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От составителя 

«Башкиры – прекрасные наездники и отменные стрелки. 

Для этих смелых воинов царская служба не ярмо – это их долг, 

который они исполняют с радостью». 

Ж.-Б. Бретон. 

Множество статей и книг написано о подвигах, совершенных 

русскими солдатами во время войны с Наполеоном. А вот о башкирах, 

которые сражались с французами не менее отважно, вспоминают 

гораздо реже. 

На самом деле еще до войны с Бонапартом башкиры уже более двух 

веков воевали бок о бок с русскими, участвуя в военных конфликтах, 

которые вела Россия. Башкиры сами выказывали желание служить 

в русской армии. Им нередко доверяли сопровождение пленных, 

переправку почты, охрану различных объектов 

и высокопоставленных чиновников.  

Башкиры в основном пользовались луками, пиками 

и саблями, некоторые носили кольчуги. 

Архаичное вооружение башкир было связано не с их 

отсталостью, а результатом политики их разоружения, 

проводившейся царским правительством, начиная 

с 1736 года. Центральная власть издала ряд законов, 

запрещавших башкирам под угрозой ссылки владеть 

огнестрельным оружием, и содержать кузницы. 

Запрет был отменен в конце XVIII 

века, но за это время башкиры еще более развили 

искусство стрельбы из лука. И в какой-то 

степени лук стал их козырем, а не недостатком. 

Впоследствии даже французы отдавали должное 

меткости башкир, и прозвали их «северными 

амурами». Впервые французы познакомились с 

башкирской конницей ещё в 1807 году, когда она 

прикрывала отход русской армии в бою с армией 

Фридланда. Башкиры выпустили тогда 

«несколько сот стрел в неприятеля, изумленного 

невиданным оружием». По словам представителя Англии офицера 

Роберта Вильсона «во время сражений проявляли мужество и отвагу».  

В 1812 году после вторжения императора Франции Наполеона 

в пределы России расширяется привлечение башкир и казаков в ряды 

русских войск. 
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Отмечая патриотический подъем среди нерусских народов, участник 

войны 1812 года С. Н. Глинка писал, что «не только стародавние сыны 

России, но и народы, отличные языком, нравами, верою и образом 

жизни, народы кочующие – и те, наравне с природными россиянами, 

готовы были умереть за землю русскую. Мордва, тептяри, мещеряки, 

черемисы ревностно и охотно шли на службу; башкирцы оренбургские 

сами собой вызывались, и спрашивали у правительства, не нужны 

ли их полки». 

Исторический Башкортостан (башкиры населяли в это время 22 уезда 

Оренбургской, Саратовской, Вятской, Пермской губерний) выставил 

45 полков: 28 башкирских, по 2 тептярских и мишарских. Башкирский 

конный полк состоял из 500 всадников и 30 человек командного 

состава. Башкиры, мишари и тептяри пожертвовали до 15 августа 

1812 г. в пользу армии 500 тысяч рублей. Башкирский народ собрал 

и подарил армии 4139 лучших строевых 

лошадей. 

Многие башкирские полки принимали 

участие на всех этапах войны. 

Вначале по два башкирских, оренбургских, 

уральских и один тептярский полки в составе 

русских войск участвовали в сражениях 

с наступающими французами. В ходе 

отступления русских войск в арьергардных 

боях отличились воины 1-го башкирского 

полка. 

16 июля 1812 г. 2-й башкирский полк майора Курбатова в составе  

3-й армии принимал участие в битве под г. Корбином, восточнее Брест-

Литовска, когда было убито 2 тысячи солдат противника, взято в плен 

2382 француза, в том числе 76 офицеров и 2 генерала. 

Во время Бородинского сражения 26 августа 1812 года, когда 

французам удалось захватить батарею Н.Н. Раевского, генерал 

А.П. Ермолов с одним батальоном Уфимского полка и Оренбургским 

драгунским полком остановил покинувшие батарею части, и повел 

их в контратаку. Батарея была освобождена от врага. За участие в этой 

операции 9 офицеров-драгунов получили награды «За храбрость 

и неустрашимость». 

В период подготовки контрнаступления русской армии конные полки 

из Башкирии входили в состав подвижных конных отрядов, 

действовавших в тылу наполеоновских войск. В сентябре 1812 года  

1-й башкирский полк находился в армейском партизанском отряде 
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полковника И.Е. Ефремова, 1-й башкирский полк успешно действовал 

на Серпуховской, Коломенской и Калужской дорогах. Осенью 1812 

года, башкиры превосходно показали себя в вылазках против французов. 

Будучи с малолетства прекрасными охотниками и воинами, они умели 

ориентироваться в лесу: обладали отличным слухом и зрением, знали 

повадки зверей и птиц, их следы и крики, демаскирующие отряды 

неприятеля в заснеженных чащах. 

Башкирская и казачья легкие конницы показали себя боеспособной 

частью армии. Сообщая оренбургскому военному губернатору 

Г.С. Волконскому о победоносном наступлении русской армии 

и бегстве французов, М. И. Кутузов восклицал: «Вы не можете 

представить, Ваше сиятельство, радости и удовольствия, с каким все 

и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем 

и с какою храбростью наши воины, в том числе и казаки, и некоторые 

башкирские полки, поражают их». 

В заграничных походах русской армии 1813-1814 годов в штурме 

и во взятии городов Данцинга, Варшавы, Берлина, Лейпцига, Гамбурга, 

Дрездена, Эрфурта, Глогау, Веймар показали воинскую доблесть 

и отвагу воины 15 башкирских, двух тептярских, всех русских казачьих 

полков.  

4-7 октября 1813 г. башкирские полки 

участвовали в сражении под Лейпцигом, 

известном под названием «битвы 

народов». Особенно сильно действовала 

на неприятеля боевая конница башкир, 

развернутая в лаву. С дикими криками, 

посылая вперед тучи стрел, конники не 

знали пощады, поражали пиками и 

саблями зазевавшихся на поле боя 

французов. Зачастую французские части 

немедленно отступали, едва узнав о том, 

что против них строятся в атаку конные 

башкирские полки вместе с казачьими сотнями.  

Весть о том, что «беспощадные монголы в шкурах и мехах» 

вторглись в Европу, летела со скоростью ветра впереди русского 

авангарда, сея панику среди польских и немецких горожан. Некоторые 

градоначальники без боя сдавали свои города, лишь 

бы их не штурмовали орды «дикарей». Однако, позже жители Европы 

с удивлением констатировали – «лучники из средневековья» 

не убивают мирных жителей, а наоборот относятся к ним с симпатией 

и добродушием. 
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Участвуя в дальнейшем наступлении русской армии, 9 башкирских 

полков победоносно вступили в Париж. Вместе с казаками гарцевали 

по улицам Парижа и башкирские конники. Как писал поэт 

Н.К. Батюшков, в те дни: 

Кипел бульвар в Париже так 

Народа праздными толпами, 

Когда на нем летал с нагайкою казак 

Иль Северный Амур с колчаном и стерлами. 

 

За проявленный героизм воины всех полков были награждены 

серебряными медалями «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». 

Все участники войны получили серебряные медали «В память войны 

1812 года», многие были награждены орденами Святой Анны и Святого 

Владимира. 

Сам император Александр I после победы через князя Волконского 

поблагодарил «северных амуров» за их помощь в военных действиях. 

Война закончилась. Башкирские воины отправились домой, увозя 

с собой воспоминания о ратных подвигах, незабываемые впечатления 

о европейских столицах, тамошнем народе.  

Эти трудные и в то же время героические дни изгнания Наполеона 

из России нашли свое отражение в башкирском песенном творчестве. 

Башкирским народом были сложены исторические песни о войне, 

о ее героях. Среди них до сих пор широко бытуют «Марш Кутузова», 

«Эскадрон», «Вторая армия», «Кахым туря», «Баик» и другие. 

В известной песне «Любизар», возникшей под впечатлением слов 

Кутузова, который после прочтения очередного донесения об успехах 

партизан, радостно сказал доставившему его башкирскому есаулу: 

«Любезные вы мои башкирцы! Хорошо деретесь, молодцы!». Припев 

песни «Любизар» это искаженные русские слова: «любезинький, 

любизар, маладис, маладис». В народной песне поется:  

«И в Москве бывали мы, 

И Париж видали мы, 

И захватчика-француза 

Хорошо бивали мы». 

Башкиры всегда гордились своим массовым участием 

в освобождении России от нашествия Наполеона, показав тем самым 

свою преданность общей Родине. Участие башкир в наполеоновских 

войнах стало своеобразным эталоном отношения их к воинской службе, 

высшим проявлением патриотического долга. 
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Книги в специальных форматах, доступных для чтения 

инвалидам по зрению из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

Книги, изданные рельефно-точечным шрифтом (Шрифтом Брайля) 

Детям об Отечественной войне 1812 года [Шрифт Брайля]: 

Комплексная книга с рельефно-граф. ил. / подгот. Респ. музеем Боевой 

Славы МК РБ; авт. - сост. Н. Давлетова; ред. Г. Габбасова; худож. 

А. Валидова; ред. по Брайлю Г. Байракаева; корр. по Брайлю 

З. Сулейманова. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2018. - 1 кн.  

Книга о важной странице истории не только нашей страны, 

но и всей Европы. Главный герой – Волчонок. От его имени 

повествуется рассказ о героизме народов России в войне 1812 года. 

Его образ представлен в рельефной графике. Такие же рельефно-

графические изображения  солдат, оружия и обмундирования помогут 

в доступной форме представить историю войны детям. 

Асфатуллин, С. Братство по оружию. 1554-1814 годы [Шрифт 

Брайля]: главы из книги / С. Асфатуллин; Калужская областная 

специальная библиотека для слепых им. Н. Островского; ред. 

О. В. Теплова. - 1-е изд. по Брайлю. - Калуга, 2014. - 1 кн. - Перепеч. 

С рукописей автора. 

Автор исследовал тему участия башкир в военных акциях России. 

В частности, в сражениях по изгнанию 

наполеоновских полчищ, в котором участвовало 

самое многочисленное войско из представителей 

нерусской национальности, отстаивающее честь, 

свободу и независимость нашего Отечества. На 

основе не опубликованных прежде документов 

автор исследует участие башкирских воинов в 

партизанском движении. Научно-популярное 

изложение, обилие иллюстраций делает книгу 

привлекательной для массового читателя.  
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Тактильные издания 

1812 славный годъ сей минулъ, но не пройдутъ содеянные въ 

немъ подвиги. 2012 [Тактильные издания]: комплексная книга/ 

оформл.: В. Пушкарев, К. Апкаримов, Э. Валеева, Д. Глебов, М. Сафин. 

- Уфа: Детская библиотека № 22 г. Уфа; ГБОУ Уфимская специальная 

(коррекционная) общеобразоват. школа-интернат № 13 VI вида; 

БРСБС, 2012. - 15 с. - ил. – Книга изготовлена на основе Файла 

архивного, использованы цветная бумага, кусочки меха, гранита.  

Прилагается Компакт-диск: Книга состоит из материалов о Денисе 

Давыдове и его стихов 

Бабкин, М. Любизар [Тактильные издания]: комплексная книга: 

башкирская народная песня: на баш., рус. яз. текст Брайля/ Максим 

Бабкин; оформл. М. Бабкина. - Аскино: Аскинская районная 

библиотека; Уфа: БРСБС, 2012. - 6 с. ППШ; 6 л. Брайль. - ил. - 

Посвящается 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 

года. Книга изготовлена из картона, бумаги, прилагается сувенир 

(башкирский воин); CD-ROM: 

Васильева, С. Ю. Не даром помнит вся Россия. 1812-2012 

[Тактильные издания] / С. Ю. Васильева; оформл. С. Васильевой. -

Аургагазинский р-он, с. Степановка: МБОУ СОШ; Уфа: БРСБС, 2012. - 

6 л. Брайля; 3 с. ППШ. - ил. - Книга изготовлена из картона, брайлевкой 

бумаги; иллюстрации выполнены методом аппликаций. - Содерж.: 

Использованы стихи «Любизар», Языкова, Батюшкова; цитата 

М. И. Кутузова: 

Везбердев, А. Северные амуры [Тактильные издания] / А. Везбердев; 

сост. и оформ.  А. Везбердева. - Белебей: ЦДБ: БРСБС, 2012. - 12 с. - ил. 

- Книга изготовлена из картона, ткани. Использованы кусочки меха, 

пряжи, ткани, цветной бумаги, сувениры, игрушки: Эта книжка 

о воинах Башкирии, о боевом содружестве народов России. 

Габбасов, Р. И. Любизар.1812. [Тактильные издания] / 

Р. И. Габбасов; оформ. Р. Габбасов, Н.А. Галиева (Библиотекарь). - 

Бижбуляк: Елбулактамакская сельская библиотека; Бижбулякская ЦБС; 

Уфа: БРСБС, 2012. - 8 с. - ил.. - Книга изготовлена из картона, ткани. 

пенопласта: В книге приводится история и содержание песни 

«Любизар». 

Галеева. Э. Грозное оружие «Северных амуров» [Тактильные 

издания] / Э. Галеева; оформ. Э. Галеевой. - Стерлитамак: Филиал 

БРСБС; Уфа: БРСБС, 2012. - 6 с.. - в основном ил.. - Книга изготовлена 
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из картона, ткани. использованись кусочки дерева, пряжи, кожи: 

В Отечественной войне 1812 года участвовали 30 полков башкирских 

воинов. К боевому снаряжению  башкир  относились лук и колчан со 

стрелами. Французы называли воинов-башкир «северными амурами». 

Закиров. А. Р. Северные амуры [Тактильные издания] / 

А. Р. Закиров; оформл. А. Закиров. - Уфа: Уфимская специальная 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 28; БРСБС, 

2012. - 5 с. - ил. - Книга изготовлена из картона, цветной бумаги. 

Князев, Р. В. Кахым-туря [Тактильные издания]: легенда / 

Р. В. Князев; оформл. Р. Князев. -Уфа: БРСБС, 2012. - 9 л. - ил. - Книга 

изготовлена из бумаги; иллюстрации выполнены методом аппликаций, 

текст написан по Брайлю. - Отечественная война 1812 года - История 

России 

Котова, С. В. Костюм «Северного Амура» [Тактильные издания]: 

книга для детей дошкольного возраста с нарушениями зрения / 

С. В. Котова. - Белебей: БРСБС, Белебеевский филиал, 2013. - 10 с. - ил. 

- (5+). - Книга изготовлена из картона, ткани, меха, кожи, поделки 

снабжены брайлевскими надписями 

Фаттахов, К. С. Легенда о Кахым-туре. 1812-2012  [Тактильные 

издания]: башкирская легенда / К. С. Фаттахов; оформ. К. Фаттахов, 

Р. У. Ульданова. - Учалы: Филиал МУ ЦР МР, с. Ильчино; Уфа: 

БРСБС, 2012. - 10 с. - в основном ил. - Книга сделана на основе файла 

архивного, использованы: ткань, цветная бумага, самодельные 

игрушки: «Легенда о Кахым-туре» посвящена башкирским воинам, 

принимавшим участие в войне 1812 года, после которой башкирам 

достались обширные земли в постоянное пользование. 
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Электронные ресурсы в форматах LKF, MP3, CD-ROM 

На диске 

Башкирские воины 1812 г. в русской литературе [Электронный 

ресурс]: сб. / сост. Н. Насертдинова; ред. В. Пантелеева. - Уфа: БРСБС, 

2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 56 мин 19 сек.- Формат МР3. 

Рахимов, Р. 1812 год: сражаясь с Наполеоном. Народы Башкирии 

в российской армии [Звукозапись]: книга для чтения / Рамиль Рахимов; 

чит. Г. Евдищенко; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. 

А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 

(7 ч 34 мин). - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Мир печати, 2012: 

На флешкартах и кассетах 

Мой Урал сквозь столетия [Электронный ресурс. Звукозапись]: 

сборник / чит. Т. Иванова,  Очерки культуры народов Башкортостана: 

учебное пособие / чит. Г. Евдищенко.- (8 ч 43 мин),  Храмы Уфы: из 

истории уфимской православной церкви/ Е. Ефимова; чит. 

Г. Евдищенко.- (1 ч 02 мин), Субэдэй: историческая монография / 

В. Злыгостев; чит. Г. Евдищенко. - (11 ч 54 мин), 1812 год: сражаясь 

с Наполеоном. Народы Башкирии в российской армии: книга для 

чтения/ Р. Рахимов, Н. Сидорова; чит. Г. Евдищенко. - (7 ч 34 мин), 

Южный Урал в эпоху Средневековья (V-XVI века н. э.): аудиокнига/ 

В. Иванов, В. Злыгостев, И. Антонов; чит. Г. Евдищенко.-  (11 час 20 

мин). - Уфа: БРСБС, 2016.- 1 фк. (28 ч 43 мин). 

Народы Башкортостана в войне 1812 г. [Звукозапись]: сборник по 

материалам периодической печати / чит. М. Апраксина; звукооператор 

В. Бессольцев. - Уфа: БРСБС, 2011. - 1 мфк (3 ч 22 мин): 

Рахимов, Р. 1812 [Звукозапись] / Р. Рахимов. - Уфа: БРСБС, 2019. - 1 

фжд: (7 ч 32 мин 22 сек). - Формат MP3. - С изд.: С файлов жесткого 

диска БРСБС. 

Хамматов, Я.  Северные амуры: роман: на баш. яз. [Звукозапись] / 

Я. Хамматов; читает Р. Каримова. - Уфа: БРСБС, 1996. - 8 мфк. (31 ч): 

2, 38 см/с, 4 дор. - С изд.: Уфа: Башкортостан, 1983. 

Хамматов, Я. Северные амуры [Звукозапись]: на баш. яз. / 

Я. Хамматов. - Уфа: БРСБС, 2019. - 1 фжд: (29 ч 61 мин 21 сек). - 

Формат MP3. - С изд.: С файлов жесткого диска БРСБС: 

мфк – магнитная фонограмма на кассете;  

 фжд – файл жесткого диска 
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Плоскопечатные книги 

Асфатуллин, С. Северные амуры в Отечественной 

войне 1812 года [Текст] / С. Асфатуллин. - Уфа: 

Полиграфкомбинат, 2000. -  160 с.  

Документальная, богато иллюстрированная книга 

рассказывает о многовековом боевом содружестве 

башкир и русских, особенно ярко проявившемся в годы 

Отечественной войны 1812 года. 

И Париж видали мы... [Текст]: 

фотоальбом / авт.-сост. Р. Н. 

Рахимов. - Уфа: Китап, 2012. - 192 с.: цв. ил. - (0+).  

В фотоальбоме в репродукциях картин и гравюр 

художников XIX-XXI вв. В ретроспекцию вошли 

произведения художников - свидетелей событий 

наполеоновской эпохи, а также современных 

авторов. Репродукции картин помогают 

воссоздать колорит той эпохи, уточняют наши 

представления о прошлом. Одна из глав фотоальбома посвящена 

башкирскому фольклору. В нее вошли исторические предания, песни 

и баиты башкирского народа, посвященные Отечественной войне 1812 

г. 

Как Йылгыр с Наполеоном воевал [Текст]: история в картинках / 

рассказал на рус. яз. Ю. Горюхин; худ. А. Байрамгулова. - Уфа: Инеш, 

2012. - 51 с. - (12+).  

Книга обозначена как история участия башкир 

в войне 1812 года в картинках для детей. 

Все представленные истории объединяет 

собирательный образ башкирского героя, которому 

авторы дали имя Йылгыр, что в переводе 

с башкирского означает проворный и находчивый. 

Иллюстрации создают выверенную сюжетную 

картину, органично сочетаясь с репликами 

и комментариями. 

Кубагушев, А. М. Песни Северных Амуров [Текст]: [сб. народных 

башкирских песен]: [для голоса без сопровождения] / А. М. Кубагушев; 

М-во культуры республики Башкортостан, Респ. центр нар. творчества. 

- Уфа: ГБУК РЦНТ РБ Уфимский полиграфкомбинат, 2015. - 119 с. цв. 

ил.   
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Издание содержит образцы музыкального и поэтического 

творчества башкирского народа: вокальные произведения народных 

авторов, фольклорные песни и предания. 

Национальная конница России эпохи наполеоновских войн 1812-

1814 гг. [Текст]: комплект планшетов: научно-популярное издание. - 

Уфа: Творческий центр "Амантай", 2018. - 16 планшетов - 

(Фонд президентских грантов). - История России - 

наполеоновские войны - 1812-1814 гг.  

16 цветных графических работ представляют 

собой изображение башкирских, мишарских, 

калмыцких, крымско-татарских воинов - героев 

Отечественной войны 1812 г. и Заграничного 

похода 1813–1814 гг. На картинах показаны 

батальные эпизоды, сцены бивака. 

«России верные сыны...». Отечественная война 

1812 года в русской литературе первой половины 

XIX века [Текст]: в 2-х т. / сост. Л. Емельянова, Т. 

Орнатский. - Л.: Худож. лит., 1988.  

В первый том антологии входят поэзия и проза 

русских писателей - участников Отечественной 

войны 1812 года (Ф. Глинки, К. Батюшкова, В. 

Жуковского и др.), их старших собратьев по перу 

(Г. Державина, Н. Карамзина, И. Крылова), их 

наследников (А. Пушкина, М. Лермонтова, А. 

Дельвига, Н. Языкова). 

Во второй том входит проза участников войны 

(Ф. Глинки, Д. Давыдова, Н. Дуровой, М. Орлова и др.), повествующая 

о военных событиях в России, о походе русской армии по странам 

Европы до Парижа, о капитуляции французских войск. 

Хамматов, Я. Х. Северные амуры [Текст]: роман-дилогия: пер. 

с баш. / Яныбай  Хамматов. - Уфа: Китап, 2012. - 584 с. - (16+).  

В романе известного башкирского писателя Я. Хамматова 

рассказывается о боевых действиях в войне 1812 - 1814 годов против 

армии Наполеона башкирских казаков, прозванных за меткость 

стрельбы стрелами из луков «северными амурами». 

Автор прославляет братство по оружию русских и башкирских 

воинов, создает выразительные образы героев Отечественной войны, 

прослеживает путь башкирских казачьих полков от Бородинского поля 

до Парижа. Роман написан по мотивам башкирского героического 

эпоса и по архивным материалам.  
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Башкиры и Отечественная война 1812 года в изобразительном 

искусстве 

Среди изобразительных произведений, посвященных башкирским 

воинам периода Отечественной войны 1812 года, центральное место 

занимает так называемая «Башкирская сюита» Александра Осиповича 

Орловского, поляка по происхождению, чья жизнь была тесно связана 

с Россией.  

Орловский был одним из первых художников, обратившихся 

к изображению народов России, открыв тем самым «новый мир 

образов, считавшихся уделом бесстрастного этнографа». 

В его произведениях особенно ярко проявилось 

увлечение художника силой, смелостью, свободой 

движения богатырей. В своих произведениях 

он с особым вниманием относился не только к передаче 

национальных особенностей лица модели, 

но и стремился проникнуть во внутренний мир 

человека. Тонкостью исполнения и психологической 

выразительностью отличатся его работа «Голова башкира» 

(1817, Варшава). К одной из последних работ этой серии относится 

акварель «Всадник-башкир» (1823) из собрания 

Башкирского государственного художественного 

музея имени. Орловский достоверно изображает 

оружие - лук и стрелы башкир, форму колчана, 

своеобразие одежды - халат, перевязанный 

кушаком, высокую рысью шапку, сапоги с 

загнутыми носами. Пытаясь предельно верно 

изобразить одежду, оружие и особенности лица, 

художник не остается в плену этнографии. Живые 

человеческие чувства, эмоциональная 

выразительность, которые он вложил в образ, 

создают основное достоинство 

его работы. Произведения 

Орловского имеются во многих 

музеях: в Государственном Русском 

музее - «Башкир с лошадью» (1809), 

«Башкирский отряд» (1813); 

в Третьяковской галерее - «Конные 

башкиры на бивуаке» (1810-20 гг.); 

в Эрмитаже - «Всадник башкир 

и крестьянин» (1821-31 гг.): 

в Национальном музее Варшавы - «Башкирский лагерь» (1814) и т. д.  
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В 30-е годы XIX века Николай I задумал создать в залах Зимнего 

дворца галерею сражений, прославляющую победы русской армии, 

которая стала бы продолжением «Военной галереи», состоящей 

из портретов героев и участников войны. По его приглашению в 1839 

году в Россию прибыл Петер Хесс. Побывав на полях сражений 

и изучив исторический материал, художник приступил к созданию 

картин. За 15 лет Хесс создал серию из двенадцати многофигурных 

полотен.  

Одной из лучших его работ данной серии может считаться 

«Переправа через Березину». 

Это многофигурное полотно, 

выполненное с присущим 

художнику мастерством. 

Центром композиции является 

фигура на коне. На переднем 

плане всадники иррегулярной 

армии и французы, греющиеся 

у костра. Левее егеря, 

устремившиеся к переправе под командованием юного офицера. 

Среди иррегулярных войск, отдавая дань достоверности, П. Хесс 

изобразил башкирских воинов. За эту картину Хесс был награждён 

орденом Анны II степени. 

Во второй половине XIX века в области батального жанра активно 

работал Богдан (Готфальд) Павлович Виллевальде (1818-1902), 

создавший ряд произведений на темы похода русской армии в Европу 

в 1813-1815 годы. Он был виртуозным мастером рисунка, 

великолепным колористом, прекрасно владеющим даром композиции. 

Работы «Александр I в лагере 

Башкирского войска на Бельвильских 

высотах в Париже в 1814 г.» 

и «Башкиры атакуют неприятельский 

лагерь около Дрездена в туманное 

утро» - это крупномасштабные 

батальные полотна, которые, несмотря 

на официально академическую 

парадность, имеют неоспоримую художественно-историческую 

ценность.  

Картина «Александр I в лагере Башкирского войска на Бельвильских 

высотах в Париже в 1814 г.» является одной из наиболее интересных 

работ мастера. Виллевальде не был очевидцем ни одной 
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из изображенных им сцен, но, будучи талантливым художником, 

серьёзно готовился к каждой своей картине, читал мемуары, изучал 

географическую и историческую 

обстановку того времени. 

В творчестве Виллевальде много 

полотен менее масштабных таких, как 

«Башкиры во Франции в 1814 г.» 

и «Казаки и башкиры в Кёльне в 1815 

г.». Занимательные по сюжету 

произведения показывают 

взаимоотношения воинов с местным 

населением. В работе «Казаки и башкиры в Кёльне в 1815 г.» (1887) 

изображена улица города с небольшой площадью, по обеим сторонам 

которой расположены дома. В центре 

полотна изображен казак с пикой и 

лошадью. Вокруг него резвятся дети. 

Мальчуган с палкой на плече наподобие 

пики учит собаку ходить на задних лапах в 

одном строю с ним. За этой игрой 

наблюдают башкирские всадники, рядом 

стоят местные жительницы. Удачно 

передана горделивая посадка на коне 

башкир, с детства привычных к верховой езде. Виллевальде мастерски 

умел изображать лошадей и всадников во всевозможных движениях 

и поворотах, что нашло отражение и в данной работе. Виллевальде 

создал наибольшее количество произведений на тему Отечественной 

войны 1812 года, чем кто-либо из его современников. 

Изображения башкир нашли отражение и в сатирической графике 

того времени (иначе - народной картинке). Специфика данного вида 

искусства состояла прежде всего 

в том, что карикатура давала 

возможность высмеивать 

французов и даже самого 

Наполеона, чего нельзя было 

сделать ни в живописи, 

ни в скульптуре. В работе Андрея 

Ефимовича Мартынова 
«Северный амур» изображена 

карикатурная сценка, отображающая стремительно несущегося коня 

с уверенно сидящим на нем башкирским всадником. 

Веером раскинулись вокруг него сраженные его стрелами французы. 
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Мужественное лицо и уверенные движения всадника наиболее 

подчеркивают комизм мечущихся врагов с искаженными страхом 

лицами. Гравюра выполнена плавными, четкими линиями, 

обобщенными местами широкой небрежной штриховкой теней. 

Работу отличает динамичность композиции.  

Итак, мы видим, что изобразительные произведения, независимо 

от их видов, с одной стороны, сохраняют для нас исторический 

материал, позволяющий реконструировать прошлое, а с другой - 

знакомят с культурным и художественным наследием минувших веков. 
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