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Следует упомянуть о происхождении слова кортик в рус-
ском языке. Сейчас бытует три основные версии происхо-
ждения названия этого холодного оружия. По одной вер-
сии оно имеет исконные,  древнерусские корни, образо-
вавшись от слова кордъ – нож. По другой – слово происхо-
дит от голландского korte (sable) – короткая сабля. Третьи 
считают, что слово кортик своим происхождением обяза-
но итальянскому cortello, то есть ножик.

К о р т и к 
представляет со-
бой короткий прямой 
кинжал с граненым, однолез-
вийным, хотя чаще всего с двулез-
вийным клинком, и с крестовиной вме-
сто гарды. Возникновение кортика как абор-
дажного оружия исторически связывают с концом 
XVI века. Основным способом войны на море в то вре-
мя был абордажный бой, так как корабельные орудия еще 
оставляли желать лучшего. После короткой артиллерийской 
дуэли корабли стремились как можно быстрее сблизиться  
и вступить в абордаж. Но в стесненных условиях сраже-
ния на паруснике, когда схватка велась рядом с такела-
жем и оснасткой, мачтами, в тесных кубриках и каютах, 
шпаги, сабли или мечи с длинными клинками были не са-
мым удобным оружием. Как следствие, на флотах европей-
ских держав XVI–XVIII веков стали использовать холодное 
оружие с коротким клинком, которое зачастую изготавли-
валось из сломанной шпаги или сабли. Обычно на перето-
ченный клинок насаживалась рукоять от кинжала или охот-
ничьего ножа. Помимо этого, в XVII–XVIII веках среди ев-
ропейской аристократии вошел в моду охотничий тесак с 
прямым или слегка искривленным клинком хиршфэнгер, 
от немецкого слова hirshfanger – «олений нож», гарда и щи-
тик которого довольно богато и изысканно украшались. А 
так как морские офицеры в основной своей массе были вы-
ходцами из состоятельных и знатных семей, то они зача-
стую носили это достаточно короткое и удобное в абордаж-
ном бою оружие на борту корабля. В то же время на мно-

гих флотах стал приобретать популярность простой охотни-
чий тесак со слегка изогнутым коротким клинком и щит-
ком на перекрестье, который изготавливался полностью из 
железа. Дальнейшая эволюция охотничьего тесака на фло-
те происходит двумя путями. В одном случае он становит-
ся классическим матросским абордажным тесаком, кото-
рый принимают на вооружение многие флоты мира в пер-
вой половине XIX века. В другом – парадный кортик с пря-
мым или изогнутым клинком около 20-30 сантиметров слу-
жил скорее декоративным дополнением к форме и подчер-
кивал статус своего владельца1. Окончательно парадным, 
а не боевым оружием для кадетов, унтер–офицеров и офи-
церов кортик становится на рубеже XVIII–XIX веков.

Считается, что впервые кортик появился в военно-
морском флоте Великобритании, откуда его заимствова-
ли моряки других стран. Классический английский кортик  
XVI века был ничем иным, как укороченной обоюдоострой 

шпагой с длиной клинка около 40 сантиметров. Понача-
лу офицеры заказывали это оружие у мастеров по 

собственным чертежам и согласуясь со свои-
ми собственными вкусами. Поэтому доста-

точно трудно говорить о каком-либо 
стандарте кортика того времени.  

Но уже в конце XVIII–нача-
ле XIX века появляют-

ся первые устав-
ные кортики.  

 
 

Кортик…При одном только упоминании этого слова в воображении  
предстают океанские просторы, гул ветра в снастях, далекие стра-
ны, бравые и удалые морские офицеры и матросы, звуки абордажного боя  
и морских сражений. Сам образ этого холодного оружия, ассоциирующий-
ся прежде всего с военно-морским флотом, овеян романтикой, отвагой  
и славой.

 
 
К а д е т ы  
а н г л и й с к о -
го флота в пери-
од 1780–1825 годов по 
уставу должны были носить с 
формой кортик. В это время были 
популярны кортики как с прямыми, так  
и с кривыми клинками. Вообще, надо ска-
зать, что Великобритания зачастую была законо-
дательницей в дизайне кортика. Флоты многих евро-
пейских держав заимствовали форму английского корти-
ка при создании национальных аналогов для своих моря-
ков. Хотя нельзя не учитывать и влияния Франции на де-
кор и вид кортика тех времен. Так же в практику украше-
ния этого холодного оружия постепенно входит гравиров-
ка клинка разнообразными мотивами как растительного, 
так и морского характера. 

В Россию из Европы кортик привез Петр I. Он первый
стал носить кортик и ввел его для моряков. На рубеже
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XVIII–XIX веков в отечественном флоте были популярны кор-
тики английского типа с кривым клинком. Применялись кор-
тики и с прямым клинком – имеются сведения об их изго-
товлении, в частности, на Олонецком заводе в первой по-
ловине XVIII века2. В 1803 году был принят указ об обяза-
тельном ношении кортика как части военной формы мор-
ских офицеров и гардемарин. Морского кадетского корпуса.  
В 1820-х годах в Морском уставе появляется описание кор-
тика с прямым клинком. В начале XIX века клинок имел 
квадратное сечение, четырехгранная рукоять выполнялась 
из слоновой кости с металлической крестовиной, а конец 
клинка был обоюдоострым. Длина кортика достигала до  
500 мм, а длина клинка до 390 мм. Ширина клинка доходила  
до 22 мм, а масса до 500 г. Ножны делали из дерева, обтя-
нутого кожей черного цвета. В верхней части прибора рас-
полагались две бронзовые позолоченные обоймицы с коль-
цами для крепления к портупее. Нижняя часть ножен для 
прочности оканчивалась наконечником. Портупею выпол-
няли из черного многослойного шелка. С середины XIX века 
были популярны двулезвийные клинки ромбического сече-
ния, а в конце века также и кортики с четырехгранным 
клинком игольчатого типа. На рукояти в верхней и ниж-
ней части располагались две металлические втулки, причем  
на верхней втулке сверху помещалась головка в виде шари-
ка. Концы крестовины загибались в противоположные сто-
роны и закруглялись. На верхней втулке рукояти с 1913 года 
изображался вензель императора, в царствование которого 
владелец оружия получил первый офицерский чин. Декор 
кортика мог быть различным, но предпочтение отдавалось 
изображениям на морскую тематику. В 1853 году был при-
нят золотой наградной кортик. Надо сказать, что русский 
военно-морской кортик образца 1820-х годов прослужил до 
самой октябрьской революции. Морской офицер был обя-
зан носить кортик при любом своем появлении на берегу,  
а на корабле его носил только вахтенный начальник. Ис-
ключение составляла парадная форма одежды – в этом слу-
чае кортик заменяли либо саблей, либо морским палашом. 

После революции ношение кортика было отменено  
и опять возвращено командному составу флота в 1924 году, 
однако, через два года его снова упразднили. Полностью 
кортик вернули на флот в 1940 году, а после Великой Отече-
ственной войны (1945) был принят его новый образец. Хро-
мированный клинок нового кортика длиной 215 мм име-
ет ромбовидное сечение, а общая длина кортика составля-
ет 320 мм. Рукоять повторяет четырехгранную форму руко-
яти дореволюционного кортика и сделана из пластмассы, 
имитирующей слоновую кость. Нижняя оковка, головка и 
крестовина рукоятки изготавливались из цветного позоло-
ченного металла. На головку рукоятки нанесена пятиконеч-
ная звезда, а сбоку располагается изображение герба СССР. 
Деревянные ножны сделаны из дерева и обтянуты кожей 
черного цвета и покрыты лаком, а прибор ножен выполнен  

из цветного позолоченного металла. На верхней обоймице 
на одной стороне изображен якорь, а на другой – парусный 
корабль. В верхнюю и нижнюю обоймицу вставлены кольца 
для крепления портупеи. Сама портупея и пояс исполнены 
из золоченых ниток. На поясе имеется овальная застежка с 
изображением якоря, выполненная также из цветного ме-
талла. Пояс с портупеей надеваются поверх парадной фор-
мы одежды так, чтобы кортик находился с левой стороны.

Нельзя не упомянуть о многочисленных армейских и чи-
новных кортиках, распространение которых началось при-
близительно в середине XIX века и особенно усилилось с на-
чалом ХХ века3. Появившиеся новые рода и виды войск, 
такие как авиация и автомобильные войска, получали свои 
кортики, которые, в принципе, зачастую ничем не отлича-
лись от морских за исключением цвета рукояти и символов 
на перекрестье или втулке. Они также вошли в форму ар-
мейских врачей, артиллеристов и военных инженеров. Кор-
тики получили и чиновники различных министерств, причем 
оформление и дизайн кортика соответствовал занимаемой 
должности и чину. К концу 30-х годов лидером по выпуску 
многочисленных армейских и министерских кортиков стала 
Германия, что напрямую было связано с идеологией и про-
пагандой Третьего рейха4. Разнообразный дизайн кортиков 
для различных организаций, служб и армейских подразде-
лений Третьего рейха в основном разрабатывался оружей-
никами Золингена, одного из старейших европейских цен-
тров по производству холодного оружия.

Такова вкратце история военно-морского кортика, кото-
рая на самом деле имеет богатую историю, полную тради-
ций и национальных школ, но более подробное их описание 
не входит в тему данной статьи.

1 Д.А. Федурин Кортики мира 20. М. С. 7
2 Д.А. Федурин Морские клинки 20. М. С.  308 
3 В России в 1820 году был принят кортик для почтальо-

нов, в 1855 году для курьеров ведомства путей сообще-
ния, а 1858 году для курьеров телеграфного ведомства. 

4 Надо отметить, что кортики, ножи и кинжалы получа-
ли и различные как молодежные организации Третьего 
рейха, так и профессиональные объединения.
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