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С. В. Талантов (Москва)

К ВОПРОСУ О БЫТОВАНИИ ШАШКИ 
НА КАВКАЗЕ И ДОНУ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

Д О ТОГО КАК перейти непосредственно к теме нашей 
статьи, необходимо вспомнить, что представляет собой 

шашка, рассмотрев её характеристики, данные разными авторами 
в последние десятилетия. Прежде всего, можно вспомнить опре
деление, данное Э. Г. Аствацатурян: «Шашка представляет со
бой разновидность сабли… она обладает более коротким клинком, 
не имеющим штыкового конца и защиты для руки»1. «Рукоять 
представляет собой наиболее оригинальную часть шашки, отлича
ющую её от сабли. Цельная рукоять надевается на хвостовик; если 
же она состоит из двух половин, то эти половины накладываются 
на хвостовик с обеих сторон и скрепляются друг другом при по
мощи заклёпок. Черен имеет преимущественно овальное сечение… 
Головка рукояти крупная... Сверху на головке имеется клинообраз
ный вырез… — уши. Крестовины для защиты рукоять не имеет»2. 
Известный специалист по холодному оружию А. Н. Кулинский 
определяет шашку так: «Шашка — клинковое оружие (в иностран
ной литературе считается разновидностью сабли) с клинком не
значительной кривизны и эфесом с простой гардой или без неё»3. 
«Первоначально на вооружении русской иррегулярной кавале
рии состояла шашка кавказского типа, имеющая клинок неболь
шой кривизны с двулезвийным боевым концом и эфес, состоящий 
только из рукояти и с раздваивающейся головкой без какихли
бо защитных приспособлений. Такой типичный кавказский эфес 
можно считать одним из основных признаков шашки как вида хо
лодного оружия»4. Современный американский исследователь 
К. Ривкин пишет о шашке следующее: «Шашка — рубящее ору
жие, относительно короткое (60—90 см), лёгкое, крайне простой 
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конструкции… Гарды на шашке нет… Рукоять изготовлена из ро
га, на дорогих образцах — из моржового клыка…, заканчивается 
раздвоенными ушами… Рукоять кавказской шашки утапливает
ся в ножны, из которых остаётся видна только её верхняя часть»5.

То есть, все авторы сходятся на том, что шашка — это разновид
ность сабли с клинком небольшой кривизны, рукоятью без гарды 
и с навершием характерной формы в виде раздвоенных «ушей», 
устроенной так, что входит в устье ножен по головку. Также по
давляющее большинство авторов считают отличительным при
знаком шашки особый способ её ношения.

Долгое время достоверной информации о бытовании шаш
ки в XVIII в. в специальной литературе по кавказскому оружию 
практически не встречалось. Источником редких ссылок по это
му вопросу обычно являются описания вооружения кавказских 
народов, составленные этнографами в ходе путешествий и экс
педиций. Такие данные, безусловно, ценны для исследователей, 
но, на наш взгляд, передают только избирательную информацию, 
которую авторам удавалось почерпнуть в ходе собственных на
блюдений во время путешествия. К сожалению, оружию в таких 
работах обычно уделялось недостаточно внимания. Кроме того, 
в подобных источниках объективность оценок и суждений может 
не соответствовать тем требованиям, которые формирует совре
менный запрос на источники информации надлежащей степени 
точности и достоверности. Многие авторы, оставившие записки 
о своих путешествиях, разбирались в местной оружейной терми
нологии не настолько хорошо, чтобы использовать в тексте спе
циальный термин, отличающий увиденный предмет вооруже
ния от сабли. Так, российский офицер Леонтий Леонтьевич фон 
Штедер, совершавший путешествие по Кавказу в 1781 г., описал 
вооружение осетин, состоявшее в том числе «из лёгкой хорошей 
сабли, которая более прямая, чем изогнутая»6. Не исключено, что 
таким образом могла быть описана шашка, однако, изза незна
ния соответствующего названия увиденного им оружия Штедер 
использовал известное ему слово «сабля». Еще более детальным 
является описание длинноклинкового оружия осетин, состав
ленное профессором Дерптского университета Моритцем фон 
Энгельгардтом, совершившим в 1811 г. путешествие на Кавказ: 
«Оружие осетин похоже на оружие остальных кавказских наро
дов и состоит из ружья турецкой работы, слегка изогнутой са
бли, которая не имеет рукоятки, но снабжена ручкой; она входит 
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в ножны до набалдашника»7. На наш взгляд, описание эфеса 
здесь выглядит несколько путаным, так как, вероятно, внима
ние переводчика не было сфокусировано на точности перевода 
специфических терминов, связанных с оружием. Интересующий 
нас отрывок в оригинальном тексте 1815 года издания выглядит 
следующим образом: «...einem schwachgekrümmten Säbel, der ohne 
Bügel, bloß mit einem Griff versehen, bis аn den Knopf in der Scheide 
steckt»8 и может быть переведён, с учётом принятой в современ
ном оружиеведении терминологии, как «…слегка изогнутой са
бли, которая не имеет дужки, но снабжена рукоятью, входящей 
в ножны до навершия (головки)». Очевидно, что описанная авто
ром «сабля» обладала характерными признаками шашки, однако 
название этого вида оружия было ему незнакомо.

На сегодняшний день одним из вопросов, связанных с шаш
кой, является достоверная информация о её бытовании в XVIII в. 
Некоторые специалисты по историческому оружию в публичных 
дискуссиях в сети Интернет ещё недавно скептически относились 
к информации о распространении шашки в XVIII в. у казаков 
и некоторых кавказских народов. Необходимо отметить вклад 
оружиеведа и специалиста по казачьему оружию А. Ю. Кузнецова 
(Нальчик, Россия), который первым инициировал общественную 
дискуссию о бытовании шашки в XVIII в. у казаков и, тем самым, 
привлёк внимание сообщества оружиеведов к данному вопросу. 
В нашей статье мы обращаемся к официальным документам вто
рой половины XVIII в., связанным с взаимоотношениями рос
сийской администрации с кавказскими народами, и документам 
по Войску Донскому, в которых встречаются упоминания этого 
специфического длинноклинкового оружия.

Как известно, самые ранние известные на данный момент изо
бражения шашки зафиксированы на фресках второй полови
ны XVII в. в церквях Западной Грузии9 и на миниатюрах в вос
точногрузинской рукописи «Ростомиани» того же периода10. 
Безгардовое длинноклинковое оружие упомянуто в виде термина 
«лекури» в «Толковом словаре грузинского языка», который со
ставил на рубеже XVII—XVIII вв. грузинский государственный 
деятель и просветитель СулханСаба Орбелиани11. Учитывая тес
ные связи Грузии с народами Северного Кавказа, можно уверен
но предположить, что шашка была хорошо известна и бытовала 
по обе стороны Кавказского хребта. Так, одно из первых упомина
ний шашки встречается в предписании командующего войсками 
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в Кизляре генераллейтенанта Андрея Петровича Девица кизляр
скому коменданту Василию Елисеевичу Оболенскому от 6 ию
ля 1747 г., в котором речь идет о стычке казаков с чеченцами: «Да 
что они, чеченцы, стрелять начали, шашку и кинжал вынели...»12. 
Особого внимания, помимо шашки, в этом документе, безуслов
но, заслуживает кинжал. Хотя это и не касается темы статьи, но 
в контексте вопроса о появлении на Северном Кавказе кинжа
лов с прямыми клинками датировка документа представляет зна
чительный интерес. Возможно, перед нами одно из самых ран
них известных упоминаний кинжала как элемента вооружения 
на Северном Кавказе в XVIII в. Мы не знаем, являлся ли упомя
нутый предмет кинжалом типа «кама», но вероятность бытования 
такого кинжала в комплексе с ружьём и шашкой, на наш взгляд, 
достаточно велика. Надеемся, что публикуемое в нашей статье 
изображение указанного выше документа 1747 г. будет интерес
ным для читателя (ил. 1, 2).

В Описании кабардинского народа 1748 г. из материалов 
Коллегии иностранных дел про оружие сказано следующее: 
«А сабли и сашки припущенные у каждого кабардинца, да и пан
цыря редкой человек не имеет. Пищали у них крымские и куба
чинские, и больше винтопальные, но притом короткие и лёхкие. 
Они при драке их с неприятельми ис пищалей стреляют каждой 
только один раз, а потом все саблями и сашками рубят и колют»13. 
По мнению большинства исследователей, слово «сашка», при
ведённое здесь — это вариант написания слова «шашка».

Также представляет интерес описание вооружения гребенских 
казаков середины XVIII в. из «Портфелей Миллера»14, где, поми
мо прочего оружия, упомянуты шашки и сабли15. Заметим, что по 
предположению известного кавказоведа, доктора исторических 
наук профессора В. Б. Виноградова описание гребенских казаков 
составил военный инженер Александр Иванович Ригельман16, по
сещавший Кизляр по службе в 1757 г.17

Особый интерес в контексте темы статьи представляют мате
риалы, содержащие информацию о бытовании интересующего нас 
оружия непосредственно во второй половине XVIII в., к которым 
мы обращаемся далее. Существовавшие экономические и культур
ные связи между народами Кавказа и Российской империей спо
собствовали достаточно интенсивным дипломатическим отноше
ниям. Помимо светских отношений нельзя не упомянуть активную 
миссионерскую деятельность грузинской епархии по обращению 
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Ил. 1. Предписание командующего войсками в Кизляре А. П. Девица 
кизлярскому коменданту В. Е. Оболенскому, 1747 г. ЦГА РД. Ф. 379. Оп. 1. 
Д. 154. Л. 73
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Ил. 2. Предписание командующего войсками в Кизляре А. П. Девица 
кизлярскому коменданту В. Е. Оболенскому, 1747 г. ЦГА РД. Ф. 379. Оп. 1. 
Д. 154. Л. 73 об.
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в христианство северокавказских народов и создание в середине 
1740х гг. Осетинской духовной комиссии, которую возглавил ар
химандрит Пахомий. Основные усилия проповедников были на
правлены на крещение осетин и соседних с ними народов, в том 
числе ингушей. В донесении архимандрита Пахомия кизлярско
му коменданту Ивану Львовичу фон Фрауендорфу от 29 ноября 
1759 г., в котором описано нападение кабардинцев на ехавших из 
Осетии в Кизляр самого архимандрита «с некоторыми духовными 
персонами и новокрещённым киштинским старшиною Аврамом 
и с родным ево Аврама племянником Мирзою, которые от киштин
ского народа отправлены были до вашего превосходительства для 
общекиштинского народного дела с представлением»18, перечисле
но оружие, отнятое у последних кабардинцами: «А старшину с пле
мянником ево вторично поймали и завезав им назад руки, обобрав 
у них ружии и шашки...»19.

Опасность, исходящая от Персии, вынуждала грузинских ца
рей просить защиты у России. Так, в 1760 г. картлийский царь 
Теймураз II выехал в СанктПетербург, чтобы просить помощи 
у императрицы Елизаветы Петровны. Прибыв в столицу весной 
1761 г., картлийский царь был принят императрицей, однако пе
реговоры о военнополитической поддержке не увенчались успе
хом. Находясь в СанктПетербурге, Теймураз II умер в январе 
1762 г., откуда его тело было вывезено и похоронено в Астрахани. 
В описании вооружения свиты умершего картлийского царя, про
езжавшей летом того же 1762 г. обратно из России в Грузию че
рез Кизляр, упомянуты «ружей пятьдесят, сабель и шашек семь
десят шесть»20.

После основания в 1735 г. российского форпоста на Северо
Восточном Кавказе — Кизлярской крепости, где был организо
ван таможенный пост («карантин»), торговые пути из Закавказья 
через Дербент и Дарьяльское ущелье проходили через кизляр
скую пограничную таможню. Кизляр стал основным админист
ративным и торговым центром в регионе, куда приезжали за не
обходимыми товарами казаки и представители местных народов. 
Позже, в 1763 г., была основана крепость Моздок, также ставшая 
важным пунктом на торговом пути из Грузии и центром торгов
ли с северокавказскими народами21. Периодически в отношениях 
между российской администрацией и отдельными объединени
ями кавказских народов возникало напряжение, которое, поми
мо боевых действий, выражалось в торговых и экономических 
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санкциях. В реестре взятого кизлярским комендантом Николаем 
Алексеевичем Потаповым у кабардинских князей скота от 10 де
кабря 1768 г. перечислено вооружение находившихся при этом 
событии кабардинцев: «ружей, в том числе крымской работы 
и серебреною оправой два — 15, шашек — 2» — у одной группы, 
«ружей — 2, шашек две, кинжал один» — у другой22. Несомненно, 
кроме прочих предметов вооружения особого внимания здесь за
служивает упоминание кинжала. Однако вопрос о бытовании 
этого вида оружия на Северном Кавказе выходит за рамки ста
тьи и станет темой нашего отдельного исследования. Заметим, 
что этот во всех отношениях интересный документ, опубликован
ный в 1957 г., к сожалению, ранее оставался без должного внима
ния большинства исследователей кавказского оружия.

Крепости Кизляр и Моздок в XVIII в. (за исключением пери
ода 1785—1790 гг., когда они были включены в виде уездов в со
став временно образованной Кавказской губернии) входили 
в состав Астраханской губернии и, соответственно, были в под
чинении астраханского губернатора. В 1778 г. во время восста
ния кабардинцев астраханский губернатор генералмайор Иван 
Варфоломеевич Якоби «прекратил продажу им (кабардинцам) 
(курсив наш. — С. Т.) из Моздока и Кизляра вещей, к вооруже
нию необходимо потребных»23. В ордере (приказе) генералмай
ора Якоби моздокскому коменданту А. Иванову написано следу
ющее: «Присланным ко мне репортом вашим представляется, что 
торгующие в Моздоке жители и приезжие из Грузи[и] за приво
зом ими ис Кизляра продают тамо ружей[ные] новые стволы, ша-
шечные полосы, шинное железо и свинец, что всевысочайшими 
указы, хотя за границу пропущать не велено, но по неограничен
ности тамошней около крепости открытности караулами, пота
ённых провозов усмотреть невозможно, то и требовать запреще
ния о неотпуске сих оружей и металлов в Моздок. А как и в самом 
деле по многому состоянию в Кизлярском крае азиатского наро
да, а особливо в самом конце границ Моздоцкой крепости ни
какая бдимость тайных провозов того пресечь не может быть 
в силах, как единое средство к тому воспрепятствованию присту
пить несколько поодаль. В рассуждении сего посланным от меня 
в Кизляр к правящему тамо комендантскую должность подпол
ковнику Заметаеву ордером велено: из предписанных товаров ру
жейных стволов, шашек и сабель ис Кизляра в Моздок и за гра
ницу, в силе указов, ни с кем не пропускать; да и свинцу, железу 
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и стали отпуск в Моздок чинить единственно на удовольствие та
мошних поселенцов, сколько когда, по усмотрению вашему, по
требно будет. В чём и иметь Вам сношение и общественное со
глашение с кизлярским комендантом и пограничною таможнею, 
но с крайним о излишестве усмотрением, чтоб ис того продажи 
и провозу за границу быть не могло, чего за отъезжающими туда 
людьми накрепко смотреть, и есть ли таковые пойманы будут, то 
поступать с ними по указом, о каковом престережении и вашему 
высокоблагородию ко исполнению предписую, а в Кизлярскую 
пограничную таможню ордер послан»24.

В результате сложившихся обстоятельств, изза невозможно
сти осуществления контроля ограничений на продажу оружия 
за пределами Моздока, временно был запрещён провоз оружия 
из Кизляра в Моздок. В предписании кизлярского коменданта 
И. Заметаева моздокскому коменданту А. Иванову также гово
рится «о непропуске в Моздок и за границу ружейных с[тволов], 
шашек и сабель»25. В нашей работе мы впервые приводим ориги
налы этих, на наш взгляд, весьма интересных документов 1778 г. 
(ил. 3—5).

Из вышеупомянутых приказа и предписания следует, что из 
Грузии на Северный Кавказ привозились шашечные «полосы» — 
клинки, которые продавались местными торговцами не только 
в самих российских крепостях, но и вывозились на продажу «за 
границу» — в Кабарду и территории других народов. Очевидно, 
что клинки собирались с рукоятями и «одевались» уже на ме
сте мастерами, работавшими в различных региональных центрах. 
Кавказские мастера приезжали в российские городакрепости для 
занятия ювелирным промыслом. В 1764 г. в рапорте в Коллегию 
иностранных дел атаман Войска Донского Степан Ефремов со
общает, что в Черкасск из Кабарды приехал «для оправки рабо
тою здешним казакам ружей, сабель и протчей поделки Исмаил 
Аджи с товарыщи»26. Кумыкский шамхал Муртазали в пись
ме от 1 мая 1772 г. просил кизлярского коменданта Фёдора Ива
но ви ча Паркера оказать возможное содействие мастерам сере
бряных дел, выехавшим в Кизляр для промысла: «В(ашему) 
Высокор(одию), приятелю моему чрез сие объявляю, что при сем 
отправились ближнии мои люди до вас в Кизляр Юсуп и Мамат, 
которые умеют серебряное мастерство и будут тамо тем пропитат
ца»27. Также необходимо упомянуть, что оружие являлось ликвид
ным товаром при натуральном обмене в регионе, часто заменяя 
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Ил. 3. Ордер астраханского губернатора П. В. Якоби моздокскому 
коменданту А. Иванову о запрещении вывоза за границу ружейных 
стволов, шашечных полос, железа и свинца и установлении 
соответствующего надзора. 1778 год. Государственный архив Грузии. 
Ф. 1007. Оп. 1. Д. 8. Л. 19
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Ил. 4. Ордер астраханского губернатора П. В. Якоби моздокскому 
коменданту А. Иванову о запрещении вывоза за границу ружейных 
стволов, шашечных полос, железа и свинца и установлении 
соответствующего надзора. 1778 г. Государственный архив Грузии. 
Ф. 1007. Оп. 1. Д. 8. Л. 19 об.
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Ил. 5. Предписание кизлярского коменданта П. Заметаева моздокскому 
коменданту А. Иванову об ограничении торговли металлами, ружейными 
стволами, шашками и саблями, во избежание их вывоза за границу. 
1778 г. Государственный архив Грузии. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 8. Л. 20
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деньги. В показаниях осетина Курмана Маремкулова, данных 
в Моздокской комендантской канцелярии в апреле 1784 г., о сбе
жавшем грузине Клахе Иванове перечислены товары, за которые 
последний был куплен в 1783 г. у другого осетина, захватившего 
Иванова и его родственников во время набега: «А отдано за него 
100 баранов, 2 ружья, 2 шашки, 9 скотин рогатых, материи полу
шелковой и бумажной ценою на 20 рублёв»28. Заметим, что нападе
ния на грузинские селения и грабежи купеческих караванов, совер
шавшиеся представителями горских народов, в рассматриваемый 
период не были редкостью. Так, ограбленному представителями 
одного из осетинских обществ при проезде через Дарьяльское уще
лье в 1780 г. купцу предлагалось вернуть отнятый товар — взамен 
горскому старшине должны были быть привезены «лошадь, ружье, 
шашка с прибором и панцырь»29. Заметим, что шашки бытовали 
и у самих купцов, занимавшихся торговлей на Северном Кавказе. 
В документах Кизлярской комендантской канцелярии 1781 г. име
ются описания личного вооружения восточных и армянских куп
цов — жителей Кизляра, ехавших с товаром в Тарковскую деревню 
(Тарки) и Андреевскую деревню (Эндирей). Помимо кинжалов, 
пистолетов и ружей в этих документах упомянуты и шашки30.

Необходимо отметить, что шашка, являясь разновидностью 
восточного длинноклинкового оружия, не «приняла» восточные 
сабельные клинки известных типов: плоские персидские, типич
ные для шамширов, и широкие турецкие с характерной геометри
ей и структурой долов, типичные для сабель, называемых «клыч» 
или «пала». Значительное количество клинков для кавказских 
шашек импортировалось из Европы. Немаловажно, что как было 
указано выше, астраханский губернатор в своем приказе упоми
нает не только сами шашки наряду с саблями, различая эти виды 
оружия, но и шашечные полосы, что исключает вероятность не
соответствия названия оружия «шашка» его современному зна
чению в оружиеведении. Из российских документов второй по
ловины XVIII в., составленных на Кавказе и Дону, ясно следует, 
что писавшие их лица достаточно разбирались в оружии и зна
ли разницу между шашкой и саблей, упоминая оба вида оружия.

В то же время столичные чиновники могли путать эти виды 
оружия. Примером подобной неточности может служить шашка 
из собрания великого князя Петра Фёдоровича (с 1762 г. — импе
ратора Петра III), хранящаяся в Оружейной Палате (инв. № ОР
4003)31 и названная в дворцовой описи 1763 г. «саблей казачьей»32, 
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несмотря на то, что предмет обладает всеми характерными для 
шашки признаками: шашечным эфесом, утапливаемым в ножны, 
и подвесом лезвием вверх33. Обратим внимание, что в той же описи 
упомянуты другие «сабли казацкие»34, и, судя по тому, что шашка 
Петра III названа в этой описи саблей, можно осторожно предпо
ложить, что некоторые из этих «сабель казацких» — на самом деле 
шашки. В описании этих предметов упомянуты признаки, косвен
но подтверждающие наше предположение: клеймо на клинке, ве
роятно являющееся известным на Кавказе «волчком» — «на клин
ке волк»35, и детали отделки — «гриф костяной чёрный»36, «оправа 
серебряная вызолоченная», «оправлена серебром с чернью и пор
тупея с набором»37. Однако, для подтверждения нашего предпо
ложения требуется дополнительное исследование, поиск упо
мянутых предметов и сопоставление их с описаниями. Судя по 
названиям «сабля казачья» и «сабля казацкая», эти предметы, оче
видно, ассоциировались у составившего опись чиновника с каза
ками, и мы можем предположить, что они оказались в Оружейной 
комнате императора в качестве подарков от казаков одной из лёг
ких или зимовых38 станиц, находившихся в столице.

Нам известно о созданных в 1775 г. по повелению Екатерины II 
Донской и Чугуевской конвойных казачьих команд, которые бы
ли вооружены шашками, изготовленными для них на Тульском 
заводе в 1777 г.39 Очевидно, принятие этого оружия на вооруже
ние казачьих конвойных команд говорит о том, что к тому вре
мени среди донских казаков шашка была распространена на
столько широко, что ее предпочли сабле. В «Истории о Донских 
казаках», написанной в 1778 г. инженергенералмайором 
А. И. Ригельманом, уже упоминавшимся выше, говорится о во
оружении донских казаков: «Оружия их: ружья, пистолеты, ко
пья, шашки и сабли»40. Ригельман находился на Дону в 1760—
1770е гг., где мог воочию видеть вооружение донских казаков. 
Заметим, что в документах по Донскому войску этого перио
да упоминания шашки встречаются регулярно. Так, старши
на Василий Янов в рапорте от 26 марта 1770 г. «О разрешении 
ему некоторых вопросов по предмету назначения казаков к пе
реселению в Азов и Таганрог» на имя атамана Войска Донского 
Степана Даниловича Ефремова пишет: «те наряжённые41 казаки 
не каждой имеет у себя такое оружие, какое в инструкции озна
чено, а имеют по своему казацкому обыкновению одни из них ру
жья, сабли и шашки, а другие по паре или по одному пистолету 
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и пике...»42. В конце 1770х гг. создавалась новая укреплённая 
АзовоМоздокская линия, куда на службу переводились казаки 
донских полков. В списке старшин и казаков, переводимых на ли
нию в 1777 г., перечисляется их вооружение, где, помимо сабель, 
упомянуты и шашки43. Представляет для нас интерес и список ка
заков из «Дела о поголовном походе (донских) казаков в Таврию» 
1787 г., в котором перечислено оружие, которым был вооружён 
каждый казак из списка, — это сабли, шашки, дротики, ружья 
и пистолеты44. Для наглядности мы сочли уместным опублико
вать изображение одной из страниц этого документа (ил. 6).

Известны случаи, когда казаки убегали на Дон со службы 
и по подобным фактам производились следственные действия. 
В «Судном деле над чинами донских казачьих полков Денисова 
и Грекова, бежавших из Крыма» 1794 г. мы встречаем следую
щее описание вооружения 65 беглых казаков, в котором, поми
мо огнестрельного и древкового, перечислено и холодное оружие: 
«дватцать три шашки в железной оправе с поесками45 и из них од
на без поеска, дватцать сабель кривых простых в железной опра
ве с поесками, шесть сабель наподобие штацких с железною опра
вою, из коих одна без поеска, пять сабель с медною оправою, из 
коих одна штатская без поеска»46.

Подводя итог нашего исследования, можно утверждать, что 
представленные нами документы неопровержимо свидетельству
ют о том, что шашки у донских казаков в рассматриваемый пери
од являлись распространённым длинноклинковым оружием на
ряду с саблями. Бытование же шашки на Кавказе и Дону говорит 
о тесных культурных и экономических связях между различны
ми народами, населявшими эти регионы.

Также мы надеемся, что с учётом представленных в статье мате
риалов, ранее не публиковавшихся в литературе по кавказскому 
оружию, некоторые выводы и предположения известных и ува
жаемых нами авторов о времени появления шашки в Дагестане 
и Грузии, такие как: «Дагестанские шашки появились под влия
нием черкесских... и среди них, пожалуй, не встречаются клинки 
ранее XIX в. Письменные источники по Дагестану в XVIII веке 
также не упоминают шашку»47 и «Грузинские шашки появляют
ся, повидимому, на рубеже XVIII—XIX вв.»48, будут пересмотре
ны в работах современных исследователей.

В заключение отметим, что, по нашему мнению, сложивша
яся на сегодняшний день тенденция выделять и рассматривать 
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Ил. 6. Дело о поголовном походе (донских) казаков в Таврию. 1787 г. 
Список казаков и их вооружения. ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 122. Л. 61 об.
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определённые виды оружия в контексте одной этнической груп
пы, сословия или народа мешает изучению бытования оружия 
в масштабе всего региона и единого социокультурного простран
ства, которым является Кавказ. Данной статьёй мы пытаемся не
сколько скорректировать вектор изучения кавказского оружия 
и надеемся, что наши скромные изыскания будут полезны дру
гим исследователям в их работе.
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