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Совершенное оружие 

Что такое казачья шашка? 

 Так уж повелось, что защита российских рубежей стала едва ли не главной задачей 

казачества. С кем только ни приводилось вести казакам войну – с черкесами, с поля-

ками, с татарами, с турками… И везде, во всех конфликтах и во все времена демон-

стрировали казаки черту, недоступную регулярной армии – невероятную гибкость. 

В том числе и заимствовать у противника все самое лучшее, обращая полученное 

против самого врага. Одним из самых выгодных приобретений оказалось знамени-

тое казачье оружие – шашка. Первоначально оно было черкесским и звалось 

«сэшхуэ» - «длинный нож»… 

 Сэшхуэ, принятый у черкесов был чем-то вроде кинжала-переростка несколько 

больше полуметра в длину и не обоюдоострым, а однолезвийным и применялся 

примерно с теми же целями, что и солдатский тесак – как в хозяйственных целях, 

так и в рукопашной – случись чего рубануть противника с потягом, не развалив, ко-

нечно, «на полы до седла», но нанося серьезные длинные раны. В общем, инстру-

мент, «имеющий на Востоке, в Малой Азии, между кавказскими народами и наши-

ми тамошними казаками высокую известность как оружие, оказывающее необыкно-

венные достоинства при рубке». 

 Иай-дзюцу по-казачьи 

Казакам эта особенность горского оружия понравилась очень, и они взяли его на 

вооружение. Сперва – захватывая шашки у врага, а потом – изготавливая их само-

стоятельно или заказывая у оружейников. И в самом деле, из черкесского сэшхуэ 

получилось идеальное орудие убийства. Легкая, длинная, со смещенным к концу 

центром тяжести шашка позволяла казаку нанести тяжелейшие раны противнику. А 

если все эти качества помножить на скорость конной атаки и увеличенный рычаг - 

длину руки и рост привставшего в стременах всадника, результат получался просто 

ужасающий! Пресловутый легендарный удар «от темени до паха» таким оружием 

можно было нанести вполне. При сшибке двух конных лав, скакавшие в первых ря-

дах были практически обречены, что уж говорить о судьбе противостоящей казачь-

ей коннице пехоты! 
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Разумеется, казаки заимствованное оружие слегка переиначили. Шашка стала длин-

нее своего прообраза, чтобы было удобней рубить прямо из седла, тяжелее, потеряла 

ярко выраженное острие, зато приобрела нехарактерный для «длинного ножа» из-

гиб. Оружие получилось, надо сказать, очень своевременное. К тому времени как 

раз стали выходить из употребления металлические доспехи: огнестрельное оружие 

сделало их просто бесполезными. А против противника, не одетого в панцирь и 

кольчугу, - не защищенного, но маневренного, воевать было удобнее всего именно с 

таким оружием. 

 

Это было совершенное орудие убийства, рассчитанное не на изощренное фехтова-

ние, как эспадрон или шпага, а на короткий и жестокий бой длительностью в один-

два удара. Она и крепилась к поясной или плечевой портупее соответствующим об-

разом - лезвием вверх, так как для выполнения рубящего удара сверху вниз шашку 
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проще быстро вынуть из ножен именно из такого положения, - одним движением, не 

меняя положения руки. 

 Всеобщая кавалерийская 

Мало того, постепенно казачье оружие вытесняло саблю. С одной стороны, шашка 

была дешевле, а с другой, - намного проще в использовании. Обычная техника вла-

дения шашкой состояла из хорошего знания пары простых, но действенных ударов, 

что было очень удобным для быстрого обучения новобранцев. К примеру, в строе-

вом уставе кавалерии Красной армии указаны всего три удара - направо, вниз на-

право и вниз налево, - и четыре укола - вполоборота направо, вполоборота налево, 

вниз направо и вниз налево. 

Впрочем, тут нужно оговориться, что у казаков техника владения шашкой была 

своя, особая, с многочисленными «хлестами», «колобродами» и «крестами». Ни в 

одном учебнике и ни в одном уставе она, разумеется, не описана, так как передава-

лась от отца к сыну. Еще бы, ведь от нее зависела сама жизнь казака. Но фехтовани-

ем эту манеру владения шашкой не назовешь, - скорее, совершенной техникой 

убийства. 

 

В XIX веке шашка была принята на вооружение в Российской армии как уставной 

тип холодного оружия практически всех кавалерийских частей, офицеров всех ро-

дов войск, а также жандармерии и полиции. При этом «драгунский» вариант был 
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«полусабельным» – с защитной дужкой на эфесе, а казаки получили все ту же клас-

сическую шашку, только более унифицированного образца. Впрочем, в 1909 года 

император Николай II издал указ, разрешающий казакам являться на службу не с ус-

тавными, а «с доставшимися им от отцов и дедов шашками, лишь бы оружие это 

было годно в боевом отношении». Так что дедовское оружие, - подчас драгоценное, 

сработанное знаменитыми мастерами, или перекованное из добытых в бою горских 

клинков, никогда не выходило из употребления. А в Первую мировую, наградные 

«Георгиевские» шашки стали распространенной наградой за воинскую доблесть. 

 

В Гражданскую войну шашка стала главным оружием Красной армии, да и в Отече-

ственную ее значение недооценивать не стоит. Впрочем, в регулярных войсках это 

оружие все больше и больше становилось «статусным», наградным или парадным. 

1940 была введена парадная шашка для общевойсковых генералов и генералов ар-

тиллерии, а в 1949 году она была заменена кортиком. С середины 50-х годов шашки 

- только парадное оружие, а с 1968 шашка – только наградное. И только казаки хра-

нили дедовские шашки как реликвии, помня, что оружие это в первую очередь бое-

вое. Правда, до недавнего времени носить шашку казаки не имели права. Но теперь, 

по нынешним законам казакам разрешено носить шашки как атрибут парадной 

формы. 

 


