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ИСТОРИЯ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ШАШКИ

Настоящая статья посвящена изучению северокавказской шашки в ее 
техническом, историческом и социокультурном развитии. Проблема само-
стоятельного исследования истории видов холодного оружия Северного 
Кавказа как индикаторов ментального комплекса горцев до настоящего 
времени не изучалась с позиции социокультурного подхода, при акценте 
на влияние национального самосознания, сформировавшего как уникальную 
форму северокавказской шашки, так и определившего особое отношение 
к ней среди горцев и казаков. Актуальность темы обусловлена возрастаю-
щим интересом общества к различным течениям в локальной истории. Так, 
одним из перспективных направлений является история оружия, которую 
мы рассматриваем, прежде всего, в социокультурном аспекте. Практиче-
ская значимость исследования обусловлена возможностью использования 
полученных результатов при раскрытии особенностей ментального ком-
плекса горцев и казаков во второй трети XVIII – первой половине XX вв. 
Источниковая база исследования представлена комплексом письменных 
и этнографических исторических источников, от архивных данных и поли-
тических трактатов – до политических трактатов и справочных изданий. 
Методологический аппарат включает в себя специально-исторические, со-
циологические и культурологические методы. Специально-исторические: 
нарративный метод, идеографический метод, историко-генетический 
метод, историко-системный метод, историко-типологический метод, 
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историко-сравнительный метод, метод исторической периодизации, ме-
тод исторического моделирования, ретроспективный метод, реконструк-
тивный метод, структурный метод, метод актуализации исторического 
знания. Социологические методы: анализ документов, социологическое мо-
делирование, типологизация, метод экспертной оценки, метод обобщения 
характеристик, метод идеальных типов. Культурологических: культурно-
генетический метод, культурно-системный метод, культурно-типологи-
ческий метод, семиотический метод. Кроме того, мы используем методы 
вспомогательной исторической дисциплины оружиеведения и методы те-
ории оружия в целом: метод анализа конструкции оружия, метод анали-
за боевой части оружия, метод анализа небоевой части оружия, метод 
анализа конструктивных особенностей, метод анализа техники боя. Ре-
зультатом исследования стало определение роли северокавказского типа 
шашки для горцев и казаков в ходе его эволюции на протяжении XIX в.

Ключевые слова: Кавказ, шашка, казачество, форма, кинжал, клинок, 
техника боя.

Введение. Шашка (из черк., ср. абадзех. šеsχо [с ʌ ш х о]) – изначаль-
но черкесский длинный нож или меч, ставший популярным и получивший 
распространение у Кавказского линейного казачьего войска, персидской 
кавалерии и наемников Османской империи. Первые упоминания о шашке 
относятся к третьей четверти XVII в., тогда данный вид холодного оружия 
характеризовался как рубяще-колющий меч, длинное клинковое оружие 
с широким лезвием, малым загибом, эфесом с гладкой и голой рукоятью без 
гарды. В XVIII в. шашку стали носить в кожаных ножнах на узком ремешке, 
который можно было легко перебросить через плечо и при необходимости 
достать одним резким движением. Во второй половине XVIII в. происхо-
дит отделение от классического типа шашки, в зависимости от легкости 
и направления силы удара шашкам начинают присваивать особые названия 
и ставить клеймо. Различают два типа шашки: 1) драгунский тип – сабле-
видная шашка с дужкой; 2) северокавказский тип – клинковая шашка без 
дужки. В исследовательском дискурсе нас интересует история развития 
формы, стиля, динамика распространения, техника боя и культурная значи-
мость северокавказской шашки.

Обзор источников и историографии. Источниковая база исследования 
представлена девятью группами письменных источников, одной группой 
этнографических источников и одной группой изобразительных историче-
ских источников.

I. Письменный тип источников используется при анализе и герменевти-
ке материальной стороны исследования, структуры и делопроизводствен-
ных особенностей северокавказской шашки, при определении ее социо-
культурного значения для горцев и казаков.
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Архивные сведения: Государственный архив Краснодарского края, 
фонд 250, опись 1 «Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска», 
дело 12 «Сведения о казаках, переселяющихся на пожалованную землю 
из Екатеринославского Наместничества за 31 мая 1794 г. – 10 ноября 1794 
г.» [3; 4; 5; 6; 7]; ГАКК, фонд 326, опись 1 «Закубанский Шапсугский от-
ряд Кубанского казачьего войска», дело 1 «…за 1861 г.» [8; 9; 10; 11]; Го-
сударственный архив новейшей истории Ставропольского края, фонд 6325, 
опись 1 «Ставропольский окружной комитет (окружком) ВКП(б)», дело 1 
«…за 1924 г.» [12; 13; 14; 15]; Государственный архив Ставропольского края, 
фонд 65 «Кавказская областная врачебная управа 1822-1847 гг. г. Георгиевск, 
с 1825 г. – г. Ставрополь», дело 68 «Указы императора Николая I (копии)» 
[16; 17; 18; 19]; Центральный государственный архив Республики Северная 
Осетия – Алания, фонд 123 «Владикавказское Римско-католическое учили-
ще…», дело 402 «Приглашения…», «Приглашение на литературный вечер, 
1 января 1912 г.» [30; 31].

Государственные акты: «Положение о первом кавказском пешем каза-
чьем батальоне» [23].

Статистические данные: статистический обзор С.Л. Авалиани «Зави-
симые сословия на Северном Кавказе» [1].

Справочные издания: сборник сведений российского офицера чеченско-
го происхождения У. Лаудаева «Чеченское племя» [21]; обозрение Ф.И. Ле-
онтовича «Адаты кавказских горцев» [22].

Политические трактаты: два тома «Исторической записки об управле-
нии Кавказом» С.С. Эсадзе [32; 33], представляющие наибольший интерес 
для изучения технических изменений черкесской, абхазской, грузинской 
и кубанской шашек; сборник философских размышлений и записок кар-
динала Джованни де Луки о сферах интереса Римско-католической церкви 
в XVII в. [34].

Труды историков-современников: фундаментальный труд И.Ф. Бларам-
берга «Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое 
и военное описание Кавказа» [2] и двухтомная «История кубанского каза-
чьего войска» Ф.А. Щербины [28; 29].

Публицистические издания: статья Г.Н. Прозрителева «Шейх Мансур» 
(«Труды Ставропольской учен. архив. комиссии») [24]; статья К. Самойлова 
«Записки о Чечне» [25].

Источники личного происхождения: очерки А.И. Лаврова «Кавказ по-
сле Великого Петра» [20].

II. Этнографический тип источников представлен исследованием не-
мецкого естествоиспытателя и этнографа А. Глича «История Сарептского 
братства в восточной России в период его столетия» [35]; работой немецко-
эстонского филолога А.В. фон Гупеля «О национальном характере русских 
вместе с другими краткими очерками и т. д.» [37].

История северокавказской шашки
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Ушмаева К.А., Терещенко О.В., Гончаров А.С. 

III. Изобразительный тип источников представлен изданием сборника 
батальных сцен с историко-статистическими комментариями «Теодор Гор-
шельт. Его жизнь и творчество: Испания, Алжир, Кавказ», в который вошли, 
по большей части, прижизненные комментарии и записки самого художни-
ка-баталиста [36].

Историография исследования насчитывает крайне ограниченный круг 
исследований в отношении профессиональных историков, занимавшихся 
изучением истории северокавказского типа шашки с позиции социокультур-
ного подхода или культурного детерминизма. Исследование Б.В. Скитского 
«Очерки истории горских народов» раскрывает сущность восприятия шаш-
ки у черкесов, абхазов, грузин и других этносов, изначально использовав-
ших шашку как национальный атрибут [26]. Труд Б.Е. Фролова «Холодное 
оружие кубанских казаков» проливает свет на особенности заимствования 
данного вида холодного оружия казаками в целом и развития техники боя 
на шашках у кубанцев в частности [27].

1. Появление и распространение шашки у горцев.
Первое упоминание о шашках как о самостоятельном виде холодного 

оружия относится ко второй трети XVIII в. в описаниях о военном быте, по-
вседневности и обычаях черкесов. Судя по всему, как указывает Б.В. Скит-
ский, само слово «шашка» этимологически также происходит от черкесского 
слова «сашхо» [26]. Однако следует различать несовершенную черкесскую 
сашхо от оформленной, боевой шашки (1). Считается, что свой «завершен-
ный вид» сашхо получила в военных походах и повседневности грузинских 
племен. На миниатюрах грузинской рукописи «Ростомиани» (3) встречается 
первое известное графическое изображение сашхо. На грузинских фресках 
с портретами ктиторов (Западная Грузия) мы видим тот вид северокавказской 
сашхо, который в дальнейшем окажется распространен на всем Северном 
Кавказе. В середине XVIII в. сашхо выходит из употребления, ей на смену 
приходит упрощенный аналог шашки. При перечислении чеченского оружия 
в государственном реестре 1747 г. встречается описание той самой шашки, 
образец которой позаимствовали у горцев казаки [27].

Во второй половине XVIII в. шашка становится более массивной, слегка 
уменьшается изгиб, что делает ее более популярной среди горцев. Закавказье 
и, в первую очередь, Грузия все еще обходятся старым образцом [2]. Немец-
кий этнограф А. Глич упоминает о том, что вместе с кривыми персидскими 
кинжалами «новый образец» шашек становится распространен в Имеретии 
и Сванетии. В Османской империи популярность шашек была обусловлена 
ремеслом кавказцев-мухаджиров, грузин и армян. Так, нам известны вели-
колепные цельносеребряные шашки турецкого производства еще в первой 
половине XIX в., которые, надо заметить, пользовались большим спросом, 
чем боевые шашки в прямом смысле слова [35]. Боевые шашки были по-
пулярны в Крымском ханстве и Османской империи у казаков-некрасовцев, 
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ими пользовались некоторые янычары вместо ятагана. Местное население 
предпочитало более традиционные виды оружия [27].

Политика Екатерины II по южному направлению значительно повлияла 
на перевооружение горцев. Видя в казаках угрозу для своего быта, а не за-
щитников от турков, многие горские племена принялись использовать про-
тив них шашки. Казаки поступали так же, хотя шашки стали использоваться 
донцами и кубанцами еще до активизации внешней политики Российской 
империи на Северном Кавказе. Связано это было, прежде всего, с деятель-
ностью странствующих купцов, с одной стороны, и казаков-перекупщиков 
с другой [28]. Тем не менее, вплоть до 60-х гг. XIX в. популярностью у ка-
заков пользовалась только шашка, общекавказский кинжал был не столь 
актуален. Российский юрист Ф.И. Леонтович рассуждает о том, что многих 
казаков не устраивала форма рукоять кинжала, так как она подходила для 
того, чтобы быстро выхватить оружие из ножен, но не для искусного об-
ращения с ним в длительном бою [22]. Положение о первом кавказском 
пешем казачьем батальоне указывает на то, что шашка была официально 
принята на вооружение в 1849 г. Уставной тип оружия практиковался среди 
терцев и кубанцев [23]. С середины XIX в. среди черноморцев получает 
распространение Таннеровка, или шашка Таннера – смешанный тип, более 
искривленный и с небольшой изогнутостью. Таннеровка достигала 150 мм, 
имела клеймо «LUNESCHLOSS». Рукоять изготавливалась из буйволового 
рога [24; 27].

На Дону по-прежнему оставался закреплен «перекупной» образец, 
фактически, относящийся к смешанному типу шашки. Схожий с донским 
смешанным типом шашки в первой половине XIX в. был распространен 
в Персии в это же время [37]. Об этом свидетельствует ряд письменных 
и вещественных источников. Например, зооморфные орнаменты с «покори-
телями» (воинами), держащими в руках шашки [25].

Немецкий художник баталист Т. Горшельт, отразивший мир Кавказской 
войны в своих картинах, часто изображал казака или горца с шашкой и в со-
провождении волка. В этом прослеживается идеализация чеченского мифа 
о происхождении шашки, где волк выступает как дух-хранитель, тотемное 
животное [36]. В период Кавказской войны 1817-1864 гг. Шамхальства мас-
сово принимают на вооружение шашки, включая азиатский тип, который 
вышел из употребления российских офицеров на Кавказе еще в период 
строительства Кизляро-Ростовской и Азово-Моздокской линий [32]. С кон-
ца XVIII в. терцы и гребенские казаки, участвовавшие в культурном обмене, 
способствовали исчезновению азиатского типа шашек в рядах российской 
армии и росту популярности северокавказского типа [33]. Историк-совре-
менник Ф.А. Щербина писал, что не позже третьей четверти XIX в. пере-
права через Сунжу, на пути из Кабарды в Кумыкию становится местом куп-
ли-продажи шашек самых разных типов и форм. В это время в Кубачах, 
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на Кумыкской плоскости в Эндирее открывались лавки, разворачивались 
рынки, где торговали исключительно шашками и кавказскими кинжалами. 
Здесь получили распространение кинжалы аджаро-гурийского типа из да-
маска [29].

Следует отметить, что на Ставрополье северокавказский тип шашек стал 
пользоваться особой популярностью с 1853 г., когда благочинный К. Кра-
стилевский на Ставропольской кафедре стал привлекать казаков к борьбе 
с раскольниками [20], оттеснению ногайцев и к укреплению тесных свя-
зей с Грузинским экзархатом [16]. Даже литературные вечера в ставрополь-
ском театре и прочих общественных организациях проходили за беседами 
о просвещении и вооружении. В ментальности ставропольского казачества 
и духовенства шашки являлись символами «сдерживания», противостояния 
злу [17]. Данное представление было обусловлено ростом приходских учи-
лищ и укреплением православной культуры. Обладание силой – не то же 
самое, что ее использование, на этом принципе выстраивались взаимоот-
ношения между казачеством и духовенством [18]. Интересным кажется 
и сходство, между ментальностью ставропольского казачества и сикхов 
в отношении запрета на вынимание оружия из ножен в мирное время: сик-
хи доставали кирпаны (кинжалы) только при угрозе собственной жизни, 
как учили гуру и другие духовные наставники; у казаков Ставропольской 
губернии это было обусловлено теснейшей связью с духовенством во главе 
с самим К. Крастилевским, который проповедовал схожие ценности [19].

В 1881 г. под руководством генерал-лейтенанта А.П. Горлова каза-
чья шашка унифицируется, что вынудило некоторых опытных бойцов 
на шашках отказаться от северокавказского и перекупного типов [21; 25]. 
Тем не менее, Кабарда, Кубачки и Эндирей продолжали снабжать Кавказ-
ское линейное войско старыми образцами оружия [21]. Отсюда у казаков 
укрепилась традиция использовать в бою две шашки – одну для колющих 
ударов, другую – для рубящих. В конце XIX – начале XX вв. шашка ста-
новится наградным холодным оружием [30], среди российских офицеров 
становятся популярными цельносеребряные и золоченые шашки, которые 
демонстрировались на званых вечерах [31]. В Период Гражданской войны 
образцы северокавказской шашки конца XIX в. изменились два раза, в 1919 
и в 1920 гг. [12]. В 1927 г. на вооружен был принят новый образец кавале-
рийской шашки казачьего образца [13], но он мало чем отличался от образца 
1920 г. [14]. В дальнейшем в советской армии шашка мало использовалась 
в связи с идеологической подоплекой [15]. Парадные образцы северокавказ-
ского типа вышли еще дважды: в 1940 и в 1949 гг. Выпуск шашек в целом 
был прекращен с 1953 г., но с 1968 г. Л.И. Брежнев одобряет принятие шаш-
ки в качестве парадного оружия, ветеранов ВОВ награждают шашками, сре-
ди которых, правда, в основном встречались аналоги и казачьи образцы, 
давно потерявшие уникальную техническую составляющую северокавказ-
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ского типа шашки. Массовый выпуск шашек начался в 1998 г. в рамках дви-
жения за возрождение казачества на юге России [27].

2. Техники боя шашкой. Парикаоба.
Следует различать шашки как особую группу оружия от первых образ-

цов черкесских, абхазских и грузинских ножей, мечей и сабель, распростра-
ненных еще с конца XI в. Существуют свидетельства, позволяющие судить 
о более раннем бытовании шашек в целом. Так, кардинал Джованни де Лука 
употребляет слово «сэшхо» (2) в своем философском трактате в 1625 г. [34]. 
В действительности, долгое время среди горцев были распространены 
именно сабли, а не шашки или их аналоги [3]. Это было связано с двумя 
причинами: во-первых, саблю, исходя из доступных технологий, было из-
готовить сравнительно легче [4], а, во-вторых, сабля позволяла защищаться 
от ударов врага, отражать их [5], шашка была рассчитана на череду мощных 
рубящих ударов без возможности защититься от нападения, так как чело-
век, орудующий холодным оружием без гарды, хуже чувствовал направле-
ние ветра, не мог «ощутить» свои движения [6], но получал возможность 
делать быстрые и точные выпады [7], замахи и рассекающие удары [8]. 
Как верно замечает офицер У. Лаудаев, главным минусом северокавказской 
шашки было то, что горцы не признавали турецкую дамасскую сталь из-за 
религиозного фактора, хотя дамаск решил бы многие недостатки техники 
боя шашкой [21].

Шашка по строению была ближе к ножу, чем к сабле, что обуславливало 
легкость управления и направление удара [9]. У северокавказской шашки 
не было крестовины (гарды) и острия [10], точка равновесия была распо-
ложена примерно в тридцати сантиметрах о рукояти [11]. Это еще раз под-
тверждает то, что северокавказская шашка не подходила под оборонитель-
ную тактику боя, изощренные приемы сабельного фехтования требовали 
переосмысления и поиска иной манеры боя. В итоге черкесские племена 
пришли к пониманию эффективности мощных рубящих ударов, целью ко-
торых были сухожилия на руках. Обезоружить противника или лишить его 
возможности использовать оружие в принципе – на этих двух принципах 
строилась вся техника боя. Многое в реальном бою решал и первый удар: 
от способа крепления ножен зависел характер наступления. При креплении 
на одном-двух кольцах к плечевой портупее атакующий бил по шее или 
по глазам. При креплении на поясной портупее атакующий использовал 
описанный ранее прием, перерубая сухожилия на руках [27].

И.Ф. Бларамберг писал, что северокавказская шашка делилась на две 
части: хвостовик с рукоятью и лезвием, рукоять, состоявшая из спинки, 
брюшка, боков, раздвоенной головки. Иногда изготавливалось отверстие 
для темляка. Общее строение северокавказской шашки было таким: 1) ру-
коять; 2) клинок; 3) обух; 4) лезвие; 5) острие; 6) конец; 7) центр удара; 
8) средняя часть; 9) полоса клинка и долы. Строение рукояти было таким: 
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1) спинка со стороны обуха; 2) брюшко со стороны лезвия; 3) гайка и дужка 
у черкесов и раздвоенная головка, заменяющая гайку у казаков [2]. Вес се-
верокавказской шашки не превышал 400 г, так как ее использовали в основ-
ном как колющее оружие, казаки же любили использовать шашку в качестве 
рубящего оружия, и вес казачьей шашки мог доходить до 1 кг и больше [21].

Техника демонстративного боя с шашкой была распространена у хевсу-
ров и называлась «Парикаоба», казаки же включили данную технику в виде 
самостоятельной дисциплины в «Шермиции». Парикаоба проводилась 
исторически на северном нагорье Хавсуретии, вместе с шашками исполь-
зовались «пари» – грузинские маленькие щиты. Парикаоба выполнялась 
в ритуальном стиле, где поединки являлись скорее своеобразным синтезом 
выступления и богослужения, чем соревнованием в прямом смысле слова. 
Удары наносились по всем точкам тела, исключая локтевые суставы и па-
ховую область, глаза и шею. При получении увечья потерпевший мог по-
требовать права «рджули (компенсации). Ритуальный бой проходил с ис-
пользованием хевсурских палашевидных шашек [26].

Заключение. Таким образом, шашка была распространена у многих 
горских племен еще в XVIII в. Зародившись как атрибут военной повсед-
невности черкесов, северокавказская шашка стала популярна у хевсуров. 
Кавказские перекупщики способствовали распространению шашек среди 
казаков, что повлияло на выделение смешанного типа шашки – утяжелен-
ного и направленного на режущие удары.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Для удобства далее мы будем различать эти два понятия: «сашхо» – 

первый известный образец длинного ножа (меча) без гарды у племен черке-
сов; «шашка» – его видоизмененный боевой образец, дошедший до нас из гру-
зинских источников.

(2) Судя по всему, Джованни не совсем верно использовал это слово при 
размышлении о быте горцев, имея в виду скорее более распространенную 
в это время саблю, но сам факт употребления слова может означать, что 
аналог шашки XVIII в. уже встречался в XVII в.

(3) Часть поэмы «Шах-наме» Фирдоуси.
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HISTORY OF THE NORTH CAUCASIAN CHECKERS

This article is devoted to the study of the North Caucasian drafts in its tech-
nical, historical and socio-cultural development. The problem of independent 
research into the history of types of edged weapons in the North Caucasus as 
indicators of the mental complex of the highlanders has not yet been studied from 
the standpoint of a sociocultural approach, with an emphasis on the influence 
of national self-consciousness, which formed both a unique form of the North 
Caucasian saber and determined a special attitude towards it among the high-
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landers and Cossacks. The relevance of the topic is due to the growing interest of 
society in various trends in local history. Thus, one of the promising areas is the 
history of weapons, which we consider, first of all, in the socio-cultural aspect. 
The practical significance of the study is due to the possibility of using the results 
obtained in revealing the features of the mental complex of the highlanders and 
Cossacks in the second third of the XVIII – first half of the XX centuries. The 
source base of the study is represented by a complex of written and ethnographic 
historical sources, from archival data and political treatises to political treatises 
and reference publications. The methodological apparatus includes special-his-
torical, sociological and cultural methods. Special-historical: narrative method, 
ideographic method, historical-genetic method, historical-systemic method, his-
torical-typological method, historical-comparative method, historical periodiza-
tion method, historical modeling method, retrospective method, reconstructive 
method, structural method, historical updating method knowledge. Sociologi-
cal methods: document analysis, sociological modeling, typology, peer review 
method, characteristic generalization method, ideal type method. Culturological: 
cultural-genetic method, cultural-systemic method, cultural-typological method, 
semiotic method. In addition, we use the methods of the auxiliary historical dis-
cipline of weapons science and the methods of weapons theory in general: the 
method of analyzing the design of a weapon, the method of analyzing the war-
head of a weapon, the method of analyzing the non-combat part of a weapon, the 
method of analyzing design features, the method of analyzing combat technology. 
The result of the study was to determine the role of the North Caucasian type of 
drafts for the highlanders and Cossacks in the course of its evolution throughout 
the XIX century.

Key words: Caucasus, checker, Cossacks, uniform, dagger, blade, combat 
technique.
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