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«В НАГРАДУ ЗА ХРАБРОСТЬ В ДЕНЬ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ…» 

ЛЕГЕНДА ЧЕРНИГОВСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА 

1709 – 1829 

 
«…Не так однообразно было обмундирование полков армейской или полевой пехоты, которое по-

кроем хотя и совершенно сходствовало с гвардейским, но имело чрезвычайную пестроту в цветах, 

иногда зависевших от Комиссариата, иногда же и от самих начальствовавших полками. От этого не-

редко случалось, что часть полка имела кафтаны одного, а часть другаго цвета; часть была в шля-

пах, а часть в картузах. <…> Картузы сии, или как их тогда называли — карпузы; также кафтаны, 

камзолы, штаны и епанчи, бывали: темно- и светло-зеленые, темно-голубые, синие или василько-

вые, красные, желтые, белые и серые, или сермяжные. Камзолы и штаны строились не только су-

конные, но также оленьи, лосинные и козлиные; а чулки были белые, красные, синие, зеленые, ди-

кие и, из сих же цветов, полосатые; галстуки из чернаго или из краснаго трипа…». 
 

Историческое описание одежды и вооружения Российских войск 

 

Опровергать мифы, особенно героические, — занятие неблагодарное. Еще менее благо-

дарными могут оказаться попытки их подтвердить. В начале XIX века в Черниговском пе-

хотном полку бытовала легенда о красных чулках, якобы пожалованных черниговцам в 

награду за храбрость в день Полтавской баталии. В 1829–1830 документальным подтвер-

ждением легенды заинтересовался генерал-фельдмаршал граф И.И. Дибич-Забалканский 

— тогдашний шеф Черниговского полка. Поскольку полковые дела сгорели во Француз-

скую кампанию 1813, фельдмаршал обратился в архив Инспекторского департамента 

Главного штаба Е.И.В. Дважды по его запросу наводились «аккуратнейшие справки» — 

сначала архивисты, как сегодня принято выражаться, «пробили» по базам данных Черни-

говский пехотный полк; затем, согласно уточненным вводным, вели «расширенный по-

иск» пехотного полка Гассениуса. Результатом явилась обнаруженная «сказка» 1720, из 

которой следовало, что этого полка вообще не было при Полтаве. Разумеется, о красных 

наградных чулках в старых бумагах ничего не говорилось. Да и вряд ли при тогдашней 

пестроте униформы цвет чулок мог сойти за отличие. Так храбрый фельдмаршал Дибич 

лишился не только красивой легенды, но даже ее подоплеки.* 

                                                 
* РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. О доставлении сведения о пожаловании Черниговскому пехотному 

полку в награду за храбрость в день Полтавской битвы красных чулков, 9–18 декабря 1829. 
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Схожее предание рассказывали и в Апшеронском пехотном полку, только речь в 

нем шла о красных штиблетах, пожалованных в знак стояния по колено в крови в битве 

при Кунерсдорфе 1 августа 1759. Последнее обстоятельство, на наш взгляд, может быть 

истолковано и более прозаично. По принятому в Семилетнюю войну строевому уставу 

первая шеренга боевой линии пехоты перед стрельбой становилась на колени и могла ос-

таваться в таком положении довольно долго, пока вся линия не трогалась с места. Доста-

точно нескольких попаданий пушечными ядрами во «фронт», чтобы колени многих сол-

дат были испачканы. Но, конечно, не оттого, что кровь поднималась до уровня колен, а, 

наоборот, потому что колени опускались в лужи крови. Впрочем, и в такой проекции кар-

тина нагоняет не меньше жути… 

__________________ 

 

Все документы данной подборки в оригинале представляют из себя подлинники или заве-

ренные копии. Текст публикуется с сохранением подлинных орфографии и деления на аб-

зацы. Пропуски и сокращения воспроизводятся в квадратных скобках. 

 

№ 1. 

№ 1421                                                                                           Пол[учено] 9-го Декабря 1829 
 

Инспекторский 

Департамент 

Главнаго Штаба 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСВТА 

Архив 

Стол 1 

Санктпетербург 

30 Ноября 1829 

№ 1550 

 

По учинении Аккуратней-

шей справки донесть о по-

следующем 

Господину Столоначальнику Московскаго Отделения Ар-

хива Инспекторскаго Департамента 

 

Препровождая при сем отношение Господина Гене-

рал-Фельдмаршала Графа Дибича-Забалканскаго от 6-го 

сего Ноября за № 1495, рекомендую Вашему Высокоблаго-

родию по содержанию онаго приложить всевозможное ста-

рание, немедленно сделать Оккуратнейшую справку по де-

лам, не окажется ли по оным сведения о пожаловании Пол-

ку Генерал-Фельдмаршала Графа Дибича-Забалканскаго 

(что был Черниговской пехотной полк) в награду За храб-

рость в день Полтавской битвы красных Чулков, и естли 

окажутся, то доставить с оных сведений копии, возвратя и 

посылаемую бумагу. 

За Начальника Архива Жуков 

Столаначальник Иванов 
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.1–1об. 
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№ 2. 

№ 7036. 2-го Отд[еления]                                                                                     26 Ноября 1829 

14273 

На подлинном резолюция рукою Графа Чернышева: «Приложить всевозможное 

старание доставить Гр[афу] Ив[ану] Ив[ановичу] сии Сведении. 26 Ноября» 
 

Милостивый Государь 

Граф Александр Иванович! 

Из полученных мною сведений насчет отличий в полках усмотрел я, что блажен-

ныя памяти Император Петр Великий в день достопамятной Полтавской битвы Всемило-

стивейше пожаловать соизволил полку имени моего в награду за храбрость красныя чул-

ки. Полагая, что в Санктпетербургских или Московских Архивах есть на сие примеча-

тельные Документы, я почту себе в [о]собенное одолжение, если Ваше Сиятельство при-

мете на себя труд приказать, кому следует, отыскать оныя и доставить ко мне копии. 

В надежде, что вы, Милостивый Государь, не откажете в сей моей проз[ь]бе, с ис-

тинным почтением имею честь быть 

Вашего Сиятельства 

На подлинном надписал: покорнейшим слугою 

Граф Иван Дибич-Забалканский 

№ 1495 

6 ноября 1829 года 

Г. Андрианополь 

Его Сиятельству Графу А.И. Чернышеву 

Верно: Помощник Столоначальника Глазунов 
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.2. 

 

№ 3. 

1421 
 

Инспекторский 

Департамент 

Главнаго Штаба ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 

Начальнику Архива Инспекторскаго Департамента Главна-

го Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Гос-

подину пятаго класса и кавалеру Деларю 

 

Столоначальника Московскаго Отделения Архива 
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Московское Отделение 

Архива 

Москва 

18 Декабря 1829 

№ 1469 

 

Ответ на № 1550-й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Помета на обороте одного из 

чистых листов в деле: «Справ-

ку делал помощник, а докан-

чивал сам Столаначальник» 

Рапорт 

Вследствие предписания Вашего Высокородия от 

30-го минувшаго Ноября за № 1550-м, представляя у сего 

обратно отношение Господина Генерала-Фельдмаршала 

Графа Дибича-Забалканскаго за № 1405-м, я имею честь 

донесть, что Дела стараго времяни, и имянно 705, 707, 708, 

710, 711 и 712-го годов, имеются во Вверенном мне Отде-

лении Архива в Малом Количестве, и как по Описи оных, 

равно и по Описи Военной Канторы Дел, изтребленных в 

прошлом 1812-го году при Вторжении в Москву Францу-

зов, за 709-й год Аккуратнейшая справка учинена, но о 

Всемилостивейшем пожаловании Блаженной памяти Госу-

дарем Императором Петром Великим в день достопамят-

ной Полтавской Битвы (27-го Июня 1709-го года бывшей) 

Черниговскому пехотному полку в награду за храбрость 

Красных чулок сведения не оказалось, кроме того только, 

что по сей последней Описи видно, из одной статьи под № 

205-м Связка 133-я, что Черниговской пехотный полк в то 

время существовал, а из другой статьи, под № 115-м Связка 

132-я Дело об отставке от службы за ранами и увечьями 

Астраханскаго и Переяславскаго полков Воинских служи-

телей, бывших на Полтавской Баталии, и что продовольст-

вие Всех вообще Войск жалованием и провиантам, равно 

снабжение их Аммуничными и мундирными вещами (как 

видно из Книги 1711-го года, в коей заключаются Указы, 

данныя на имя Генерала-Пленипотенциара и Генерала-

Кригс-Коммис[с]ара Князя Долгорукова, Доношении, Та-

бели, Формы и Инструкции Генерала-Кригс-Коммис[с]ара), 

зависело от Правительствующаго Сената, ибо Военной 

Коллегии в то время еще не существовало, а были Военный 

Приказ и Главная Воинская Коммис[с]ия. 

Подписал Столоначальник Слащов 

Верно: Помощник Столаначальника Глазунов*  
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.3–4. 
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№ 4. 

№ 645-й                                                                                      17 Июня 830-го. Весьма нужное 
 

Инспекторский 

Департамент 

Главнаго Штаба 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСВТА 

Архив 

Стол 1 

Санктпетербург 

11-е Июня 1830 

№ 767 

 

Учиня вторично Справку, 

приобщить к делу 

9 Декабря 829-го 

Господину Столоначальнику Московскаго Отделения Ар-

хива Инспекторскаго Департамента 

 

Препровождая при сем записку 1 Отделения от 10 

сего Июня с отношением Генерала Вахтена, рекомендую 

Вашему Высокоблагородию учинить вновь аккуратнейшую 

справку и в самоскорейшем времени донести, действитель-

но ли были пожалованы полку Гассениуса за храбрость в 

день Полтавской битвы, бывшей 27 Июня 1709 года, крас-

ные чулки, и если отыщутся на сие какие-либо документы, 

то доставить с оных Копии. 

Начальник Архива Деларю 

Столоначальник Иванов 

 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.5–5об. 

 

№ 5. 

По № 4308                                                                                                                              Копия 

Вследствие отношения Главнокомандующаго 2-ю Армиею Генерал-фельдмаршала 

Графа Дибича-Забалканскаго об отыскании надлежащих документов о Всемилостивейшем 

пожаловании блаженныя памяти Государем Императором Петром Великим в день Пол-

тавской битвы, бывшей 27-го Июня 1709 года, Черниговскому пехотному (ныне Генерал-

фельдмаршала Графа Дибича-Забалканскаго) полку в награду за храбрость красных чулок, 

требовалось от Архива Инспекторскаго Департамента сведение, действительно ли упомя-

нутому полку пожалованы были за храбрость красные чулки, и естли отыщутся на сие ка-

кие-либо документы, по доставить в оных копии; на сие Архив в справке от 18-го Декабря 

прошлаго 829-го года за № 1469-м уведомил, что насчет пожалования бывшему Чернигов-

скому полку красных чулок ника[ко]го сведения в оном Архиве не оказалось. 

Как бывшей Черниговской полк принял сие название с 710 года, а до таго времяни 

имяновался полком Гассениуса, то посему 3-й Стол 1-го Отделения покорнейше просит 

Архив вновь учинить во оном аккуратнейшую выправку и в самоскорейшем времяни уве-

домить, действительно ли были пожалованы полку Гассениуса за Храбрость в день Пол-
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тавской битвы, бывшей 27-го Июня 1709 года, Красные Чулки, и если отыщутся на сие 

какие-либо до[ку]менты, то доставить с оных копии. 

Подлин[н]ой подписал за Столоначальника 9-го Класса Арамильский 

Июня 10-го дня 1830 года 

Верно: Помощник Столаначальника Глазунов 
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.6–6об. 

 

№ 6. 

О пожаловании Черниговскому пехотному полку (которой прежде назывался Гассениуса 

полком) За Храбрость в день Полтавской битвы, бывшей 27-го Июня 1709-го года, Крас-

ные чулки вновь делана Аккуратнейшая справка по делам Московскаго Отделения Архи-

ва, но никакого сведения не оказалось. А из скаски, поданной в военную Коллегию в 

1720-м году, Полковника Гасениуса о службе его и о бытии в походах, на баталиях и на 

Акциях и на штурмах, чтобы он, Гасениус, с полком был в 709-м году под Полтавою, того 

из оной скаски не видно. В коей между прочим написано: «В 700-м году в дивизии Его 

Превосходительства Господина Генерала Адама Адамовича Веде был в первом Нарвском 

походе под Нарвою, при отаке Нарвы и на баталии, и от неприятеля ранен, в Полку Гос-

подина Полковника фон Швейдена, которой ныне Черниговской пехотной полк; Тракта-

мент получал по 15 ру[блей] на месяц. В 701-м году в дивизии Господина Генерала Князя 

Никиты Ивановича Репнина был под Каканаузом в помянутом же полку; в том же году с 

Господином Генералом-фельдмаршалом и кавалером Шереметевым был в Зимнем походе 

под Еренцфортом против Генерал-Майора Шлипенбаха в полку Господина Полковника 

фон Швейдена. В 702-м году с ним же, Господином Генерал-фельдмаршалом и кавалером 

Шереметевым, был в Летнем походе под Гумолгофом на баталии против Генерал-Майора 

Шлипенбаха и при отаке взятья города Маринбурга. В 703-м году с Господином Генерал-

Майором фон Вердиным был при отаке и взятья города Янбурга в помянутом же полку. В 

704-м году с Господином Генералом-фельдмаршалом и кавалером Борисом Петровичем 

Шереметевым был при отаке и на штурме города Дерпта и ранен; в том же году по резо-

люции Господина Генерала-фельдмаршала и кавалера Бориса Петровича Шереметева по-

жалован из Подполковников в Полковники в Черниговской пехотной полк; Трактамент 

получал Полковничьяго 35 ру[блей] на месяц. В 705-м году в дивизии Господина Генерала 

и кавалера Князя Репнина был с полком и повелено маршировать из Пскова в Польшу. В 

706-м году с Господином Генерал-фельдмаршалом фон Агилфием был с Полком в Гродне 

во время Приходу Шветскаго Короля; Трактамент получал Полковничьяго по 35 ру[блей], 

Капитанскаго по 11 ру[блей] на месяц. В 708-м году — с Господином Генералом фон 
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Алартом чрез Дисну-реку против Шведской Армии и управлял в дивизии за Бригадира; в 

том же году послан с полком под команду Господина Генерала-Порутчика Рена в Местеч-

ке Веприки; в том же году послан с полком в дивизию Господина Генерала Князя Михай-

лы Михайловича Голицына в Польшу против Генерала Краса. В 710-м году с Господином 

Генерал-Порутчиком Ностицом был с помянутым полком при отаке и на штурме при взя-

тии города Эльбленка. В 711-м году в дивизии Господина Генерал-Майора Эльзберга был 

с полком в Турецкой Акции, на баталии против Турецкой Армии, и ранен», и проч. 

Писарь Поляков 
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.7–8об. 

 

№ 7. 

№ 648-й 
 

Инспекторский 

Департамент 

Главнаго Штаба ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 

Московское Отделение 

Архива 

Москва 

19-го Июня 1830 

№ 623-й 

 

Ответ на № 767-й 

Начальнику Архива Инспекторскаго Департамента Главна-

го Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Гос-

подину Пятаго Класса и Кавалеру Деларю 

 

Столаначальника Московскаго Отделения Архива 

РАПОРТ 

Во исполнение предписания Вашего Высокородия 

от 11-го сего Июня за № 767-м, представляя у сего обратно 

Записку 1-го Отделения Инспекторскаго Департамента с 

Отношением Генерала Вахтена, честь имею донесть, что по 

делам Московскаго Отделения Архива вновь аккуратней-

шая справка учинена, но о пожаловании полку Гассениуса 

(что после назывался Черниговский пехотный) за Храб-

рость в день Полтавской битвы, бывшей 27-го Июня 1709-

го года, красных чулок сведения не оказалось, а отыскано 

только описание службы Гассениуса, которая видна из 

сказки, поданной в Военную Коллегию в 720-м году, и 

имянно: что он, Гассениус, в чине Подполковника в 1700 

году в дивизии Его Превосходительства Адама Адамовича 

Веде был в первом Нарвском походе под Нарвою, при ота-

ке Нарвы и на баталии, и от неприятеля ранен, в полку 
Г[осподи]на Полковника фон Швейдена, который ныне 
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Черниговский пехотный полк; трактамент получал по 15 

руб[лей] на месяц. В 701-м году в дивизии Господина Гене-

рала Князя Никиты Ивановича Репнина был под Каканау-

зом; в том же 701-м году с Господином Генералом-

Фельдмаршалом и Кавалером Шереметевым был в зимнем 

походе под Еренцфортом против Генерал-Майора Шлипен-

баха в полку Г[осподи]на Полковника фон Швейдена. В 

702-м году с ним же, Господином Генерал-Фельдмаршалом 

и Кавалером Шереметевым, был в летнем походе под Гу-

молгофом на баталии против Генерал-Майора Шлипенбаха 

и при отаке взятья Города Маринбурга. В 703-м году с Гос-

подином Генерал-Майором фон Вердиным был при отаке и 

взятья города Янбурга в помянутом же полку. В 704-м году 

с Господином Генералом-Фельдмаршалом и Кавалером Бо-

рисом Петровичем Шереметевым был при отаке и на 

штурме города Дерпта и ранен; в том же году по резолю-

ции Господина Генерала-Фельдмаршала и Кавалера Бориса 

Петровича Шереметева пожалован из Подполковников в 

Полковники в Черниговский пехотный полк; трактамент 

получал Полковничьяго 35 руб[лей] на месяц. В 705-м году 

в дивизии Господина Генерала и Кавалера Князя Репнина 

был с полком и повелено маршировать из Пскова в Поль-

шу. В 706-м году с Господином Генерал-Фельдмаршалом 

фон Агилфием был с полком в Гродне во время приходу 

Шведскаго Короля; трактамент получал Полковничьяго по 

35 руб[лей], Капитанскаго по 11 руб[лей] на месяц. В 708-м 

году — с Господином Генералом фон Алартом чрез Дисну-

реку против Шведской Армии и управлял в Дивизии за 

Бригадира. В 710-м году с Господином Генерал-Порутчи-

ком Ностицом был с помянутым полком при отаке и на 

штурме при взятии Города Эльбленка и в 711-м году в ди-

визии Господина Генерал-Майора Эльзберга был с полком 

же в Турецкой Акции, на баталии против Турецкой Армии, 

и ранен, но чтобы он, Гассениус, в 709-м году был с полком 

под Полтавою, того из оной сказки не видно. 
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Подписал За Столоначальника 9-го Класса Глазунов 

Верно: Помощник Столаначальника Глазунов 
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.9–10. 

 

№ 8. 

№ 790                                                                                        24 Июля 1830-го. Весьма нужное 
 

Инспекторский 

Департамент 

Главнаго Штаба 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 

Архив 

Стол 2 

Санктпетербург 

17 Июля 1830 

№ 931 

 

Немедленно исполнить 

Господину Столоначальнику Московскаго Отделения Ар-

хива Инспекторскаго Департамента 

 

Препровождая при сем Копию с отношения Г[ене-

рала] Вахтена от 18 истекшаго Маия за № 601-м, рекомен-

дую вашему высокоблагородию с возможною поспешнос-

тию справиться по делам военной коллегии, не производи-

лось ли дел: 1-е, о пожаловании бывшему Черниговскому 

пехотному, ныне Генерал-фельдмаршела Графа Дибича-

Забалканскаго полку серебренных труб и, 2-е, об изготов-

лении оному полку труб и грамот, а притом не были ли да-

ваемы и прочим полкам грамоты на серебренные трубы; и 

буде окажутся таковые дела, доставить ко мне, с возвраще-

нием посылаемой Копии с отношения Г[енерала] Вахтена. 

За Начальника Архива Жуков 

Столаначальник Матвеев 
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.11–11об. 

 

№ 9. 

№ 6552               Получено 9 Июля 1830                                                              Копия с Копии 

                                             24– 

                                             28– 

№
 7

45
8 

 

Милостивый Государь 

Алексей Николаевич! 

По отношению управляющаго Главным Штабом Его Императорскаго Ве-

личества к Г[осподину] Главнокомандующему от 27-го Февраля за № 1238-м и по 
уведомлению Вашему ко мне от 13-го Марта, требовались от Командира пехотна- 
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 го Графа Дибича-за-Балканскаго полка копии с документов на положенные сему 

полку красные чулки, Серебренныя трубы и Гренадерской поход. Ныне Полков-

ник Круммес доносит, что документов на сии награды полк не имеет, по случаю 

созжения всех письменных дел во время прошлой Француз[с]кой Компании в 

1813 году в М[естечке] Троках, где, пол[аг]ает, и документы сии созжены. 

Уведомляя о сем Ваше Превосходительство, с совершенным почтением 

имею честь быть 

Ваше превосходительство покорной слуга 

Подписал: О. Вахтен 

№ 601 

18-го Маия 1830-го 

Лагерь при Ренни 

Его Пре[восходительст]ву А.Н. Потапову 

1-го Отд[еления]. № 4308 

С копиею Верно: Столоначальник Матвеев 
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.12. 

 

№ 10. 

№ 790 
 

Инспекторский 

Департамент 

Главнаго Штаба ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 

Московское Отделение 

Архива 

Москва 

28-го Июля 1830 

№ 760 

 

Ответ на № 931-й 

Начальнику Архива Инспекторскаго Департамента Главна-

го Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Гос-

подину Пятаго Класса и Кавалеру Деларю 

 

Столоначальника Московскаго Отделения Архива 

РАПОРТ 

Во исполнение предписания Вашего Высокородия 

от 17-го истекающаго Июля за № 931-м, представляя у сего 

обратно копию с отношения Г[осподи]на Вахтена от 18-го 

истекшаго Маия за № 601-м, честь имею донесть, что по 

делам Военной Коллегии, Армейской Коммис[с]ариатской 

части и по делам Генерала-Фельдмаршала Графа Миниха с 

774-го по 1777-й год аккуратнейшая справка учинена, но о 

пожаловании Черниговскому пехотному (что ныне Графа 

Дибича-Забалканскаго) полку серебреных труб за отличие 
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дел в производстве не оказалось, да и прочим полкам, как-

то Орденскому Кирасирскому и Выборгскому пехотному, 

таковых труб и литавр, о коих по прежде учиненным во-

просам в прошлых годах отыскиваемы были сведении, но 

ничего не оказалось же. 

Подписал за Столоначальника 9-го Класса Глазунов 

Верно: Помощник Столаначальника Глазунов 
 

РГВИА. Ф.799. Оп.1. Д.915. Л.13–13об. 

 

 




