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Шашка – рубяще-колющее холодное 
оружие. Название происходит от адыгского 
«сашхо», что в переводе означает большой 
или длинный нож.  Действительно, первые 
шашки своим прямым клинком напомина-
ли этот предмет домашнего обихода. Наи-
большее распространение они получили на 
Кавказе и отчасти в Средней Азии.

Долгие годы контактов с народами Се-
верного Кавказа, не всегда мирными, созда-
ние кавказских казачьих войск, привели к 
тому, что шашки приглянулись служившим 
на Кавказе офицерам  Российской импера-
торской армии. Они покупали их для заме-
ны неудобных   палашей и сабель. 

Оставила шашка свой след и в лите-
ратуре. М.Ю. Лермонтов в рассказе «Кав-
казец»,   описывая  офицера  Кавказско-
го корпуса, отмечает:  «…у него  завелась 
шашка, настоящая гурда, кинжал - старый 
базалай, пистолет закубанской отделки, от-
личная крымская винтовка, которую он сам 
смазывает, лошадь - чистый шаллох и весь 
костюм черкесский, который надевается 
только в важных случаях и сшит ему в по-
дарок какой-нибудь дикой княгиней».

Еще пример. А.А. Бестужев-Марлин-
ский, повесть «Алмат-бек»: «Без всякого 
порядка, с гиком и криком пустились они 
навстречу казакам, но ни одно ружье не 
было вынуто из нагалища за спиною, ни 
одна шашка не сверкала в руках: черкес до 
последнего мгновения не обнажает оружия. 
И точно, доскакав лишь на двадцать шагов, 
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они выхватили ружья свои, выстрелили на 
всем скаку, забросили ружья за левую руку 
и ударили в шашки».

Упоминания в  литературе, изображе-
ния на портретах сделали шашку, как и гор-
ский костюм, модной среди российских во-
енных. Ее распространению способствовало 
и появление у государя кавказского конвоя, 
состоявшего из казаков и горцев, которые 
выделялись  алым цветом черкесок и кав-
казским вооружением. Горский эскадрон 
существовал с 1828 по 1881 годы, а казачьи 
эскадроны конвоя с 1811 по 1917 годы.

Не удивительно, что, когда было при-
нято решение о введении в русской армии 
шашки, первыми ее получили в 1836 году 
солдаты Отдельного Кавказского корпуса, а в 
1838 году - рядовые казаки по всей империи 
за исключением Кавказа и Сибири.

Принятая на вооружение в 1881 году 
шашка  заменила  все разнообразие холод-
ного оружия пехоты, регулярной кавалерии 
и артиллерии, а казачья шашка – казачьих 
войск. Шашки образца 1881 имели шесть ос-
новных типов, три солдатских: драгунскую, 
казачью и артиллерийскую; три офицерских 
– драгунскую (шашки этого типа выдавали 
офицерам всей армии), казачью и артилле-
рийскую. Впрочем, различались они между 
собой не значительно. В качестве парадного 
оружия полкам  оставили сабли и палаши 
предыдущих образцов.

В 1909 году изменился дизайн рукоя-
тей, при этом шашки старого образца про-
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должали оставаться на службе и во время 
Первой мировой войны.

 Холодное оружие приобрело еще и на-
градной статус. В русской армии было два 
варианта награждения оружием «За хра-
брость». В одном случае на шашку крепили  
знак 4-й степени ордена Св. Анны, в другом 
–миниатюрное изображение Георгиевское 
креста, на эфес повязывался темляк цветов 
орденской ленты. Когда вручали  две  награ-
ды сразу, на оружие крепились знаки обоих 
орденов. Имелся  и специальный знак для 
нехристиан, в центре которого изображе-
ние святого заменял государственный герб 
– двуглавый орел. Были случаи, когда, при 
награждении Георгиевским оружием, горцы 
просили заменить орла на «джигита», изо-
бражение Св. Георгия поражающего змея.

В Советском Союзе следовали традиции 
императорской армии, выдавали наград-
ное оружие, но уже с советской символикой 
или изображением ордена Боевого красного 
знамени, крепившегося на эфес.

В 1917 году шашка  принята на воору-
жение РККА, кроме национальных кавказ-
ских частей, которые продолжили пользо-
ваться своим традиционным оружием. С 
единственным условием -  стереть импера-
торские вензеля и орлов.

В 1928 году в Красной армии появля-
ется новый образец кавалерийской шашки, 
который, мало чем отличался от образца 
1881 года.

В 1940 году была введена новая парад-
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ная шашка для генералов, которую в 1949 
году заменили кортиком.

На выставке представлены портреты 
двух советских военачальников, трижды 
кавалеров ордена Суворова I степени – Пав-
ла Алексеевича Белова и Андрей Иванови-
ча Еременко. Оба будущих генерала начи-
нали службу в конных частях Российской 
императорской армии, в годы гражданской 
войны и после ее окончания воевали в ка-
валерии, оба дослужились до должности ко-
мандира кавалерийского корпуса. Генерал 
Белов командовал кавалеристами, отли-
чившимися в годы Великой Отечественной 
войны в битве под Москвой, его корпус стал 
1-м гвардейским кавалерийским корпусом, 
а бывший кавалеристский генерал А.И. Ере-
менко – 3-м механизированным корпусом. 
Позже оба генерала командовали армиями. 

Менялись методы ведения боя, от глад-
коствольных ружей перешли к винтовкам, 
от кавалерийских строев - к танковым 
клиньям.  Холодное оружие стало вспомо-
гательным, а потом в вообще исчезло с поля 
боя. В начале Великой Отечественной вой-
ны кадровые кавалерийские части Красной 
армии еще носили шашки, но во второй 
половине войны  у кавалеристов основным 
было огнестрельное оружие, они воюют, как 
пехотинцы, приезжая на поле боя верхом.

 Маршал артиллерии Николай Дмитри-
евич Яковлев в сентябре 1941 года, будучи 
начальником Главного артиллерийского 
управления, вспоминает: «Теперь уже и 
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не помню какой обком прислал И. В. Ста-
лину телеграмму, в которой сообщал, что в 
одну из кавалерийских дивизий поступи-
ли с артсклада шашки, на клинках которых 
была надпись: «За веру, царя и отечество». 
Верно, такие надписи были на клинках ша-
шек, оставшихся нам еще со времен первой 
мировой войны. Правда, на складах ГАУ они 
были предусмотрительно вытравлены. А вот 
на каком-то окружном артскладе подобные 
надписи своевременно не сняли. И теперь 
обком докладывал об этом самому Верхов-
ному.

Вызвав меня, Сталин спросил, что это 
за шашки. Я доложил (копию телеграммы я, 
естественно, получил), что шашки боевые. 
Но конечно же я, как начальник ГАУ, вино-
ват, коль скоро артсклад, который их выдал, 
не устранил надпись. Видимо, на это просто 
не было времени.

Выслушав меня, Сталин усмехнулся. А 
потом спросил:

— А скажите, товарищ Яковлев, можно 
ли этими шашками рубить врага?

Конечно можно, товарищ Сталин! — 
ответил я.

Верховный, снова усмехнувшись, мах-
нул рукой и сказал:

— Ну и пусть рубят «за веру, царя и 
отечество», не жалко. Ну а вы... не обра-
щайте внимания на телеграмму, товарищ 
Яковлев. — И тут же порвал ее».

Вот такая остросюжетная история у на-
шей российской победной шашки.
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