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Вооружение башкирского воина в Отечественной войне 1812 года 
 

Отечественная война 1812 года, заграничные походы 1813-1814 гг., были для башкир 
событиями особенными, неординарными. Это было действительно патриотическое участие в 
судьбе страны, серьезное испытание военной силы башкирского войска. На этой войне они 
оказались достойны того внимания, которое было им оказано со стороны Российского 
государства, и оно, в свою очередь, получило соответствующее представление о них, 
нашедшее свое воплощение в дальнейшем укреплении кантонной системы в крае, 
привлечении башкир к участию в заграничных походах. 

Самой крупной реформой в XVIII в. был перевод башкир в военное сословие. Башкиры, 
неся охранную службу в восточных границ России, были обязаны иметь собственное 
вооружение, снаряжение, боевого коня и продовольствие. Жалование они не получали, это 
считалось их службой, за которую они освобождались от платежа ясака. С 1790 г. башкиры 
начали получать казенное довольствие во время линейной службы. 

В 1798 г. издается указ, по которому в Башкирии вводится кантонная система управления, 
Означавшая превращение народов Башкирии в военное сословие, хотя и до этого башкиры 
неоднократно принимали активное участие в защите российского государства от иноземных 
захватчиков. 

С введением кантонной системы управления из башкир было сформировано иррегулярное 
войско, разделенное на 12 кантонов, которое, в свою очередь, делилось на команды. Войско 
находилось в подчинении отдельного Оренбургского корпуса. 

Основным оружием башкирских казачьих полков являлись традиционное национальное 
вооружение - луки, стрелы и пики. Они изготавливались самими башкирами. Боевой лук 
был сложной конструкции и склеивался из двух составных частей (березовой и еловой) и 
обклеивался снаружи берестой. Для изготовления лука использовались также ильма, вязь, 
орешник. Тетива делалась из крепкой конопляной бечевки или сухожилий. Луки были 
примерно 1—1,5 м длиной и немного выгнутые. Боевые стрелы состояли из железных 
наконечников широколопастной и ромбической формы и черенка. Задний конец древка 
стрелы имел глубокий вырез для тетивы лука и снабжался двумя или тремя перьями. Стрелы 
помещались в колчанах по 15-30 штук в каждом. Сами башкирские колчаны были 
деревянные, обшитые кожей. Стрелы вкладывались в колчаны наконечниками вниз. Колчаны 
украшались металлическими накладками. Воины-стрелки мастерски стреляли на полном 
скаку по движущимся целям. 

В официальных документах подтверждается, что башкиры имели оружие, «употребляемое по 
их обыкновению»: «ружья, пистолеты, сабли, пики и луки, кто чем может, и имеет навык 
употреблять, не требуя единообразия». В случае ношения казачьего мундира полагалось 
поощрение. Д.В. Давыдов в своих записках отмечал, что башкиры были «вооружены луками и 
стрелами». На лук и стрелы как на основное оружие указывает и английский офицер Роберт 
Вильсон, находившийся в русской армии: «...башкирские воины вооружены длинной пикой, 
украшенной флажком, по которому они определяют офицера; саблей, луком и колчаном с 
двадцатью стрелами. Луки у них небольшие, имеют типичную азиатскую форму и, как правило, 
грубо выделаны. На концах стрел мало перьев. Однако стреляют они отлично, с удивительной 
легкостью». 

Анонимный автор того времени описывает способ стрельбы из лука: «В сражении воин 
передвигает колчан со спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а другие две кладет на лук и 
пускает мгновенно одну за другую». Газета «Литовский курьер» писала о башкирах: «Еще в 
апреле месяце пришли орды конников из башкир, вооруженных луками». 

Таким образом, можно сказать, что башкиры периода наполеоновских войн — это воины, 
вооруженные луком и саблями, и лишь единицы имели ружья. Прозвище, данное башкирам 
французами солдатами - «Северные амуры» было на самом деле тонким намеком на храбрых 
воинов. 

Почему башкиры участвовали в войнах нового времени со столь архаичным вооружением? 
Корни этого явления уходят в XVIII в., в эпоху башкирских восстаний. По указу от 11 февраля 
1736 г. башкирам запрещалось иметь огнестрельное оружие. Разумеется, с введением 10 апреля 
1798 г. кантонной системы управления в каждом кантоне должны были быть оружейники по 



ремонту оружия. Однако временной отрезок был очень мал для того, чтобы большинство башкир 
смогло ознакомиться и, самое главное — приобрести огнестрельное оружие и освоить навыки 
обращения с ним. 

Башкирские конники, привыкшие ездить не только по степям, но и по горным тропам, 
лесным преградам, были хорошо подготовлены для боевых действий в тылу противника. 
Поэтому многие эскадроны башкирских полков, наряду с другими иррегулярными частями, 
были включены в состав армейских партизанских отрядов Д. Давыдова, Сеславина, Фигнера, 
Платова, Ефремова и др. 

Вторым по важности оружием, которым искусно владел башкирский воин, была пика, 
называемая царицей холодного кавалерийского оружия. Верхом на коне пикой наносились 
смертельные удары по противнику. 

Французские генералы сначала насмешливо относились к башкирским полкам, называя их 
«скифскими» всадниками, но вскоре на горьком опыте убедились, что башкиры — опасные 
противники. Природные всадники, состоящие из донских, бугских, украинских, уральских, 
оренбургских казаков, а также башкир, калмыков и киргизов - кайсаков являлись сущей бедой 
наполеоновских войск в период кампаний 1812—1814 гг. 

Комб, вспоминая сражения при Бородине пишет: «...и прикрывая свое отступление частой 
цепью стрелков, составленной из казаков, калмыков и башкир. Последние были вооружены луками и 
стрелами, свист которых был для нас нов, и ранили нескольких из наших стрелков. Шея лошади 
капитана Депену из моего полка была пронзена под гривой одною из этих стрел, имевших 
приблизительно 4 фута в длину». 

На Бородинском поле, возле д. Валуев, на Масловских укреплениях героически сражались 1-й 
башкирский, 1-йтептярский, Оренбургский казачий полки и батальоны Уфимского пехотного 
полка. 

Башкиры всегда по праву гордились своим массовым участием в Отечественной войне 1812 
года, в которой сражались 28 башкирских полков и, по их словам, «доказали преданность и 
усердие Отечеству». В самых сложных условиях, в боях крепла дружба между башкирским и 
русским народом. 
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