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   КОРТИК ОФИЦЕРСКИЙ. 
   СИМВОЛ ЧЕСТИ МОРЯКА

Кортик офицерский наградной, Аннинский 
изготовленный в Германии в г. Золинген. Был 
вручен в сентябре 1915 года мичману В. И. Иванову, 
служившему на линкоре «Слава», за отличие в 
бою с неприятелем в Ирбенском проливе в августе 
1915 года.

• Германии — кортик из дамасской стали. 
Принадлежал командиру легкого крейсера 
«Магдебург» корветтен-капитану Р. Хабенихту. 
Крейсер сел на камни у северного побережья 
Эстонии и был захвачен русскими крейсерами 
«Богатырь» и «Паллада» в августе 1914 года. 

• СССР: кортик Народного комиссара ВМФ 
СССР адмирала флота Н. Г. Кузнецова, кор-
тик командующего Северным флотом в период 
Великой Отечественной войны адмирала 
А. Г. Головко, кортик легендарного подводника 
Северного флота в годы Великой Отечественной 
войны, капитана 1 ранга В. Н. Котельникова, 
кортик, принадлежавший участнику Великой 
Отечественной войны, бывшему артиллерийскому 
офицеру крейсера «Аврора» Б. Ф. Винтеру, 
который в 1918 году предотвратил диверсионный 
взрыв на «Авроре». 

• Кортики Польши, Германии, Румынии, 
Голландии, Дании и Италии.

На выставке также представлены три 
кортика из коллекции филиала ЦВММ «Музей 
Балтийского флота», в том числе кортик 
Героя России Е.Н. Колесникова и кортик 
командующего Балтийским флотом (1967-1975) 
адмирала В.В. Михайлина.

В истории Отечества кортик всегда был                           
и остается символом чести, доблести, мужества                  
и отваги морского офицера. 
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                356-52-77

Композиция из кортиков (трофеи)

Композиция из кортиков 

НА ОБЛОЖКЕ:
Портрет И.Ф. Крузенштерна
Портрет С.Г. Горшкова



История этого знаменитого вида холодного 
оружия началась в середине XVI века. Существует 
несколько версий его происхождения. По 
одной из них кортик был оружием для ле-
вой руки в паре к рапире или более тяже-
лой шпаге, по другой — появился в процессе 
укорочения рапиры, крайне неподходящей 
для применения в тесных корабельных 
помещениях при абордажном бое. Кортик — 
это холодное колющее оружие, прямой тонкий 
кинжал с гранёным (в основном ромбического 
сечения) клинком обоюдоострой формы. Лезвия 
клинка не заточены. Кортик носится в ножнах 
на поясном снаряжении. В Российском флоте 
кортик впервые появился во времена Петра I 
как личное оружие, элемент парадной формы 
офицерского состава. В дореволюционной 
России кортик носили офицеры и гражданские 
чиновники морского ведомства.

 До настоящего времени документально 
не подтверждено, кто и когда впервые ввел 

награждение Золотым оружием. Первоначально 
им  награждались за успешное проведение 
операций лишь полководцы и флотоводцы.          
В конце XVIII века  право быть награжденными 
Золотым оружием распространилось и на 
офицеров. Весной 1797 года установлением 
императора Павла I в наградную систему России 
ввели орден св. Анны с четырьмя степенями. 
Знак к ордену св. Анны четвертой степени для 
ношения на холодном оружии представлял 
собой миниатюрный орден, первоначально 
изготавливавшийся из золота и размещавшийся 
на эфесе холодного оружия. Такое оружие стали 
называть Аннинским. Статутом от 1829 года для 
награждения офицеров за боевую деятельность 
была учреждена надпись «За храбрость»                            
на эфесе Аннинского оружия. 

С 1849 года помимо сабель и шпаг в качестве 
наградного стало использоваться и табельное 
оружие, соответствующее роду вооруженных 
сил. В 1913 году при составлении Статута Георги-
евского оружия, награжденные Золотым (позо-
лоченным) оружием причислялись к кавалерам 
ордена св. Георгия. Оружие приобрело новое на-
звание – Георгиевское. На торце головки рукоя-
ти крепился знак ордена св. Георгия. В 1914 году 
ввели требование: на головке рукоятки кортика 
должен присутствовать вензель царствующей 
особы, при которой владелец кортика получил 
первый офицерский чин.

В 1919 году кортик был принят на вооружение 
командного состава Красной Армии, но 
поскольку все кортики были дореволюционные, 
то на головке их рукоятки, вместо вензеля 
царствующей особы, изображались серп и молот. 
На клинок наносилось клеймо Ижевского завода: 
буква «П» и стрелы с луком. С 1940 года кортик 
стал принадлежностью командного состава ВМФ 
СССР, в этом же году были разработаны виды 
кортиков для разных родов войск. С 1958 года 
и по настоящее время кортик носят во время 
парадов, праздничных мероприятий, в День 
Военно-Морского Флота Российской Федерации, 
день корабля и в других торжественных случаях, 
а также на дежурствах.

Кортики издавна входят в состав оружейного 
фонда Центрального военно-морского музея. 

Коллекция кортиков 
ЦВММ — самая большая 
в России (около 300 
единиц). Многие род-
ственники моряков, 
даря их вещи в музей, 
передавали личное 
оружие, одним из 
которых и является 
кортик. 
На выставке представ-
лены кортики разных 
стран:

• Англии — кортик серповидный со следующей 
историей. В сентябре 1810 года российское 
торговое судно «Евплус» с грузом пшеницы 
следовало в Норвегию. У мыса Нордкап его 
захватили английские каперы. Мореход 
М. А. Герасимов с боцманом и тремя матросами 
заперли англичан в каюте и трюме и привели 
свое судно в порт Вардё. Флаг королевского флота 
Великобритании, шпагу и кортик командир 
английского судна передал Герасимову. За 
этот подвиг он был награжден знаком отличия 
Военного ордена Святого Георгия Победоносца.

• России — кортик офицерский «Георгиев-
ский», образца 1913 года. Принадлежал 
командиру подводной лодки «Аллигатор» 
Балтийского флота, капитану 2 ранга 
Р.К. Вальронду, который был им награжден          
17 августа 1915 года за смелую атаку германского 
крейсера «Пиллау» и за срыв массовой 
постановки мин в устье Финского залива в июле 
1915 года.

Портрет адмирала 
 А.Г. Головко

А.А. Тронь. Чины флота с кортиками

Кортик с ножнами  из дамасской стали 
корветтен-капитана Р. Хабенихта. Германия (трофей)

Кортик офицерский «Георгиевский» с ножнами,
образца 1913 года, капитана 2 ранга Р.К. Вальронда


