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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

Состоявшие в полках пики повелено переделать по 

новому образцу так, чтобы они с древком и наконечником 

были в 4 ½ аршина 

Пр. 1843 года № 16 

Определен порядок окраски пик в кирасирских полках Пр. 1845 г. № 140 

О присвоении пехотным войскам Отдельного Кавказского 

корпуса саперного ножа (вместо тесака), офицерам 

полусаблей с шашечными клинками 

Пр. 1848 г. № 148 

Утверждено описание офицерской портупеи войск 

Отдельного Кавказского корпуса, пригонки ее и носки 

полусабли 

Пр. 1848 г. № 184 

У жалуемых за храбрость золотых полусабель повелено 

иметь гриф эфеса вместо обтянутого черною лаковою 

кожею золотой 

Пр. 1849 г. № 133 

О присвоении тесаков и портупей нижним чинам запасной 

дивизии гренадерского корпуса 
Пр. 1855 г. № 18 

О пиках нового образца Цир. 1855 г. № 49 

О ношении палашей сверх полукафтанов Пр. 1855 г. № 67 

Росписание, на каких портупеях носить саблю с Пр. 1855 г. № 187 и 

238 
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

железными ножнами (включая описание сабли) 

Лицам, поименованным в приказе и имеющим в форме 

своей кавалерийскую шпагу, всегда носить палаш, а 

генералам тем дозволяется носить и кавалерийскую 

шпагу; при шарфе же всегда иметь палаш 

Пр. 1855 г. № 257 

О ремонте на сабли и шашки с ножнами Цир. 1855 г. № 31 

О золотых палашах и флотских саблях, жалуемых с 

надписью «за храбрость» 
Пр. 1856 г. № 33 

О вооружении, долженствующем быть в кавалерии Пр. 1856 г. № 43 

Описание изменениям в обмундировании и вооружении 

офицеров полков Кавказского линейного казачьего войска 
Пр. 1856 г. № 45; 

1858 г. № 148 

Правила ношения оружия кавалерией при исполнении 

гарнизонной службы в пешем строе 
Пр. 1856 г. № 65; 

1857 г. № 329 

О присвоении некоторым чинам пехотной сабли на 

портупее, надеваемой поверх полукафтана 
Пр. 1856 г. № 85; 

Цир. 1856 г. № 75 

О присвоении тесаков всем гренадерским и четырем 

учебным стрелковым полкам и отмене в пехотных полках 

армии, кроме унтер-офицеров и музыкантов 

Пр. 1856 г. № 98 

Для пристегивания офицерских палаша и сабли вместо 

кожаных петель иметь железные крючки 
Пр. 1856 г. № 151 

О форме носки тесака Пр. 1856 г. № 202 

Правило носки поясных офицерских портупей Пр. 1856 г. № 242 

Об отмене тесаков для унтер-офицеров и рядовых 

стрелковых рот всех войск и сохранении оных одним 

горнистам 

Пр 1856 г. № 305; 

1860 г. № 136 

Цир. 1857 г. № 5 

Описание формы обмундирования и вооружения 

Балаклавского греческого пехотного батальона 
Пр. 1856 г. № 307 

О портупеях нестроевых нижних чинов Цир. 1856 г. № 151 

О ношении оружия нижними чинами при увольнении их 

со двора 
Пр. 1857 г. № 43 

Правила для обучения употреблению в бою штыка и 

приклада 
Пр. 1857 г. № 49; 

Цир. 1857 г. № 27 

О выходе в строй с отомкнутыми или примкнутыми 

штыками 
Пр. 1857 г. № 64 и 

102 

Генералы, штаб- и обер-офицеры, награжденные золотым 

оружием, бриллиантами украшенным или с надписью «за 

храбрость», при переводах в другие части войск должны 

иметь это оружие по образцу, присвоенному тому роду 

Пр. 1857 г. № 104 
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

войск, в которое перевод состоялся 

О сохранении тесаков унтер-офицерам неранжированных 

батальонов учебных стрелковых полков 
Пр. 1857 г. № 129 

О введении в пешей артиллерии, для уносных 

фейерверкеров и штаб-трубачей драгунских сабель 
Пр. 1857 г. № 134 

Об офицерских саблях фельдфебелям и старшим 

вахмистрам пехоты, кавалерии и конной артиллерии. 

Фельдфебелям в батареях пешей артиллерии иметь 

драгунскую саблю офицерского образца 

Пр. 1857 г. № 237; 

1858 г. № 9; 

1859 г. № 33 

Темляки и тесаки для унтер-офицеров неранжированных 

батальонов учебных стрелковых полков 
Цир. 1857 г. № 5 

О коротком палаше офицерам кирасирских полков 

гвардии и армии, для которых палаш существующего 

образца не по росту  

Пр. 1858 г. № 11 

Правила, как носить оружие генералам, числящимся в 

пехоте, пешей артиллерии и инженерах 
Пр. 1858 г. № 21 

Офицерам, находящимся в строю верхом, когда 

командуется «ружье вольно» иметь сабли на плечо 
Пр. 1858 г. № 33 

Описание изменений в устройстве поясных кавалерийских 

портупей 
Пр. 1858 г. № 43 

О присвоении шашек нижним чинам Оренбургского 

казачьего войска, перечисляемым на внутреннюю службу 
Пр. 1858 г. № 116 

О портупеях для жандармов Пр. 1858 г. № 210 

О снабжении фельдфебелей и старших вахмистров 

саблями офицерского образца 
Цир. 1858 г. № 10 

Правила держания сабли жандармским чинам, при 

главных штабах армии и при штабах корпусов состоящих 
Пр. 1859 г. № 6 

Правила тесачных приемов пешей артиллерии Пр. 1859 г. № 48 

Описание кавалерийского темляка к палашу, сабле и пике, 

а также портупей: кирасирской, жандармской, 

фурштадтской, уланской, гусарской, для уносных 

фейерверкеров, трубачей и фельдфебелей пешей 

артиллерии 

Пр. 1859 г. № 186; 

1865 г. № 157 

О портупее для пеших и конных чинов Оренбургского 

казачьего войска 
Пр. 1859 г. № 209 

О наездниках в драгунских полках, их вооружении и 

строевом помещении 
Пр. 1859 г. № 291 

О приеме войсками оружия с заводов Цир. 1859 г. № 47 
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

О ношении портупей также и под мундиром Цир. 1859 г. № 64 

О ношении поясных портупей Цир. 1859 г. № 79 

Всем чинам офицерского звания Кавказской армии иметь 

обыкновенные драгунские сабли 
Пр. 1859 г. № 239 

О темляках на сабли уносных фейерверкеров и штаб-

трубачей всей пешей артиллерии 
Пр. 1860 г. № 15 

Правила держания сабли в строю батальонным 

адъютантам при встрече начальника, при команде 

«заряжай ружье» и по команде к церемониальному маршу 

Пр. 1860 г. № 17 

О вооружении войск Кавказской армии вместо саперных 

тесаков армейскими обоюдоострыми тесаками 
Пр. 1860 г. № 122 и 

136 

О состязании в фехтовальном бое Пр. 1860 г. № 139 

Описание обмундирования и вооружения Амурского 

казачьего войска 
Пр. 1860 г. № 152 

О портупее для конно-этапных команд Пр. 1861 г. № 16 

Правила для обучения кавалерии фехтованию Пр. 1861 г. № 62 

О правилах для обучения употреблению в бою штыка Пр. 1861 г. № 98; 

Цир. 1861 г. № 54 

Правила для примыкания и отмыкания штыков 

стрелковыми частями на ученьях и при отправлении 

гарнизонной службы 

Пр. 1861 г. № 111 

О непременном содержании в войсках оружия в должной 

исправности 
Пр. 1861 г. № 160 

О ношении драгунами при исполнении гарнизонной 

службы и вообще в пешем строю примкнутых к ружьям 

штыков 

Пр. 1861 г. № 168 

О поступлении в продажу «Правил для обучения 

фехтованию в кавалерии» 
Цир. 1861 г. № 41 

О пиках нового образца для кирасир и легкой кавалерии Пр. 1862 г. № 83 

Всем конным частям Кубанского и Терского казачьих 

войск присвоить темляк кавалерийский, а пешим – 

пехотный 

Пр. 1862 г. № 160 

Описание формы обмундирования и вооружения всех 

частей корпуса жандармов 
Пр. 1862 № 308; 

1864 г. № 350 

Об отмене тесаков у рядовых кавказских военно-рабочих 

рот 
Пр. 1862 № 369 

О недостатках, оказавшихся в штыках при осмотре в войсках 

оружия 
Цир. 1862 г. № 25 
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

Об исправлении шатающихся штыков посредством 

вкладышей 
Цир. 1862 г. № 91 

О присвоении драгунских сабель (шашек), имеющих в 

своем вооружении саблю пехотного образца 
Пр. 1863 г. № 191 

О присвоении драгунских шашек фельдфебелям вместо 

полусабель 
Пр. 1863 г. № 262 

Генералам, штаб- и обер-офицерам, состоящим по 

гвардейской конной и полевой конной артиллерии, иметь 

саблю драгунскую 

Пр. 1863 г. № 302 

Отмена приказа о том, чтобы генералам, штаб- и обер-

офицерам, состоящим по гвардейской конной и полевой 

конной артиллерии, иметь саблю драгунскую 

Пр. 1863 г. № 423 

О переделке пехотных офицерских сабель, состоящих у 

фельдфебелей пехотных войск, на драгунские офицерские 

сабли 

Пр. 1863 г. № 436 

О носке драгунских шашек нижними чинами на портупее 

через плечо 
Пр. 1864 г. № 20, 90 и 

323 

О сроке службы портупеям у шашек Пр. 1864 г. № 62 

О навязывании темляка пехотного образца на драгунскую 

саблю 
Пр. 1865 г. № 252 

Всем генералам, штаб- и обер-офицерам, имеющим 

драгунские сабли с пехотными темляками и состоящим в 

конной артиллерии, носить эти сабли в железных ножнах 

на поясных портупеях 

Пр. 1865 г. № 358; 

1865 г. № 400, 402,  

459, 475; 

1866 г. № 107 и 182; 

Цир. 1866 г. № 78 и 123 

Описание кожаной портупеи к драгунской сабле с 

пехотным темляком 
Пр. 1865 г. № 558 и 

459 

О присвоении сабель фельдфебелям в нестроевых ротах Пр. 1866 г. № 65 

О портупее фельдфебелям пешей артиллерии Пр. 1866 г. № 107 

Описание портупей для фельдфебелей пехотных войск, а 

также пешей и конной артиллерии 
Пр. 1866 г. № 182 

Об укреплении нижних гаек у палашей Пр. 1866 г. № 309 и 

336 

О кавалерийских пиках Пр. 1866 г. № 338 

Подтверждение к исполнению приказа 1865 г. № 358 

относительно ношения сабли в железных ножнах 
Цир. 1866 г. № 123 

Об отвинчивании штыков в военное время Цир. 1866 г. № 211 

О том, дабы знаменные ряды и жалонеры всех пехотных 

 
Пр. 1867 г. № 123 
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

войск при исполнении ими службы как в мирное, так и в 

военное время имели штыки постоянно примкнутыми. Об 

отмене правил об отделении знаменных рядов унтер-

офицерами и об отмене штыковых ножен у нижних чинов, 

вооруженных тесаками 

О разрешении Златоустовской фабрике отправлять 

фехтовальное офицерское оружие за своим браком 
Пр. 1867 г. № 206 

О вооружении нижних чинов жандармских команд, 

состоящих при некоторых окружных штабах 
Пр. 1867 г. № 302 

О переделке гаек у сабельных ножен в войсках и складах Пр. 1867 г. № 325 

Дополнение правил о приеме белого оружия в войсках Пр. 1867 г. № 395 

О переделке двойных лопастей для тесаков со штыками Цир. 1867 г. № 250 

О переменах в обмундировании и вооружении нижних 

чинов артиллерии 
Пр. 1868 г. № 23 

Правила для осмотра и пробы фехтовального оружия 

Златоустовской фабрики 
Пр. 1868 г. № 120 

Инструкция для приема металлических частей для пик 

тяжелой и легкой кавалерии 
Пр. 1868 г. № 190 

О ценах на фехтовальные клинки Златоустовской 

оружейной фабрики 
Цир. 1868 г. № 174 

Об употреблении в войсках штыковых ножен в мирное 

время и не заготовлении штыковых ножен и лопастей в 

неприкосновенные войсковые запасы 

Пр. 1869 г. № 53 

Об учреждении склада для продажи Златоустовского 

оружия 
Цир. 1869 г. № 124 

Об открытии при горном департаменте склада для 

продажи оружия 
Цир. 1869 г. № 251 

О сабельных приемах для пешей и конной артиллерии Пр. 1870 г. № 152 

О рисунках призового оружия за фехтовальный бой и 

правилах ношения его 
Пр. 1870 г. № 284 

Об употреблении в бою штыка Пр. 1870 г. № 308 

Разрешение портупей-юнкерам носить холодное оружие 

такое же, как фельдфебелям 
Пр. 1871 г. № 61 

О вооружении кирасирских и драгунских полков Пр. 1871 г. № 99 и 

237 

О замене темнозеленого цвета древка пики в Астраханском 

казачьем войске черным цветом 
Пр. 1871 г. № 304 

О присвоении тесаков камер-пажам и пажам специальных Пр. 1871 г. № 348 
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

классов Пажеского Его Величества корпуса 

О разрешении генералам, штаб- и обер-офицерам носить 

пехотные сабли вне службы, в кожаных ножнах на 

портупее под мундиром 

Пр. 1871 г. № 394 

О закрытии при горном департаменте склада для продажи 

оружия 
Цир. 1871 г. № 8 

О разрешении офицерам гвардейских кирасирских полков 

при городской обыкновенной форме вне службы носить 

шпаги прежнего образца 

Пр. 1872 г. № 8 

Об отмене ношения тесаков в частях инженерных войск и 

у обозных нижних чинов рядового звания во всех родах 

оружия тесаков или сабель 

Пр. 1872 г. № 61 

О ношении знаменщиками в стрелковых батальонах, 

подобно горнистам и музыкантам, тесаков вместо штыков 
Пр. 1872 г. № 104 

Положение об артиллерийских приемщиках в Горных 

заводах 
Пр. 1872 г. № 251 

О размере темляка для пехотной сабли и шпаги Пр. 1872 г. № 394 

Об отмене тесаков в инженерных войсках Цир. 1872 г. № 74 

О штыковых ножнах для четырехгранного штыка Пр. 1876 г. № 401 

О порядке довольствия войск ножнами к трехгранным 

штыкам 
Пр. 1877 г. № 46 

Правила отточки тесаков Цир. 1877 г. № 179 

О порядке ношения золотого оружия, алмазами 

украшенного 
Пр. 1878 г. № 64 

Рисунки золотого оружия, носимого взамен оружия, 

украшенного алмазами 
Пр. 1878 г. № 127 

О вооружении чинов инженерных войск Пр. 1879 г. № 221 

О вооружении чинов военно-телеграфных парков Пр. 1879 г. № 279 

О довольствии темляками нижних чинов жандармских 

команд 
Пр. 1879 г. № 304 

Описание постройки штыковых ножен нового образца Пр. 1879 г. № 332 

Правила для затупления бывшего в отточке холодного 

оружия и сдаче его в склады 
Цир. 1879 г. № 227 

Описание постройки штыковых ножен нового образца Цир. 1879 г. № 447 

О заведении в Тверском и Елизаветградском 

кавалерийских юнкерских училищах флюгеров для пик 
Пр. 1880 г. № 24 
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Об отмене тесаков, кроме гвардейской пехоты, 

музыкантов и барабанщиков 
Пр. 1880 г. № 70 

 

Разъяснение о размещении на золотом оружии креста Св. 

Георгия и знака Св. Анны 
Пр. 1880 г. № 108 

О правилах ношения нижними чинами ножны Цир. 1880 г. № 122 

О замене тесаков у нижних чинов военно-телеграфных 

парков шашками драгунского образца 
Пр. 1881 г. № 189 

О новой форме темляков нижним чинам всех родов 

оружия 
Пр. 1881 г. № 210 

Об утверждении новых образцов холодного оружия в 

войсках 
Пр. 1881 г. № 222 

Описание офицерского холодного оружия образца 1881 г. Цир. 1881 г. № 217 

О разрешении ношения в мирное время палашей и сабель 

прежнего образца 
Пр. 1882 г. № 55 

О замене тесаков шашками у фейерверкеров и 

лаборатористов 
Пр. 1882 г. № 57 

О замене тесаков шашками у инженерных кондукторов и в 

командах осадных инженерных парков 
Пр. 1882 г. № 60 

О способе скрепления эфеса с клинком и дереве, из 

которого изготовляются рукоятки к шашкам нового 

образца 

Пр. 1882 г. № 108 

Об имении в гвардейских кирасирских полках при 

приведении их на военное положение шашки нового 

образца 

Пр. 1882 г. № 357 

Об отмене тесаков, кроме гвардейской пехоты, 

музыкантов и барабанщиков 
Цир. 1882 г. № 29 

О расценке на холодное оружие Златоустовской фабрики Цир. 1882 г. № 71 

Разъяснение по темляках для палашей и сабель прежнего 

образца 
Цир. 1882 г. № 124 

Описание золотого холодного оружия и оружия с орденом 

Св. Анны 4 степени 
Цир. 1882 г. № 169 

Об обозначении размеров клинков при заказе 

Златоустовского холодного оружия 
Цир. 1882 г. № 195 

Расценка на холодное оружие Тульского оружейного 

завода 
Цир. 1882 г. № 198 

Об изъятии пик из предметов вооружения гвардейских 

гусарских полков 
Пр. 1883 г. № 88 
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О сохранении всем гвардейским и армейским казачьим 

полкам пик лишь на переднюю шеренгу 
Пр. 1883 г. № 90 

О содержании штыков пехотных и драгунских винтовок, а 

равно шашек и проч. холодного оружия в мирное время 

отточенными (там же – правила отточки тесаков) 

Цир. 1883 г. № 164 

О перевооружении нижних чинов казачьих частей 

шашками обр. 1881 г. по мере израсходования старых 

шашек 

Пр. 1884 г. № 106 

О необходимых сведениях при заказе холодного оружия 

или его частей Златоустовской оружейной фабрики 
Цир. 1884 г. № 41 

Об обращении при заказе холодного оружия 

непосредственно в главную контору Златоустовских 

заводов 

Цир. 1884 г. № 162 

Об отпуске в гвардейские войска тесаков армейского 

образца и о замене названий тесаков «гвардейский» и 

«армейский» названием «пехотный тесак» 

Пр. 1885 г. № 13 

О способе стачивания трещин на концах лезвий штыков Цир. 1885 г. № 101 

О ценах на чехлы к офицерским шашкам Тульского 

оружейного завода 
Цир. 1885 г. № 136 

О содержании штыков пехотных и драгунских винтовок, а 

равно шашек и проч. холодного оружия в мирное время 

отточенными 

Цир. 1886 г. № 21 

 

О вооружении фельдфебелей и старших хорных 

музыкантов драгунскими шашками и порядке сдачи 

прежнего оружия 

Цир. 1886 г. № 129 

О вооружении конвойных команд револьверами, 

драгунскими шашками и винтовками 
Цир. 1886 г. № 220 

О порядке клеймения холодного оружия Пр. 1887 г. № 277 

Описание и чертежи изменений в холодном оружии 

образца 1881 г. 
Пр. 1888 г. № 88 

О порядке клеймения холодного оружия Цир. 1888 г. № 130 и 

230 

О разрешении оставить в 44-м Нижегородском и 45-м 

Северском драгунских полках сабель прежнего образца 
Пр. 1889 г. № 205 

О заготовлении пик для ношения значков в Кавказских 

казачьих войсках 
Пр. 1889 г. № 273 

Описание и чертежи инструментов для исправления 

сжавшихся ножен и способа употребления инструментов 
Цир. 1889 г. № 10 
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О Златоустовском оружии Цир. 1889 г. № 19, 42 

и 273 

О темляках при шашках азиатского образца Пр. 1890 г. № 211 

О ношении портупей-юнкерами вне строя тесаков Пр. 1890 г. № 280 

Об отпуске учебного холодного оружия Пр. 1890 г. № 283 

О порядке клеймения холодного оружия Цир. 1890 г. № 104 

О присвоении фельдфебелям пластунских батальонов, 

местных команд Кубанского казачьего войска и пеших 

строевых частей Приамурских казачьих войск шашек 

Пр. 1891 г. № 73 

Об изъятии артиллерийских шашек из вооружения 

фейерверкеров и рядовых крепостных артиллерийских 

частей 

Пр. 1891 г. № 180 

О новых образцах копья и наконечника для казачьей пики Пр. 1891 г. № 23 

Об установлении для офицеров и нижних чинов, 

имеющих шашки образца 1881 года деревянных ножен к 

шашкам и покрытии этих ножен резиною 

Пр. 1891 г. № 238 

О ценах на оружие Златоустовской фабрики Цир. 1891 г. № 127 

О содержании штыков пехотных и драгунских винтовок, а 

равно шашек и проч. холодного оружия в мирное время 

отточенными 

Цир. 1891 г. № 157 

Об осторожном обращении с холодным оружием в 

войсках 
Цир. 1891 г. № 232 

О снабжении командируемых в военно-учебные заведения 

для строевой службы нижних чинов холодным оружием 

от частей войск 

Цир. 1892 г. № 68 

О способе заготовления пик в казачьих войсках Пр. 1893 г. № 19 

Об изъятии из употребления штыковых ножен в пеших 

пластунских батальонах Кубанского казачьего войска 
Пр. 1893 г. № 160 

О применении для казачьих шашек медного прибора 

образца 1888 г.  
Цир. 1893 г. № 272 

О сдаче в склад без брака выслужившего срок оружия Пр. 1894 г. № 229 

О принятии для казачьих шашек с кожаными ножнами 

изменений в медном приборе, объявленном в приказе по 

военному ведомству 1891 г. № 238 

Цир. 1894 г. № 24 

О клеймении азиатских сабель прежнего образца Цир. 1894 г. № 183 

О перевооружении Иркутской и Красноярской казачьих 

сотен казачьими шашками образца 1881 г. 
Пр. 1895 г. № 60 
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Положение о Варшавском военном фехтовально-

гимнастическом зале 
Пр. 1895 г. № 152 

Расценка на ножны и медных прибор для тесаков Цир. 1895 г. № 120 

Описание способа изменения 4,2 лин. штыковых гаек в 

ножнах драгунской шашки для помещения в них штыка 3-

х лин. винтовки 

Цир. 1895 г. № 213 

Об отпуске взамен драгунских шашек образца 1881 г. во 

все части войск укороченных артиллерийских шашек 

нового образца 

Пр. 1896 г. № 2 

Об отпуске во все кавалерийские части учебных шашек Пр. 1896 г. № 206 

О довольствии темляками нижних чинов жандармских 

команд 
Пр. 1897 г. № 115 

О темляке к сабле для нижних чинов Гвардейских 

кавалерийских полков 
Пр. 1897 г. № 199 

Положение о Петербургском офицерском фехтовально-

гимнастическом зале 
Пр. 1897 г. № 290 

Об исправлении в частях войск ножен с каучуковой 

оболочкой 
Цир. 1898 г. № 37 

О разрешении войскам приобретать от оружейных заводов 

отделанные бракованные штыки к 3-х лин. винтовкам 
Цир. 1898 г. № 207 

Об установлении временной нормы денежного отпуска 

некоторым казачьим частям войск на заготовление копий 

к пикам 

Цир. 1898 г. № 271 

Правила для снабжения войск холодным оружием 

(включая снабжение казачьих войск) 
Пр. 1899 г. № 132 

Об отпуске ремонтных денег на кавалерийские пики всем 

гвардейским кавалерийским полкам 
Пр. 1899 г. № 171 

Описание постройки штыковых ножен нового образца Пр. 1899 г. № 365 § 

47 

Описание петли к пике Пр. 1899 г. № 365  

§ 54 

Описание портупей к холодному оружию Пр. 1899 г. № 365  

§ 58-63 

Описание темляков к холодному оружию Пр. 1899 г. № 365  

§ 90-93 

Правила для снабжения войск холодным оружием 

(включая снабжение казачьих войск) 
Пр. 1900 г. № 7 

О введении кожаных ножен к шашкам образца 1881 и 

1888 гг. вместо ножен, крытых резиновою массою 
Пр. 1901 г. № 101 



 И. Д. ЗАВОРОТЬКО 

 

 179 102021 

Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

Правила для состязания на призы нижних чинов 

кавалерии в бою холодным оружием 
Пр. 1901 г. № 127 

О присвоении азиатских шашек чинам 43 драгунского 

Тверского полка и соответствующего отделения 

Кавказского кадра кавалерийского запаса 

Пр. 1901 г. № 128 

Об оружии для казаков Кубанского и Терского казачьего 

войска 
Пр. 1901 г. № 157 

Об оружии для рубки частям кавалерии и конной 

артиллерии 
Пр. 1901 г. № 220 

О вооружении частей войск кавалерийского запаса Пр. 1901 г. № 229 

Описание нового образца казачьей пики Пр. 1901 г. № 366 

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в 

войсках 
Цир. 1901 г. № 296 

О перевооружении полевой артиллерии Пр. 1902 г. № 110 

О сдаче в склад без брака выслужившего срок оружия Пр. 1902 г. № 116 

Описание темляка к шашке для нижних чинов 

Гвардейской кавалерии 
Пр. 1902 г. № 234 

О присвоении азиатских шашек чинам 46 драгунского 

Переяславского полка и соответствующих ему маршевых 

эскадронов 7 запасного кавалерийского полка 

Пр. 1903 г. № 69 

Описание нового образца казачьей пики Пр. 1903 г. № 274 

О присвоении азиатских шашек чинам 7 драгунского 

Новороссийского полка 
Пр. 1903 г. № 320 

Чертежи клинка азиатской шашки и ножны к ней Пр. 1903 г. № 363 

О присвоении при оружии офицерских темляков 

фельдфебелям (вахмистрам) и портупей-юнкерам 

юнкерских училищ 

Цир. 1903 г. № 145 

Об изменении способа заделки в ножнах следов, 

остающихся на них от нижней штыковой гайки при 

передвижении ее вверх 

Цир. 1903 г. № 254 

Правила отточки шашечных клинков Цир. 1903 г. № 262 

Описание шашки и кинжала для Кавказских казачьих 

войск 
Пр. 1904 г. № 133 

О вооружении нижних чинов военно-телеграфных рот и 

полевых инженерных парков 
Пр. 1904 г. № 151 и 

156 

О вооружении нижних чинов воздухоплавательных частей 

и осадных инженерных парков 
Пр. 1904 г. № 216 
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О разрешении дежурным военным врачам и ветеринарам 

снимать шашку во время исследования больных людей и 

лошадей и при подаче таковым первоначальной помощи 

Пр. 1904 г. № 226 

О присвоении шашек на плечевых портупеях с 

офицерскими темляками кандидатам на классную 

должность техническим мастерам 

Пр. 1904 г. № 292 

О временном вооружении в виде опыта нижних чинов 

скорострельных горных пеших батарей 
Пр. 1904 г. № 441 

О вооружении кадет строевой сотни Донского кадетского 

корпуса при нахождении в строю 
Пр. 1904 г. № 454 

О темляках для нижних чинов Гвардейских казачьих 

частей 
Пр. 1904 г. № 467 

Описание способа притрачивания к седлу шашек, 

состоящих на вооружении нижних чинов конной и конно-

горной артиллерии 

Пр. 1904 г. № 740 

Об изменении чертежа ножен казачьей шашки образца 

1881 г. 
Цир. 1904 г. № 53 

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в 

войсках 
Цир. 1904 г. № 28 и 

156 

Правила отточки тесаков Цир. 1904 г. № 330 

О присвоении в гвардейских казачьих частях взамен ныне 

полагаемых черных темляков к пикам – темляков из 

красной юфтовой кожи 

Пр. 1905 г. № 67 

О ремонте холодного оружия в Новочеркасском и 

Оренбургском казачьих юнкерских училищах 
Пр. 1905 г. № 650 

Об утверждении табели довольствия казачьих войск 

пиками, введенными приказом по военному ведомству 

1901 г. № 366 

Пр. 1905 г. № 699 

 

Описание прорези в офицерском плаще (пальто) для 

пропуска эфеса холодного оружия 
Пр. 1905 г. № 838 

О расценке на холодное оружие и отдельные части к нему Цир. 1905 г. № 221 

О присвоении штаб- и обер-офицерам Пажеского корпуса 

шпаги 
Пр. 1906 г. № 287 

Описание прорези в офицерском плаще (пальто) для 

пропуска эфеса холодного оружия 
Пр. 1906 г. № 268 

Описание офицерского темляка, установленного для 

генералов, штаб- и обер-офицеров гвардейских казачьих 

частей и числящихся в оных 

Пр. 1906 г. № 303 
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Об ответственности за исправную уплату денег 

Златоустовской фабрике за выписанное холодное оружие 
Цир. 1906 г. № 253 

О ношении пажами и кадетами строевых рот кадетских 

корпусов тесака, штыка и шашки 
Пр. 1907 г. № 225 

О разрешении ношения офицерского темляка на шашке 

вахмистрами и старшими урядниками Дагестанского 

конного полка 

Пр. 1907 г. № 268 

О вооружении нижних чинов Отдельного корпуса 

жандармов кривыми кинжалами 
Пр. 1907 г. № 287 

 

О вооружении нижних чинов отдельного корпуса 

жандармов 3-х лин. карабинами и кривыми кинжалами 
Пр. 1907 г. № 387 

О присвоении на вооружение офицеров и нижних чинов 

постоянного состава Офицерской Кавалерийской школы 

вне времени лагерных сборов и похода сабли в железных 

ножнах 

Пр. 1907 г. № 491 

О присвоении укороченных шашек драгунского образца 

кадетам строевой роты Николаевского кадетского корпуса 
Пр. 1907 г. № 595 

Новая расценка Златоустовской оружейной фабрики на 

заказы офицерского и солдатского холодного оружия, а 

также всех отдельных частей к нему 

Цир. 1907 г. № 8 

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в 

войсках 
Цир. 1907 г. № 382 

Об утверждении табели довольствия казачьих войск 

пиками, введенными приказом по военному ведомству 

1901 г. № 366 

Пр. 1908 г. № 59 

О вооружении пулеметных команд 3-х лин. карабинами и 

кривыми кинжалами 
Пр. 1908 г. № 216 

О вооружении нижних чинов Отдельного корпуса 

жандармов кривыми кинжалами 
Пр. 1908 г. № 454 

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в 

войсках 
Цир. 1908 г. № 126 

О ношении вне строя офицерами гвардейской конной и 

полевой конной артиллерии, армейских, уланских, 

гусарских и драгунских полков сабли 

Пр. 1909 г. № 44 

О вооружении милиционеров Терской постоянной 

милиции 
Пр. 1909 г. № 51 

Описание эфеса офицерского холодного оружия образца 

1881 г. 
Пр. 1909 г. № 102 

О предоставлении права ношения сабель генералам, Пр. 1909 г. № 135 
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числящимся по кавалерии и конной артиллерии, а также 

генералам, штаб- и обер-офицерам полков л.-гвардий 

конно-гренадерского и драгунского 

Об образовании в армейских казачьих частях запасов 

металлических и деревянных частей пики образца 1901 г. 
Пр. 1909 г. № 173 

О присвоении на вооружение нижних чинов 

Петербургского военно-полицейского телеграфа 

артиллерийской шашки 

Пр. 1909 г. № 176 

Об изъятии из вооружения артиллерии артиллерийских 

шашек и присвоении на вооружение нижних чинов 

артиллерии драгунских шашек, револьверов, кривых 

кинжалов и карабинов 

Пр. 1909 г. № 187 

О ношении сабель генералами, штаб- и обер-офицерами 

Николаевского, Елисаветградского и Тверского 

(юнкерского) кавалерийских училищ, гвардейского 

кавалерийского полка и полевых жандармских эскадронов 

Пр. 1909 г. № 189 

О ношении сабель офицерскими чинами жандармских 

дивизионов 
Пр. 1909 г. № 260 

Временное положение о главной гимнастическо-

фехтовальной школе 
Пр. 1909 г. № 348 

Чертеж эфеса офицерской сабли в железных ножнах Пр. 1909 г. № 353 

О ношении сабель офицерскими чинами отдельного 

корпуса жандармов 
Пр. 1909 г. № 391 

О разрешении казакам выходить на службу с оружием, 

доставшимся им по наследству 
Пр. 1909 г. № 409 

О распространении действия приказа по военному 

ведомству 1901 г. № 220 относительно обращения для 

обучения рубке, уколу шашек, состоящих на вооружении 

кавалерии и конной артиллерии, и порядка отбраковки их 

на все прочие части войск для тех нижних чинов, которые 

вооружены шашками 

Пр. 1909 г. № 579 

Об исключении тесаков с вооружения барабанщиков в 

военное время 
Пр. 1909 г. № 598 

Описание офицерского холодного оружия образца 1881 г. Цир. 1909 г. № 51 

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в 

войсках 
Цир. 1909 г. № 150 

Правила расположения на эфесе и ножнах холодного 

оружия офицерских призовых знаков 
Пр. 1910 г. № 13 

О выдаче юнкерам, выпускаемым из военных училищ в Пр. 1910 г. № 139 
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казачьи войска, вместо шашек денег 

Чертежи эфеса офицерских шашек: казачьей и азиатской с 

вензелевым изображением Высочайшего Имени Государя 

Императора 

Пр. 1910 г. № 323 

О присвоении на вооружение нижних чинов команд 

конных разведчиков пехотных частей 3-х лин. пехотных 

винтовок и кинжалов 

Пр. 1910 г. № 652 

О производимом Златоустовской оружейной  фабрикой 

при отточке клинков заострении боевого конца со 

стороны обуха 

Цир. 1910 г. № 33 

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в 

войсках 
Цир. 1910 г. № 17 и 

81 

О закреплении нагнетательных колец казачьих пик Цир. 1910 г. № 135 

О вензелевом изображении Высочайшего Имени Государя 

Императора на клинках офицерского холодного оружия 
Пр. 1911 г. № 96 

О вензелевом изображении Высочайшего Имени Государя 

Императора на клинках казачьих шашек 
Пр. 1911 г. № 121 

О порядке испытания в складах и войсках клинков 

драгунских шашек 
Цир. 1911 г. № 6 

О хранении и сбережении холодного оружия. Проекты 

устройства пирамид для хранения шашек 
Цир. 1911 г. № 7 

О способе носки кинжалов нижними чинами пулеметных 

команд 
Цир. 1911 г. № 121 

О клеймении кинжалов и тесаков Цир. 1911 г. № 142 

О правилах отточки кривых кинжалов Цир. 1911 г. № 249 

О клеймении кинжалов (бебутов) Пр. 1912 г. № 231 

Расценка частей кривого кинжала Пр. 1912 г. № 430 

Расценка кавалерийской и казачьей пик образца 1910 г. Цир. 1912 г. № 240 

Правила руководствования в строю и при несении 

караульной службы войскам, вооруженных кривыми 

кинжалами и карабинами (револьверами) 

Пр. 1913 г. № 62 

О вооружении первой шеренги кавалерийских и конных 

казачьих частей (кроме частей Кавказских казачьих войск) 

пикою образца 1910 г. 

Пр. 1913 г. № 162 

Описание, ведомость цветов флюгеров к пикам, описание 

и чертеж кавалерийской пики образца 1910 г. 
Пр. 1913 г. № 264 

О количестве пик в казачьих училищах Пр. 1913 г. № 284 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

 

102021 184 

Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра) Год выхода и номер 

Описание и чертежи образцов офицерских кавказской и 

азиатской шашек 
Пр. 1913 г. № 359 

Табель довольствия кавалерийских и казачьих частей 

пиками образца 1910 года 
Пр. 1913 г. № 433 

Описание и рисунок сабли для офицеров 6-й л.-гвардии 

Донской казачьей батареи л.-гвардии конной артиллерии 
Пр. 1913 г. № 452 

О разрешении казачьим офицерам носить дедовское 

оружие на поясной портупее 
Пр. 1913 г. № 545 

Описание и рисунок Георгиевского оружия Пр. 1913 г. № 654 

Об отмене шашек общего образца и установлении 

кавказских шашек офицерам всех Кавказских войсковых 

частей 

Пр. 1913 г. № 657 

О способе держания кинжалов «на молитву» Пр. 1913 г. № 679 

О приспособлении для возки шашек Цир. 1913 г. № 114 

Краткие временные правила исправления кавалерийских 

пик 
Цир. 1913 г. № 156 

Распространение состязания на призы в бою холодным 

оружием на Великокняжескую местную команду 
Пр. 1914 г. № 118 

Отпуск шашек в бригадные и дивизионные учебные 

команды артиллерии 
Пр. 1914 г. № 206 

Описание приспособления для прикрепления флюгера к 

пике образца 1910 года и указания относительно разделки 

для сего отверстий 

Цир. 1914 г. № 5 

Принятие особой лопасти для носки кинжалов Цир. 1914 г. № 104 

Ношение во время войны не форменных шашек при 

условии их доброкачественности в боевом отношении 
Пр. 1915 г. № 490 

Производство выдачи денег взамен шашек в натуре по 

заготовительной стоимости их казне пажам и юнкерам, 

выпускаемым в офицеры из военно-учебных заведений с 

ускоренным курсом 

Пр. 1916 г. № 15 

Предоставление права ношения кавказской шашки 

офицерам губернских, областных и железнодорожных 

жандармских управлений Кавказского наместничества 

Пр. 1916 г. № 168 

Изготовление шашек в течение настоящей войны без 

золочения прибора, а для нижних чинов с прибором из 

вороненого железа 

Пр. 1916 г. № 522 

Об отмене нанесения вензелевого изображения на 

холодное оружие 
Пр. 1917 г. № 182 
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