Шепелева, корпуса Ф. Ф. Штейнгеля, Г. М. Берга и др.»24 

Итак, есть все основания утверждать, что с 15 октября 1812г. корпус Витгенштейна стал 
называться армией. Это обстоятельство следует учесть в научной литературе, посвященной 
Отечественной войне 1812 года. 
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