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Военная культура любого госу-
дарства – это неотъемлемая часть 
мировой культуры. Начиная с пер-
вобытнообщинного строя, челове-
чество эволюционировало не толь-
ко в биологическом, социальном, 

культурном направлении, но и в 
военном. Совершенствовались ору-
жие и средства защиты, менялись 
тактика и стратегия ведения боя, 
вырабатывались новые способы 
наиболее информативной и быстрой 
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коммуникации во время военных 
кампаний. Дубина в руках древне-
го человека-дикаря превратилась 
в сверхточную дальнобойную вин-
товку, битва в поле один на один 
– в противостояние конструкторов 
вооружения, стрельба каменными 
глыбами из деревянной катапульты 
– в запуски межконтинентальных 
ракет. И всё это имеет непосред-
ственное отношение к мировому во-
енному культурному наследию. 

В современных реалиях поня-
тие военной культуры, на первый 
взгляд, размывается до практиче-
ски полного ее отсутствия. Однако 
это слишком поверхностное сужде-
ние. При более детальном рассмо-
трении можно увидеть, что культу-
ра ведения войны в наши дни не 
исчезла вовсе, она лишь трансфор-
мировалась, приняв новые черты. 
Наглядное подтверждение тому – 
военная дипломатия. Именно во-
енным дипломатам предстоит пре-
вратить «горячие точки» на карте 
мира в утвердительные знаки, по-
ставленные сторонами конфликта 
под мирными договорами. А для 
того, чтобы добиваться успехов на 
полях переговоров, нужно знать и 
помнить историю, которая писа-
лась на полях сражений. Причем 
особое внимание при изучении во-
енной истории Родины нужно уде-
лять не победам своим, а пораже-
ниям, неудачам и трудностям; не 
замалчивать их, а анализировать 
и извлекать уроки, которые могут 
быть полезными в будущем. 

Именно с этой целью нами было 
выбрано для исследования столь 
«неудобное» Российской империи со-
бытие, как поход на хиву, предпри-
нятый в ноябре 1839 года и оказав-
шийся провальным предприятием.

Творчество Владимира Ивано-
вича Даля неоднократно рассма-
тривалось ученым сообществом в 
множестве различных аспектов: 
от лингвистического до медицин-
ского. Примером последнего мо-
жет служить научная публикация 
рязанских авторов Н. Натальской 

и Н. Мелькиной, в которой Даль 
предстает именно как искусный 
врач и талантливый хирург.

Взятые в данной статье за осно-
ву исследования «Письма друзьям 
из похода в хиву» также неодно-
кратно привлекали к себе внима-
ние представителей мира науки. Их 
анализировали и как часть творче-
ства В. Даля, и как отдельно взя-
тое самостоятельное произведение. 
К «Письмам…» обращается в своей 
заметке Б. Завадовский, который, 
вероятно, одним из первых делает 
их предметом научного рассмотре-
ния. А луганские авторы А. голу-
бенко и Н. Евдокимов, изучавшие 
различные мотивы в творчестве пи-
сателя и ученого, отмечают, что это 
произведение является описанием 
однообразия будней военного похо-
да [1; 274].

Однако исследование походно-
го дневника Казака Луганского 
с точки зрения заметок военного 
корреспондента и записей очевид-
ца, а его «Писем к друзьям…» как 
военно-культурной ценности ранее 
не предпринималось.

Далевские произведения на 
тему хивы, как правило, изучают-
ся с точки зрения литературоведе-
ния, однако они представляют со-
бой и огромную военно-культурную 
ценность. Ведь дневник Владимира 
Ивановича, впервые опубликован-
ный лишь в 1867 году в журнале 
«Русский архив» под названием 
«Письма к друзьям из похода в 
хиву», – это, в первую очередь, ле-
тописание военного похода.

В центре повествования – тяготы 
военного предприятия. Как очеви-
дец и участник экспедиции В. Даль 
говорит о капризах погоды: «Пишу 
на скучной и невольной дневке… 
буранъ; мететъ такъ, что свету Бо-
жьяго не видно, и притомъ – 22°, 
следовательно, идти невозможно…» 
[2; 20], о трескучих морозах: «Рас-
четъ за 101 день нашего похода, да-
етъ равно 18° холоду на день» [2; 
118], об отсутствии должного ухо-
да за верблюдами, вследствие чего 
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они начинают массово гибнуть: 
«Невыгода наша, въ сравненiи с 
купеческими караванами, велика: 
въ караване всякiй хозяинъ идетъ 
съ верблюдами своими, бережетъ 
ихъ, холитъ… а у насъ солдатъ го-
воритъ: чортъ дери верблюда, былъ 
бы живъ я! И несмотря ни на какой 
присмотръ, верблюды иногда тер-
пятъ безъ нужды горе, колеютъ и 
гибнутъ» [2; 23]. Подробно описыва-
ет автор походный быт чиновников, 
солдат и проводников-кайсаков. 
Щедро разбавляет он свое пове-
ствование различными смешными 
случаями из походной жизни, на-
пример, о том, как подшутили над 
одним своим товарищем, естествои-
спытателем Леманом, сказав, что 
тамошний снег имеет горючие свой-
ства, во что тот поверил и бросил-
ся проверять это. Особый колорит 
придают «Письмам…» придуман-
ные в походе прозвища попутчиков 
Даля (Сарданапал-паша, папа Пий 
vII-й) и причины, по которым они 
были даны.

Много в рассказе сведений о бо-
лезнях и их статистическом анали-
зе, чему Даль как врач по образо-
ванию не мог не уделить внимание. 
«Я сегодня также сделал разсчетъ 
больныхъ и умершихъ; вотъ что 
выходитъ:… в отряде изъ пехо-
ты болелъ второй человекъ, изъ 
дивизiона 1-го полка второй, изъ 
Башкировъ 10-й, изъ Уральскихъ 
казаковъ 52-й!!» [2; 119-120], «…а 
всего умершихъ до 400, умеръ поч-
ти седьмой изъ здоровыхъ, въ 3 
месяца, а изъ Уральцевъ двухсо-
тый....» [2; 126]. Искренне удивля-
ется и даже восхищается Владимир 
Иванович стойкостью уральцев в 
таких суровых условиях: «Если къ 
этому еще пояснить, что 170 Баш-
кировъ были выбраны молодые, 
здоровые ребята изъ лучшихъ кан-
тоновъ, что даже пехота была пере-
сортирована въ Оренбурге и много 
слабыхъ и ненадежныхъ оставлено, 
а что Уральцевъ напротивъ выста-
вили сюда поскребышей, безъ вся-
каго разбора, стараго и малаго… то 

нельзя не удивиться этой необык-
новенной породе, которая выроста-
етъ среди тяжкихъ трудовъ своего 
промысла и свыкается заранее съ 
тугой, съ голодомъ и холодомъ» [2; 
120-121]. Он даже называет ураль-
цев, а вернее их «бодрый дух и пес-
ни» «храбрейшей частью» предпри-
нятого похода. 

Во время экспедиции Даль ино-
гда помогает врачевать, особенно он 
переживает за своего начальника и 
друга Перовского, у которого этот 
горемычный поход отнял много сил 
и здоровья. И именно используемый 
автором формат написания своих 
путевых заметок – формат писем к 
друзьям – позволяет вкладывать в 
текст много личной, порой интим-
ной информации о собственных 
переживаниях и настроениях, об 
обострившихся заболеваниях и то-
ске по дому, об ощущениях и пред-
чувствиях и т.п. Воспринимаются 
«Письма…» также лично, посколь-
ку складывается впечатление непо-
средственного обращения к каждо-
му конкретному читателю.

Особую ценность для нашего 
исследования имеют сведения, ка-
сающиеся непосредственно военной 
темы данного похода. Начиная с 
того, во что одеты солдаты и как 
располагаются во время движения 
и стоянки все подразделения, и за-
канчивая распорядком и дисципли-
ной в рядах военных и казаков. 

Одежду солдат Владимир Ива-
нович откровенно ругает, так же 
нелестно отзывается он поначалу 
и о самих русских бойцах: «Все 
имъ въ диковину; верите ли, не 
умеютъ разложить огня и сварить 
каши, не умеютъ сладить съ ка-
мышемъ и кизякомъ, не умеют 
зарезать коровы, заколоть бара-
на» [2; 79]. Однако случившаяся  
18 декабря стычка небольшого от-
ряда солдат и казаков, посланных 
за больными, с внезапно напав-
шими хивинцами заставляет авто-
ра изменить свое мнение. Со слов 
одного из кайсаков-проводников, 
бывалого человека, который видел 
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на своем веку много войн, русские 
солдаты почти двое суток отстре-
ливались, пели при этом песни и 
даже курили трубки. Подобное за-
мечание не может не восхищать и 
свидетельствует о том, что русские 
– народ с высокоразвитой военной 
культурой и военной интуицией, 
которая позволяет в минуту смер-
тельной опасности сохранять хлад-
нокровие и принимать единственно 
верные решения.

Военная дисциплина во время 
экспедиции проявляется в самом 
построении походного строя и его 
расположении на привалах. Даль 
пишет об этом следующее: «Мы вы-
ступаемъ каждый день съ разсве-
том, иногда немножко прежде…» 
[2; 14] «…такимъ порядкомъ: ле-
вый флангъ верблюдовъ въ де-
сять рядовъ или нитокъ; впереди, 
для порядку, по одному казаку на 
каждый рядъ, а иногда и на каж-
дые два ряда. Правая колонна или 
флангъ также; въ средине паркъ, 
за нимъ штабъ, за нимъ лодки, 
церковь, арiергардъ; впереди пар-
ка артиллерiя, впереди ея аван-
гардъ 1-го полка. Нельзя впрочемъ 
не признаться, что иногда, особен-
но въ начале, было много путани-
цы, и долго не могли привыкнуть 
останавливаться тем же порядкомъ 
и выступать также. Теперь всякiй 
знаетъ свое место» [2; 66-67], «…
прошедши 15–25 верстъ, распуска-
емъ верблюдовъ и лошадей на тебе-
невку… Между темъ, какъ только 
пришли мы на место, раскидываютъ 
живо две кибитки, генеральскую и 
…каютъ-компанiю, или обществен-
ную: ставятъ самоваръ, наливаютъ 
чай и завариваютъ сбитень» [2; 15]. 
Еще до выхода из Оренбурга сол-
даты должны были освоить новые 
команды начальства, необходимые 
исключительно в условиях предсто-
ящей экспедиции: «навьючивай!» 
или «развьючивай!», «разбирай ки-
битку!» или «ставь кибитку!». А уже 
во время похода они учились вы-
полнять их в заснеженных степях 
при больших морозах и исправно 

стоять на часах в жестокий буран: 
«С начала выступленiя В. А. (Пе-
ровский – прим. авт.) былъ очень 
озабоченъ неисправностiю цепи 
нашей; не умели опрашивать про-
ходящихъ, пропускали безъ отзы-
ва, засыпали на часахъ, кутались 
въ кошмы отъ бурановъ; поэтому 
все наличные при штабе офицеры 
стали обходить (ночью) цепь и по-
верять часовыхъ. Ныне дошли до 
того, что можемъ быть спокойны; 
часовые стоятъ хорошо и понима-
ютъ обязанность свою» [2; 46]. Не 
обходилось и без применения за-
конов военного времени – одного 
из солдат расстреляли за то, что 
он покинул свой пост, бросив свое 
ружье и украв другое. А несколь-
ко позже, когда в отряде стали уже 
носиться слухи о вероятности не 
достичь цели похода, прошла вол-
на побегов проводников-кайсаков с 
верблюдами. Дальнейшее подобное 
поведение означало бы неминуемую 
гибель всего отряда, оставшегося в 
итоге без продовольствия и тяговой 
силы. Поэтому граф В.А. Перов-
ский принимает решение об окру-
жении взбунтовавшихся кайсаков, 
и один из его высокопоставленных 
попутчиков делает последнюю по-
пытку образумить их словами о 
долге и обязанности. Большинство 
согласилось идти далее, тех же, кто 
не поддался на уговоры, начали по 
очереди расстреливать. После при-
ведения в исполнение второго при-
говора, оставшаяся часть бунтарей 
взмолилась о пощаде и была вели-
кодушно помилована. «Примеръ 
этотъ необходимъ» [2; 63], – уверен 
Владимир Иванович. И здесь слож-
но не согласиться с этим утвержде-
нием, поскольку, когда речь идет о 
сохранении сотен и тысяч жизней в 
тяжелых полевых условиях, жест-
кая дисциплина в отряде является 
одной из ключевых составляющих 
успеха.

К сожалению, когда человек 
находится в положении близком 
к отчаянному, он редко поступа-
ет разумно. Так случилось и в 
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ситуации с хивинским походом. К 
середине января, т.е. в начале тре-
тьего месяца пути, большинство 
из отряда переболели по несколь-
ку раз, многие умерли от обморо-
жения или цинги, погода стано-
вилась всё ненастнее, верблюды 
гибли десятками, а продоволь-
ствие и дрова оказались совершен-
но на исходе. В таких условиях В. 
Даль пишет о том, что погубят 
весь поход две крайности: «одна 
лежитъ по одну сторону, другая 
по другую сторону порядка» [2; 
83]. Как отсутствие дисциплины, 
так и излишний деспотизм оди-
наково губительны для любого 
предприятия. Теперь оставшимся 
верблюдам вовсе не дают отдыху 
и кормят раз в двое суток, чтобы 
не тратить время, нужное для ско-
рейшего продвижения вперед. Од-
нако такая строгость дает обрат-
ный эффект – теперь большинство 
выступивших в поход считает не-
обходимым вернуться в Оренбург, 
чтобы не погибнуть от голода и 
холода в бесплодной степи.

В это же время до них дохо-
дят газеты и журналы, в которых 
пишется о предпринятом походе в 
восторженных выражениях, в то 
время как реальное положение дел 
является плачевным. «газетчики не 
догадываются вовсе, – пишет Даль, 
– что у нас всего на все, съ день-
щиками, съ фурлейтами, не было 
полныхъ пяти тысячъ челов; что 
весь Оренбургскiй корпусъ, хотя и 
называется корпусомъ, по составу 
своему отвечаетъ только одной сла-
бой армейской дивизiи» [3].

На обратном пути Владимир 
Иванович как мудрый человек ста-
рается извлечь из этой неудачи по-
лезный опыт. В своих «Письмах…» 
он подробно анализирует причины, 
по которым поход оказался про-
вальным, и указывает на то, что 
могло бы стать залогом успеха бу-
дущих военных кампаний.

главнейшими затруднениями 
в предприятии Даль называет не-
организованное снабжение отряда 

продовольствием и «разный марш». 
Поскольку маршрут будущей экс-
педиции прорабатывался в теплое 
время года, то не были учтены мо-
гущие возникнуть проблемы с пе-
ремещением зимой по снегу. 

Что же касается основных на-
чал нового предприятия, то здесь 
самым главным условием называ-
ется наименьшее количество лю-
дей, участвующих в походе, в том 
числе полное отсутствие «сосло-
вия господ бездельников», которые 
«кроме неудобствъ матерiальных» 
наносят «еще вредъ нравственный, 
и онъ опаснее перваго» [2; 114]. Да-
лее нужно передвигаться как мож-
но быстрее, поскольку верблюды от 
отдыха зимой только худеют, а так-
же уменьшить длину перехода «с 
продовольствием на плечах». «Еще 
важнейшее правило на будущее 
время, выведенное къ несчастiю 
также изъ опыта: помнить день и 
ночь, что верблюдъ – не деревян-
ная кобылка, которой нет износу 
ни изводу, а тоже живое созданiе, 
хоть и скотина» [4; 114].

Таким образом, помимо исто-
рического характера, «Письма 
к друзьям из похода в хиву» мо-
гут рассматриваться как военно-
аналитический очерк.

Опираясь на вышеизложенное, 
можно сделать вывод о том, что 
тема хивы, будучи долгое вре-
мя закрытой для общества из-за 
провала похода 1839 года, тем не 
менее, является важным исто-
рическим событием и военно-
культурным наследием русско-
го народа. А великий мыслитель 
Владимир Иванович Даль – ле-
тописцем и военным хроникером 
своего времени. Именно по его 
рассказам, как непосредственно-
го участника экспедиции, мы мо-
жем сформировать свое представ-
ление о причинах постигнувшей 
В.А. Перовского неудачи, извлечь 
столь ценные для нас уроки на бу-
дущее и изучить некоторые аспек-
ты военной культуры России вто-
рой половины XIX века.
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