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СЕРГЕЙ САМГИН 

 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР СОВЕТСКОЙ ШАШКИ ОБРАЗЦА 1927 ГОДА 

 

 

Несмотря на то, что шашка образца 1927 года является наиболее частым представителем 

российского длинноклинкового оружия в коллекциях, ее история и характерные особенности 

изучены довольно слабо. Имеющаяся информация разбросана по нескольким специализированным 

печатным источникам и электронным ресурсам. Основная цель этого обзора - свести воедино и 

систематизировать все имеющиеся к настоящему времени сведения об этом оружии. Обзор 

включает общую информацию о шашке образца 1927 года, динамику конструкции, декора и клейм 

в период 1928 – 1946 гг. и информацию о «нестандартных» шашках, которые выпускались как на 

заводе в г. Златоуст, так и на других предприятиях СССР в годы войны. Описываются элементы 

конструкции шашки, особенности шашек разного периода выпуска и разного производителя, 

характерные клейма: завода-изготовителя, проверочные, приемные и войсковые, которые 

ставились на оружие при его производстве и эксплуатации в войсках. 1 

Ключевые слова: шашка образца 1927 года, клинок, ножны, рукоять, клеймо, суррогатная 

арматура, нестандартные шашки. 

 

 

1. Общая информация 

Шашка образца 1927 г. является рубящим и колющим холодным оружием. Принята на 

вооружение РККА в ноябре 1927 г. Приказом Реввоенсовета Республики № 583. Состояла на 

индивидуальном вооружении рядового и начальствующего состава РККА. 

Различают следующие виды шашки: с гнездами для штыка – для вооруженных винтовкой со 

штыком, без гнезд для штыка – для не вооруженных винтовкой. 

Общая длина 945 мм. Длина клинка 810 мм. Ширина клинка 33 мм. Вес шашки с гнездами для 

штыка около 1,5 кг, без гнезд для штыка – около 1,4 кг. 

Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким долом и 

двулезвийным боевым концом. Он состоит из боевого конца, имеющего копьевидное очертание; 

средней части, в которой по обеим сторонам расположены долы; пятки (пяты), которой клинок 

                                                             
1 В очерке использованы фотографии шашек из коллекции автора, а также из архива и интернет-ресурсов 

ww2.ru, forum-antikvariat.ru, sammler.ru. 
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упирается в эфес; хвоста, служащего для укрепления на нем эфеса. Нижнее, утолщенное ребро 

клинка называется обухом, а верхнее – лезвием. 

Эфес состоит из головки рукоятки, рукоятки (черена), нижнего кольца. Деревянная рукоятка 

имеет продольные наклонные желобки, изготавливалась из твердых пород дерева 

(преимущественно березы). Головка рукоятки металлическая, раздвоенная, с отверстием для 

темляка. На головке размещалось изображение серпа и молота, пятиконечной звезды, букв 

«С.С.С.Р.», выполнявшееся в разное время по разным технологиям, во время Великой 

Отечественной войны на головке ставилась пятиконечная звезда. Эфес крепился на хвосте с 

помощью прижимной гайки, шайбы и контргайки. Между нижним кольцом эфеса и пятой клинка 

имеется кожаная прокладка (фляст), предохраняющая эфес от соприкосновения с металлом устья 

ножны. 

Ножна (ножны) состоит из деревянной ножны, обтянутой кожей или парусиной (равентухом), 

поверх которой укрепляются: верхний наконечник с потайковой гайкой и устьем, служащим для 

направления движения клинка при вкладывании его в ножну; нижний наконечник, служащий для 

предохранения нижнего конца ножны от быстрого изнашивания; гаек (колец), служащих для 

скрепления ножны для удобного ношения ее на ремне и для удержания штыка, вставленного в 

гнезда гаек. Металлический прибор шашки без гнезд для штыка состоит из устья, гайки и 

наконечника. На устье с внутренней стороны имеется скоба, а на гайке кольцо. Металлический 

прибор шашки с гнездами для штыка состоит из устья, трех гаек и наконечника. На устье с 

внутренней стороны имеется скоба, а на второй гайке кольцо. Все три гайки с внешней стороны 

имеют гнезда для штыка. 

Шашка имела плечевой подвес. Он изготавливался из яловой полувальной кожи темно-

коричневого цвета, пряжки, полукольца, карабины, запонки - из никелированной железной 

проволоки (белого цвета). Известны и тканевые подвесы. Помимо плечевого использовался и 

поясной подвес. 

Шашка образца 1927 г. выпускалась с 1928 г. по 1946 г. преимущественно на заводе в городе 

Златоуст. В начальный период Великой Отечественной войны выпуск этих шашек был налажен на 

ряде других предприятий СССР. Так, например, шашки изготовляли в Северной Осетии на 

Орджоникидзевском вагоноремонтном заводе им. С.М. Кирова (ОВРЗ), в Краснодаре на заводе 

«Пожарпром» и заводе им. Седина, на ряде других предприятий. Была проведена подготовительная 

работа по организации производства шашек на Тамбовском вагоноремонтном заводе, на заводе 

промкооперации «Красный металлист» в г. Гуляйполе (Запорожье), Зыряновском свинцовом 

комбинате (Казахстан) и многих других. 

 

2. Динамика конструкции, декора и клейм в 1928 – 1946 гг. 

За 18 лет конструкция шашки не претерпела серьезных изменений. Только в 1931 г. стали 

изготовлять шашки с удлиненной (с 4 до 4,5 дюймов) рукояткой, что повысило эффективность ее 
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хвата, а в 1941 г. был изменен выход дола у пятки клинка, что связано с изменениями в технологии 

его проката и никак не повлияло на боевые качества оружия. 

Основные изменения касались используемых для изготовления шашки материалов (металлов), 

декоративного оформления головки рукоятки и клейм, наносимых при изготовлении оружия. 

Так, в 1932 г. в войска стали поставлять шашки с суррогатной арматурой из ковкого чугуна или 

железа с покрытием никелем или латунью. Замена материалов обуславливалась дефицитом латуни. 

С началом Великой Отечественной войны выпуск шашек с суррогатной арматурой увеличился, 

устье и наконечник ножны стали делать из стали и воронить. Выпускались и шашки с 

алюминиевыми деталями эфеса и ножен. Среди коллекционеров и любителей длинноклинкового 

оружия никелированные шашки стали называться «шашками НКВД», что не имеет под собой 

никаких оснований – они поставлялись наравне с «обычными» во все вооруженные этим оружием 

советские части. 

Декоративное оформление головки рукоятки развивалось по пути упрощения, последовательно 

пройдя от сложного орнамента, получаемого при литье головки рукоятки (т.н. «дутые» головки), к 

орнаменту, получаемому резьбой штихелем (с 1931 г.), далее – к тому же резному орнаменту, но 

упрощенного вида (с 1940 г.), и позже - к простой звездочке, наносимой пуансоном (с 1942 г.). В 

1945 г. для парада Победы по спецзаказу сделали партию шашек с резным орнаментом, 

характерным для 30-х годов. 

 

Рис. 1. Шашки выпуска 1930 – 1942 гг. 

Наиболее заметные изменения касались клейм, наносимых на шашку во время изготовления.  

Клейма ставились ударным способом с помощью специально изготовленных пуансонов 

(штампов), поэтому следует сразу отметить, что, даже относясь к одному году производства, они 

могут существенно отличаться друг от друга. Различия объясняются сложностью производства 
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пуансонов, их естественным износом в процессе использования и неизбежной разницей силы удара 

при проставлении клейм. 

На шашки обр. 1927 г. ставились следующие виды клейм: 

- клейма завода-изготовителя; 

- проверочные клейма; 

- приемочные клейма; 

- войсковые клейма. 

Клейма завода-изготовителя наносились на пятку клинка с левой стороны и содержали 

информацию о том, какое предприятие и когда произвело конкретное оружие2. С 1927 по 1946 гг. 

Златоустовский завод – основной производитель шашек образца 1927 г. – прошел ряд 

реорганизаций, следствием которых стало изменение его названия и, соответственно, изменение 

клейма завода-изготовителя (см. таблицу 1). 

Проверочные клейма наносились на пятке клинка с правой стороны в период с 1928 г. по 1940 

г. Обозначали твердость стали клинка, измерявшуюся сначала в килоПаскалях («Кр»), а позже (с 

1934 г.) – в килограммах («Кг»). 

 

Рис. 2. Проверочное клеймо. 

Приемочные клейма наносились на клинок и все металлические детали шашки 

преимущественно с правой стороны (головка клеймилась с внутренней стороны эфеса). Как 

правило, совпадают на шашках, сохранивших заводскую сборку. За годы выпуска шашки 

приемочные клейма не раз менялись3 (см. таблицу 2.). 

Войсковые клейма наносились в воинских частях на нижнем кольце эфеса и устье ножен. Чаще 

всего обозначают номер оружия в части. Встречаются варианты с переклеймением.  

Информация о производстве шашек образца 1927 года пополняется перманентно. Так, 

например, сравнительно недавно стало известно, что клеймо «С», которое стоит на 

экспериментальной шашке обр. 1935, ставилось и на серийные клинки шашки обр. 1927 года. 

 

                                                             
2 До 1932 г. клеймо завода-изготовителя в виде надписи «ЗЛАТ.ОР.ФАБР.» и, ниже, года изготовления 

наносилось с левой стороны эфеса на нижнем кольце. 
3 В 1941 г. вместо проверочных и приемочных клейм на части шашки стала наноситься одна буква «М». 
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Рис. 3. Войсковые клейма. 

 

3. «Нестандартные» шашки обр. 1927 г. 

Златоустовский завод выпускал и «нестандартные» шашки обр. 1927 г. Впрочем, следует 

отметить, что их «нестандартность» связана только с декоративной отделкой и клеймением. 

Так 5 августа 1934 г. Политбюро 

ЦК ВКП(б) специальным решением 

разрешило продажу военного 

имущества Литве. В списке поставок 

были и 3000 шашек образца 1927 г. 

«Литовские» шашки были идентичны 

шашкам, изготовлявшимся для РККА, 

за исключением орнамента на головке 

рукоятки (на ней был вырезан Витúс 

(Vytís – Пого́ня), символ Литвы) и 

клейма на пятке клинка. 

Перед Великой Отечественной 

 

Рис. 4. «Литовская шашка». 

войной златоустовский комбинат производил и шашки, носящие в кругах коллекционеров название 

«монгольские», что обуславливается предположением об их поставках в Монгольскую Народную 

Республику в 1937 г. Факт поставок шашек в Монголию подтверждается документально4. 

Основными отличиями этой шашки от «стандартной» являются «точечный» узор на головке 

рукояти и отсутствие клейм завода-изготовителя. Вместе с тем, можно предполагать, что эти шашки 

были и на вооружении советских кавалеристов – в 2012 г. в ходе раскопок в местах боев по зиме 

1941-1942 гг. в Подмосковье были найдены остатки этой шашки. 

                                                             
4 ЗАО Ф.Р-180 Оп.1 Д.707 Л.40. В: Окунцов Ю.П. Златоустовская оружейная фабрика. М.: Вече, 2012. -256 с. 
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Рис. 6. Шашка с суррогатной арматурой без 

советской символики. 
Рис. 5. «Монгольская шашка». 

 Однако изготовление «нестандартных» шашек 

златоустовский завод начал несколько раньше: в книге 

Ю.П. Окунцова «Златоустовская оружейная фабрика» 

есть информация о том, что в 1933 г. для неизвестного 

заказчика было изготовлено 10000 шашек с гнездами 

и 1000 шашек без гнезд для штыка. При изготовлении 

использовалась суррогатная арматура без советской 

символики5.  

Группу «нестандартных» шашек образца 1927 г. 

дополняют шашки, произведенные в начальный 

период Великой Отечественной войны на других 

предприятиях Советского Союза. Чаще всего 

встречаются шашки Орджоникидзевского 

вагоноремонтного завода им. С.М. Кирова (ОВРЗ), 

который с октября 1941 г. по июнь 1942 г. изготовил 

69 тысяч шашек6. 

 

 

Рис. 7. Шашка ОВРЗ. 

Они делались в кооперации с другими предприятиями города Орджоникидзе – заводом 

«Стеклотара», мастерскими ремесленного и железнодорожного училища, что, вероятно, и 

объясняет некоторое различие как их внешнего вида,так и клеймения. Известен и украшенный 

вариант этой шашки, изготовленный для наркома НКВД, члена Орджоникидзевского 

                                                             
5 Окунцов Ю.П. Златоустовская оружейная фабрика. М.: Вече, 2012. 256 с.  

 
6 Худалов Т.Т. Северная Осетия в Великой Отечественной войне. Владикавказ, 1992. -319 с. С. 2. 
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(Владикавказского) Комитета обороны А.С. Заделавы и подаренный ему коллективом ОВРЗ 15 

марта 1942 г. 

На Тамбовском вагоноремонтном заводе (г. Тамбов) к началу 1942 г. была выпущена опытная 

партия шашек (по разным оценкам от 150 до 500 клинков). Отличительной особенностью этой 

шашки стали суррогатная арматура, немного нехарактерный наклон рукояти в сторону лезвия и 

клеймо в виде цифры между «ушами» головки рукояти. Один из экземпляров этой шашки хранится 

в настоящее время в музее завода в г. Тамбове. 

 

Рис. 8. Шашка ТВРЗ в музее завода. 

В современных коллекциях имеются и другие шашки образца 1927 г., которые, судя по 

внешним признакам, выпускались на промышленных предприятиях в годы войны. Среди них есть 

оружие с неидентифицированными до настоящего времени клеймами, есть и весьма оригинальные 

экземпляры, как, например, шашка с полностью алюминиевым эфесом – остатки двух таких шашек  

 

Рис. 9. Шашка с алюминиевым эфесом. Фото представлено поисковиком, 

нашедшим шашку на немецких позициях. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ, 4/2017 

 

8 

были найдены в районе Сталинграда. К сожалению, сведения и о самих шашках, и об их 

производителях крайне скупы, что затрудняет атрибуцию предметов. Да и накопленные к 

настоящему времени сведения разбросаны в виде отдельных блоков по самым разным местам – от 

военно-исторических форумов до небольших заметок в разнообразных изданиях. Хочется верить, 

что консолидированная в этой статье информация поможет не только систематизации, но и 

дальнейшему изучению истории шашки образца 1927 года. 

 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ, 4/2017 

 

9 

Таблица 1. Клейма завода-изготовителя. 

Год Клеймо 

1928 - 1931 ЗЛАТ.ОР.ФАБР. 

 

1931 - 1934 ЗГЗ 

 

1934 - 1938 ЗИЗ 

 

1938 - 1945 ЗИК 

 

1945 - 1946 ИМЗ 
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Таблица 2. Технологические клейма. 

Год Клеймо 

1928 – 1930 гг. «О», «Нв» 

 

1930 - 1935 «Н» 

 

1936 - 1938 «К» прописная 

 

1939 «Л» 

 

1940 «*» 

 

1941 «М» 
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1942 «Г» прописная 

 

1943 «Ф» прописная 

 

1944 - 1946 «Ц» и «Ц» прописная 
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