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СЕРГЕЙ ТАЛАНТОВ

ОФИЦЕРСКАЯ ДРАГУНСКАЯ ШАШКА,
ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

В статье раскрывается история шашки, подаренной Александру III офицерами 13-го ЛейбГренадерского Эриванского полка, Августейшим Шефом которого он являлся. Автору статьи
удалось найти эту шашку и вернуть ее в Россию. В материале дается ее описание и уточняется
атрибуция. Обращается внимание на то, что тифлисские эксперты XIX века ошиблись, определяя
клинок шашки как очень древний, выкованный во времена, когда люди не умели делать стали. По
мнению автора, клинок шашки Александра III относится к хорошо известному семейству клинков
европейского производства XVIII века. Уточняется и место нанесения надписи на клинок. Наиболее
вероятно, что она была сделана не на фабрике Шафа, а была нанесена в Тифлисе одним из
известных местных мастеров. Несмотря на некоторые утраты, оружие представляет
значительный интерес для историков и исследователей оружия, как вновь обретенная реликвия
Дома Романовых и является ценным историческим памятником.
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В 1888 году Император Всероссийский Александр III с семьей посетил Кавказ. Это стало важным
историческим и политическим событием, которое ознаменовало окончательное утверждение
российской власти на Кавказе и в Закавказье.

Рис. 1. Шашка, преподнесенная Александру III в дар от чеченского народа

Маршрут путешествия Августейшей семьи начинался в Ростове, куда император прибыл на
поезде, пролегал далее через Владикавказ, Екатеринодар, Тифлис, Кахетию, Баку и заканчивался в
Батуме, откуда Император с семьей отплыл в Севастополь.
Во время пребывания императорской семьи на Кавказе, которое длилось с 18 сентября по 14
октября, Императору и членам Августейшей семьи преподносились подарки от верноподданных
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народов Кавказа, казачества, офицеров Императорской Армии. Несколько известных предметов,
подаренных Александру III во время посещения Кавказа, хранятся в музеях Санкт-Петербурга. Так,
среди прочих, в собрании Российского Этнографического Музея находится шашка, преподнесенная
Императору Александру III в знак преданности от чеченского народа (рис.1) [1].
Император Александр III являлся Августейшим Шефом старейшего полка Российской
Императорской Армии - 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского полка. Этот полк имел славную
историю, которая начиналась еще во времена правления первого Романова на российском престоле
- Царя Михаила Федоровича. Летом 1888 года стало известно о планирующемся визите Александра
III на Кавказ. 29 июня в день полкового праздника в полк поступило поздравление от императора:
"Поздравляю искренне моих Эриванцев с праздником и радуюсь, наконец, увидеть полк осенью; пью
за здоровье славного полка" [2]. Офицерами Лейб-Эриванцами было принято решение подарить
Государю шашку во время его посещения полка.
В книге "История 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка за 250 лет"
подробно описана история подготовки подарка императору от офицеров полка: "Еще в начале 1888
года стало известно, что Кавказ посетят Государь и Государыня, тогда же Эриванцы решили
поднести своему венценосному Шефу «золотое оружие» с клинком древнего происхождения. Такая
древность имелась у одного из офицеров полка, капитана князя Семена Семеновича Вачнадзе. О
желании офицеров было доведено до сведения командующего войсками князя Дондукова-Корсакова,
которого эта мысль привела в восхищение, и он немедленно приступил к ее осуществлению: при
его содействии от военного министра было получено разрешение Государя с одним только
условием, чтобы в отделке шашки не было отступления от существующей формы.
Клинок, по преданию, очень древнего происхождения и выделан из железа, то есть тогда, когда
еще не умели делать клинков из стали; на его древность указывали очень красивые древние узоры,
которые были отчасти стерты от времени; все же ясные следы этих художественных рисунков
оставались. Шашка эта была подарена отцу Вачнадзе, князю Семену Соломоновичу, в 30-х годах
владетельным князем Мингрелии Дадиани. Князь Вачнадзе-отец дорожил ею и хранил как
святыню. Когда в Ингурском отряде в 50-х годах у него сгорело все имущество и лошади (тогда
мингрельцы подожгли дом), то он умолял всех спасти только шашку; ее одну и спасли, единственную вещь, уцелевшую от пожара. Шашка эта отличалась также искусством работы:
если ее положить на палец плашмя, - она сейчас становилась на обух. Вследствие такого
особенного искусства выделки и расположения центра тяжести, шашка становилась могучим
орудием защиты в руках неумеющего владеть шашкой и служила для идеальной рубки в руках
каждого. Перешла шашка к Вачнадзе-сыну по наследству и в полку находилась более полустолетия.
Для удостоверения древности оружия и решения вопроса о происхождении клинка князь
Дондуков-Корсаков приказал тифлисскому полицмейстеру собрать знатоков; экспертиза
происходила в присутствии командира полка, выяснившая, что клинок старинной фряжской
работы, судя по остаткам рисунков, и история его восходит ко времени Крестовых походов, а
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может и более отдаленной эпохе, когда не знали приготовления стали и клинки выковывали из
железа.
Экспертам в первый раз предложили несколько клинков; один из них, знаток старинного
оружия, спросил: "для чего нужна шашка?". Ему ответили: "для поднесения Царю". Тогда он, не
говоря ни слова, взял шашку князя Вачнадзе и сказал: "более достойного подарка сделать нельзя".
По удостоверении происхождения клинка он был отправлен в Петербург на оружейную фабрику
братьев Вильгельма и Густава Шаф для отделки. Перед приездом государя шашка была получена
в готовом виде. Клинок остался без перемены; но одной стороне его были вставлены золотые
литые буквы, изображавшие следующую надпись: "Лейб-Эриванцы Августейшему Шефу. 1888 год
6 октября. Тионеты". Ножны сделаны как в обыкновенном "золотом оружии" (оружие такое было
пожаловано Государю в бытность его Наследником престола за "отличное командование
Рущукским отрядом" в 1877 году): все металлические части были изготовлены из серебра и
позолочены." [3]
5 октября император Александр III с семьей приехал в лагерь Лейб-Эриванского полка,
располагавшийся в Кахетии около селения Тионеты. "Около двух часов пополудни 5-го октября
Лейб-Эриванцы уже стояли на террасе в середине своего лагерного расположения.
В три часа последовал въезд Их
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Цесаревичем

лагерного

со

стороны
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Александровичем и Великим Князем
Георгием Александровичем и длинная
вереница экипажей со свитой и массой
всадников. Нужно ли говорить

о

восторженной встрече Царской Семьи
в Тионетах Кавказскими гренадерами.
Громкое "ура" оглашало живописные
окрестности". [4]
На следующий день 6 октября после
завтрака депутацией от офицеров

Рис.2 Рисунок шашки с натуры

полка Александру III был преподнесен подарок - драгунская офицерская шашка образца 1881 года,
Золотое оружие. (рис.2)
Исторический факт поднесения шашки зафиксирован также в книге "Царская Семья на Кавказе"
В.А. Потто: "После завтрака депутация от Лейб-Эриванского полка, имея во главе полкового
командира, имели счастье поднести Государю Императору форменную шашку со старинным
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клинком - немым свидетелем боевых подвигов славного полка, так как этот клинок издавна
переходил в семейном офицерском кругу". [5]
Император, взяв шашку, ответил коротко: "Благодарю Мой полк за шашку". Затем Государь,
рассматривая шашку, прочел на ней надпись и спросил историю клинка"[6]. Полковой командир
Столица Константин Акимович доложил императору, что "эта шашка принадлежала роду
владетельных князей Мингрелии Дадиани, который и подарил ее князю Вачнадзе, бывшему офицеру
Эриванского полка, за то, что последний в бою с горцами спас жизнь князю Дадиани.
Государь и Государыня были видимо тронуты всем этим. Его Величество удивлялся легкости
клинка и тут же изволил надеть шашку через плечо; отпуская депутацию, подал руку всем
участникам и приказал благодарить всех офицеров полка... С этого времени шашка Эриванских
гренадеров стала обычным форменным оружием Императора Александра III". [7]
Автору статьи удалось найти шашку, подаренную офицерами Лейб-Эриванского полка
императору Александру III, и вернуть ее в Россию (рис.3, 4). К сожалению, ножны шашки и
миниатюра Георгиевского креста на закрутке утрачены. Золото в надписи сохранилось
фрагментарно (рис.5). Однако шашка представляет значительный интерес для историков и
исследователей оружия как вновь обретенная реликвия Дома Романовых, и является ценным
историческим памятником.
Исследуем подробнее клинок этого уникального предмета. При ближайшем рассмотрении
можно однозначно сделать вывод об ошибочном мнении тифлисских экспертов XIX века
относительно возраста клинка шашки. Очевидно, что легенды про древние клинки были широко
распространены на Кавказе в XIX веке, и из-за отсутствия другой информации эти легенды воспри-

Рис.3. Общий вид шашки

Рис.5. Надпись на клинке

Рис.4. Клеймо фабрики
"Шаф и сыновья"
на эфесе

нимались современниками за правдивую информацию. Клинок шашки Александра III относится к
хорошо известному семейству клинков европейского производства XVIII века. Все эти клинки
имеют похожий изгиб и одинаковую структуру: с двумя широкими долами в начале и разделенным
на три узких долика в средней части долом у обуха. Отличаются эти клинки только рисунками у
основания. В коллекции автора статьи хранится карабела XVIII века (рис.6, 7), клинок которой
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также относится к исследуемому семейству европейских клинков. На клинке карабелы рисунки
сохранились очень

Рис.6. Карабела XVIII века

Рис.7. Рисунки на клинке карабелы

хорошо, на них мы видим изображения фантазийных крылатых зверей. Геометрия клинка и
структура долов клинка полностью совпадает с клинком исследуемой шашки. Стоит заметить, что
производство клинков этой группы было массовым и они регулярно встречаются на российском,
восточном и кавказском оружии. В собрании ВИМАИВиВС есть шашка драгунская офицерская
образца 1881 года, Золотое оружие, принадлежавшая Великому князю Михаилу Николаевичу
Романову (инв.№117/190), и сабля кавалерийская офицерская образца 1827 года, Золотое оружие
(инв.№114/630) [8], клинки которых также имеют схожую с клинком исследуемой шашки
геометрию и структуру долов. Очевидно, подобные клинки высоко ценились среди офицерства.
Автор считает, что эти клинки изготавливались на одном из золингеновских производств в
Германии.
Обратим также внимание на заточку боевого конца клинка шашки Лейб-Эриванцев: она
выполнена таким образом, чтобы придать боевому концу клинка вид, соответствующий виду
клинка офицерской драгунской шашки образца 1881 года. На клинках шашки и сабли из собрания
ВИМАИВиВС, упомянутых выше, боевые концы не имеют заточки такого вида: оба клинка имеют
такое же окончание, как клинок карабелы из коллекции автора. Очевидно, они сохранили
оригинальный вид и не подвергались поздней обработке и изменению формы. По мнению автора
статьи, заточка боевого конца клинка исследуемой шашки, вероятнее всего, была произведена на
фабрике братьев Шаф в Санкт-Петербурге. Эта деталь также отвечает условию Государя о том,
чтобы "в отделке шашки не было отступления от существующей формы", которое он передал
офицерам полка. Отметим здесь, что Александр III воцарился на российском троне в том же 1881
году, когда была проведена реформа холодного оружия.
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Отдельный интерес для исследования представляет надпись на клинке шашки. По технике ее
нанесения можно сделать вывод о том, что надпись была добавлена не на фабрике братьев Шаф в
Санкт-Петербурге. "Шафовские" надписи хорошо известны на других предметах и техника их
нанесения заметно отличается от надписи на клинке исследуемой шашки. Автору статьи известны
шашки Великого князя Михаила Николаевича, летняя резиденция которого находилась в Боржоми,

Рис.8. Шашка Великого князя Михаила Николаевича

Рис.9. Надписи на клинке шашки Великого князя Михаила Николаевича

на клинках которых выполнены надписи в той же технике, как и на клинке шашки, подаренной
императору Александру III. У одной из шашек Великого князя Михаила Николаевича, хранящейся
в частной коллекции, клинок производства TOLEDO, на одной стороне клинка вензель "МН" с
короной, на другой - надпись "БОРЖОМЪ 1870" (рис. 8, 9) Характерные утраты золота в буквах и
рамке показывают производственные канавки с пупырчатой поверхностью, в которые забивалось
золото, такие же как на исследуемой шашке. Вероятнее всего, надпись на шашке, подаренной
Александру III, была нанесена в Тифлисе тем же из местных мастеров, который делал надписи на
шашках Великого Князя Михаила Николаевича.
В завершение стоит отметить, что удивительная история шашки, подаренной императору
Александру III офицерами Лейб-Эриванского полка и ставшей его форменным оружием, тесным
образом переплетена с важной и интересной страницей в истории России XIX века - Кавказской
6
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войной, покорением Кавказа и утверждением российской монархии на Кавказе и в Закавказье.
Клинок шашки владетельных князей Мингрелии Дадиани, прошедший Кавказскую войну,
служивший в старейшем полку Российской Императорской Армии, в завершение своего боевого
пути занял почетное место на шашке Императора Всероссийского Александра III. После революции
1917 года след шашки был потерян, и лишь несколько лет назад в ходе долгих разноуровневых
поисков автору статьи удалось найти этот уникальный предмет и вернуть его в Россию. В
настоящий момент шашка представлена в экспозиции Тульского Государственного Музея Оружия.
В дальнейшем планируется экспонирование предмета в других музеях России.
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