


Оружие обладает удивительной притяга
тельной силой. Являясь участником всех зна
чимых исторических событий, оно несет на себе 
печать времени, энергетику своих владельцев. 
Холодное оружие всегда существовало не толь
ко как предмет обороны и нападения, попутно 
оно часто выполняло церемониальные, обрядо
вые функции. Оружие всегда являлось неотъем
лемым предметом костюма властного сословия, 
а также символом чести и достоинства для во
енного человека. 

За последние двести лет в мире выпущено 
огромное количество кортиков, кинжалов, те
саков и ножей. Подавляющее их количество ни
когда не было использовано в бою, являясь лишь 
частью парадной или повседневной формы. 

Но так было не всегда! Пять столетий назад 
предшественник морского кортика со средней 
длины клинком был исключительно боевым хо
лодным оружием, что было обусловлено такти
кой ведения морского боя в эпоху великих гео
графических открытий и активного пиратства. 
Тогда значение артиллерии в бою было невелико, 
и атакующий корабль всеми силами стремился 
сблизиться с противником, чтобы взять его на 
абордаж. Естественно, что в рукопашной свалке 
среди снастей и такелажа и в тесных простран
ствах между палубами не годились мечи, сабли, 
шпаги с очень длинными клинками. 

Таким образом, в XVI-XVIII вв. появилось 
морское короткоклинковое холодное оружие в 
основном боевого назначения, которое практи
чески не украшалось и использовалось офице
рами флота вместо полагавшихся сабель и шпаг 
как наиболее удобный вариант в стесненных 
условиях корабля. 

Иногда кортик или кинжал изготавливал
ся из сломанной шпаги или сабли, испорчен
ный клинок которых было жалко выбрасывать 
так как стоили они приличных денег. Но такое 
оружие использовали только как боевое; в ка
честве красивого парадного оружия оно совер-
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шенно не смотрелось из-за диспропорции вели
чины шпажного эфеса и укороченного клинка. 
Широко были распространены варианты, ког
да на сломанный переточенный и укороченный 
шпажный клинок насаживалась рукоять от кин
жала или охотничьего кортика. 

В этой книге не будет рассматриваться все 
разнообразие кинжалов, стилетов и ножей 
средневекового периода XIV-XVII вв., исполь
зовавшихся в основном либо лицами высших 
сословий в качестве детали костюма для при
влечения внимания к своему особенному со
циальному статусу, либо профессиональными 
воинами или рыцарями. Несомненно, конструк
тивные особенности короткого клинкового 
оружия этого периода послужили прототипом 
при разработке кортиков XIX, а особенно XX в. 
Для примера достаточно вспомнить знамени
тый швейцарский кинжал XVI в., послужив
ший образцом при разработке дизайна офи
церских кинжалов частей СА и СС нацистской 
Германии. 

В XVI-XVIII вв. огромную популярность 
у знати приобрел «хиршфэнгер» (от нем. 
«Hirschfanger» — «олений нож») — тесак с пря
мым или слегка искривленным клинком и гар
дой с защитной дужкой и щитиком, исполь
зовавшийся на охоте для добивания раненого 
зверя, а также для рубки хвороста и подобных 
операций. Охота была одним из основных раз
влечений и составной частью светской жиз
ни высшего общества, поэтому охотничий ко
стюм был немыслим без богато украшенного 
«хиршфэнгера». Многие флотские гардемари
ны, а впоследствии офицеры были людьми со
стоятельными и носили это удобное и простое 
в обращении оружие и на корабле. Постепенно 
из него получился морской кортик с прямым 
узким и достаточно длинным клинком. Эфес 
значительно упростился: исчезла дужка гарды, 
осталась только крестовина, а на щитике (если 
он использовался) изображались государствен
ная символика или инициалы владельца. 

В армиях европейских стран офицеры также 
носили кортики, очень похожие на «хиршфэнге-
ры», или сами «хиршфэнгеры». Но в сухопутных 
войсках их функция была однозначно парадной 
или подчеркивала высокий статус офицера, так 
как эффективность боевого применения корти
ка на поле брани не шла ни в какое сравнение 
с саблей или шпагой (палашом), а о стесненных 
условиях не было и речи. 
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Однако, говоря о кортиках в армии, нельзя 
не упомянуть стилеты с нанесенными на кли
нок отметками для точного отмеривания пор
ций пороха. Такие стилеты в XVII в. были неза
менимыми помощниками любого европейского 
артиллериста. Прекрасный дизайн и изящество 
стилета, нередко со вкусом украшенного, еще 
раз подчеркивали особое положение, которое 
занимали артиллеристы в армиях XVII в. 

На флоте многих стран в XVII — начале 
XVIII в. стало популярным носить охотничий 
кортик (скорее, тесак) со слегка искривленным 
недлинным клинком и со щитком на перекрес
тье в виде раковины, повернутой вверх или вниз. 
Встречались варианты с двумя повернутыми 
вверх щитками, закрывающими руку с обеих 
сторон. Такой тесак изготавливался полностью 
из железа. Это было в чистом виде боевое и на
дежное оружие. Дальнейшее его развитие шло 
медленно, двумя путями — в боевой абордаж
ный матросский тесак, принятый на вооруже
ние флотами стран Англии, Швеции, России 
и др. в первой половине XIX в., и в парадный 
кортик со щитком на перекрестье с прямым или 
кривым клинком. Такой кортик исполнял чисто 
декоративную функцию. 

Можно сказать, что охотничья сабля (или, 
скорее, тесак с кривым клинком) и была пер
вым морским кортиком в XVIII в. Далее кли
нок в ходе эволюции укоротился до длины 
200-250 мм к началу XIX в. Небольшие размеры 
кортика способствовали тому, что он стал очень 
популярным парадным оружием у морских 
офицеров и кадетов, несших службу в весьма 
стесненных условиях старинных кораблей. 

Очень часто вместе с длинной «парадной» 
шпагой, которая использовалась для офици
альных церемоний и при нахождении на бере
гу, офицеры заказывали уменьшенный вариант 
клинкового оружия для ношения с повседнев
ной формой при прохождении службы на ко
рабле. Это было, как правило, простое оружие, 
если и украшенное, то минимально. Иногда раз
личие между «малой» шпагой и кортиком очень 
условно и часто его невозможно отличить. 

На рубеже XVIII-XIX вв. кортик оконча
тельно определился как парадное оружие для 
морских кадетов, унтер-офицеров и офицеров. 
Появились первые уставные образцы, которые 
назвать образцами можно лишь условно, так как 
их различие в размерах, формах и украшениях 
было весьма велико. 
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К началу XIX в. относятся первые упомина
ния о кортиках как о части морской униформы 
в уставах и приказах по флотам Англии, Нидер
ландов, России и Швеции. 

Морским кадетам английского флота уже в 
период 1780-1825 гг. устав предписывал носить 
с формой кортик. В этот период были популяр
ны кортики как с прямыми, так и с кривыми 
клинками. Потом последовал небольшой пере
рыв, и в период 1827-1849 гг. кадеты вновь но
сят кортик, теперь уже в основном с прямым 
клинком. 

Похоже, что в конце XVIII — начале XIX вв. 
Англия являлась законодательницей мод в ди
зайне кортиков. В начале XIX в. было очень 
сильным влияние Франции на декор и дизайн 
холодного оружия европейских флотов и армий, 
но на кортики это сильно не распространялось, 
так как сохранившихся французских и фран
цузского типа кортиков во много раз меньше, 
чем английского типа. 

Прямое влияние Англия оказала на холодное 
оружие Португалии. Подписав в 1703 г. кабаль
ный договор с Великобританией, Португалия 
фактически до 1916 г. находилась под протекто
ратом этой страны, что, конечно же, не могло не 
отразиться в том числе и на образцах холодного 
оружия для армии и флота. В первой половине 
XIX в. в португальском военно-морском флоте 
носят кортики с кривым клинком английско
го типа. Рукояти многих из них украшены пер
ламутровыми накладками. Встречаются в это 
время и кортики с прямым клинком и цельно-
латунными ножнами, тоже очень похожие на 
английские, но их рукоять очень часто имеет 
перламутровые накладки. 

В Российском флоте на рубеже XVIII-XIX вв. 
были популярны кортики английского типа с 
кривым клинком. Наверное, использовались и 
кортики с прямым клинком — имеются сведе
ния об их изготовлении, в частности, на Олонец
ком заводе в первой половине XVIII в. В 1803 г. 
был узаконен факт обязательного ношения 
кортика как части формы морских офицеров и 
гардемарин Морского кадетского корпуса. Но 
только в 1820-х гг. в Морском уставе появляет
ся описание кортика — и это кортик с прямым 
клинком. 

В Датском флоте в самом начале XIX в. были 
популярны кортики английского типа с сильно 
искривленным клинком, рукоятью из слоновой 
кости и латунной головкой, загнутой в сторону, 

противоположную изгибу клинка. Использова
ние кортиков этого типа продолжалось до при
нятия в 1851 г. кортика с прямым клинком, но 
многие офицеры продолжали носить его и позд
нее. Ранние варианты датских морских корти
ков с прямым клинком явно испытали влияние 
французского ампира, но впоследствии стано
вились все строже в деталях отделки и к концу 
XIX в. приобрели свои простые и выразитель
ные формы. 

В голландском флоте кортик приобрел свою 
популярность в начале XIX в. как удобная и 
очень красивая часть морской офицерской фор
мы. Считается, что обычай носить кортик был 
позаимствован из французского флота, оттуда 
же был позаимствован и тип кортика с прямым 
клинком. Использовались и кортики с кривым 
клинком. Однако уже в 1820-х гг. в основном 
сложился тип голландского кортика, который 
окончательно оформился в 1870-х гг. 

В шведском флоте традиция носить кор
тик возникла в конце XVIII в. и имеет англий
ские корни. Были популярны кортики различ
ных форм и размеров с прямым кликом. Гораздо 
реже встречались варианты с кривым клинком. 
Использование всего этого многообразия об
разцов продолжалось до принятия в 1878 г. мор
ского кадетского кортика, а многие продолжали 
носить ранние произвольные образцы и далее — 
до начала XX в. 

Отдельно нужно сказать о кортиках амери
канского военно-морского флота. В подавля
ющем большинстве книг о холодном оружии, 
написанных американскими авторами, амери
канским считается любой предмет, который 
носили морские офицеры флота Соединенных 
Штатов. Однако большая часть холодного ору
жия, использовавшаяся в армии и флоте Со
единенных Штатов, производилась и экспор
тировалась из Европы, поскольку в молодой 
независимой стране не существовало ни тради
ций, ни мощностей для производства серьезного 
количества холодного оружия. Попытки подра
жать европейским образцам холодного оружия, 
например кортикам, заканчивались созданием 
своих достаточно уродливых образцов, отвра
тительный внешний вид которых и послужил, 
скорее всего, причиной отказа американского 
флота от их использования. 

Во второй половине XIX в. кортик пере
стает быть символом исключительно морско
го офицера или кадета. В Дании в 1870 г. свой 



кортик получили армейские врачи, офицеры 
ветеринарных и санитарных армейских служб, 
в этом же году другой образец кортика полу
чили не произведенные в чин кандидаты этих 
служб. В 1871 г. получают свой кортик офице
ры датской армии, артиллерии и инженерного 
корпуса. Для офицеров королевских шотланд
ских полков в 1879 г. был принят кинжал (так 
называемый «дирк») традиционной древней 
шотландской оригинальной формы, который в 
слегка измененной форме используется до на
стоящего времени. В России уже с 1820 г. для 
почтальонов, с 1855 г. для курьеров ведомства 
путей сообщения, а с 1858 г. для курьеров теле
графного ведомства также был принят кортик, 
правда, по величине и внешнему виду больше 
похожий на тесак. 

Большую часть XIX в. кортик был оружием 
исключительно офицерского состава либо мор
ских кадет — людей высшего сословия, заканчи
вающих обучение в высших морских военных 
заведениях и отправляющихся в плавательную 
практику. Высокая стоимость изготовления кор
тиков обусловливает их ношение исключитель
но этим военным контингентом. Из-за дорого
визны холодного оружия кортики носили очень 
долго, часто передавали по наследству. Отдавая 
дань семейной традиции, продолжали носить 
кортики старых образцов даже при принятии 
новых. Но в конце XIX — начале XX в. появля
ются новые материалы и технологии — напри
мер, эбонит, пластмассы, никелирование, да и 
процесс производства сильно механизируется 
и удешевляется. Это создало предпосылки для 
принятия образцов кортиков для унтер-офи
церов и технических специалистов, служащих 
прежде всего в новых военных специальностях 
и родах войск. 

В начале XX в. проникновение кортика в ар
мию усилилось. Благодаря развитию техники, 
появились новые войска — авиация и автомо
бильные части. Офицеры Российских авиацион
ных частей, Баварских и Прусских авиационных 
и автомобильных войск получили в начале XX в. 
кортики, практически не отличавшиеся от мор
ских, за исключением таких мелочей, как цвет 
рукояти и символика на перекрестье. 

В Российском военно-морском флоте в 1903 г. 
кортик получили флотские специалисты — ма
шинные кондукторы, а в 1909 г. и остальные 
кондукторы. Эти должности уже не относились 
к офицерской категории. 

В последней четверти XIX в. на политиче
ской карте Европы происходили заметные изме
нения. Россия в результате войны 1877-1878 гг. 
добилась независимости Болгарии от Осман
ской империи. При помощи русских специа
листов началось формирование национальной 
армии и флота. Вполне естественно, что для 
офицеров болгарского военно-морского флота 
был принят кортик, очень похожий на русский 
морской офицерский кортик обр. 1820-х гг. 

В конце XIX в., в результате сильного сбли
жения Германии и Турции, немецкие специа
листы участвовали в реорганизации турецкого 
флота. В начале XX в. для офицеров военно-мор
ского флота был принят кортик, созданный на 
основе немецкого морского офицерского корти
ка обр. 1901 г., но имеющий элементы турецкой 
государственной символики. 

Офицеры флота Греции в начале XX в. ста
ли носить кортик, очень похожий на немецкий 
морской офицерский кортик обр. 1901 г., только 
головка рукояти была выполнена в виде короны 
династии Глюксбургов, которая правила в Гре
ции в 1863-1923 гг. 

Значительное влияние Великобритании на 
экономику, политику, реформирование и осна
щение вооруженных сил некоторых стран Ази
атского региона было традиционным, связан
ным с сильной колониальной зависимостью. 
Для Китая, к концу XIX в. фактически превра
тившегося в полуколониальное государство и 
рынок сбыта для ведущих мировых держав, ан
глийский флот был образцом для подражания. 
Это касалось и униформы, и традиции ноше
ния холодного оружия. Нет ничего удивитель
ного в том, что в 1913 г., после провозглашения 
Китая Республикой, для морских офицеров был 
принят кортик, очень похожий на английский 
морской мичманский кортик обр. 1901 г. Отли
чался он только клинком, изготовленным про
мышленным способом (скорее всего, в Японии) 
с фальшивым хамоном и головкой рукояти в 
виде национального китайского котла на трех 
ножках и с рогатой крышкой — очень древнего 
символа Китая. 

В конце XIX в. на Дальнем Востоке проис
ходит заметное усиление военной мощи Япо
нии. Сильные мировые державы, такие как Ве
ликобритания, США, Германия, видели в стране 
восходящего солнца естественный противовес 
усиливающемуся влиянию России в этом реги
оне и поэтому всячески способствовали коли-



Кортик немецкий морской кадетский обр. 1890 г. (слева); 

турецкий морской кортик начала XX в. (в центре); 

греческий кортик первой половины XX в. (справа) 



Кортик английский морской мичманский обр. 1901 г. (слева); 

кортик китайский морской офицерский обр. 1913 г. (в центре); 

кортик аргентинский морской офицерский первой половины XX в. (справа) 



чественному и качественному росту японских 
вооруженных сил. На английские займы и при 
помощи английских специалистов создавался 
мощный современный военный флот. После ре
волюции Мэйдзи в военно-морском флоте по
явились мечи и кинжалы нового образца, ско
рее похожие на европейские сабли и кортики, но 
сохранившие важнейшие традиционные япон
ские признаки холодного оружия — клинок с 
хамоном, хотя бы и фальшивым, нанесенным 
машинным способом, рукоять из белого пласти
ка, имитирующего кожу ската, и способ закре
пления рукояти на хвостовике клинка при по
мощи "мэкуги" — бамбукового колышка. 

С окончанием Первой мировой войны за
кончилось существование Российской и Австро-
Венгерской империй и на карте Европы появи
лось много новых стран, которые стремительно 
начали строить свою государственность, уде
ляя повышенное внимание всем ее атрибутам. 
В период между мировыми войнами кортик как 
символ привилегированного положения офице
ра или государственного служащего в обществе 
приобретает огромное значение. Особенно это 
касается тех стран, где были установлены дик
таторские или профашистские режимы. Везде, 
где военная машина приобретала в государстве 
главенствующую роль, кортик становится преж
де всего знаком власти, вожделенным символом 
превосходства избранного над всеми остальны
ми членами общества. 

В период 1930-1940-х гг. безусловным ли
дером в создании огромного количества разно
образных кортиков, кинжалов и сходных с ними 
по назначению эрзац-штыков и ножей была, ко
нечно же, Германия. За ней следуют государства, 
входившие вместе с ней в военный блок, — Ита
лия, Япония и позднее примкнувшие к ним — 
Болгария и Румыния. Кортики и кинжалы Ита
лии, Румынии, Болгарии и тем более Германии 
можно свободно купить на многочисленных во
енно-исторических ярмарках и аукционах, т. е. 
можно изучить их историю на реальных пред
метах. А вот информация о кортиках Японии 
большей частью существует только в рисунках, 
и, несмотря на то что американцы захватили в 
качестве трофеев сотни тысяч единиц холодного 
оружия, японские кортики практически не появ
ляются на аукционах. Таким образом, существо
вание большинства видов японских кортиков 
приходится относить на веру в авторитет знаме
нитых английских коллекционеров Ричарда Фул-

лера и Рона Грегори. Даже эти ведущие эксперты 
не держали большую часть японских кортиков в 
руках и вынуждены ссылаться на труды Ota Rini-
chiro «Nippon no Gunpuku» и Sasama Yuzankaku 
«Nippon no Ganso», в которых приведены немно
гочисленные рисунки этих кортиков. 

В Германии, за время существования Тре
тьего рейха (1933-1945 гг.), был создан мощный 
военно-промышленный комплекс, состоящий 
из пропагандистской машины национал-соци
алистской рабочей партии Германии (НСДАП), 
совершенных и современных вооруженных сил 
и эффективной экономики. Подразделения всех 
существенных ведомств и организаций Третье
го рейха имели строжайшую иерархию, которая 
проявляла себя прежде всего в наличии хоро
шо продуманной униформы и знаков различия 
на ней. В Германии того времени порядка 100 
организаций имели униформу, ношение кото
рой было обязательно. Кортик был важнейшей 
составной частью военной формы, признаком 
привилегированного положения его владельца в 
иерархии родов войск и военизированных орга
низаций. Практически все кортики и кинжалы 
имели степени — для низших и высших чинов. 

Высшее немецкое руководство понимало 
всю значимость холодного оружия (в том числе 
кортиков и кинжалов) для формирования пла
катного пропагандистского образа настоящего 
арийца. Это должен был быть целеустремлен
ный, подтянутый, бесстрашный, безоговорочно 
преданный своей нации офицер или государ
ственный чиновник, не забывающий о своей ка
рьере. Таким образом, в сознании каждого немца 
создавался идеальный образец для подражания. 
Для каждого рода войск, некоторых элитных ар
мейских подразделений, НСДАП и ее военизи
рованных организаций разрабатывался свой, 
совершенно особенный стиль кортика, кинжа
ла, тесака или эрзац-штыка. Интересно отме
тить, что дизайн и технологию изготовления 
этих видов оружия разрабатывали не в самих 
военных или политических военизированных 
организациях непосредственно, а занимались 
этим конструкторы и художники оружейных 
фирм, находившихся в основном в городе ору
жейников Золингене. Этот город уже в средние 
века снискал себе славу одного из крупнейших 
европейских центров производства холодного 
оружия. Клинки с клеймом бегущего волка были 
знамениты во всем мире и многократно подде
лывались мастерами разных стран. 



В середине XIX в. Золинген приобретает 

большую известность как центр изготовления 

уставного оружия по установленным размерам 

и спецификациям. Золингенские оружейники 

начинают сами разрабатывать образцы оружия 

по заказу правительств других стран. Постоян

но растет экспортный оборот. Первая мировая 

война практически озолотила Золинген и вы

вела его в безусловные лидеры производителей 

холодного оружия. Технологичность производ

ства постоянно росла, и низкие цены были вне 

конкуренции. 

Поэтому, когда встал вопрос о разработке и 

производстве огромного количества холодного 

оружия для удовлетворения растущих военных 

устремлений Третьего рейха, семена упали на 

благодатную и подготовленную почву. Безуслов

но, при изготовлении новых образцов корти

ков и кинжалов мастера золингенских фирм ис

пользовали и свои старые разработки, и старую 

оснастку (весьма дорогую). Это наглядно можно 

продемонстрировать на примере морского офи

церского кортика обр. 1938 г., отличавшегося от 

кортика обр. 1921 г. только новой головкой с на

цистской символикой. А вот для создания зна

менитого кинжала основной движущей силы 

НДСАП — частей СА и СС — авторы соверши

ли глубокий экскурс в историю. Прообразом 

для своего знаменитого детища они взяли ве

ликолепный швейцарский кинжал, популярный 

также у ландскнехтов Южной Германии XVI в., 

эскизы к оформлению которого рисовали зна

менитые художники того времени — Ганс Голь-

бейн-младший, Лукас ван Лейден, Генрих Аль-

дегревер. Известно, что швейцарские наемники 

в средние века зарекомендовали себя самыми 

надежными воинами. Швейцарская гвардия и 

сегодня охраняет резиденцию Папы Римского. 

Становится понятно, какие исторические ассо

циации питали идеологию оружейников Тре

тьего рейха. 

За время существования и эволюциониро

вания различных организаций Третьего рейха 

немецкие оружейники создали несметное коли

чество образцов короткого клинкового оружия. 

Каждая уважающая себя немецкая оружейная 

фирма — «Карл Айкхорн», «Вейерсберг и Кирш-

баум», «Алкосо» и т. д. — считала своим долгом 

разработать значительное количество вариан

тов кортиков и кинжалов для многочисленных 

военных заказчиков. Многие эти разработки 

остались лишь на бумаге в виде прекрасно ис-

Копия кинжала швейцарских ландскнехтов XVI в., 

изготовленная в XIX в. Использованы материалы 

и технологии XVI в. 



полненных рисунков, репродукции которых 
так любит приводить в своем многотомном ис
следовании холодного оружия Третьего рейха 
Томас М. Джонсон. Значительное количество 
созданных образцов было принято на воору
жение, остальные же были изготовлены малыми 
установочными (или пробными) партиями и в 
войска и военизированные организации не по
ступили (не были приняты на вооружение). Пе
риодически всплывающие на аукционах пред
меты из этих малых партий поначалу сильно 
будоражили умы коллекционеров. Запредельная 
цена этих предметов заставляла коллекционе
ров думать об их уникальности. Но из года в год 
эти «уникальные вещи» появляются на аукци
онах с завидным постоянством, что наводит на 
определенные размышления. После оккупации 
Германии, из Золингена, попавшего в американ
скую зону оккупации, американцы вывезли всю 
изготовленную, но еще не реализованную про
дукцию, заготовки, полуфабрикаты, оснастку, 
штампы и инструмент. После того как тема кол
лекционирования холодного оружия Третьего 
рейха приобрела огромную популярность, сна
чала были распроданы старые запасы готовой 
продукции, затем в 1960-1970-х гг. из подлин
ных заготовок и частей стали собираться новые 
предметы, ну а потом, поскольку спрос превы
шал предложение, на подлинной оснастке стали 
изготавливаться совершенно новые вещи. Во
прос определения подлинности предмета сто
ит в данном случае особенно остро, так как на
стоящую вещь времен нацистской Германии 
практически невозможно отличить от предме
та, собранного гораздо позднее из подлинных 
деталей или изготовленного на подлинном обо
рудовании и проштампованного подлинными 
клеймами. В первую очередь это касается групп 
редких и малочисленных кортиков и кинжалов, 
на которые держатся высокие цены. Для под
держания высокого спроса и повышенного ин
тереса к теме холодного оружия Третьего рейха 
на рынок периодически выбрасываются «уни
кальные кортики» самых немыслимых форм, со
провождающиеся легендами: опытные образцы, 
не пошедшие в серию; редкие не идентифици
рованные образцы, принадлежащие высокопо
ставленным нацистским чинам; хорошо укра
шенные, ручной работы подарки (например, от 
Геринга) кому-либо. Однако практически все 
эти вещи изготовлены в настоящее время, не
редко с использованием подлинных деталей, на

пример клинков или ножен. К подобным вещам 
необходимо относиться крайне осторожно, так 
как документы, подтверждающие их разработ
ку или заказ, как правило, почему-то отсутству
ют, зато имеются подлинные бумажные чехлы, 
коробочки, сургучные печати, да и сами пред
меты находятся в изумительном (а как же ина
че!?) состоянии. 

Как уже говорилось, немецкие конструкто
ры и дизайнеры проявили чудеса фантазии и 
изобретательности,создавая многочисленные 
варианты короткого клинкового оружия. Ино
гда они шли по пути простой модернизации и 
небольших изменений давно существующих 
вещей. В первую очередь это касается корти
ков пожарных, штыков полицейских и кинжа
лов егерей, чинов имперской лесной службы и 
членов стрелкового союза. Все эти варианты хо
лодного оружия в их поразительном многооб
разии существовали в Германии уже несколь
ко десятков лет, и оружейникам Третьего рейха 
оставалось только нанести на них современную 
символику. 

При изготовлении кортиков для таких орга
низаций, как имперский союз противовоздуш
ной обороны, специальный технический корпус, 
железнодорожная полиция, германский Крас
ный Крест и Трудовой фронт, фантазия немец
ких оружейников создала поистине уникальные 
образцы, в которых отразился боевой тевтон
ский дух нации, ее устремленность к завоева
ниям и воля к победе. Но иногда фантазия ав
торов подводила. Так, при создании кортика для 
лидеров одной из важнейших фашистских ор
ганизаций «Гитлерюгенд» был полностью ско
пирован образец шведского офицерского кор
тика военно-воздушных сил обр. 1930 г. После 
замены символики на головке рукояти и ножнах 
получился кортик командного состава нацио
нал-социалистической молодежной организа
ции «Гитлерюгенд» обр. 1937 г. 

Известен плагиат немецких оружейников 
и более раннего времени. После поражения 
Германии в Первой мировой войне немецкому 
государству было запрещено иметь значимый 
военный флот и армию. Весь имевшийся флот 
был интернирован в английской военно-морской 
базе Скапа-Флоу, где и был затоплен немецкими 
моряками в 1919 г. Такой позор и унижение не 
так давно объединенная Германия переживала 
очень болезненно. Тысячи морских офицеров 
оказались не у дел. Но для оставшихся на служ-



Кортик немецкий командного состава национал-

социалистической молодежной организации 

«Гитлерюгенд» обр. 1937 г. 

Кортик шведский 

офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1930 г. 



бе унтер-офицеров и офицеров «временного» 

флота требовался новый кортик без имперской 

символики. Экономика лежала в руинах, страна 

переживала бешеную инфляцию, и денег для 

создания нового образца, скорее всего, просто 

не было. Некоторое время продолжали носить 

старый кортик, а затем был найден простой вы

ход. Взяли бразильский морской кортик времен 

правления императора Педру II (1831-1889 гг.). 

Головку рукояти от первого морского немецкого 

кортика обр. 1848 г. навинтили на бразильский 

образец. Получился стильный и элегантный 

«новый» кортик обр. 1919 г., сохранивший и «пре

емственность», и память о великом затоплении 

флота — траурный черный цвет рукояти. В 1921 г. 

этому кортику вернули ножны от морского офи

церского кортика 1901 г. А в 1929 г. цвет рукояти 

был изменен на белый — в знак надежды на 

создание нового военно-морского флота и воз

рождение былой морской мощи Германии. 

Впрочем, бразильские оружейники, создавая 

морской кортик для императора Педру II, прак

тически полностью скопировали его с голланд

ского образца, очень популярного в 1820-х гг. 

Потом в Голландии, да и в других европейских 

флотах мода поменялась, и этот образец остался 

в XIX в. только в Бразилии. 

С окончанием Второй мировой войны в по

бежденных государствах постарались уничто

жить все проявления и признаки фашизма. В 

первую очередь это касалось нацистской сим

волики, в том числе и кортика, как олицетво

рения воинственности и престижности мили

таристических устремлений нации. Япония и 

Германия полностью отказались от использова

ния кортика в своих вооруженных силах и во

енно-морском флоте. Италия оставила кортик 

только для кадетов своих многочисленных во

енных учебных заведений. Болгария, Румыния, 

Венгрия, Польша и Чехословакия, попав в зону 

социалистического давления, приняли корти

ки, созданные под сильным влиянием советско

го морского офицерского кортика обр. 1945 г. 

Только Восточная Германия, также вошедшая в 

социалистический блок Варшавского Договора, 

создала для своих вооруженных сил кортик со

вершенно необычного современного дизайна, 

но в немецких оружейных традициях. 

С окончанием Второй мировой войны за

вершилась «золотая эра» для оружейников 

Золингена. Германия была демилитаризована, 

и оружейные фабрики лишились основного 

государственного заказа от военных и военизи

рованных организаций. Многие производства 

разорились, но крупные фирмы нашли выход, 

сориентировавшись на внешний рынок. В лати

ноамериканских странах происходили бурные 

переустройства государственности. Регулярно 

приходящие к власти честолюбивые хунты за

казывали для реформируемых вооруженных 

сил новые униформы как непременный при

знак новой власти и атрибут своего престижа. 

Наличие очень дорогой оснастки, штампов и 

литьевых форм, используемых при производстве 

холодного оружия, было учтено при разработке 

экспериментальных латиноамериканских образ

цов. Таким образом появился морской кадетский 

кортик Венесуэлы, очень похожий на немецкий 

морской образец 1921 г., кортики слушателей 

военных и полицейских академий Венесуэлы и 

Колумбии, практически неотличимые от немец

кого морского обр. 1929 г. А на базе немецкого 

кортика военно-воздушных сил обр. 1937 г. было 

создано целое семейство практически идентич

ных кортиков для офицеров военно-воздушных 

сил Боливии, Колумбии, Парагвая и Уругвая. 

Естественно, что с них исчезли нацистские знаки 

и появилась символика этих государств. 

Большую помощь в поддержании на пла

ву оружейных фирм Золингена оказали заказы 

стран Африки, Азии и Ближнего Востока, актив

но освобождавшихся в 1950-1960-х гг. от коло

ниальной зависимости. Для вновь создаваемых 

вооруженных сил этих стран вводилась новая 

униформа. А вместе с ней как неотъемлемый 

символ независимости часто разрабатывался об

разец кортика. Вездесущие немецкие оружейни

ки и здесь использовали либо готовую оснастку 

для частей оружия, либо весь дизайн кортика 

разрабатывался в узнаваемых очертаниях. 

Таким образом, подавляющее большинство 

кортиков, использовавшихся в странах Азии, 

Африки, Латинской Америки и Ближнего Восто

ка после Второй мировой войны, было немецко

го производства, что, конечно же, оказало очень 

сильное влияние на стилистику дизайна кортиков 

этих стран. Только в некоторых странах, таких как 

Аргентина, Мексика, Китай и Уругвай, на внеш

ний вид морских кортиков повлиял стиль англий

ского морского кадетского кортика обр. 1901 г. 

В целом необходимо отметить, что роль хо

лодного оружия к концу XX в. практически сошла 

на нет. Сейчас область использования холодного 

оружия распространяется либо на современные 



Кортик бразильский морской офицерский второй половины XIX в. (слева); 

кортик немецкий морской офицерский и унтер-офицерский обр. 1921 г. (в центре); 

кортик немецкий морской офицерский и унтер-офицерский обр. 1929 г. (справа) 



очень практичные «ножи выживания», либо на 

чисто парадное оружие. Производство клинково

го оружия, в том числе украшенного, парадного 

и наградного, к концу XX в. в силу объективных 

причин резко сократилось во всех традиционных 

оружейных центрах. В Золингене в 1997 г. закры

лась последняя фирма, производившая холодное 

оружие, остались только фабрики, изготавлива

ющие столовые приборы, ножницы и т. п. В То

ледо оружейники производят в основном охот

ничьи ножи, сувенирные ножи типа «фэнтэзи» 

для туристов и т. д. 

Тем удивительнее наблюдать всплеск про

изводства высококачественного украшенного 

подарочного холодного оружия, в том числе 

кортиков, кинжалов и ножей, в Златоусте — ста

ринном русском оружейном центре. Прошло 

уже более 10 лет, как основаны несколько част

ных фирм, мастера которых являются выход

цами с государственного завода «Булат». Они 

производят поистине у н и к а л ь н ы е образцы 

клинкового оружия. Златоустовские мастера не 

только возродили старые традиции великолеп

нейшей художественной гравюры на стали, но 

и, используя современные технологии, во мно

гом превзошли в мастерстве своих знаменитых 

предшественников. 

Коллекционирование и изучение истории 

короткого клинкового оружия — очень занима

тельное и увлекательное занятие. На протяже

нии последних двухсот лет оружейники создали 

огромное количество образцов, что позволяет 

выделить в этой области разные виды оружия 

для исследования и собирательства: 

— штыки — в мире существует примерно 4000 

образцов; 

— ножи — никому пока не удалось создать все

объемлющую, всех устраивающую класси

фикацию; 

— кортики — XIX в. задает множество загадок 

по их атрибуции; 

— хиршфэнгеры — достаточно часто встреча

ются богато украшенные экземпляры самых 

разнообразных форм, также ставящие в ту

пик по определению их национальной при

надлежности; 

— средневековые кинжалы и стилеты — пре

красно сделанные, часто очень дорогие вещи, 

интересные и с художественной точки зре

ния. 

Очень часто собирание или изучение одно

го вида короткого клинкового оружия логич

но перетекает в коллекционирование другого. 

Границы всех видов оружия весьма размыты, 

существует множество переходных образцов, и 

это делает процесс классификации и атрибуции 

особенно захватывающим, 

Человек при изготовлении холодного оружия 

всегда стремился применить последние дости

жения производства, самые новейшие техноло

гии. Поэтому, исследуя оружейные экземпляры 

разных эпох и государств, можно проследить 

эволюцию достижений прогресса, появление 

новых материалов и технологий, смену вкусов 

и моды поколений, изменение художественных 

стилей и многое, многое другое. Иногда среди 

многих рядовых предметов встречается вещь 

с необычным, редким или старинным клинком 

или попадается образец холодного оружия, 

история которого связана с какой-либо зна

менитой личностью, окруженной легендами. В 

этом случае процесс определения подлинности 

предмета становится особенно интригующим 

и волнующим. 

В общем, коллекционирование и изучение 

холодного оружия может доставить немало 

приятных минут человеку, увлеченному исто

рией оружия, привести к интересным находкам 

и неожиданным открытиям. 



ОБОЗНАЧЕНИЯ 

А — клинок 12 — брюшко рукояти 

В — рукоять 13 — спинка рукояти 

С — крестовина 14 — пята 

D — эфес 15 — лезвие клинка 

Е — прибор ножен 16 — обух 

1 — черен рукояти 17 — ребро 

2 — нижняя втулка 18 — дол 

3 — верхняя втулка 19 — острие 

4 — головка рукояти 20 — пуговка 

5 — перекрестье 21 — устье 

6 — кнопка пружинной защелки 22 — обоймица или гайка 

7 — шайба 23 — наконечник 

8 — окончание крестовины 24 — башмак 

9 — защитная дужка 25 — шпенек или крючок 

10 — щитик 26 — кольца 

11 — язычок пружинной защелки 27 — планка 



ТЕРМИНОЛОГИЯ 

В литературе об оружии существует ряд терминов, употребляемых для опи

сания оружия с коротким клинком. Здесь приводятся наиболее устоявшиеся 

названия и определения различных частей короткоклинкового оружия при

менительно только к кортикам и схожим с ним по назначению кинжалам, теса

кам, ножам и т. п. В литературе, посвященной холодному оружию вообще, эти 

термины могут иметь несколько значений или более расширенное толкование. 

Данный перечень нисколько не претендует на исчерпывающую полноту и слу

жит лишь пояснением к рисункам для описания специфики рассматриваемых 

предметов. В книгах, посвященных короткоклинковому оружию, могут приме

няться и другие термины, близкие по значению приведенным ниже. 

БАШМАК — деталь на наконечнике ножен, предназначенная для защиты на

конечника от повреждений. 

БРЮШКО РУКОЯТИ — передняя часть рукояти, расположенная на той же сто

роне, что и лезвие или защитная дужка. 

ВТУЛКА (верхняя, нижняя) располагается на рукояти сверху и/или снизу — 

ограничительное кольцо различных конфигураций, часто украшенное ор

наментом разного типа. 

ГАЙКА (обоймица) — узкая или широкая металлическая полоска (часто в ко

личестве двух штук), охватывающая деревянные или кожаные ножны. На 

гайках крепятся подвижные, как правило, кольца. На цельных металличе

ских ножнах встречается либо гравированное изображение гаек, либо ре

льефное изображение, отлитое вместе с ножнами. 

ГАРДА — совокупность защитных приспособлений эфеса — дужки и/или кре

стовины, образующих единое целое. 

ГОЛОВКА (рукояти) бывает самой разнообразной формы. Как правило, скре

пляет весь эфес либо навинчивается на хвостовик клинка, либо хвостовик 

проходит сквозь головку, и конец его расклепывается сверху. 

ДОЛ (долик) — один или два продольных желобка на клинке, служащих для его 

облегчения. Дол может быть самой различной длины, ширины и глубины. 

ДУЖКА — полукруглый металлический стержень, соединяющий головку ру

кояти с крестовиной. Дужка служит для защиты кисти руки. 

КИНЖАЛ — холодное оружие с коротким и широким обоюдоострым клин

ком. 

КЛИНОК — режущая и колющая часть холодного оружия в виде прямой, реже 

изогнутой полосы. 

КНОПКА (защелки) — круглая или фигурная пуговка пружинного фиксатора 

кортика в ножнах, 

КОЛЬЦО (кольца) — деталь ножен, крепящаяся на гайках или устье, к которым 

крепятся ремни портупеи. 

КОРТИК — холодное оружие с узким, коротким или средней длины клинком, 

разного сечения. Может иметь прямой или искривленный клинок. Служил 
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частью парадной одежды. Всегда подчеркивал исключительность статуса 
его владельца. 

КРЕСТОВИНА — прямой или изогнутый, часто с фигурными накладками стер
жень, расположенный в месте стыка рукояти и клинка. Иногда имеет загну
тые к низу или в разные стороны окончания. На охотничьих кортиках один 
конец крестовины переходит в защитную дужку гарды. 

ЛЕЗВИЕ — заточенная кромка клинка. 
ЛОПАСТЬ (карман) — широкая кожаная петля, в которую вставлялись нож

ны. Подвешивалась к поясному ремню. Была характерна для охотничьих и 
егерских кортиков. 

НАКОНЕЧНИК — нижняя часть металлического прибора деревянных или ко
жаных ножен, защищающая ножны от повреждения. 

НОЖ — холодное оружие с однолезвийным коротким и широким, иногда слег
ка изогнутым клинком, без крестовины. 

НОЖНЫ — футляр из металла, дерева, покрытого кожей, толстой кожи или 
пластика, в который вставляется клинок. Ножны снабжены приспособле
нием для подвешивания (кольца или шпенек) к ремням или лопасти пор
тупеи. 

ОБУХ — противоположная лезвию незаточенная кромка клинка. 
ОСТРИЕ — крайняя колющая точка клинка. 
ПЕРЕКРЕСТЬЕ — центральная часть крестовины, часто выполненная в виде 

массивного блока или фигурных накладок. На перекрестье часто размеща
лась геральдическая, морская символика, а также кнопка пружинной за
щелки фиксатора кортика в ножнах. 

ПЛАНКА — полукруглая пластинка, покрывающая спинку рукояти. Планка 
обычно плавно переходит в головку. 

ПОРТУПЕЯ — совокупность ремней и/или цепочек и карабинов для подве
ски кортика. 

ПРИБОР НОЖЕН — совокупность металлических накладных частей на дере
вянных, покрытых кожей, или кожаных ножнах. Обычно состоит из устья, 
наконечника и одной или двух гаек. 

ПРУЖИННАЯ ЗАЩЕЛКА — приспособление для фиксации кортика в нож
нах. 

ПУГОВКА — овальная или фигурная деталь наконечника ножен или голов
ки рукояти. 

ПЯТА — плоская или слегка округлая незаточенная часть клинка у самого пе
рекрестья. На пяте обычно ставилось клеймо производителя, торговые и 
войсковые клейма, выбивались различные номера. Очень часто никаких 
клейм на пяте не имеется. 

РЕБРО (клинка) — грань, находящаяся посередине (редко слегка смещенная к 
кромке) клинка ромбического сечения. 

РУКОЯТЬ — деревянная, с различным покрытием, пластмассовая, костяная 
или металлическая, с различными накладками, втулка, насаживаемая на 
хвостовик клинка. Могла иметь самое разнообразное сечение и форму. Для 
лучшего захвата рукой часто имела спиральные желобки, по которым была 
обмотана проволокой. 

СЕЧЕНИЕ КЛИНКА — форма поперечного разреза полосы клинка. Существует 
в следующих видах: плоское; линзовидное; клиновидное; ромбическое; ше
стигранное; треугольное — трехгранные клинки с вогнутыми гранями; че
тырехугольное — четырехгранные клинки с вогнутыми гранями. 

СПИНКА РУКОЯТИ — сторона, противоположная брюшку рукояти, нахо
дится со стороны обуха. 



ТЕМЛЯК — матерчатая, кожаная или плетеная из шнуров петля с кисточкой. 
Завязывался различным способом на эфесе кортика, служил его украшени
ем, а также часто знаком отличия рангов военнослужащих. 

ТЕСАК — холодное оружие с мощным широким коротким клинком, прямым 
или слегка изогнутым. Как правило, с короткой и простой крестовиной. 

УСТЬЕ — верхняя деталь металлического прибора ножен. Предохраняет верх
нюю часть ножен от повреждений. 

ХВОСТОВИК — верхняя часть клинка в виде стержня, на который крепится 
эфес кортика. 

ШПЕНЕК — фигурный или продолговатый крючок на лицевой стороне устья 
для крепления ножен в лопасти портупеи. 

ЩИТИК — овальная или фигурная деталь, расположенная под перекрестьем, 
для размещения на ней различной символики и изображений. 

ЭРЗАЦ-ШТЫК — кинжал, как правило однолезвийный, только копирующий 
форму штыка. Мог не иметь приспособления для крепления к стволу вин
товки или карабина. Имел обычно простую крестовину. Мог иметь щитик 
под перекрестьем. 

ЭФЕС — совокупность гарды и рукояти холодного оружия. 
ЯЗЫЧОК — выступающая из рукояти или ножен деталь пружинной защелки 

для фиксации кортика в ножнах. 



АВСТРИЯ 

За свою историю Австрия прошла через вну
шительное количество войн, потерь и присоеди
нений территорий и, разумеется, всевозможных 
реорганизаций государственного устройства. 
Вместе со страной претерпевали значительные 
изменения армия и флот. 

В 1867 г. империя Габсбургов превратилась 
в Австро-Венгерскую империю, и до оконча
ния Первой мировой войны Австрия и Венгрия 
имели собственные армейские штабы, а флот 
и воздушные силы находились под общим ко
мандованием. 

Австро-Венгрия имела выход только к Адри
атическому морю. Флот ее, из-за финансирова
ния по остаточному принципу, был слабым, а 
корабли устаревали еще до введения в строй. 

Первое упоминание о кортике как о части 
парадной и повседневной форменной одежды 
для морских офицеров относится к 1827 г. Ско
рее всего, носили кортики произвольных образ
цов с прямым клинком. Описание кортика и его 
рисунок появляются только в уставе 20 августа 
1837 г., регламентирующего ношение морской 
униформы и кортика. К сожалению, образцов 
этого кортика не сохранилось (или они неиз
вестны), поэтому можно привести только рису
нок. Офицеры флота носили этот кортик до вве
дения кортика образца 1849 г., выпуск которого 
был прекращен в 1873 г. В конце XIX в. корти
ки совсем перестали носить — вплоть до 1907 г., 
когда появился кортик кадетов Военно-морской 
академии. 

С возникновением воздухоплавания, Ав
стрия была первой страной, которая применила 
аэростаты для военных целей. В 1849 г., во время 
борьбы Италии за независимость, австрийцы 
организовали при помощи небольших свобод
ных аэростатов бомбардировку Венеции раз
рывными и зажигательными бомбами. Именно 
в этот период возникли воздухоплавательные 
вооруженые силы, в которых использовался 
тесак, очень похожий на штык, но не имевший 
крепления к стволу. 

Кортик морской офицерский обр. 1827 г., описанный в 

уставе по униформе 1937г. 



В 1829 г. была организована Дунайская судо
ходная компания. Многие австрийские и, веро
ятно, венгерские должностные лица этой ком
пании вплоть до окончания Второй мировой 
войны носили кортики, очень похожие на мор
ской кортик образца 1849 г. 

С 1912 г. планировалось выпустить новый 
кортик для морских офицеров и должностных 
лиц. Первая мировая война несколько затянула 
этот процесс. И, наконец, б апреля 1817 г. был 
одобрен план разработки проекта и производ
ства морского кортика. 

Новый кортик для морских офицеров был 
выпущен в начале 1918 г., но его ношение на 
флоте Австро-Венгрии длилось недолго. Закон
чилась Первая мировая война, Австро-Венгер
ская империя в конце 1918 г. распалась, и Ав
стрия потеряла выход к морю. Военно-морской 
флот был расформирован, большая его часть 
была передана возникшему Королевству Сер
бов, Хорватов и Словенцев, в 1929 г. превратив
шемуся в Королевство Югославия. 

Морской кортик образца 1918 г. и кортик ка
детов Военно-морской академии образца 1907 г. 
практически без изменений были переняты вновь 
созданными военно-морскими силами Польши 
и польской Военно-морской академией. С незна
чительными изменениями кортик образца 1918 г. 
был воспроизведен в созданных военно-морских 

силах Югославии и Румынии, а также речном 
флоте Венгрии. 

По условиям Версальского договора 1919 г. Ав
стрии было запрещено иметь военно-воздушные 
силы. В конце 1920-х гг. Европа начала готовиться 
к новой войне и Австрия под видом военизиро
ванных формирований начинает возрождать воз
душный флот. В 1934 г. военно-воздушные силы 
Австрии были созданы официально, а 9-го мая 
1935 г. был утвержден образец новой формы для 
офицеров военно-воздушных сил. В комплект 
формы входил и новый образец кортика для офи
церского и сержантского состава, а также для не
строевых служащих. Первоначально эти кортики 
выдавались только летному составу. 1-го июля 
1936 г. из состава военно-воздушных сил были 
выделены силы противовоздушной обороны, по
лучившие в 1936 г. свой кортик. 

Даже после присоединения в 1938 г. Австрии 
к фашистской Германии, офицеры продолжали 
носить кортики военно-воздушных сил и сил 
противовоздушной обороны вплоть до окон
чания Второй мировой войны. 

Вооруженные силы современной Австрии были 
созданы после подписания странами-победительни
цами в 1955 г. Государственного договора о восста
новлении независимой и демократической Австрии. 
О наличии кортиков в современных австрийских 
вооруженных силах сведений не имеется. 

Морские офицеры и сержант в униформе 1827 г 

Рисунок Рудольфа фон Оттенфепъда 

Морские офицеры в повседневной форме, 

принятой уставом по униформе 1837 г. 

Литография М. Трентсенского 



Кортик офицерский морской 
обр. 1849 г. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, с продольными борозд

ками. Головка рукояти представляет собой стилизованное 

изображение короны императора Рудольфа II. Внизу ру

кояти имеется коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА покрыта мелким геометрическим ор

наментом, концы ее округлой каплевидной формы, слегка 

изогнуты в разные стороны. Под крестовиной находится 

втулка овальной формы. Все латунные детали зфеса по

золочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического се

чения, плавно сужающийся к острию. Украшался изо

бражениями на морскую тематику и растительным ор

наментом, 

Длина клинка — 275 мм, 

Ширина клинка — 18 мм, 

Общая длина — 390 мм, 

Длина с ножнами — 400 мм, 

НОЖНЫ латунные, вверху украшены изображением 

перекрещенных якоря к пушки иод императорской коро

ной. Снизу ножны украшены растительным орнаментом, 

изображением нептуна с трезубцем. Посередине изобра

жена гайка. Имеются два кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носили офицеры военно-морского флота Ав

стро-Венгрии до конца XIX в. 



Тесак воздухоплавательных сил 
периода 1850-1918 гг. 

РУКОЯТЬ латунная, прямоугольного сечения, с на

кладками из черного дерева с восемью наклонными канав

ками. На лицевой стороне рукояти расположен латунный 

вензель Франца Иосифа I с короной, на обратной сторо

не — латунная кнопка. Головка рукояти выполнена в виде 

головы орла, Б клюве которого закреплена скоба для про

девания петли темляка. 

КРЕСТОВИНА латунная, украшена рельефным орна

ментом, один конец ее загнут вниз я назад с шаровид

ным окончанием, другой конец представляет собой сти

лизованное изображение лапы орла с зажатым в коггях 

шаром. На перекрестье с лицевой стороны — изображе

ние гранаты, с другой стороны — скрещенный пропел

лер и крылья. 

КЛИНОК прямой, однолезвийный, без долов, на самом 

конце обоюдоострый, ничем не украшен, полированный, 

без клейм на пяте. 

Длина клинка — 285 мм. 

Ширина клинка — 25 мм. 

Общая длина — 415 мм. 

Длина с ножнами — 440 мм. 

НОЖНЫ стальные, цельные, наконечник в виде сталь

ного шарика. На лицевой стороне имеется крючок для кре

пления в лопасти портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из лопасти с петлей для проде

вания поясного ремня. Портупея изготовлена из корич

невой кожи. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 

К сожалению, не имеется сведений о времени органи

зации воздухоплавательных сил Австрии. Тесак исполь

зовался в воздухоплавательных силах Австрии предполо

жительно в период 1850-1918 гг. 



Кортик кадетский морской 
обр. 1907 г. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, с продольными борозд
ками. Головка рукояти представляет собой стилизованное 
изображение короны императора Рудольфа II. Внизу ру
кояти имеется коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА покрыта мелким геометрическим ор
наментом, концы ее округлой каплевидной формы, слегка 
изогнуты в разные стороны. Под крестовиной находится 
втулка овальной формы. Все латунные детали эфеса по
золочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического се
чения, плавно сужающийся к острию. Украшался изо
бражениями на морскую тематику и растительным ор
наментом. 

Длина клинка — 290 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 390 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, состоит из устья и наконечника. Ус
тье украшено изображением перевитого канатом якоря; 
с двух сторон к нему прикреплены колечки для крепления 
шнуров портупеи. Наконечник украшен растительным ор
наментом и заканчивается овальной пуговкой. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух шнуров, которые одним 
концом крепятся на поясном ремне, другим концом (через 
латунные кольца) — к колечкам ножен. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой кисточки и петли из 
тканой ленточки светлого цвета с двумя темными поло
сками. К сожалению, имеющиеся только черно-белые ил
люстрации не позволяют определить цвета темляка. 

Кортик носили кадеты военно-морского флота Ав
стро-Венгрии до конца Первой мировой войны. 



Кортик офицерский морской 
обр. 1918 г. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости или деревянная, краше

ная в белый цвет, с поперечными желобками, по которым 

обвита крученой латунной проволокой. Головка рукояти 

выполнена в виде стилизованного морского узла. Внизу 

рукояти имеется украшенная орнаментом втулка, соеди

ненная с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА образована двумя стилизованными 

изображениями морских змеев с закрученными в обрат

ную сторону хвостами. На перекрестье расположено изо

бражение морской раковины. На обратной стороне рас

положена кнопка язычка фиксатора кортика в ножнах. Все 

детали крестовины и рукояти — латунные. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, без долов, 

равномерно сужающийся к острию, никелированный. 

На клинке с двух сторон вытравлено изображение яко

ря, перевитого канатом, в обрамлении растительного ор

намента. 

Длина клинка — 285 мм, 

Ширина клинка — 19 мм. 

Общая длина — 390 мм, 

Длина с ножнами — 400 мм. 

НОЖНЫ латунные, с одной стороны покрытые орна

ментом под мелкую чешую. В верхней части ножен изобра

жены две гайки, украшенные растительным орнаментом. 

Между гаек в овальном картуше расположено изображе

ние якоря, перевитого канатом. В нижней части ножен 

изображен Нептун с трезубцем. На конце ножен — круг

лая пуговка. Имеются два кольца для крепления ремней 

портупеи. Использовались также черные кожаные ножны 

с латунным позолоченным прибором. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 

Кортик носили офицеры военно-морского флота Ав

стро-Венгрии в 1918 г. 



Кортик должностных лиц 
Дунайской судоходной компании 

второй половины XIX в. 

Дунайская судоходная компания (Donau Damp Schif-

fahrt Gesellschaft, сокращенно D.D.S.G. или D.S.G.) была 

основана в 1827 г. и существует по сегодняшний день, яв

ляясь перевозчиком грузов по системе реки Дунай, самой 

большой и важной реки для торговли в Европе. Вполне 

очевидно, что кортик Дунайской судоходной компании 

происходит от кортика военно-морских сил Австро-Вен

грии. Известно множество вариантов этого кортика. 

РУКОЯТЬ более ранних образцов — из слоновой ко

сти, с продольными бороздками, более поздних — из 

пластмассы, с поперечными бороздками, по которым об

вита лагунной проволокой. На ранних образцах головка 

рукояти представляет собой стилизованное изображение 

короны императора Рудольфа II. На более поздних — го

ловка произвольной формы с насечкой но периметру. Вни

зу рукояти имеется коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА на ранних образцах имеет окончания 

в виде фигур дельфинов, на более поздних — похожа на 

крестовину кортика образца 1849 г. Под крестовиной нахо

дится втулка овальной формы. Все латунные детали эфе

са позолочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического се

чения, плавно сужающийся к острию. Украшался изо

бражениями на морскую тематику и растительным ор

наментом. 

Длина клинка — 290 мм. 

Ширина клинка — 18 мм. 

Общая длина — 390-400 мм. 

Длина с ножнами — 400-410 мм, 

НОЖНЫ латунные, вверху украшены изображением 

якоря под императорской короной и аббревиатурой D.S.G. 

Снизу украшены растительным орнаментом либо изобра

жением на морскую тематику. Имеются два кольца для 

ремней портупеи. Наконечник заканчивается овальной 

или круглой пуговкой. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 

Некоторые должностные лица Дунайской судоходной 

компании носили эти кортики вплоть до окончания Вто

рой мировой войны. 



Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

обр. 1935 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, белого ил» оранжевого цве

та, другие цвета неизвестны. Верхняя и нижняя ВТУЛКИ 

одинаковые — в виде розеток с четырьмя длинными зуб

цами. Головка рукояти представляет собой стилизованное 

изображение короны Рудольфа II. Между головкой и верх

ней гайкой имеется шайба, на которой крепится кольцо, 

сквозь которое пропускают темляк. 

КРЕСТОВИНА состоит из стилизованного изображе

ния пары крыльев, над которыми находится собственно 

плоская прямоугольная крестовина. На перекрестье рас

положена эмблема австрийских военно-воздушных сил — 

белый треугольник на фоне красного круга. Все детали 

эфеса хромированы. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострым. ромбического сече

ния, полированный или хромированный. 

Длина клинка — 210 мм. 

Ширина клинка — 18 мм. 

Общая длина — 340 мм. 

Длина с ножнами — 400 мм. 

НОЖНЫ стальные, хромированные, с двумя кольцами 

для крепления ремней портупеи. На ножнах расположе

ны две рельефные гайки, на каждой изображены четыре 

кольца. На лицевой и оборотной сторонах в каждом коль

це помещено изображение пропеллера. На конце ножен 

расположен металлический шарик. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух кожаных ремешков 

длиной 21 и 25 см, с плоскими овальными пряжками. Ре

мешки сходились на пряжке с пружинной защелкой для 

крепления к поясному ремню. Стандартные ремни были 

коричневого цвета. 

Для офицеров и нестроевых государственных служа

щих седьмого разряда — золотой кант на красном фоне, 

позолоченные пряжки; для сержантов и приравненных к 

ним государственных служащих шестого и пятого разря

да — серебряный кант на красном фоне и посеребренные 

пряжки; для младших сержантов — голубой кант на крас

ном фоне и латунные пряжки. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой овальной кисточки се

рого цвета с желтым верхом, серой верхней части с тремя 

желтыми зигзагообразными полосками и серой тканой 

ленточки с двумя желтыми полосками. 

Кортик носили все офицеры австрийских военно-воз

душных сил вплоть до окончания Второй мировой войны. 



Кортик офицерский 
сил противовоздушной обороны обр. 1936 г. 

Был идентичен кортику военно-воздушных сил. От
личается расположенной на перекрестье эмблемой сил 
противовоздушной обороны — белая полоса на красном 
круге, а на их фоне — лук со стрелой. 

На ножнах вместо двух рельефных изображений обой-

миц имеется одно — между кольцами для ремней порту

пеи, изображение пропеллеров отсутствует. 

Кортик носили все офицеры австрийских сил проти

вовоздушной обороны в период 1936-1945 гг. 



АЛБАНИЯ 

Албания получила самостоятельность в 1912 г. 
Но фактически над ней был установлен протек
торат шести ведущих европейских держав (Ав
стро-Венгрии, Великобритании, Германии, Ита
лии, России и Франции), которые определили 
границы нового государства. В марте 1914 г. они 
передали управление Албанией немецкому князю 
Вильгельму Виду, управлявшему страной в тече
ние этого года. 

В Первой мировой войне Албании не уда
лось сохранить нейтралитет. В 1915 г. был под
писан секретный Лондонский договор между 
Италией и странами Антанты, по которому не
зависимость Албании была ликвидирована. К 
концу Первой мировой войны территория стра
ны была оккупирована итальянскими, сербски
ми и греческими войсками. 

В результате освободительной борьбы в 
1920 г. Албания была вновь провозглашена 
независимой — в довоенных границах. Осво
бождение территории страны от интервентов 
продолжалось до 1922 г. Часто сменяющиеся 
правительства не способствовали стабили
зации экономической и политической об
становки. Наконец, в 1925 г. к власти пришло 
правительство А. Зогу, который провозгласил 
Албанию республикой и став ее президентом с 

1925 по 1928 г. В результате его режима Албания 
фактически стала сырьевым придатком Италии, 
И во внешней политике полностью была сори
ентирована на фашистскую Италию. 

В 1928 г. А. Зогу провозгласил себя королем. 
Новый государственный строй потребовал но
вой символики и новых знаков отличий для во
енных и государственных служащих. Период 
королевства продолжался до нападения Ита
лии, 12 апреля 1939 г. на основе личной унии 
Албания была включена в состав Италии. Зогу 
бежал. 

Трудно сказать, в какой конкретно год пери
ода королевства Албании был создан кортик. 
Совершенно отсутствуют и сведения о том, кто 
имел право на его ношение — военные, моря
ки или полицейские и государственные чинов
ники. 

После окончания Второй мировой войны 
Албания прошла сложный путь различных со
циально-политических преобразований. В ре
зультате внутриполитического кризиса единых 
вооруженных сил в стране нет, они находятся в 
стадии реформирования. Абсолютно неизвест
но, имелись ли кортики в период 1946-2000 гг. 
в войсках, флоте и государственных учрежде
ниях Албании. 



Кортик офицерский 
1930-х гг. 

РУКОЯТЬ из черного дерева, овального сечения, слег

ка бочкообразная, со спиральным желобком, по которому 

обвита латунной крученой и простой проволокой. Головка 

рукояти в виде шара, украшенного рельефным орнамен

том, навинчивается на хвостовик рукояти. 

КРЕСТОВИНА фигурная, состоит из прямоугольно

го блока перекрестья и пирамидальных окончаний, за

вершающихся дисками с пуговками. На лицевой стороне 

перекрестья имеется рельефное изображение птицы, рас

кинувшей крылья в обрамлении орнамента, на обратной 

стороне на фоне из продольных полосок в цветке имеется 

кнопка пружинной защелки. Окончания украшены про

дольными бороздками. Все металлические части эфеса 

изготовлены из латуни. 

КЛИНОК прямой, шестигранный, с плоской пятой, ни

чем не украшен, с плохой полировкой поверхности. На 

пяте никаких клейм не имеется. 

Длина клинка — 225 мм. 

Ширина клинка — 19 мм, 

Общая длина — 355 мм, 

Длина с ножнами — 380 мм. 

НОЖНЫ латунные, с гладкой поверхностью. Прибор 

ножен рельефный, состоит из узкого устья, двух гаек, укра

шенных рельефным растительным орнаментом, и фигур

ного наконечника с продольными бороздками и пуговкой 

на конце. Между гайками на лицевой стороне имеется ре

льефное изображение двуглавого орла под короной — го

сударственного герба королевства Албании. На гайках 

имеются маленькие подвижные кольца для ремней пор

тупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений о внешнем виде и использова

нии не имеется. 

Кортик использовался либо в вооруженных силах, 

либо во флоте, либо государственными служащими Ал

бании в период предположительно 1928-1939 гг. 



БОЛГАРИЯ 

С конца XVIII в. начался процесс образова
ния болгарской нации. Территория современ
ной Болгарии с XV в. находилась под властью 
Османской империи. После окончания рус
ско-турецкой войны 1878-1879 гг. по услови
ям Сан-Стефанского мирного договора 1878 г. 
предусматривалось создание фактически само
стоятельного государства Болгария: она объяв
лялась автономным княжеством, князь которого, 
однако, все еще назначался турецким султаном. 

В ходе русско-турецкой войны 1878-1879 гг. 
и в первые годы после нее в Болгарии действо
вала русская администрация, благодаря актив
ным действиям которой были созданы нацио
нальные органы государственного управления 
и вооруженные силы. Поэтому в начале XX в. в 
военно-морском флоте Болгарии использовался 
кортик, полностью идентичный русскому офи
церскому морскому кортику обр. 1820-х гг. Но
шение этого кортика офицерами болгарского 
военно-морского флота продолжалось вплоть 
до 1936 г., когда указом царя Бориса III были 
приняты кортики для морских офицеров и ка
детов, также похожие на русский морской офи
церский кортик обр. 1820-х гг.. 

В 1908 г. Болгария провозгласила полную 
независимость от Турции. Болгарский князь 
Фердинанд принял титул царя. В 1912-1913 гг. 
Болгария с переменным успехом участвовала в 
Балканских войнах, а в 1914-1918 гг. в Первой 
мировой войне на стороне Германии. 

После поражения в Первой мировой войне 
страну захлестнула череда беспорядков, вос
станий и смен правительств, закончившихся 
установлением монархо-фашистской диктату
ры царя Бориса в 1935 г., сориентировавшего 
внешнюю политику на нацистскую Германию. 
При ее помощи вооруженные силы Болгарии 
получили мощное развитие. В 1930-х гг. были 
разработаны и приняты на вооружение корти
ки для вооруженных сил, Трудового фронта и 
полиции, испытавшие в этом процессе заметное 
немецкое влияние. Исключение составлял кор-

Болгарский царевич Кирилл 

с русским морским кортиком обр. 1820-х гг. 

тик офицеров и унтер-офицеров военно-воз
душных сил обр. 1930 г., похожий на румынские 
кортики того периода. 

В январе 1941 г. было создано молодежное 
движение «Бранник» по образу и подобию не
мецкой молодежной организации «Гитлерюгенд», 
члены которой носили парадные ножи. 

После разгрома Болгарии во Второй миро
вой войне было создано новое государство, по
лучившее вооруженные силы, организованные 
на базе партизанских антифашистских отрядов, 



Рисунок варианта кортика для болгарских летников. 

Автор — М. Качулев. 1929 г. 

кортик для которых появился только в 1951 г. 
Тогда же появился кортик и для военно-морских 
сил, отличавшийся от общевойскового кортика 
только ножнами. 

Армейский кортик обр. 1951 г. было пред
писано носить и офицерам Министерства вну
тренних дел — подразделений народной мили
ции, пограничной службы и пожарной охраны. 
Однако офицеры пограничной службы стали 
носить кортик только с 1958 г., когда для них 
была введена новая форма. Офицеры народной 
милиции и пожарной охраны начали носить 

кортик и того позднее — в 1970-х гг., когда они 
получили парадную форму. 

Использование общевойскового кортика 
обр. 1951 г. в болгарской армии и в Министер
стве внутренних дел продолжалось до 1989 г., 
когда в Болгарии произошли общественно-по
литические перемены и социалистический ре
жим перестал существовать. 

В 2003 г. были приняты новые кортики для 
офицеров вооруженных сил, военно-морского 
флота и военно-воздушных сил, очень похожие 
на кортик офицерский армейский обр. 1936 г. 



Кортик офицерский армейский обр. 1936 г. (слева); 

и кортик офицерский армейский обр. 2003 г. (справа) 



Офицеры болгарской армии в строевой форме с кортиками обр. 1936 г. 

Фотография 1937 г. 

Кортик офицерский армейский 
обр. 1936 г. 

РУКОЯТЬ витая, пластмассовая, желтого цвета, по же
лобкам обвитая проволокой, со стальной головкой в виде 
короны. Нижняя гайка белого металла с растительным ор
наментом. Встречаются варианты с головкой в виде напер
стка, скорее всего это вариант кортика после 1944 г, 

КРЕСТОВИНА литая, белого металла, концы которой 
представляют собой головы львов, смотрящие немного вниз. 
На перекрестье с одной стороны располагается герб Болга
рии, с другой стороны — знак ордена «За храбрость». 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, шестигранный, 
никелированный, без долов, мог быть украшен травле
ным геометрическим орнаментом и надписью «С НАМИ 
БОГЪ». 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 19 мм. 

Общая длина — 360-370 мм, 
Длина с ножнами — 395-405 мм. 
НОЖНЫ металлические, с двумя гайками и кольца

ми для ремней портупеи. Гайки украшены растительным 
орнаментом, ножны — орнаментом, имитирующим мел
кую чешую, 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух хлопчатобумажных ремней 
серебристого цвета с коричневым кантом с карабинами, 
сходящихся на металлической рамке с карабином для кре
пления к поясному ремню. Пряжки овальные, украшенные 
орнаментом. Существовали и другие варианты портупеи, 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры сухопутных войск в период 

с 1936 по 1944 г., а видоизмененный вариант (без короны), 
возможно, и некоторое время после 1944 г. 



Кортик офицерский армейский обр. 1936 г. с портупеей 



Кортик военных медиков обр. 1936 г, 

Лицевая и обратная стороны 

Кортик военных медиков 
обр. 1936 г. 

Отличался от кoртика армейского офицерского 
обр. 1936 г. только наличием на обратной стороне пере
крестья латунного накладного значка — красного эма
левого креста на белом эмалевом круге в обрамлении 
венка из лавровых листьев, перевитого лентой с надпи 
сью «АЗЪ СЛУЖА» и увенчанного царской короной с 
крестом. 

Кортик носили санитарные и военные врачи, вете
ринары и аптекари вооруженных сил Болгарии в период 
1936-1944 гг. 



Кортик унтер-офицерский 
военно-воздушных сил 

обр. 1930 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, крашеная в черный цвет, с 

латунной головкой в виде головы орла, переходящей в 

спинку и соединяющуюся с крестовиной. Сверху головки 

расклепанный кончик хвостовика. На спинке рукояти по

мещен щиток с изображением герба Болгарии. 

КРЕСТОВИНА латунная, представляет собой стили

зованное изображение пропеллера, посередине которого 

на круглом щитике помещено изображение авиационно

го мотора. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, линзовидного сече

ния, без долов. Клейм и украшений не имеется. 

Длина клинка — 160 мм. 

Ширина клинка — 14 мм. 

Общая длина — 250 мм. 

Длина с ножнами — 300 мм. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые кожей черного цве

та. Прибор ножен латунный, состоит из устья, обоймицы 

и наконечника, заканчивающегося птичьей лапой, сжи

мающей шар. Прибор ножен украшен геометрическим ор

наментом в виде перекрещивающихся линий. На устье и 

обоймице находятся кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых хлопчато-бу-

мажных ремешков черного цвета с двумя карабинами на 

концах. Пряжки на ремешках овальные, со стилизован

ным изображением орла с раскинутыми вдоль периметра 

пряжки крыльями. Все детали портупеи латунные. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носили унтер-офицеры военно-воздушных 

сил Болгарии в период 1930-1944 гг. 



Болгарские офицеры-летчики в строевой форме с кортиками обр. 1930 г. 

Фотография 1937 г. 

Кортик офицерский военно-воздушных сил 
обр. 1930 г. 

Кортик практически полностью повторял унтер-офи
церский обр. 1930 г. Отличаемся следующими деталями: 

— все латунные детали эфеса и прибора ножен позолочены; 
— изображение мотора на перекрестье посеребрено; 
— клинок с двумя долами, украшен травленым орнамен

том и надписью «За Царя и Отечество»; 
— ремни портупеи голубого цвета с коричневым кантом, 

пряжки и карабины позолочены. 
Использовался в военно-воздушных силах Болгарии 

в 1930-1944 гг. 



Кортик офицерский военно-воздушных сил обр. 1930 г. с портупеей 



Кортик офицеров Трудового фронта 
обр. 1938 г. 

РУКОЯТЬ из белой или желтой пластмассы или алю
миниевая, крашеная в белый цвет с поперечными наклон
ными желобками, по которым обвита крученой латунной 
проволокой. Головка рукояти литая, латунная, в виде ко
роны. Нижняя втулка коническая, латунная, с рельефным 
орнаментом из поперечных полосок. 

КРЕСТОВИНА латунная, массивная, с одной сторо
ны заканчивается головой льва, несколько наклоненной 
вниз, с другой стороны — стилизованным изображением 
лопаты и кирки. Посередине на прямоугольной пластине 
белого металла помещено изображение болгарского гер
ба, на обратной стороне — такая же пластина, но без ка
кого-либо изображения. 

КЛИНОК прямой, шестигранный, обоюдоострый, без 
долов, никелированный, ничем не украшался. 

Длина клинка — 223 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 350 мм. 
Длина с ножнами — 410 мм. 
НОЖНЫ металлические. Прибор ножен латунный, со

стоит из наконечника, украшенного орнаментом из дубо
вых листьев, устья и гайки. Устье и гайка изготовлены в 
виде ленты из дубовых листьев с рельефными колечка
ми для крепления ремней портупеи. На лицевой стороне 
ножен крепится щиток белого металла с изображением 
эмблемы Трудового фронта и его девизом: «Труд за Бол
гарию!». 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух хлопчатобумажных рем
ней зеленого цвета с карабинами, сходящихся на метал
лической рамке с карабином для крепления к поясному 
ремню. Пряжки овальные, украшенные орнаментом. Весь 
прибор портупеи латунный. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры Трудового фронта Болгарии 

в период 1938-1945 гг. 



Кортик офицеров жандармерии 
обр. 1932 г. 

РУКОЯТЬ витая, пластмассовая, черного цвета, по же
лобкам обвитая проволокой, со стальной головкой в виде 
короны. Внутри короны для ее жесткости имеется шарик. 
Головка навинчивается на хвостовик клинка и таким обра
зом скрепляет рукоять. Нижняя гайка цилиндрическая. 

КРЕСТОВИНА литая, металлическая, концы которой 
представляют собой головы львов, наклоненные немного 
вниз. На перекрестье с лицевой стороны располагается 
рельефное изображение герба Болгарии, с обратной сто
роны могли быть выгравированы инициалы владельца. 
Известен вариант с накладным эмалевым щитком с гер
бом Болгарии. На более поздних образцах все детали эфе
са выполнены из алюминиевого сплава. Все детали эфеса 
никелированные. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, шестигранный, ни
келированный, без долов, мог быть украшен травленым 
геометрическим орнаментом с надписью «С НАМИ БОГЪ.> 
и монограммой царя Бориса III. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 19 мм, 
Общая длина — 360-370 мм. 
Длина с ножнами — 395-405 мм. 
НОЖНЫ металлические, с двумя гайками и кольца

ми для ремней портупеи. Гайки украшены растительным 
орнаментом, ножны — орнаментом, имитирующим мел
кую чешую. Встречаются ножны с гладкой поверхностью-, 
с растительным орнаментом на наконечнике. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух хлопчатобумажных рем
ней серебристого цвета с черным кантом, с карабинами 
на концах. Другим концом ремни сходятся на металличе
ской рамке с карабином для крепления к поясному рем
ню. Пряжки овальные, украшенные орнаментом. Прибор 
портупеи латунный, посеребренный. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры жандармерии Болгарии в пе

риод 1932-1944 гг. 



Кортик классных чинов полиции 
обр. 1934 г. 

Практически не отличался от офицерского кортика 
жандармерии обр. 1932 г., за исключением головки и но
жен. Головка рукояти была литая, очень плохо прорабо
танная, в виде царской короны. Более поздние экземпляры 
(скорее всего после 1944 г.) имеют коническую головку с 
рельефными кольцами по поверхности. 

НОЖНЫ металлические, с двумя гайками и кольцами 
для ремней портупеи. Гайки украшены растительным ор
наментом либо прямые, гладкие; ножны гладкие, никели
рованные, внизу украшены растительным орнаментом и 
заканчиваются шариком. На более поздних экземплярах 
кольца для ремней портупеи маленькие и неподвижно за
креплены на ножнах. 

Кортик носили чины полиции от младшего командира 
И класса, соответствующего званию поручика, до старшего 
командира 1 класса, соответствующего званию полковни
ка в период 1934-1944 гг, 



Кортик музыкантов военных оркестров 
обр. 1938 г. 

РУКОЯТЬ латунная плоская, в виде стилизованной 
лиры, увенчанной короной. С лицевой стороны на струнах 
лиры изображен герб Болгарии, с другой стороны — моно
грамма царя Бориса III. 

КРЕСТОВИНА латунная круглая, с загнутыми и за
витыми в разные стороны окончаниями. На перекрестье 
имеется коническая юбочка, украшенная продольными 
бороздками. Крестовина и рукоять отлиты как единое це
лое и отличаются крайне низким качеством проработки 
деталей. 

КЛИНОК плоский, обоюдоострый, линзовидного се
чения, с узким долом, никелированный. На пяте клинка 
с одной стороны — монограмма царя Бориса III, с другой 
стороны — клеймо производителя — PUMA, Золинген. 

Длина клинка — 235 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 380 мм. 
НОЖНЫ цельнометаллические, никелированные, с 

наконечником в виде пуговки с пояском. Прибор ножен 
латунный, состоит из двух плоских гаек, на которых за
креплены подвижные колечки для крепления ремней пор
тупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили музыканты военных оркестров в пе

риод 1938-1944 гг. 



Кортик морских офицеров 
и корабельных специалистов 

обр. 1936 г. 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы, из двух половинок 
прямоугольного сечения, чуть бочкообразная. Головка ру
кояти в виде конической втулки, сверху гайка с пуговкой и 
рельефным пояском. Внизу рукояти коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, тонкая, с загнутыми 
в разные стороны закругленными плоскими окончани
ями. Под крестовиной имеется овальная кожаная про
кладка. Все латунные детали эфеса полированные и по
золоченные. 

КЛИНОК прямой, четырехгранного сечения, обоюдо
острый, полированный. Никаких клейм не имеется. 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 12 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 335 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной лакирован

ной кожей. Прибор ножен латунный, с фигурными кра
ями, позолоченный, состоит из устья, гайки и наконеч
ника. На устье и гайке имеются подвижные кольца для 
ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух тканых ремешков чер
ного цвета с карабинами, украшенными дубовыми лис
тьями на концах, и двумя овальными пряжками, каждая 
с двумя круглыми львиными масками. Металлические ча
сти портупеи изготавливались из латуни и были позоло
ченными. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры болгарского военно-морско

го флота в период 1936-1944 гг. 



Кортик морской кадетский 
обр. 1936 г. 

Отличался от морского офицерского кортика обр. 1936 г. 

чуть меньшими размерами и более грубым исполнением. На 

ножнах кадетского кортика кольца для ремней портупеи 

были припаяны и не двигались. Возможно, кадетские кор

жики не покрывались позолотой. 

Кортик носили морские кадеты (учащиеся последнего 

класса морского училища) в период 1936-1944 гг. 



Нож молодежной организации 
«Бранник» обр. 1941 г. 

РУКОЯТЬ стальная, с двумя черными рифлеными 
пластмассовыми накладками, которые крепятся к рукоя
ти на двух заклепках. Головка рукояти массивная, в фор
ме птичьей головы. В центре рукояти на лицевой стороне 
накладки прикреплен эмалевый щиток с изображением 
буквы «Б» на красном фоне. 

КРЕСТОВИНА плоская, слабовыраженная, с одной 
стороны с загнутым вверх каплевидным окончанием. Кре
стовина составляет с рукоятью одно целое. Вся рукоять 
никелирована. 

КЛИНОК стальной, однолезвийный, плоский, ноже
вого типа, полированный. На клинке надпись — «ДЪЛГЪ 
И ЧЕСТЬ». 

Длина клинка — 140 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 245 мм. 
Длина с ножнами — 255 мм. 
НОЖНЫ металлические, прямые, крашеные в чер

ный цвет. 
ПОРТУПЕЯ состоит из черного кожаного ремешка, с 

одной стороны приклепанного к ножнам, с другой сторо
ны имеющего хомутик с кнопкой для охвата рукояти и 
петлю для продевания поясного ремня. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Нож был выпущен в 1941 г. и использовался по 1944 г. 



Кортик руководителей 
молодежной организации «Бранник» 

обр. 1942 г. 

РУКОЯТЬ витая, пластмассовая, желтого цвета, по же
лобкам обвитая проволокой, с конической головкой белого 
металла, украшенной рельефными кольцами по поверх
ности. Нижняя гайка белого металла с растительным ор
наментом. Головка навинчивается на хвостовик клинка и 
таким образом скрепляет рукоять. 

КРЕСТОВИНА литая, белого металла, концы которой 
представляют собой головы львов, наклоненные немного 
вниз. На перекрестье с лицевой стороны располагается ла
тунный щиток с буквой «Б» на красном эмалевом фоне — 
эмблема молодежной организации «Бранник». 

КЛИНОК никелированный, прямой, обоюдоострый, 
шестигранный, без долов, с надписью «ДЪЛГЪ И ЧЕСТЬ». 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 19 мм. 
Общая длина — 360-370 мм. 
Длина с ножнами — 395-405 мм. 
НОЖНЫ металлические, с двумя гайками и кольца

ми для ремней портупеи. Гайки украшены растительным 
орнаментом, ножны — орнаментом, имитирующим мел
кую чешую. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили руководители молодежной организа

ции «Бранник» в период 1942-1944 гг. 



Кортик пожарных 
обр. 1930-х гг. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, цилиндрическая, оранже
вого цвета, с глубокими желобками, по которым обвита 
крученой латунной проволокой. 

Головка рукояти куполообразная, с широким пояском, 
Внизу рукояти имеется коническая гайка с двумя пояска
ми. Головка навинчивается на хвостовик клинка и таким 
образом скрепляет рукоять. 

КРЕСТОВИНА массивная, представляет собой сти
лизованное изображение пожарного топора, лицевая и 
обратная стороны которого украшены изображениями 
сказочных змеев. Все детали эфеса латунные. 

КЛИНОК плоский, обоюдоострый, ромбического сече
ния, никелированный. На пяте никаких клейм не имеется, 
клинок ничем не украшен. 

Длина клинка — 220 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 345 мм. 
Длина с ножнами — 405 мм. 
НОЖНЫ цельнометаллические, никелированные, рав

номерно сужающиеся к наконечнику, заканчивающемуся 
пуговкой с поясками. Прибор ножен металлический, со
стоит из плоского узкого устья и двух накладных гаек, на 
которых закреплены подвижные кольца для крепления 
портупеи. Гайки и наконечник позолочены. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух латунных цепочек длиной 
по 10 см. Цепочки сходятся на плоской загнутой скобе для 
подвески к ремню. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили руководители пожарных подразделе

ний в 1930-1944 гг. 



Кортик офицерский армейский 
обр. 1951 г. 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы, головка и втулка ру
кояти латунные. Сверху головки круглая гайка с изобра
жением пятиконечной звезды. Головку и втулку с двух 
сторон соединяют латунные полоски с геометрическим 
орнаментом. 

КРЕСТОВИНА латунная, плоская, с загнутыми в раз
ные стороны закругленными концами. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, линзовидного сече
ния, с одним долом, никелированный. 

Длина клинка — 235 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 350 мм. 
НОЖНЫ металлические, никелированные. Прибор но

жен латунный, состоит из наконечника, обоймицы и устья, 
на котором с одной стороны изображен герб Народной 
Республики Болгария, а с другой стороны — здание Пар
тийного дома. На устье и обоймнце имеются кольца для 
крепления портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух латунных цепочек, схо-
дящихся на планке карабина для крепления к поясному 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры болгарской армии в 1951 

1989гт. 



Кортик офицерский морской 
обр. 1951 г. 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы, головка и втулка ру
кояти латунные. Сверху головки круглая гайка с изобра
жением пятиконечной звезды. Головку и втулку с двух 
сторон соединяют латунные полоски с геометрическим 
орнаментом. 

КРЕСТОВИНА латунная, плоская, с загнутыми в раз
ные стороны закругленными концами. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, линзовидного сече
ния, с одним долом, никелированный. 

Длина клинка — 235 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 350 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, состоит из наконечника, обоймицы 
и устья, на котором с одной стороны изображен якорь, 
обвитый канатом, с другой стороны — корабль под пару
сами. На устье и обоймице имеются кольца для крепле
ния портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух кожаных ремешков чер
ного цвета, с карабинами на концах. К одному из концов 
более длинного ремешка крепится еще и латунная цепочка 
с крючком на другом конце. На ремешках имеются оваль
ные пряжки, каждая украшена двумя круглыми медальо
нами с изображением якоря в обрамлении венка из лав
ровых листьев. Весь прибор портупеи латунный. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили морские офицеры в период 1951-1989 гг. 



К о р т и к о ф и ц е р с к и й м о р с к о й 

о б р . 2 0 0 3 г . 

РУКОЯТЬ витая, пластмассовая, черного цвета, по же-

лобкам обвитая крученой латунной проволокой, с головкой 

в виде короны. Головка навинчивается на хвостовик клин-

ка. Нижняя гайка украшена растительным орнаментом. 

КРЕСТОВИНА литая, фигурная, в виде к р ы ш к и , над-

вигающихся на устье ножен. Концы крестовины представ-

ляют собой головы львов, наклоненных немного вниз. На 

перекрестъе с лицевой стороны располагается накладное 

изображение обвитого канатом я к о р я в лавровом венке, 

с обратной с т о р о н ы — накладной знак ордена «За хра-

брость». Все металлические детали эфеса изготовлены из 

латуни. Существует возможность заказать кортик в позо-

лоченном исполнении, только цвет позолоченного вариан-

та практически не отличается от обычного латунного. 

КЛИНОК н и к е л и р о в а н н ы й , п р я м о й , о б о ю д о о с т р ы й , 

шестигранный, с долом посередине, украшен т р а в л е н ы м 

орнаментом и надписью «ДЪЛГ И ЧЕСТЬ» с лицевой сто-

роны 

Длинна клинка — 220 мм. 

Ширина клинка — 17 ММ. 

Общая длинна — 350 мм. 

Длинна с ножнами — 400 мм. 

НОЖНЫ металлические, с черным покрытием. При-

тир латунный, состоит из тонкого устья, двух гаек 

и наконечника с овальной пуговкой. Гайки и наконечник 

украшены дубовыми листьями. К гайкам крепятся под-

вижные кольца для ремней портупеи. Существует вариант 

ножен с позолоченным прибором. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых ремней черного 

цвета с золотой лентой на лицевой стороне. Одним концом 

ремешки крепятся на прямоугольной рамке плоского крюч-

ка для подвешивания к поясному ремню, на другом конце 

имеют карабины для крепления к кольцам ножен. Пряжки 

овальные с круглыми медальонами, на которых распола-

галось накладное изображение обвитого канатом якоря в 

лавровом венке. Возле карабинов имеются плоские декора-

тивные накладки украшенные дубовыми листьями. 

TЕМЛЯК не использовался 

Кортик носят офицеры болгарского военно-морско-

го флота с 2003 г 



Кортик офицерский армейский 
обр. 2003 г. 

Отличается от кортика офицерского морского обр. 2003 г. 
следующими деталями: 
— рукоять пластмассовая оранжевого цвета; 
— на перекрестье с лицевой стороны накладное изобра

жение болгарского герба; 
— поверхность ножен никелированная; 
— ремешки портупеи красного цвета с золотой лентой; 

— на медальонах пряжек имеется накладное изображе
ние львиных масок. 
Существует вариант кортика с позолоченными латун

ными деталями. 
Кортик носят офицеры болгарских вооруженных сил 

с 2003 г. 



Кортик офицерский военно-воздушных сил 
обр. 2003 г. 

Отличается от кортика офицерского морского обр. 2003 г. 
следующими деталями: 

-Рукоять пластмассовая белого цвета; 
на перекрестье с лицевой стороны накладное изобра
жение пропеллера с крыльями в лавровом венке; 
ьсе металлические детали кортика, ножен и прибора 

портупеи никелированные; 
— ремешки портупеи голубого цвета с серебристой лентой; 
— на медальонах пряжек имеется накладное изображе 

ние пропеллера с крыльями в лавровом венке. 
Кортик носят офицеры болгарских военно-воздуш

ных сил с 2003 г. 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Шпага английская офицерская пехотная 

обр. 1786 г. 

Расположенная на островах, Великобрита

ния долгое время не имела значительной армии, 

зато постоянно увеличивала свой военно-мор

ской флот, достигший могущества к 1800 г. Мощ

ный флот являлся законной гордостью англичан, 

основой морского владычества и обширных ко

лониальных экспансий. 

До производства в офицеры мичману необхо

димо было пройти пять лет плавательной прак

тики. Матросы набирались путем вербовки, часто 

не без насилия. В английском флоте властвова

ла жестокая дисциплина и существовала четкая 

иерархия. Поэтому неудивительно, что именно 

в британском флоте кортик стал одним из глав

ных атрибутов морской формы и символом осо

бого положения мичманов — будущих морских 

офицеров. Получив офицерский патент, бывшие 

мичманы продолжали носить кортик как удобное 

в стесненных условиях корабля оружие. 

В течение XVIII в. мичманы и офицеры ан

глийского флота носили кортики произвольных 

типов: похожие на охотничьи «хиршфэнгеры»; 

изготовленные из сломанных шпаг и сабель; спе

циально изготовленные как пара к длинноклин-

Эфес кортика морского офицерского 

и кадетского обр. 1790 г. 



Шпаги английские морские офицерские периода 1790-1800, 

ковому оружию; также присутствовал разно
образнейший ассортимент ножей и кинжалов. 

К концу XVIII в. в английском флоте опре
делились две тенденции дизайна кортиков: с 
прямым длинным и узким клинком и со значи
тельно изогнутым широким клинком, на конце 
обоюдоострым. Выбор для ношения того или 
другого типа диктовался личными пристрасти
ями владельца и веяниями моды. 

Первым устоявшимся образцом в англий
ском флоте стал кортик с крестовиной, содер
жащей дужку с пятью шариками. История его 
появления достаточно наглядно демонстрирует 
процесс уменьшения в размерах популярных на 
флоте образцов с длинным клинком. В 1786 г. 
в английской армии была принята пехотная 
офицерская шпага с прямой костяной рукоя
тью с продольными бороздками и характерным 
эфесом, прямая дужка которого, как и боковая 
дужка крестовины, содержала гирлянду из пяти 
шариков. Это простое и элегантное оружие 
стало очень популярным на флоте, получив на 
середину рукояти латунную втулку с морской 
символикой. Уже в 1790 г. появился кортик с 

рукоятью, сильно копирующей длинный обра
зец. Ножны полностью сохранили свой вид. Ис
пользование этого типа кортика продолжалось 
примерно до 1810-х гг. В период 1800-1850-х гг. 
использовались такие же кортики с длиной 
клинка 350-410 мм, но с прямой тонкой кре
стовиной различных очертаний. 

Наряду с этими типами кортиков в период 
1798-1820-х гг. использовались кортики с пря
мым коротким клинком, точеной рукоятью из 
слоновой кости и с латунными (как правило) 
ножнами. 

В начале XIX в. кортик в большей степени 
становится оружием мичманов, офицеры начи
нают испытывать к нему некоторое пренебре
жение. А с середины XIX в. кортик становится 
исключительно оружием морских кадетов. 

Использование кортиков с кривыми клинка
ми продолжалось до 1830-х гг. и послужило при
мером для подражания во флотах других стран: 
Швеции, Дании, России в период 1800-1830 гг. 

В дальнейшем в английском флоте стал гла
венствовать кортик с прямым клинком как наи
более практичный образец. В 1856 г. был принят 



Портрет морского кадета Ост-Индской компании 

с кортиком, имеющим кривой клинок 

вариант морского мичманского кортика, внеш

ний вид которого практически не менялся на 

протяжении почти ста лет: латунная голова льва, 

грива которого переходит в спинку рукояти, об

тянутой акульей кожей; крестовина со слегка за

гнутыми в противоположные стороны оконча

ниями в виде желудей. В 1871 г. кортик несколько 

изменился, но стиль дизайна остался прежним. В 

1901 г. обрел свой окончательный облик. 

В шотландских королевских полках офи

церы носили кинжал (так называемый «дирк») 

с рукоятью и ножнами оригинальной формы, 

иногда содержащими гнезда для ножичка и ви

лочки. Мощный широкий клинок часто укра

шался травленым орнаментом с датами сраже

ний, в которых полк принимал участие. 

Кортиков в современных британских воору

женных силах не имеется. 



Кортик морской 
офицерский и кадетский 

обр. 1790 г. 

РУКОЯТЬ прямая, из слоновой кости квадратного се

чения, с фаской, с латунной фигурной головкой й втулкой 

снизу. Наверху головки имеется круглая пуговка, сверху 

которой расклепан хвостовик клинка. На головке имеет

ся кольцо для темляка. Рукоять украшена со всех сторон 

продольными полосками. Посередине рукояти имеется ла

гунная втулка с овальным медальоном, на котором име

ется гравированное изображение обвитого канатом яко

ря под короной. 

КРЕСТОВИНА латунная, с загнутыми в разные сторо

ны закругленными окончаниями. Имеется боковая дуж

ка с пятью шариками. Все латунные части эфеса позо-

лочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, с одним 

широким долом до самого острия. Мог быть украшен гра

вированным растительным орнаментом с синением и зо-

лочением, 

Длина клинка — около 375 мм 

Ширина клинка — 20 мм. 

Общая длина — около 515 мм 

Длина с ножнами — около 530 мм. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При-

бор ножен латунный, состоит из наконечника, втулки и 

УСТЬЯ. На устье и втулке расположены кольца для крепле-

ния ремня портупеи. На устье имеется шпенек. Все детали 

прибора ножен имеют фигурные края и позолочены. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений о внешнем виде не имеется. 

Кортик носили офицеры британского военно-морско-

го флота приблизительно в период 1790-1850 гг. 



Кортики офицерские морские 
обр. 1798 гг. 

РУКОЯТЬ слоновой кости, точеная, с круглой голов
кой. Сверху головки расположено круглое крепление в 
виде латунной маски льва. Латунная втулка рукояти укра
шена орнаментом. 

КРЕСТОВИНА латунная, в виде плоской розетки, 
украшенной растительным орнаментом. Все латунные 
части эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, плоский, ромби
ческого сечения, плавно сужающийся к острию. Клинок 
украшен травленым растительным орнаментом и изобра
жением на военную тематику. 

Длина клинка — 225 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 315 мм. 
Длина с ножнами — 320 мм. 
НОЖНЫ латунные, позолоченные, украшенные расти

тельным орнаментом и изображением на военную темати
ку. Имеется два кольца для крепления портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух латунных цепочек с ка
рабинами, которые соединяются с хлопчатобумажными 
ремешками черного цвета. На ремешках имеются пряж
ки в виде масок головы льва. Все металлические части 
позолочены. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры британского военно-морско

го флота в период 1798-1820 гг. Существовало огромное 
количество вариантов этого кортика, различавшихся в 
детали. 









Кортик морской мичманский 
обр. 1856 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая белой акульей кожей 
с поперечными желобками, по которым обмотана медной 
витой проволокой. Головка рукояти представляет собой 
голову льва, грива которого переходит в спинку. Внизу ру
кояти имеется овальная втулка. Хвостовик клинка прохо
дит сквозь головку рукояти и расклепывается сверху. 

КРЕСТОВИНА плоская, с загнутыми в разные сторо
ны концами, заканчивающимися изображениями желудей. 
Все детали рукояти и крестовина латунные. 

КЛИНОК однолезвийный, прямой, плоский, без долов. 
В нижней трети обоюдоострый. Клинок полированный, 
мог быть украшен травленым растительным орнаментом 
и изображениями на морскую тематику. 

Длина клинка — до 350 мм. 
Остальные размеры указать точно невозможно, из-за 

отсутствия информации. Размеры кортиков могли незна
чительно различаться. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При
бор ножен состоит из наконечника и устья со шпеньком. 
Прибор ножен латунный и украшен простым геометри
ческим орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ должна состоять из кожаной лопасти и 
подвеса к поясному ремню. К сожалению, точных сведе
ний о внешнем виде портупеи не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили мичманы британского военно-морско

го флота в период 1856-1879 гг. 



Кортик морской мичманский 
обр. 1879 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая акульей или змеиной 
кожей с поперечными желобками, по которым обмотана 
медной витой проволокой. Головка рукояти представляет 
собой голову льва, грива которого переходит в спинку. В 
зубах лев держит кольцо для темляка. Внизу рукояти име
ется втулка. Хвостовик клинка проходит сквозь головку 
рукояти и расклепывается сверху. 

КРЕСТОВИНА плоская, с загнутыми в разные сторо
ны концами, заканчивающимися изображениями желу
дей. На перекрестье расположен щитик с изображением 
обвитого канатом якоря, увенчанного короной, в обрам
лении лавровых ветвей. Все детали рукояти и крестови
на латунные. 

КЛИНОК однолезвийный, прямой, плоский, без долов. 
В нижней трети обоюдоострый. Клинок никелированный, 
украшен травленым растительным орнаментом и изобра
жениями на морскую тематику, 

Длина клинка — 460 мм, 
Ширина клинка — 23 мм. 
Общая длина — 600 мм. 
Длина с ножнами — 620 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен состоит из наконечника с башмаком и устья. На 
устье с двух сторон расположены кольца для крепления 
ремней портупеи. Прибор ножен латунный, с зубчатыми 
краями, украшен простым геометрическим орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК состоит из овальной плетеной из золотого 

шнура закрытой кисточки и золотой верхней части и пле
теной из золотого шнура петли. Во все детали темляка 
вплетены темно-синие шелковые нити. 

Кортик носили мичманы британского военно-морско
го флота в период 1879-1901 гг. 



Кортик морской мичманский 
обр. 1901 г. 

Практически не отличался от кортика морского мич
манскою обр. 1879 г., за исключением: с одной стороны 
крестовины имеется отверстие, куда входит защелка для 
крепления кортика в ножнах. На устье справа расположе
на защелка для фиксации кортика в ножнах. Башмак на 
наконечнике ножен большего размера и имеет округлые 
окончания сверху. 

Кортик носили мичманы британского военно-морско-
го флота с 1901 г. и, предположительно, по начало Первой 
мировой войны. 



Кинжал офицеров 
Шотландских королевских полков 

обр. 1879/1913 гг. 

РУКОЯТЬ прямая, необычной формы, изготовлена из 
черного дерева, покрыта резьбой, имитирующей плете
ние, верхняя часть украшена резным растительным ор
наментом. На перекрестьях плетения забиты гвоздики с 
полукруглыми головками. Головка рукояти изготовлена 
в виде цилиндрической втулки, украшенной рельефным 
орнаментом из чертополоха, сверху которой находилось 
рельефное изображение королевской короны. В 1902 г. ко
рона Тюдоров была заменена на корону Св. Эдуарда. Из
вестны кинжалы, на которых верхняя втулка расположена 
под углом. Внизу рукояти имеется цилиндрическая втулка, 
надвигающаяся на устье ножен, украшенная рельефным 
орнаментом из чертополоха. На кинжалах обр.1879 г. все 
металлические части рукояти выполнены из латуни, но 
могли быть не украшенными. На кинжалах обр. 1913 г. все 
металлические детали рукояти железные или стальные, 
никелированные, ничем не украшенные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, в нижней 
част» обоюдоострый, никелированный. Клинок кинжа
ла обр. 1879 г. с одной стороны был украшен травленым 
растительным орнаментом и королевской символикой, с 
другой стороны на нем был изображен боевой путь полка. 
Обух клинка обр. 1879 г. был зазубренным, мог иметь один 
или два дола. Клинок обр. 1913 г. был никелированным, 
плоским, ничем не украшенным, без зазубрин на обухе. 

Длина клинка — 300 мм. 
Ширина клинка — 31 мм. 
Общая длина — 450 мм. 
Длина с ножнами — 460 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен кинжала обр. 1879 г. латунный, состоит из ус
тья, наконечника и двух обоймиц, украшен рельефным 
орнаментом из чертополоха. На лицевой стороне устья 
могло располагаться изображение полкового знака, с об
ратной стороны имеется прямоугольная петля для порту
пеи. На обоймицах могли быть гнезда для вилочки и но
жичка. Прибор ножен кинжала обр. 1913 г. был стальной 
и никелированный. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кинжал носят офицеры Шотландских королевских 

полков, начиная с 1879 г. по настоящее время. 

Кинжал офицеров Шотландских королевских полков 

обр. 1879 г. (?) и 1913 г. (?) 







ВЕНГРИЯ 

Венгрия существовала в составе дуалисти

ческой империи Габсбургов на правах второ

степенного, но суверенного государства. Хотя 

Венгрия и имела собственный армейский штаб, 

ее вооруженные силы, в том числе военно-воз

душные силы и флот (речной флот), подчиня

лись общему имперскому командованию. 

После поражения Австро-Венгрии в Первой 

мировой войне в Венгрии была провозглашена 

Советская Венгерская республика. В результате 

разгрома венгерской Красной Армии в 1919 г., был 

установлен фашистский режим контр-адмирала 

Хорти, просуществовавший до конца 1944 г. 

Обретя самостоятельность, Венгрия потеря

ла прямой выход к морю. Однако осталась раз

ветвленная система реки Дунай, по которой шло 

оживленное движение судов. Для поддержания 

порядка на этой территории действовали под

разделения Дунайской судоходной компании, 

созданной еще в начале XIX в. Служащие этой 

компании носили кортик, внешне похожий на 

офицерский кортик обр. 1849 г. военно-морско

го флота Австро-Венгрии. 

Сориентировавшись на сотрудничество с 

фашистской Италией и нацистской Германией, 

Венгрия активно включилась в предвоенную 

гонку вооружения. Версальские ограничения 

численности вооруженных сил были забыты, 

военно-воздушные силы в 1932 г. были созданы 

официально (до этого момента они существо

вали только в виде военно-спортивных орга

низаций) и получили новую форму и кортики 

обр. 1932 г. для летного и наземного состава. 

Следует заметить, что кортик другого дизайна 

для офицеров воздушного флота (тогда еще не 

военного) был разработан в 1920-х гг., однако 

точных данных о времени его п р и н я т и я не 

имеется. 

Свой кортик имели пожарные бригады и 

военные врачи. Кортики хортистской Венгрии 

были на вооружении до конца 1944 г., когда вен

герская армия потерпела поражение от совет

ских войск. 

В 1948 г. Венгрия стала народной республи

кой с коммунистической партией во главе. Но

вый общевойсковой кортик обр. 1956 г. поя

вился в год подавления контрреволюционного 

антисоциалистического мятежа и был очень по

хож на советский морской офицерский кортик 

обр. 1940 г. Кортик был на вооружении до паде

ния коммунистического режима в 1989 г. 

В 1989 и 1992 гг. появились образцы наград

ных кортиков, которыми министр вооруженных 

сил Венгрии награждал офицеров за заслуги пе

ред республикой. С 1993 г. образцы, аналогичные 

кортику 1992 г., но с портупеей других расцве

ток, стали использоваться в полиции, таможне, 

финансовой полиции и пожарной охране. 



Кортик офицерский 
и унтер-офицерский 

Королевских речных сил 
обр. 1925 г. 

РУКОЯТЬ твердой пластмассы, с поперечными желоб
ками, по которым обвита витой латунной проволокой. Го
ловка рукояти выполнена в виде стилизованного морско
го узла. Внизу рукояти имеется украшенная орнаментом 
втулка, соединенная с крестовиной. Рукоять офицерско
го кортика была из белой пластмассы, мичманского — из 
черной пластмассы. 

КРЕСТОВИНА образована двумя стилизованными 
фигурами морских змеев с закрученными в обратную 
сторону хвостами. На перекрестье расположен овальный 
щитик с эмалевым изображением герба Венгрии. На об
ратной стороне расположена кнопка язычка фиксатора 
кортика в ножнах. Все детали крестовины и рукояти — 
латунные. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, без долов, 
равномерно сужающийся к острию, никелированный, 
обоюдоострый. На клинке с двух сторон вытравлено изо
бражение якоря, перевитого канатом, в обрамлении рас
тительного орнамента. 

Длина клинка — 285 мм. 
Ширина клинка — 19 мм. 
Общая длина — 385 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ латунные, с одной стороны покрытые орна

ментом под мелкую чешую. В верхней части ножен изобра
жены две гайки, украшенные растительным орнаментом. 
Между гаек в овальном медальоне расположено изобра
жение якоря, перевитого канатом. В нижней части ножен 
изображен Нептун с трезубцем. На конце ножен — кру
глая пуговка. Имеются два кольца для крепления ремней 
портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков разной длины. 
Для офицеров — ремни черного цвета, сотканные из хлоп
чатобумажных нитей, для унтер-офицеров — кожаные, 
коричневого цвета. С обеих сторон на ремнях имеются 
латунные карабины (для крепления к кольцам ножен и по
ясному ремню) и овальные пряжки, каждая с двумя круг
лыми украшенными бляхами. На портупее офицерских 
кортиков все латунные части были позолочены. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры и унтер-офицеры Королев

ских речных сил с 1925 г. до окончания Второй мировой 
войны, 



Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

периода 1920-х гг. 

РУКОЯТЬ деревянная, бочкообразная, с двумя широ
кими спиральными желобками, крашеная в черный цвет. 
Головка рукояти цилиндрическая, с рельефными пояска
ми и круглой пуговкой сверху, накручивается на хвосто
вик клинка. 

КРЕСТОВИНА представляет собой хорошо прорабо
танную литую фигуру раскинувшего крылья орла. С об
ратной стороны имеется кнопка пружинной защелки фик
сатора кортика в ножнах. Все металлические детали эфеса 
отлиты из меди. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшался, никелированный. На пяте с 
лицевой стороны имеется клеймо производителя — «КО-
ZAK». Сведений о других клеймах не имеется. 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 353 мм. 
Длина с ножнами — 385 мм. 
НОЖНЫ медные, литые, украшены рельефным рас

тительным орнаментом на фоне из мелких пузырьков. Ус
тье ножен рельефное, в виде двух рельефных поясков, с 
изображением сильно стилизованного венгерского герба 
на лицевой стороне. Ножны завершаются каплевидным 
окончанием. Сбоку имеется два подвижных кольца для 
крепления портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведении о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Если этот кортик был принят на вооружение военно-

воздушных сил Венгрии, о чем не имеется каких-либо све
дений, то его, вероятнее всего, носил офицерский состав 
до 1932 г. — до принятия кортика офицерского и унтер-
офицерского летного состава Королевских военно-воз
душных сил образца 1932 г. 



Кортик офицерский 
и унтер-офицерский летного состава 
Королевских военно-воздушных сил 

обр. 1932 г. 

РУКОЯТЬ черного дерева цилиндрическая, с глубоки

ми продольными бороздками. Головка рукояти литая, ла

тунная, в виде головы орла, повернутой налево. Массив

ная латунная втулка слегка конической формы украшена 

продольными бороздками и служит для крепления дета

лей крестовины. Для унтер-офицерских кортиков рукоять 

пластмассовая, желтого цвета. 

КРЕСТОВИНА состоит из двух латунных прутков 

овального сечения, имеющих симметричные улитко

образные закругления на концах. На лицевой части при

креплена бронзовая фигура раскинувшего крылья орла. 

С обратной стороны располагается кнопка защелки для 

крепления кортика в ножнах. Для офицеров — все части 

эфеса были латунными; для унтер-офицеров — все части 

эфеса были стальными. 

КЛИНОК никелированный, имеет плоскую пяту у ру

кояти, далее — четырехгранный, без долов, плавно сужаю

щийся к острию. Клинок мог быть украшен изображением 

аэроплана и геометрическим орнаментом. 

Длина клинка — 204 мм. 

Ширина клинка — 19 мм. 

Общая длина — 330 мм. 

Длина с ножнами — 375 мм. 

НОЖНЫ — латунные, повторяют форму клинка. На 

лицевой стороне в картуше помещено изображение герба 

Королевства Венгрии. Ножны украшены геометрическим 

орнаментом и имеют два кольца для крепления ремней 

портупеи. Для унтер-офицерского кортика ножны были 

стальными. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков длиной 245 и 

270 мм. Для офицеров — ремни черного цвета, сотканные 

из хлопчатобумажных нитей, для унтер-офицеров — ко

жаные, коричневого цвета, С одной стороны на ремнях 

имеются латунные карабины для крепления к кольцам 

ножен, с другой стороны — плоская скоба с карабином, на 

которой оба ремня сходятся. На ремнях имеются овальные 

пряжки, с рельефным орнаментом по периметру. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 

Кортик носил летный офицерский и унтер-офицер

ский состав венгерских Королевских военно-воздушных 

сил с 1932 г. до окончания Второй мировой войны. В 1940-

1945 гг. кортик носили кадеты Воздушной академии. 

Кинжал унтер-офицерский летного состава 

Королевских военно-воздушных сия обр. 1932 г. 



Кортик офицерский 

Королевских военно-воздушных сил 

летного состава обр. 1932 г. 



Офицер Королевских 

военно-воздушных сил 

летного состава в зимней форме 

с кортиком обр. 1932 г. 



Отличается от кортика офицеров и унтер-офи
церов летного состава военно-воздушных сил 
обр. 1932 г. отсутствием латунной фигуры орла на 

перекрестье гарды. Все металлические части эфе
са, прибора портупеи и ножны были изготовлены 
из латуни, 

Кортик офицерский и унтер-офицерский наземного состава 
Королевских военно-воздушных сил обр. 1932 г. 



Кортик Королевских 
пожарных бригад 

РУКОЯТЬ эбонитовая или деревянная, крашеная в 

черный цвет, с продольными желобками. Головка рукоя

ти выполнена в виде старинного пожарного шлема с вен

герским крестом. 

КРЕСТОВИНА в центре украшена изображением го

рящей бомбы на фоне перекрещивающихся пожарных то

поров. В середине изображения бомбы расположен щитик 

с гербом Венгрии. С обратной стороны перекрестья имеет

ся кнопка защелки для крепления кортика в ножнах. Все 

металлические части эфеса кортика для офицерского со

става позолоченные. Для рядового состава лагунные ча

сти эфеса без покрытия. 

КЛИНОК прямой, никелированный, обоюдоострый, 

ромбического сечения. На плоской пяте имеется клеймо 

фирмы-производителя. Клинок мог быть украшенным. 

Длина клинка — 220 мм. 

Ширина клинка — 20 мм, 

Общая длина — 330 мм. 

Длина с ножнами — 340 мм. 

НОЖНЫ бронзовые, литые, с рельефным изображени

ем обоймицы и устья, на каждой из которых изображены 

пожарный топор поверх перекрещенных факелов. Нижняя 

часть ножен украшена продольными полосками. На устье с 

обеих сторон располагаются кольца для крепления ремней 

портупеи. У офицерских кортиков ножны позолоченные, у 

рядовых членов пожарных бригад латунная поверхность 

ножен без покрытия. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух матерчатых ремешков се

рого цвета с овальными золочеными пряжками. С одной 

стороны ремни заканчивались карабинами для крепления 

к ножнам, с другой стороны крепились на плоский кара

бин для подвески на поясной ремень. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 

Кортики носились в период 1920-1945 гг. Надевались 

на парады и пожарные учения. Есть сведения о наличии 

кортиков у пожарной полиции, но это не подтверждено 

документально. 



Кортик военных врачей 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы, обвитая по наклон

ным желобкам позолоченной проволокой. Головка руко

яти литая, шаровидная, богато украшенная рельефным 

орнаментом, навинчивается на хвостовик. Сверху и сни

зу имеются две конические, украшенные растительным 

орнаментом втулки. 

КРЕСТОВИНА фигурная, литая, с загнутыми в разные 

стороны концами. Под перекрестьем имеется овальная 

юбочка с фигурными краями, плотно надвигающаяся на 

устье ножен. С обратной стороны перекрестья находится 

кнопка фиксатора кортика в ножнах. Все детали эфеса ла

тунные и позолоченные. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, без пяты, ни

келированный. Сведений о том, мог ли он быть украшен

ным, не имеется 

По имеющейся фотографии невозможно дать сведе

ний о точных размерах кортика. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые змеиной кожей. При

бор ножен латунный, позолоченный, состоит из устья и 

наконечника, богато украшенных рельефным раститель

ным орнаментом. На устье имеется крючок для крепления 

к поясному ремню. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 

Никаких данных о времени принятия кортика на во

оружение не имеется. Вероятно, он появился в 1920-х гг. во 

время правления Хорти и использовался предположитель

но до конца Второй мировой войны. 



Кортик офицерский 
и унтер-офицерский(?) армейский 

обр. 1956 г. 

РУКОЯТЬ изготовлена из черной или коричневой 

пластмассы квадратного сечения с фасками, сверху и сни

зу ограничена квадратными гайками. Сверху рукоять скре

пляет круглая гайка с изображением пятиконечной звезды, 

Встречались варианты и без изображения звезды. 

КРЕСТОВИНА в виде плоской буквы «S», с круглыми 

окончаниями. Все детали эфеса латунные. Они либо по

золочены, либо посеребрены. Можно предположить, что 

позолоченный вариант существовал для офицеров, а по

серебренный — для унтер-офицеров. 

КЛИНОК обоюдоострый, ромбического сечения, по

лированный. На пяте клинка никаких клейм не имеется. 

Клинок ничем не украшался. 

К сожалению, по имеющемуся рисунку невозможно 

дать точных размеров кортика, но, скорее всего, они по

вторяют размеры русского (советского) морского офицер

ского кортика обр. 1945 г. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черным вельветом. 

Прибор ножен Латунный, состоит из устья, обоймицы и 

наконечника. На устье с лицевой стороны расположено 

рельефное изображение государственного герба Венгер

ской Народной Республики. На устье и обоймице имеют

ся кольца для крепления ремней портупеи. Все детали 

прибора ножен могли быть либо позолоченными, либо 

посеребренными (первые для офицеров, вторые для ун

тер-офицеров). 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 

Кортик носили офицеры и, предположительно, унтер-

офицеры венгерской армии в период 1956-1990 гг. 



Кортик наградной для служащих 
и отставных офицеров 

начала 1970-х гг. 

РУКОЯТЬ деревянная, круглая, покрытая коричневой 
кожей, со спиральным желобком, по которому обмотана 
витой и простой проволокой. Вверху имеется цилиндри
ческая гайка с тремя желобками. Головка рукояти кру
глая, в виде пуговки, по периметру украшена рельефным 
орнаментом. Головка рукояти навинчивается на хвосто
вик клинка. 

КРЕСТОВИНА литая, треугольная, богато украшенная 
рельефным орнаментом. На перекрестье с одной стороны 
имеется рельефное изображение головы короля Стефана, 
с другой стороны — знак вооруженных сил Венгрии «МН» 
и кнопка защелки фиксатора кортика в ножнах. Кортики с 
такой крестовиной предназначались для награждения от
ставных офицеров. Для награждения служащих офицеров 
на крестовине кортика с обеих сторон был знак «МН». Все 
детали гарды латунные, для отставных офицеров — позо
лоченные, для служащих офицеров — посеребренные. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, ромбиче
ского сечения, никелированный. На пяте клинка никаких 
клейм не имеется. 

Данных о размерах кортика не имеется. 
НОЖНЫ металлические, литые, украшенные рельеф

ным растительным орнаментом с обеих сторон. Прибор 
ножен рельефный, отлит вместе с ножнами, состоит из 
узкого устья, двух гаек и наконечника в виде фигурной 
пуговки. На гайках имеются два кольца для ремней пор
тупеи. Для отставных офицеров ножны были позолочен
ные, для действующих — посеребренные, 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик предназначался только для награждения от

ставных и действующих офицеров высших рангов. Све
дений о том, предназначался ли кортик для ношения, не 
имеется. 

Кортик наградной для отставных офицеров 

начала 1970-х гг. и ножны.Обратная сторона. 



Кортик наградной для служащих 
и отставных офицеров 

обр. 1989 г. 

Этот образец мало отличался от кортика начала 1970-х гг. 

Кортики для награждения отставных и служащих офицеров 

стали позолоченными. С перекрестья убрали изображение 

головы короля Стефана, с обеих сторон остался знак «МН». 

Ножны стали украшаться рельефным растительным орна

ментом только с одной стороны. 



Кортик наградной офицерский 
обр. 1992 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, черного цвета, круглая, боч

кообразная. Головка рукояти округлая, сплюснутая, в виде 

раковины улитки, украшена параллельными изгибающи

мися линиями, к хвостовику клинка крепится при помо

щи винтика. 

КРЕСТОВИНА плоская, с ромбовидным перекрестьем, 

украшенная с обеих сторон параллельными изгибающи

мися линиями. С лицевой стороны на перекрестье имеется 

изображение государственного герба Республики Венгрия. 

Все металлические детали гарды позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, ромбиче

ского сечения, никелированный, ничем не украшенный. 

На пяте клинка никаких клейм не имеется. 

Длина клинка — 165 мм. 

Ширина клинка — 16 мм. 

Общая длина — 392 мм. 

Длина с ножнами — 425 мм. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые искусственной ко

жей черного цвета. Прибор ножен состоит из устья, двух 

гаек, украшенных узором, повторяющим узор крестовины, 

и наконечника с пуговкой, который украшен узором, по

вторяющим узор на головке рукояти. На гайках имеются 

два кольца для крепления ремней портупеи. Весь прибор 

ножен позолоченный. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух составных тканых ремеш

ков желтого цвета разной длины. Наиболее длинная часть 

каждого ремешка имеет прямоугольную пряжку и два по

лукруглых кольца с карабинами для соединения с двумя 

короткими ремешками и кольцами портупеи. На ремеш

ках имеются полоски красного или зеленого цвета. Все 

металлические части портупеи позолочены. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортиками награждались офицеры за выслугу лет и 

безупречную службу. Всего могло вручаться до 100 корти

ков в год. Хотя этот образец был принят в 1992 г., первые 

награждения состоялись только в 1993 г. 

С 1993 г. такими же кортиками, только с рукоятью и 

ножнами синего цвета награждаются офицеры полиции, а 

кортиками с рукоятью и ножнами зеленого цвета — офи

церы таможенной и финансовой служб. 



Кортик офицерский пожарной службы 
обр. 1990-х гг. 

Ничем не отличается от кортика наградного офицер
ского обр. 1992 г., за исключением того, что имел рукоять 
и ножны красного цвета. 



ГЕРМАНИЯ 

На территории современной Германии в 
XIX в. находилось несколько независимых го
сударств, объединенных в 1871 г. в Германскую 
империю. Каждое из них обладало собственной 
армией, а Пруссия и Шлезвиг-Голштейн, имев
шие выход к Балтийскому морю, и флотом. В 
весьма скромных флотах этих государств в на
чале XIX в. носили те кортики, которые были в 
моде у европейских морских офицеров, в том 
числе и кортики с искривленным клинком. Ког-

Фотография лейтенанта А. Л. Ленге, 

флота береговой обороны Шлезвиг-Голштейна, 

среди офицеров которого были весьма популярны 

кортики с кривым клинком. Около 1850-х гг. 

да в 1848 г. была предпринята попытка создания 
германского флота, образцом для подражания 
стала Англия. Но несмотря на то что морская 
форма была скопирована оттуда, кортик по
лучился чисто германским. Прообразом по
служила модель, которую носили офицеры 
корабля «Амазонка», входившего в состав Ко
ролевского флота Пруссии в первой половине 
XIX в. Это кортик с прямым клинком, рукоятью, 
перевитой серебряной проволокой, с круглой 
головкой. Литая латунная крестовина состоит 
из прямоугольного блока с рисунком обвитого 
канатом якоря и окончаний в виде кабестанов — 
устройств для наматывания якорных канатов на 
палубе корабля. После принятия на вооружение, 
морской кортик обр. 1848 г. просуществовал 
столетие, незначительно видоизменясь, и по
служил образцом для создания в XX в. кортиков 
военно-морских сил многих стран. 

В начале XX в. в войсках Пруссии и Бава
рии появились автомобильные подразделения; 
в 1908 г. в Пруссии оформились в отдельный вид 
войск воздушные силы. Для офицеров этих войск 
был принят кортик обр. 1902 г. с измененным ри
сунком перекрестья и другими ножнами. 

В конце XIX в. пожарная служба Германии 
имела свой кортик, который практически без 
изменений использовался до 1945 г., а в пери
од Веймарской республики (1919-1933 гг.) был 
сильно похож на морской офицерский кортик 
обр. 1848 г. 

Традиция ношения охотничьих кортиков 
(хиршфэнгеров) сотрудниками имперской лес
ной службы и членов охотничьего союза Гер
мании восходит к XVII-XVIII вв. и связана с 
обычаями европейской охоты. Эти кортики по
следней четверти XIX в. выполнены в традици
ях европейских хиршфэнгеров (оленьих ножей) 
XVIII в. и практически не менялись до оконча
ния Второй мировой войны. 

После прихода к власти Гитлера в 1933 г., гер
манское руководство стало делать все, чтобы 
вернуть утраченный престиж офицеров после 



Кортики морские прусского корвета «Амазонка», 

послужившие прототипом для морского офицерского и кадетского кортика обр. 1848 г. 

подписания унизительного для Германии Вер

сальского договора. Были разработаны новая 

военная форма и, как самая важная ее состав

ляющая, — кортики и кинжалы для всех родов 

войск. В этот же период возникло множество во

енизированных организаций, готовивших кадры 

для будущей германской военной махины. Все 

эти организации, для повышения статуса их чле

нов, также получили специально разработанные 

кинжалы, тесаки и кортики, причем руководите

ли и рядовые члены имели разные образцы. 

Для производства такого колоссального ко

личества холодного оружия требовались зна

чительные производственные мощности. В гер

манском городе Золинген издавна существовали 

оружейные мастерские, изготовлявшие для вну

треннего потребления и на экспорт огромное 

количество клинков — на любой вкус и коше

лек. Специалисты ведущих золингенских фирм 

(Айкхорн, Вейерсберг и Киршбаум, Алкосо и 

т.д.) стали разработчиками дизайна кортиков 

эпохи Третьего рейха. Опираясь на богатые тра

диции, золингенские оружейники смогли соз

дать огромное количество прекрасных образцов 

холодного оружия, отражающих возрожденный 

воинственный дух германской нации. Смелые и 

часто нетрадиционные дизайнерские решения 

соответствовали настроению великих перемен, 

в которые верила вся страна. 

Из-за разнообразнейшего количества все

возможно украшенных вариантов уставных об

разцов для коллекционеров существует особен

ная притягательность в собирании холодного 

оружия Третьего рейха, а своеобразная роман

тика кайзеровской эпохи создает особенный 

ореол вокруг людей, стоявших у истоков бур

ного развития германского флота. Все это де

лает собирание германского холодного оружия 

очень увлекательным и популярным занятием 

во всем мире. Огромное количество подделок 

придает процессу коллекционирования захва

тывающий и интригующий оттенок. 

После окончания Второй мировой войны 

союзники сделали все, чтобы не допустить воз

рождения германской военной мощи. Стра

на была разделена, в войсках Федеративной 

Республики Германии не нашлось места для 

сабель и кортиков как ненужных напомина

ний об эпохе Третьего рейха. Практически все 

оружейные фабрики Золингена были ликвиди

рованы. Только в войсках Германской Демо

кратической Республики в 1950-е гг. появил

ся офицерский кортик, сильно отличавшийся 

от стиля кортиков довоенного периода. Од

нако после объединения Германии в 1990 г. в 

немецких вооруженных силах никаких видов 

парадного холодного оружия не существует 

по сей день. 



Слева направо: кортик немецкий морской офицерский и унтер-офицерский обр. 1921 г.; 

кортик немецкий морской офицерский и унтер-офицерский обр. 1929 г.; 

кортик албанский офицерский периода 1930-х гг.; 

кортик слушателей полицейской и военной академии Венесуэлы; 

кортик иракский морской офицерский 



Слева направо: кортик немецкий морской офицерский и кадетский обр. 1848 г.; 

кортик немецкий морской офицерский и унтер-офицерский обр. 1890 г.; 

кортик турецкий морской офицерский начала XX в.; 

кортик греческий периода первой четверти XX в. 



Кортик морской 
офицерский и кадетский 

обр. 1848 г. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, бочкообразная, овальная 
в сечении, спирально обвитая двойными желобками. По 
этим желобкам рукоять могла быть обмотана крученой 
латунной проволокой. Головка рукояти латунная, отлита 
в форме шара, украшена по всей поверхности листьями, 
снизу по периметру — гребешками волн. Хвостовик клин
ка проходит через головку и расклепывается сверху. 

КРЕСТОВИНА литая, латунная. Перекрестье в виде 
прямоугольного блока размером 22x16 мм, с обеих сто
рон украшено изображением обвитого канатом перевер
нутого якоря. Концы крестовины конусообразные, напо
минают кабестаны — устройства на палубе корабля для 
накручивания якорных цепей. Под перекрестьем имеется 
овальная плоская латунная шайба. 

КЛИНОК плоский, обоюдоострый, ромбического сече
ния, полированный, мог быть украшен травленым орна
ментом из морской символики. На пяте могло находиться 
клеймо производителя. 

Длина клинка — 280 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 400 мм. 
Длина с ножнами — 420 мм. 
НОЖНЫ цельные, латунные. Прибор ножен имеет ус

тье и две накладные гайки в виде скрученных веревок, 
иногда изображение этих гаек выгравировано на ножнах. 
Вокруг гаек выгравирован узор в виде гребешков волн, 
нижний ряд волн дополнен изображением трехзвенных 
кисточек, висящих концами вниз. На нижней части ножен 
выгравирован узор в виде ряда молний со стреловидными 
окончаниями,еще ниже идет ряд листьев аканта с пальмо
выми листьями в кружочках. Наконечник ножен выпол
нен в виде овальной пуговки. Поверхность ножен могла 
быть гладкой или чешуйчатой. К ганкам крепятся подвиж
ные кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух двойных шнуров синей 
или серой шерсти с карабинами для крепления к кольцам 
ножен. Наряду со шнурами была распространена порту
пея из простых кожаных ремешков с пряжками в виде 
львиных масок. 

ТЕМЛЯК состоит из двойного шнура серебряной нити 
и кисточки в виде закрытого шара. 

Кортики носили офицеры и кадеты Рейхсмарнне в 
1848-1852 гг. и в течение всего периода бурных преобра
зований германского военно-морского флота. Ношение 
кортика было запрещено королем Вильгельмом I в 1867 г., 
однако многие кадеты продолжали носить его до 1872 г, — 
когда появился новый кортик для унтер-офицеров и каде
тов. Офицеры кортик не носили с 1867 по 1901 г. 



Вершина головки рукояти с гербом Ганновера 

Кортик офицерский 
военно-морского флота Ганновера 

периода 1860-х гг. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, точеная, вверху расши

ряется, с тремя цилиндрическими латунными втулками. 

Головка рукояти сверху накрыта плоской круглой латун

ной крышкой с выгравированной на ней эмблемой Ган

новера — на верхней половине поля скачущая лошадь, 

на нижней — якорь. 

КРЕСТОВИНА латунная, круглая, плоская. Все метал

лические детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, без пяты, с 

узким долом по всей длине, украшен гравированным ор

наментом и золочением. 

К сожалению, отсутствует какая-либо информация о 

размерах кортика. 

НОЖНЫ латунные, позолоченные, украшены ре

льефным геометрическим и растительным орнаментом. 

Прибор ножен состоит из тонкого устья и двух гаек с по

движными кольцами. Между устьем и верхней гайкой в 

овальном картуше с обратной стороны могли быть вы

гравированы инициалы владельца. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 

Кортик был сделан в духе бытовавших в то время об

разцов в британском флоте. Кортик носили офицеры во

енно-морского флота Ганновера в период I860—1866 гг. (до 

присоединения Ганновера к Пруссии). 

Кортик офицерский военно-морского флота Ганновера 

1860-х гг. Лицевая и обратная стороны 



Кортик морской кадетский 
обр. 1872 г. 

РУКОЯТЬ латунная, овального сечения, расширяет
ся кверху и изгибается влево. Отлита вместе со спинкой 
рукояти и крестовиной. Имеет горизонтальные желобки. 
Сверху головки имеется латунный шарик, через который 
пропущен конец хвостовика и сверху него расклепан. 

КРЕСТОВИНА латунная, имеет каплевидные окон
чания. На округлом перекрестье расположено рельефное 
изображение императорской короны. Под перекрестьем 
на овальной шайбе крепится круглый щиток с рельефным 
изображением обвитого канатом якоря. Щиток мог быть 
складным на петлях. Эфес мог быть позолоченным.. 

КЛИНОК плоский, однолезвийный, полированный 
или никелированный, украшенный с обеих сторон трав
леным орнаментом на морские темы — обвитого канатом 
якоря, парусника на волнах, морских орудий и т. д. На пло
ской пяте располагается клеймо производителя. 

Длина клинка от 280 до 455 мм. 
Ширина клинка 19-21 мм. 
Общая длина — 400-575 мм. 
Длина с ножнами — 440-615 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен ла

тунный, иногда позолоченный, состоит из устья с крюком 
для крепления в лопасти портупеи и наконечника, укра
шенного продольными бороздками и заканчивающегося 
шариком. Края устья и наконечника волнообразные, со 
скобками для крепления к ножнам. 

ПОРТУПЕЯ состоит из лопасти и кожаного ремня с 
петлей, в которую продевался поясной ремень, который 
носили под мундиром. Ремень портупеи пропускался под 
жакет либо проходил через разрез под карманным клапа
ном длинного сюртука. Кортик носили поверх мундира, 
закруглением головки вперед. 

ТЕМЛЯК использовался от кортика обр. 1848 г. 
Массовое ношение этого кортика продолжалось с 1872 

по 1890 г., когда была утверждена новая модель кадетского 
кортика. Но незадолго до 1900 г. кортик обр. 1872 г. стали 
носить корабельные экономы и инженеры-механики. Та
ким образом, ношение этого образца продолжалось до 
конца Первой мировой войны. 



Морской технический специалист на унтер-офицерской должности 

с морским кадетским кортиком обр. 1872 г. 

Фотография около 1900 г. 



Морской технический специалист 

с более поздним вариантом морского кадетского кортика обр. 1872 г. 

Кортик морской кадетский 
обр. 1872 г. (вариант) 

9 сентября 1890 г. Кайзером была одобрена новая 
модель кадетского морского кортика, описание которой 
дано ниже. Однако вместе с новым кортиком продолжа
ли носить старый образец 1872 г., который несколько 
видоизменился. 

На головке рукояти вместо шарика появилось изобра
жение императорской короны, сделанной в форме гайки и 
навинчивающейся на конец хвостовика. 

Спинка рукояти украшена рельефным орнаментом из 
дубовых листьев. Крестовина стала использоваться такая 
же, как на кортике обр. 1848 г. 

Изменился способ подвески — на устье ножен с обеих 

сторон располагаются подвижные кольца для продевания 
ремней портупеи. 

Прибор ножен стал украшаться рельефным орнамен
том из желудей и дубовых листьев. 

Клинок стал обоюдоострым, с двумя узкими глубокими 
долами, и украшался травленым орнаментом на морскую те
матику. Изредка встречаются дамасские клинки или клинки, 
украшенные орнаментом с золочением и синением. 

Использовалась пружинная защелка для фиксации кор
тика в ножнах с круглой кнопкой на перекрестье, 

Ношение этого видоизмененного кортика продолжа
лось до конца Первой мировой войны. 



Кортик морской кадетский обр. 1872 г. Вариант, использовавшийся после 1890 г. Лицевая и обратная стороны 



Фотография морского кадета 

с кортиком обр. 1890 г. 

Кортик морской кадетский обр. 1890 г. 

Похож на кадетский морской кортик обр. 1848 г. Отлича
ется следующими деталями: 
— головка рукояти выполнена в виде императорской ко

роны, весьма грубого изготовления, без просвета меж
ду верхними дужками короны; 

— рукоять овального сечения из слоновой кости, иногда 
встречается белая кость, обвитая двойным желобком 
слева направо, проволока отсутствует; 

— вместо овальной латунной шайбы под перекрестьем 
могла быть кожаная шайба; 

— клинок обоюдоострый, как правило, с двумя узкими 
глубокими долами, украшен орнаментом на .морскую 
тематику; 

— появилась система фиксации кортика в ножнах двух 
видов: более ранняя — в виде простой стальной пла
стинки в ножнах и более поздний вариант — в виде 
пружинной защелки на хвостовике с кнопкой на тыль
ной стороне перекрестья; 

— темляк состоял из закрытой серебряной кисточки на 
двух золотых шнурах с вплетенными красными и зе
леными нитями; 

— рядом с коротким шнуром портупеи имелась цепоч
ка с крючком. Фотографии того периода показывают, 
что модно было носить кортик подвешенным на этот 
крючок. 



Кортик морской кадетский обр. 1890 г. Лицевая и обратная стороны 



«Тяжелый» морской кортик обр. 1901 г. 

производства фирмы «Вейерсберг, Киршбаум и К"» 

Фотография оберлейтенанта С. Стейнбауера 

с кортиком обр. 1901 г. 

Кортик морской 
офицерский и унтер-офицерский 

обр. 1901 г. 

Практически ничем не отличался от кадетского корти
ка обр. 1890 г., за исключением того, что на короне между 
дужками и верхней точкой был просвет. В феврале 1902 г. 
был утвержден новый образец портупеи, состоящей из двух 
ремней шириной 25 мм из черного шелка с волнистым узо
ром. С обратной стороны ремень был подшит темно-синим 
вельветом или сукном. На ремнях имелись две латунные 
пряжки в виде львиных голов. Рядом с коротким ремнем ча
сто была цепочка с крючком — как дополнительный способ 
подвески. В 1911 г. ширина ремня была увеличена до 35 мм, 
все металлические части также пропорционально увели
чились. Рукоять по спиральным бороздкам оплетена кру
ченой проволокой. 

Наряду с кортиками обычных размеров фирма «Вей
ерсберг, Киршбаум и К» выпускала так называемые «тяже
лые» кортики, размеры деталей которых были примерно 
на треть больше обычных. 

Кортики носили офицеры и унтер-офицеры военно-
морского флота Германии с 1902 по 1918 г. 



Длинный и короткий вариант кортика морского офицерского 

и унтер-офицерского обр. 1901 г. с темляком 



Кортик офицерский и унтер-
офицерский автомобильных частей 

обр. 1911 г. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, бочкообразная, овальная 
в сечении, спирально обвитая двойными или одиночны
ми желобками. По этим желобкам рукоять была обмота
на крученой серебряной проволокой. Головка рукояти вы
полнена в виде императорской короны, между верхними 
дужками которой имеется просвет. 

КРЕСТОВИНА литая, латунная. Перекрестье в виде 
прямоугольного блока размером 22х 16 мм, с лицевой сто
роны украшено изображением автомобильного рожка. 
Известны варианты с совершенно чистым перекрестьем. 
Концы крестовины конусообразные, напоминают кабе
станы — устройства на палубе корабля для накручива
ния якорных цепей. Под перекрестьем имеется овальная 
плоская латунная шайба. Могла использоваться пружин
ная защелка для крепления кортика в ножнах. Все дета
ли эфеса латунные (могли быть посеребренными) либо 
стальные, никелированные. 

КЛИНОК плоский, обоюдоострый, ромбического сече
ния, полированный, мог быть украшен травленым орна
ментом. На пяте находится клеймо производителя. 

Длина клинка — 350 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 480 мм. 
Длина с ножнами — 500 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые коричневой кожей, 

на которой с обеих сторон имеются две продольные поло
сы. Прибор ножен латунный (иногда посеребренный) либо 
стальной, никелированный, крепится к ножнам скобоч
ками, состоит из длинного устья с овальным шпеньком и 
длинного наконечника с овальной пуговкой. На устье мог
ло располагаться подвижное кольцо для другого способа 
ношения. Прибор ножен украшен четырьмя сдвоенными 
линиями и имеет округлые края. 

ПОРТУПЕЯ состоит из кожаной лопасти черного или 
коричневого цвета с V-образным вырезом с лицевой сто
роны и кожаной петли (или ремешков?) для крепления к 
поясному ремню. 

ТЕМЛЯК состоял из серебряной полосы (шириной 
7 мм и длиной 500 мм) с красной полосой посередине, с 
двумя темно-синими полосками но краям и серебряной 
закрытой кисточки, в верхушку которой вплетены крас
ные и синие шелковые нити. 

Кортик носили офицеры и унтер-офицеры прусско
го автомобильного корпуса в период 1911-1918 гг. С 1908 
до 1918 г. офицеры и унтер-офицеры баварского автомо
бильного корпуса носили такой же кортик, только голов
ка рукояти была выполнена в виде баварской короны и 
металлические части эфеса и ножен могли быть покра
шены черной эмалью. 



Кортик офицерский и унтер-офицерский прусских автомобильных частей обр. 1911 г. (слева) 

и баварских автомобильных частей (справа) 



Вариант ножен и крестовины 

офицерского кортика 

баварских авиационных частей 

Кортик офицерский 
авиационных частей 

Практически не отличался от кортика офицерского 
и унтер-офицерского автомобильных частей обр. 1911 г. 
На прямоугольном блоке перекрестья располагался боль
шой позолоченный пропеллер. К сожалению, не удалось 
установить официальную дату принятия кортика на во
оружение, скорее всего это произошло перед Первой ми
ровой войной. 

Кортик носили офицеры прусских авиационных ча
стей до окончания Первой мировой войны. В этот же пери
од офицеры баварских авиационных частей носили такой 
же кортик, только головка рукояти была выполнена в виде 
баварской короны и металлические части эфеса и ножен 
могли быть покрашены черной эмалью. Кортик офицерский прусских авиационных частей 



Кортик морской 
офицерский и унтер-офицерский 

обр. 1919 г. 

РУКОЯТЬ овального сечения, слегка бочкообразная, 

черного цвета, из кости, дерева или пластмассы, по спи

ральному желобку обвита крученой проволокой. Головка 

рукояти латунная, в виде шара (как на кортике обр. 1848 г.), 

которая навинчивалась на хвостовик или хвостовик прохо

дил через головку и расклепывался сверху нее. Иногда для 

крепления головки применялась длинная гайка, проходя 

щая сквозь головку и навинчивающаяся на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА латунная, округлых форм, на пере

крестье на выпуклых поверхностях имеется изображе

ние оплетенного канатом якоря. Иногда на обратной сто

роне перекрестья вместо якоря был изображен ромб, 

сквозь центр которого проходила кнопка защелки фик

сатора кортика в ножнах. Распространены образцы корти

ков с защелкой без кнопки. Концы крестовины к середине 

сужаются, а к концам плавно расширяются, завершаясь 

округлыми рельефными окончаниями, на каждом из ко

торых имеется цилиндрическая пуговка. Под перекрес

тьем имеется овальная гайка, составляющая одно целое 

с крестовиной. 

КЛИНОК прямой обоюдоострый, полированный или 

никелированный. Мог быть ромбического сечения или 

овального с двумя узкими долами. Клинок ничем не укра

шался. На пяте с обратной стороны появилось клеймо — 

буква «М» над якорем — знак того, что кортик был «офи

циально выдан». 

Длина клинка — 187-212 мм. 

Ширина клинка — 17-19 мм. 

Общая длина — 300-327 мм. 

Длина с ножнами — 375-415 мм. 

НОЖНЫ стальные, крашеные в черный цвет. Прибор 

ножен латунный, состоит из устья, наконечника и либо 

крючка для крепления кортика в лопасти портупеи, либо 

гайки в виде завязанного узлом каната с подвижным коль

цом для подвешивания к поясу. Встречаются варианты 

прибора ножен и с крючком и с кольцом вместе. 

ПОРТУПЕЯ представляла собой коричневую кожаную 

лопасть с петлей для поясного ремня либо ремешок чер

ного шелка с волнистым узором, подшитым с обратной 

стороны темно-синим вельветом или сукном, шириной 

25 или 35 мм. На ремешке имелась пряжка в виде головы 

льва. Цепочка с крючком отсутствовала. 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой серебряной кисточки 

на двух золотых шнурах с вплетенными красными и зе

леными нитями. 

Можно с полной уверенностью сказать, что кортик об

разца 1919 г. носили только новые кадеты, поступавшие на 

флот в 1919-1921 гг. Офицеры в этот период продолжали 

носить кортик обр. 1901 г. 



Кортик морской офицерский 
и унтер-офицерский обр. 1921 г. 

Ничем не отличается от кортика обр. 1919 г., только 

стальные черные ножны были заменены на латунные, как 

от кортика обр. 1901 г. Были очень популярны ножны с 

обоймицами в виде завязанных «восьмеркой» веревок или 

в виде широких полос, украшенных дубовыми листьями. 

Темляк носили, как на кортике обр. 1901 г., а в 1923 г. он 
был заменен на чисто серебряный. 

Отсутствует на перекрестье кнопка пружинного фик
сатора в ножнах, но сам фиксатор имеется. 

Кортик носили офицеры и унтер-офицеры военно-
морского флота Германии в период 1921-1929 гг. 



Кортик морской офицерский 
и унтер-офицерский обр. 1929 г. 

Ничем не отличался от кортика обр. 1921 г., только 
черная рукоять была заменена на белую. Когда в 1935 г. при 
Гитлере переименовали Рейхсмарине (имперский флот) в 
Кригсмарине (военный флот), обоймицы на ножнах в виде 
завязанных «восьмеркой» веревок заменили полосами из 
дубовых листьев. 

Офицеры и унтер-офицеры военно-морского флота 
Германии носили этот кортик с 1929 по 1938 г. 



Унтер-офицер имперского флота (Reichsmarine) с кортиком обр. 1929 г. 



Фотография морского кадета, 

сдавшего экзамен на офицерский чин, 

с кортиком обр. 1938 г. 

Кортик морской 
офицерский и унтер-офицерский 

обр. 1938 г. 

Практически не отличался от кортика обр. 1929 г. Была 
заменена головка рукояти на изображение орла, держа
щего в когтях венок со свастикой. Обоймицы на ножнах 
в виде полос дубовых листьев На перекрестье имеется 
кнопка пружинной защелки фиксатора кортика в ножнах. 
Темляк стал изготавливаться из золотого шнура. Клинок 
украшался гравированным орнаментом на морскую те
матику, иногда встречаются изображения кораблей, редко 
встречаются дамасские клинки. 

Кортик носили офицеры и унтер-офицеры военно-
морского флота Германии с 1938 по 1945 г. 



Кортик морской офицерский и унтер-офицерский обр. 1938 г. (слева); 

кортик морской офицерский и унтер-офицерский обр. 1938 г. с забитой свастикой и с темляком (справа) 



Фотография морского офицера (Oberlutnant zur See) 

с кортиком обр. 1938 г. 



Кортик морской офицерский и адмиральский 
Германской Демократической Республики 

обр. 1961 г. 

РУКОЯТЬ круглая, из белой пластмассы, с четырьмя 
округлыми глубокими желобками. Снизу имеется цилин
дрическая гайка, сквозь которую проходит кнопка пру
жинной защелки. Головка рукояти круглая, с ободками, 
навинчивается на хвостовик. Сверху на головке имеется 
рельефное изображение государственного герба Герман
ской Демократической Республики. 

КРЕСТОВИНА плоская, к концам сужается. Оконча
ния выполнены в виде стилизованных желудей и направ
лены в разные стороны. Все металлические детали эфеса 
латунные. Под крестовиной имеется толстая овальная ко
жаная прокладка. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, обоюдо
острый, никелированный, с двумя узкими долами. На пяте 
имеется номер и язычок пружинной защелки, с обратной 
стороны могло быть клеймо производителя. 

Клинок ничем не украшался. 
Длина клинка — 250 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 360 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ металлические, вороненые. Прибор ножен 

латунный, состоит из длинного устья и наконечника с 

шариком. Устье и наконечник имеют острые рельефные 
края. На устье имеется рельефное изображение государ
ственного герба Германской Демократической Республи
ки и стилизованного дубового листа с желудем; крепятся 
два подвижных кольца в форме трапеции для крепления 
ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков длиной 210 мм 
и шириной 17 мм, которые с одной стороны заканчи
ваются карабинами, а с другой стороны сходятся на 
рамке с плоским карабином. Ремешки золотого цвета 
с двумя черными полосками и черной шерстяной под
кладкой. На ремнях имеются прямоугольные пряжки 
и декоративные элементы, украшенные дубовыми лис
тьями. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры военно-морского флота ГДР 

до 1983 г. Точно такой же кортик носили адмиралы во 
енно-морского флота ГДР, а также генералы вооружен 
ных сил и военно-воздушных сил, только все латунные 
части были позолочены. Для армейских генералов под
ложка и кант ремней портупеи были изготовлены из крас
ной шерсти, для генералов военно-воздушных сил — из 
синей шерсти. 
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Кортик морской офицерский Германской Демократической Республики обр. 1961 г-



Кортик офицерский армейский 
и военно-воздушных сил 

Германской Демократической 
Республики обр. 1961 г. 

Практически не отличается от морского офицерского 

кортика, за исключением следующих деталей: 

— рукоять из пластмассы желтоватого цвета; 

— на головке рукояти отсутствует государственный герб 

ГДР, а ее поверхность покрывает чешуйчатый узор; 

— все металлические части никелированные; 

— портупея состоит из двух серебренных ремешков с тем

но-серой тканевой подложкой; 

— все металлические части портупеи серебристого цвета. 

Кортик носили офицеры вооруженных сил и военно-

воздушных сил ГДР до в период 1961-1983 гг. 

Портупея к кортику офицерскому армейскому 

и военно-воздушных сил Германской Демократической 

Республики обр. 1961г. 





Офицер Вермахта 

Кортик офицерский армейский обр. 1935 г. 

РУКОЯТЬ круглая, с двойными витыми желобками, из 
пластмассы белого, желтого или оранжевого цвета, крайне 
редко — из слоновой кости. Внизу имеется цилиндриче
ская гайка, украшенная орнаментом из дубовых листьев. 
Головка рукояти коническая, с ободками, украшена дубо
выми листьями, навинчивается на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА литая, концы в виде завитков, закручива
ющихся вниз. На перекрестье с лицевой стороны изображен 
германский орел, держащий в когтях венок со свастикой. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, обоюдо
острый, никелированный, мог быть украшен гравиро
ванным орнаментом. Очень редко встречаются дамас
ские клинки. Под свастикой крестовины располагалось 
клеймо изготовителя. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 18-19 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 

НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность по
крыта мелкими точками. Конец ножен округлый. Прибор 
ножен состоит из устья и двух массивных накладных гаек, 
украшенных дубовыми листьями, на которых крепятся 
подвижные кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух серебряных ремешков 
с темно-серой шерстяной или суконной подложкой. Ре
мешки с одной стороны заканчиваются карабинами для 
крепления к кольцам ножен, другой стороной сходятся 
на прямоугольной рамке. На ремешках имеются оваль
ные пряжки и декоративные накладки. Все металличе
ские детали портупеи серебристого цвета и украшены 
дубовыми листьями. 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой серебряной кисточки и 
плетеного серебряного шнура. 

Кортик носил весь офицерский состав германской ар
мии — от младшего лейтенанта до фельдмаршала в пери
од 1935-1945 гг. 



Кортик офицерский армейский обр. 1935 г. с темляком и портупеей 



Кортик командного состава 
таможенной службы обр. 1937 г. 

Кортик похож на армейский офицерский кортик 
обр. 1935 г. Отличается следующими деталями: 
— рукоять витая, пластмассовая или обтянутая кожей; 
— рукоять по желобкам обвита проволокой; 
— ножны обтянуты кожей; 
— прибор ножен металлический и состоит из устья, на

конечника, обоймицы со скошенными краями. 
Существовало две разновидности кортиков: для офи

церов сухопутной таможенной службы — прибор ножен 
и эфеса из белого металла, рукоять и ножны зеленого цве
та; для офицеров морской таможенной службы — прибор 
ножен и эфеса из желтого металла, рукоять и ножны го
лубого цвета. 

Кортики носили офицеры таможенной службы в пе
риод 1937-1945 гг. 



Кортик офицерский водной полиции обр. 1938 г. с 

темляком. Лицевая и обратная стороны 

Кортик офицерский водной полиции 
обр. 1938 г. 

Практически не отличается от морского кортика 

обр. 1921 г. Рукоять обтянута голубой кожей. С лицевой 

стороны рукояти крепилась эмблема водной полиции. 

Известны образцы кортиков и без этой эмблемы на ру

кояти. 

Кортик носил командный состав водной полиции в 

1938-1945 гг. 

Редкая фотография на которой изображены два офицера 

водной полиции (впереди слева) с кортиками водной 

полиции с эмблемами на рукояти и с темляками 



Кортик офицерский 
водной охраны 

железнодорожных мостов 
обр. 1938 г. 

РУКОЯТЬ круглая, с двойными витыми желобками, Из 
пластмассы черного цвета. Внизу имеется цилиндрическая 
гайка с двумя желобками. Верхняя гайка округлая, кониче
ская, с рельефными поясками. Головка рукояти круглая, с 
сильно выступающим ободком посередине, на верхнем по
лушарии — рельефное изображение свастики. Головка на
винчивается на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА литая, концы в виде завитков, закручива
ющихся вниз. На перекрестье с лицевой стороны изображен 
германский орел, держащий в когтях венок со свастикой. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, обоюдо
острый, никелированный, мог быть украшен гравиро
ванным орнаментом. Очень редко встречаются дамас
ские клинки. Под свастикой крестовины располагалось 
клеймо изготовителя. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 18-19 мм. 
Общая длина — 380 мм. 
Длина с ножнами — 410 мм. 
НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность по

крыта мелкими точками. Конец ножен округлый. Прибор 
ножен состоит из устья и двух массивных накладных гаек 
с рельефными бороздками, на которых крепятся подвиж
ные кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух черных кожаных ремеш
ков. Ремешки с одной стороны заканчиваются карабинами 
для крепления к кольцам ножен, другой стороной сходят
ся на прямоугольной рамке. На ремешках имеются оваль
ные пряжки и декоративные накладки. Все латунные де
тали портупеи украшены дубовыми листьями. 

ТЕМЛЯК — сведений о внешнем виде не имеется. 
Кортик носил офицерский состав водной охраны же

лезнодорожных мостов в период 1935-1945 гг. 



другой стороной сходятся на прямоугольной рамке. На 
ремешках имеются овальные пряжки и декоративные на
кладки. Все металлические детали портупеи серебристого 
цвета и украшены дубовыми листьями. 

Кортик носили офицеры младшего командного соста
ва железнодорожной полиции в ранге от Oberzugfuhrer 
(командир взвода) до Stabsscharfuhrer (начальник отдела) 
в период 1935-1945 гг. 

Кортик младшего командного состава 
железнодорожной полиции обр. 1935 г. 

Не отличается от офицерского армейского кортика 
обр. 1935 г., за исключением рукояти, которая была из 
пластмассы темно-красного или черного цвета. 

Портупея состоит из двух серебряных ремешков с 
темно-серой шерстяной или суконной подложкой с дву
мя черными широкими полосками либо с четырьмя сдво
енными узкими полосками. Ремешки с одной стороны за
канчиваются карабинами для крепления к кольцам ножен, 



Кортик старшего командного состава 
железнодорожной полиции обр. 1938 г. 

Отличается от офицерского кортика водной охраны 
железнодорожных мостов обр. 1935 г. крестовиной не
обычного вида, которая нигде больше в немецких корти
ках не встречается. Поверхность ножен гладкая, наконеч
ник полукруглый, с завитками. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух серебряных ремешков 
с темно-серой шерстяной или суконной подложкой с 
двумя черными широкими полосками либо с четырь
мя сдвоенными узкими полосками. Ремешки с одной 
стороны заканчиваются карабинами для крепления к 

кольцам ножен, другой стороной сходятся на прямоу
гольной рамке. На ремешках имеются овальные пряж
ки и декоративные накладки. Все металлические дета
ли портупеи серебристого цвета и украшены дубовыми 
листьями. 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой серебряной кисточки и 
плетеного серебряного шнура с вплетенными в верхушку 
кисточки и шнур черными шелковыми нитями. 

Кортик носил старший командный состав железнодо
рожной полиции в период 1935-1945 гг. 



Штык полицейский 
периода 1920-1945 гг. 

РУКОЯТЬ металлическая, прямоугольного сечения, 
с головкой в виде стилизованного изображения головы 
орла. На рукояти с обеих сторон имеются прямоугольные 
роговые щечки, закрепленные на двух заклепках. Извест
ны экземпляры с деревянными щечками коричневого цве
та. На лицевой щечке до 1934 г. была эмблема Веймарской 
республики, после 1934 г. — эмблема фашистской Герма
нии. Известны экземпляры без эмблемы. 

КРЕСТОВИНА плоская, прямая, с загнутым кверху ка
плевидным окончанием, украшена орнаментом из дубо
вых листьев. Под крестовиной имеется овальный щитик 
с рельефным изображением орла. Под щитиком овальная 
прокладка из толстой кожи. Штыки со щитиком выпуска
лись до 1940 г., далее штыки выпускались без щитиков {до 
1945 г.). Все детали эфеса стальные, никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, с одним 
широким долом или без долов, никелированный, очень 
редко украшался гравированным рисунком. На пяте с об
ратной стороны — клеймо производителя. 

Длина клинка — 200-560 мм. 
Ширина клинка — 23-26 мм. 
Общая длина — 315-675 мм, 
Длина с ножнами — 370-725 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен стальной, никелированный, с волнистыми 
краями, состоит из длинного устья со шпеньком и нако
нечника с овальной пуговкой. Ножны могли быть цель
нометаллические, со шпеньком, крашеные в черный цвет 
или никелированные. 

ПОРТУПЕЯ состоит из кожаной лопасти и широкой 
кожаной петли для поясного ремня, коричневого или чер
ного цвета. 

ТЕМЛЯК использовался такой же, как для офицерской 
полицейской сабли, 

Строго говоря, этот полицейский парадный кинжал 
только по внешнему виду похож на штык, но таковым не 
является, так как на рукояти отсутствует приспособление 
для его крепления к стволу. Штык носил рядовой состав 
полиции в период 1920-1945 гг. 

Штык полицейский периода Веймарской республики — 

использовался в 1920—1933 гг. 



Штык полицейский периода 1920—1940 гг. без эмблемы на рукояти 



Штык полицейский периода 1940—1945 гг. 



Кортик руководящего состава 
авиаспортивного союза 

обр. 1934 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, бочкообразная, покрытая тем
но-синей кожей, по желобкам обмотана проволокой. Ниж
няя гайка цилиндрическая, верхняя гайка коническая и 
составляет одно целое с круглой плоской головкой, на
винчивающейся на хвостовик клинка. На обеих сторонах 
головки имеются вписанные в круг медные свастики. 

КРЕСТОВИНА литая, в виде трех наложенных друг на 
друга дужек, с загнутыми вниз концами. На перекрестье с 
обеих сторон на круглых медальонах имеется уменьшен
ное изображение свастики, как на головке. Известны об
разцы с квадратными медальонами на перекрестье. Под 
перекрестьем расположена массивная овальная шайба, 
отлитая вместе с крестовиной. Все металлические детали 
эфеса изготавливались из мельхиора с серебряным по
крытием. 

КЛИНОК плоский, шестигранный, обоюдоострый, ни
келированный, без пяты. Мог быть украшенным травле
ным орнаментом и памятными надписями. 

Длина клинка — 385 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 530 мм. 
Длина с ножнами — 550 мм. 
НОЖНЫ металлические, покрыты темно-синей кожей. 

Прибор ножен состоит из устья, обоймицы и наконечника с 
шариком. На устье и обоймице имеются подвижные кольца 
для крепления цепочки портупеи. Прибор ножен изготав
ливался из мельхиора с серебряным напылением. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух цепочек разной длины, со
стоящих из 9 и 14 колец, сходящихся на плоском карабине 
для подвески к поясному ремню. Другим концом цепочки 
неразъемно крепятся к кольцам ножен. Цепочки состояли 
из мельхиоровых колечек. 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой серебряной кисточки и 
плетеного серебряного шнура, образующего петлю 23 см. 

Кортик носили офицеры руководящего состава авиа
спортивного союза в 1934-1935 гг. С 1935 по апрель 1937 г. 
кортик мог вручаться офицерам только как подарочный 
экземпляр. 



Офицер-руководитель авиаспортивного союза 

с кортиком обр. 1934 г. 



Недатированная фотография бригадного командира 

Австрийского корпуса авиаспортивного союза (NSFK) доктора Симмера, инспектирующего войска. 

Обращаем внимание на правильный способ ношения кортика пилотов NSFK обр. 1934 г. 

Кортик летчиков и членов авиаспортивного союза 
обр. 1934 г. 

РУКОЯТЬ овального сечения, бочкообразная, метал
лическая, покрытая кожей темно-синего цвета. Внизу и 
вверху две цилиндрические гайки. Головка рукояти в виде 
овальной фигурной пуговки, навинчивающейся на хво
стовик клинка. 

КРЕСТОВИНА литая, в виде трех наложенных друг на 
друга дужек с загнутыми вниз концами. На перекрестье 
расположен квадратный блок, с обеих сторон украшенный 
круглыми медальонами с эмалевыми свастиками. Под пе
рекрестьем имеется массивная овальная гайка, составля
ющая с крестовиной одно целое. Все металлические дета
ли эфеса из белого металла, либо никелированные, либо 
тонированные. 

КЛИНОК ромбического сечения, обоюдоострый, ни
келированный, без пяты. Ничем не украшался, на обрат
ной стороне под перекрестьем расположено клеймо про
изводителя. 

Длина клинка — 175 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 305 мм. 

Длина с ножнами — 340 мм. 
НОЖНЫ металлические, обтянутые темно-синей ко

жей. Прибор ножен из белого металла, состоит из широко
го устья и наконечника, завершающегося овальной пугов
кой. Устье и наконечник украшены двумя поперечными 
бороздками и крепятся к ножнам двумя винтами. На устье 
имеется неподвижное колечко для ремешка. 

ПОРТУПЕЯ состоит из кожаного ремешка коричне
вого или темно-синего цвета, длиной 70 мм, в виде петли, 
концы которой посередине проклепаны через металли
ческую овальную накладку. С одной стороны на ремешке 
имеется большое кольцо, неразъемно закрепленное на ко
лечке ножен, с другой стороны — плоский карабин. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили все летчики и члены авиаспортивного 

союза в период с 1934 по 1937 г. В апреле 1937 г. авиаспор
тивный союз был преобразован в национал-социалисти
ческий авиационный корпус, и кортик стал обязательным 
для ношения всеми его членами, включая офицерский со
став. Использование кортика продолжалось до 1945 г. 



Кортик летчиков и членов авиаспортивного союза обр. 1934 г. с ножнами 



Кортик офицерский и унтер-
офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1935 г. 

Кортик отличается от кортика авиаспортивного сою
за обр. 1934 г. в основном только меньшей длиной клинка 
и цепочек портупеи. Стандартные размеры кортика сле
дующие: 

Длина клинка — 300 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 445 мм. 
Длина с ножнами — 480 мм. 
На перекрестье свастика расположена только на круг

лых медальонах. 
Изначально все металлические детали эфеса и при

бора ножен изготавливались из мельхиора, позднее — из 
полированного алюминия. 

Кортик носили все унтер-офицеры и офицеры, а так
же офицеры в отставке с 1935 по 1937 г. После принятия 
на вооружение кортика обр. 1937 г. кортик обр. 1935 г. до 
конца Второй мировой войны носили только офицеры в 
отставке и унтер-офицеры всех категорий. 



Студийный фотопортрет лейтенанта Люфтваффе 

с кортиком военно-воздушных сил обр. 1935 г. 

Очень редко встречается кортик в полном комплекте с портупеей 



Кортик офицерский и унтер-
офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1937 г. 

РУКОЯТЬ круглая, деревянная, покрытая сверху 
пластмассой белого, желтого или оранжевого цвета. Ред
ко встречаются рукояти из слоновой кости. По спираль
ным желобкам рукоять обмотана проволокой. Внизу име
ется цилиндрическая гайка, украшенная орнаментом из 
дубовых листьев. Головка рукояти шарообразная, отли
та вместе с верхней гайкой. Украшена с двух сторон ре
льефным изображением свастики, как правило золотого 
цвета, и орнаментом из дубовых листьев. Головка навин
чивается на хвостовик клинка и имеет сверху плоскую 
круглую пуговку. 

КРЕСТОВИНА литая, с лицевой стороны в виде летя
щего орла, несущего в когтях свастику. С обратной сторо
ны крестовина имеет точечный фон. С верхней стороны 
концы крестовины украшены рельефным или гравиро
ванным орнаментом из дубовых листьев. Все металличе
ские части эфеса отлиты из алюминия. 

КЛИНОК плоский, шестигранный, обоюдоострый, по
лированный, без пяты. Под свастикой крестовины распола
галось клеймо производителя. По желанию заказчика и за 
его счет изготавливался дамасский клинок или украшен
ный гравированным орнаментом. 

Длина клинка — 255 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 380 мм. 
Длина с ножнами — 430 мм. 
НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность по

крыта мелкими точками. Конец ножен округлый, с тремя 
рельефными поясками, украшен орнаментом из дубовых 
листьев. Прибор ножен состоит из тонкого устья и двух 
массивных накладных гаек, украшенных дубовыми лис
тьями, на которых крепятся подвижные кольца для рем
ней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух сине-серых ремешков с 
двумя серебряными полосками на темно-серой вельвето
вой подложке. Ремешки с одной стороны заканчиваются 
карабинами для крепления к кольцам ножен, другой сто
роной сходятся на рамке с карабином. На ремешках име
ются прямоугольные пряжки и декоративные накладки. 
Все металлические детали портупеи темно-серого цвета 
и украшены орнаментом из дубовых листьев (золотого 
цвета — для высшего офицерского состава, серого цве
та — для всех остальных офицеров). 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой серебряной кисточки и 
плетеного серебряного шнура, образующего петлю 23 см. 
Темляк полагалось носить только пилотам. 

Кортик носили все офицеры и унтер-офицеры военно-
воздушных сил Германии в период 1937-1945 гг. 



Фотография фельдфебеля Люфтваффе в летной форме 

с кортиком военно-воздушных сил обр. 1937 г. 



Кинжал «выживания» для летного 
состава военно-воздушных сил 

РУКОЯТЬ стальная, в виде хвостовика клинка, с округ
лой головкой, чуть изогнутая влево, с двумя роговыми 
щечками, которые крепятся к ней при помощи трех вин
тов с «потайными» гайками. 

КРЕСТОВИНА стальная, плоская, овальная, полиро
ванная. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, с одним 
узким долом, полированный, в нижней четверти обоюдо
острый, ничем не украшался. На пяте с лицевой стороны 
клеймо производителя — «Ch. A. W.», с обратной сторо
ны — клеймо продавца «WAFFEN-LOESCHE BERLIN». 

Длина клинка — 205 мм. 
Ширина клинка — 24 мм. 
Общая длина — 321 мм. 
Длина с ножнами — 350 мм. 
НОЖНЫ цельнометаллические, со шпеньком и круг

лой пуговкой на конце, крашеные в черный цвет. 
ПОРТУПЕЯ состоит из кожаной лопасти и широкой 

кожаной петли для поясного ремня, коричневого цвета. 
Для дополнительного скрепления кожи на портупее мог
ли использоваться металлические заклепки. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Сведений о дате принятия этого кинжала на вооруже

ние не имеется. Скорее всего, его использовали летчики 
военно-воздушных сил Германии в период боевых дей
ствий 1939-1945 гг. 



Кортик старшего командного состава 
имперского союза противовоздушной 

обороны обр. 1936 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, круглая, посередине бочко
образная, обтянутая черной или темно-синей кожей. Го
товка рукояти в виде плоской круглой пуговицы с глу
бокой канавкой. Головка навинчивается на хвостовик 
клинка. Посередине рукояти имеется накладная эмблема 
союза противовоздушной обороны — выполненные синей 
эмалью буквы «RLB» и свастика поверх восьмиугольного 
изображения лучей солнца. 

КРЕСТОВИНА прямая, в сечении коническая, с тремя 
продольными бороздками. На коническом перекрестье с 
лицевой стороны имеется плоское стилизованное изобра
жение орла, держащего в когтях круг со свастикой. Фон 
вокруг свастики вырезан. Сверху перекрестья имеется 
цилиндрическая гайка, припаянная к перекрестью. Все 
металлические части эфеса латунные, посеребренные. Под 
перекрестьем имеется овальная кожаная прокладка. 

КЛИНОК плоский, прямой, ромбический, обоюдоост
рый, без пяты, никелированный. Клинок ничем не укра
шался. 

Длина клинка — 245 мм. 
Ширина клинка — 30 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 380 мм. 
НОЖНЫ металлические, обтянутые черной или темно-

синей кожей. Прибор ножен из белого металла, никелиро
ванный, состоит из широкого устья и наконечника, укра
шенного по краям рельефным пояском. На устье имеется 
неподвижное кольцо для крепления ремешка портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из кожаного ремешка коричне
вого или темно-синего цвета, длиной 70 мм, в виде петли, 
концы которой посередине проклепаны через овальную 
металлическую накладку. С одной стороны на ремешке 
имеется большое кольцо, неразъемно закрепленное на ко
лечке ножен, с другой стороны — плоский карабин. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры старшего командного состава 

имперского союза противовоздушной обороны в период 
1936-1938 гг. Распространялся централизованно. 



Должностные лица имперского союза 

противовоздушной обороны (RLB) 

с кортиком обр. 1938 г. Фотография 1942 г. 

Кортик старшего командного состава 
имперского союза противовоздушной 

обороны обр. 1938 г. 

Практически не отличается от обр. 1936 г. В 1938 г. у 
имперского союза противовоздушной обороны поменя
лась эмблема — теперь вместо букв «RLB» на рукояти по
явилось изображение черной эмалевой свастики. На нож
нах появилась обоймица с подвижным кольцом. Портупея 
состоит из двух кожаных ремешков черного или темно-си
него цвета. Ремешки с одной стороны заканчиваются ка
рабинами для крепления к кольцам ножен, другой сторо
ной сходятся на рамке с карабином. На ремешках имеются 
овальные пряжки и декоративные накладки. Все металли
ческие детали портупеи темно-серого цвета и украшены 
орнаментом из дубовых листьев. 

Кортик носили офицеры старшего командного со
става имперского союза противовоздушной обороны в 
1938-1945 гг. 



Кортик младшего командного состава 
имперского союза противовоздушной 

обороны обр. 1936 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, крашеная в черный цвет либо 
из черного дерева, круглая, посередине бочкообразная. 
Головка рукояти овальная, с мощным плоским пояском 
посередине. Головка навинчивается на хвостовик клин
ка. Посередине рукояти имеется накладная эмблема со
юза противовоздушной обороны — выполненные синей 
эмалью буквы «RLB» и свастика поверх восьмиугольного 
изображения лучей солнца. 

КРЕСТОВИНА прямая, в сечении коническая, с тре
мя продольными бороздками, со скругленными концами. 
На коническом перекрестье с лицевой стороны имеет
ся плоское стилизованное изображение орла, держаще
го в когтях круг со свастикой. Фон вокруг свастики залит 
черной краской. Сверху перекрестья имеется цилиндри
ческая гайка, припаянная к перекрестью. Все латунные 
части эфеса никелированные. Под перекрестьем имеется 
овальная кожаная прокладка. 

КЛИНОК плоский, прямой, ромбический, обоюдо
острый, без пяты, никелированный. Клинок ничем не 
украшался. Мог не иметь клейма производителя. 

Длина клинка — 225 мм. 
Ширина клинка — 27-28 мм. 
Общая длина — 355 мм. 
Длина с ножнами — 365 мм. 
НОЖНЫ металлические, черного цвета. Прибор ножен 

из белого металла, никелированный, состоит из тонкого 
устья и наконечника, украшенного по краю рельефным 
пояском. Ниже устья имеется неподвижная треугольная 
петля для крепления ремешка портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из кожаного ремешка коричне
вого или черного цвета в виде петли. С одной стороны на 
ремешке имеется прямоугольная накладка с четырьмя 
заклепками для неразъемного крепления на треугольной 
петле ножен, с другой стороны — плоский карабин. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры младшего командного соста-

ва имперского союза противовоздушной обороны в пери
од 1936-1938 гг. Распространялся централизованно. 



Кортик младшего командного состава 
имперского союза противовоздушной 

обороны обр. 1938 г. 

Практически не отличается от обр. 1936 г. В 1938 г. у им
перского союза противовоздушной обороны поменялась эм
блема — теперь вместо букв «RLB» на рукояти появилось 
изображение черной эмалевой свастики. 

Кортик носили офицеры младшего командного со
става имперского союза противовоздушной обороны в 
1938-1945 гг. 

Распространялся централизованно. 



Кортик командного состава 
пожарной охраны 

РУКОЯТЬ деревянная, бочкообразная, обтянутая чер
ной, темно-синей или коричневой кожей, обвитая по же-
лобкам крученой проволокой. Головка рукояти каплевид
ная, украшена простым рельефным орнаментом, с круглой 
пуговкой сверху. Через головку проходит хвостовик клин
ка и расклепывается на пуговке. Внизу имеется кониче
ская втулка, украшенная двумя двойными бороздками. 

КРЕСТОВИНА плоская, с массивным прямоуголь
ным блоком на перекрестье. Концы крестовины плоские, в 
виде округлого трилистника. На лицевой стороне перекре
стья имеется рельефное изображение пожарного шлема 
на фоне перекрещенных пожарных топориков. Обратная 
сторона перекрестья гладкая. Под перекрестьем имеется 

овальная войлочная прокладка. Все металлические части 
эфеса латунные, часто никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдоострый, 
с длинной пятой, никелированный. Был украшен гравиро-
ванными изображениями на пожарную тематику. На пяте 
расположено клеймо производителя. 

Длина клинка — 335-340 мм. 
Ширина клинка — 17-18 мм. 
Общая длина — 470-475 мм. 
Длина с ножнами — 490 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей с двумя 

продольными полосками. Прибор ножен латунный, часто ни
елированный, состоит из очень длинного устья и длинного 
наконечника. Устье и наконечник украшены двойными бо-
роздками. На устье имеется два подвижных кольца для кре
пления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух черных кожаных ремеш
ков, с одной стороны заканчивающихся карабинами для 
крепления к кольцам ножен, с другой стороны сходящихся 
за прямоугольной рамке, с плоским карабином для кре
щения к поясному ремню. На ремнях имеются овальные 
пряжки и прямоугольные декоративные накладки. Все ме-
таллические части портупеи латунные, часто никелиро-

ванные. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Образец этого кортика пожарных существовал в Гер

мании с начала 1870-х гг. и практически не менялся до 
1945 г. Кортик носили офицеры волонтерского состава 
пожарных бригад и все профессиональные пожарные в 
период Третьего рейха 1934-1945 гг. В период Веймарской 
республики (1919-1933 гг.) известен несколько другой ва-
риант кортика. 



Кортик командного состава 
пожарной охраны периода 

Веймарской республики 1919-1933 гг. 

РУКОЯТЬ деревянная, бочкообразная, обтянутая чер
ной кожей, обвитая по желобкам крученой проволокой. 
Головка рукояти латунная, отлита в форме шара, укра
шена по всей поверхности листьями, снизу по периме
тру — гребешками волн. Хвостовик клинка проходит че
рез головку и расклепывается на пуговке сверху. Внизу 
имеется коническая втулка, украшенная двумя двойны
ми бороздками. 

КРЕСТОВИНА плоская, с массивным прямоугольным 
блоком на перекрестье. Концы крестовины конической 
формы, округлые, украшены рельефным орнаментом. На 
обеих сторонах перекрестья имеется рельефный расти
тельный орнамент. Под перекрестьем имеется овальная 
войлочная прокладка. Все металлические части эфеса ла
тунные, часто позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, с длинной пятой, никелированный. Был украшен 
гравированными изображениями на пожарную тематику. 
На пяте расположено клеймо производителя. 

Длина клинка — 280 мм. 
Ширина клинка — 15-16 мм. 
Общая длина — 410 мм. 
Длина с ножнами — 435 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей с дву

мя продольными полосками. Прибор ножен латунный, 
часто позолоченный, состоит из очень длинного устья 
и длинного наконечника. Устье и наконечник украшены 
двойными бороздками. На устье имеется два подвижных 
кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух черных кожаных ремеш
ков, с одной стороны заканчивающихся карабинами для 
крепления к кольцам ножен, с другой стороны сходящихся 
на прямоугольной рамке, с плоским карабином для кре
пления к поясному ремню. На ремнях имеются овальные 
пряжки и прямоугольные декоративные накладки. Все 
металлические части портупеи латунные, часто позоло
ченные. 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой кисточки золотого шну
ра и петли, свитой из трех золотых шнуров. 

Кортик носили офицеры волонтерского состава по
жарных бригад и все профессиональные пожарные в пе
риод Веймарской республики 1919-1933 гг. 



Кинжал парадный рядового состава 
пожарной охраны 

периода 1930-1945 гг. 

РУКОЯТЬ металлическая, прямоугольного сечения, с 
головкой в виде стилизованной формы головы орла, очень 
редко могла быть украшена гравированным рисунком на 
пожарную тематику. На рукояти с обеих сторон имеют-
ся прямоугольные эбонитовые щечки, закрепленные на 
двух заклепках. 

КРЕСТОВИНА плоская, прямая, с загнутыми в разные 
стороны каплевидными окончаниями, очень редко могла 
быть украшена с лицевой стороны гравированным расти
тельным орнаментом. Под крестовиной имеется овальная 
подкладка из толстой кожи. Все детали эфеса стальные, 
никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, с одним 
широким долом, никелированный, очень редко украшал
ся гравированным рисунком. На пяте с обратной сторо-
ны — клеймо производителя. 

Длина клинка — 250-260 мм. 
Ширина клинка — 24 мм. 
Общая длина — 370-380 мм. 
Длина с ножнами — 400-410 мм. 
Встречаются экземпляры и с более короткими клин

ками. 
НОЖНЫ цельнометаллические, со шпеньком и круг-

лой пуговкой на конце, крашеные в черный цвет. 
ПОРТУПЕЯ состоит из кожаной лопасти и широкой 

кожаной петли для поясного ремня, коричневого или чер
ного цвета. Для дополнительного скрепления кожи на пор-
тупee могли использоваться металлические заклепки. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Прообразом для парадного кинжала послужил немец

кий короткий штык обр. 1898 г. Кинжал носил рядовой со
став пожарной охраны в период 1930-1945 гг. 

Обратная сторона клинка парадного кинжала рядового 

состава пожарной охраны периода 1930—1945 гг. 



Кортик командного состава 
почтовой охраны 

обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, крашеная в черный цвет либо 
из черного дерева, круглая, посередине бочкообразная, 
Головка рукояти овальная, с мощным плоским пояском 
посередине. Головка навинчивается на хвостовик клинка. 
Посередине рукояти врезана эмблема почтовой охраны — 
отлитое из белого металла изображение орла со свастикой 
и пучком молний. 

КРЕСТОВИНА прямая, в сечении коническая, с одной 
продольной бороздкой, со скругленными концами. Вместо 
нижней гайки рукояти имеется стилизованное изображе
ние головы орла, отлитое вместе с крестовиной. На пере
крестье с обеих сторон в круглых медальонах имеется эма
левое изображение свастики. Под перекрестьем имеется 
плоская овальная шайба, отлитая вместе с крестовиной, 
на нижней стороне которой выбит порядковый номер и 
буквы — «DRP» — «Dentsches Reichs Post». Номер и бук
вы имеются на большинстве образцов. Все металлические 
части эфеса латунные, никелированные. Под перекрестьем 
имеется овальная кожаная прокладка. 

КЛИНОК плоский, прямой, ромбический, обоюдо
острый, без пяты, никелированный. Клинок ничем не 
украшался. Сверху имелось клеймо производителя — 
фирма Пауль Вайерсберг и К. 

Длина клинка — 240 мм. 
Ширина клинка — 27-29 мм. 
Общая длина — 380 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в черный цвет. 

Прибор ножен из белого металла, никелированный, со
стоит из широкого устья, гайки и наконечника, которые 
украшены рельефным пояском. На устье и гайке имеются 
подвижные кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух цепочек разной длины, 
состоящих из 9 и 12 колец, сходящихся на плоском кара
бине для подвески к поясному ремню. На обратной сторо
не карабина имеются буквы «D.R.G.M.». Другим концом 
цепочки неразъемно крепятся к кольцам ножен. Цепочки 
состояли из мельхиоровых колечек. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой кисточки, сплетенной 
из алюминиевой нити, с донышком красного или оран
жевого цвета и петли длиной 420 мм из плетеного алю
миниевого шнура с вплетенной в него красной или оран
жевой нитью. 

Кортик носили должностные лица почтовой охраны 
и контролеры персонала, а также руководители почто
вой службы и ее районных и местных отделений в пери
од 1939-1945 гг. 



Кортик командного состава 
специального технического корпуса 

обр. 1938 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, круглая, бочкообразная, в 
поперечных желобках с двойными рельефными пояска
ми, желтого цвета или цвета слоновой кости. Верхняя гай
ка рельефная, отлита вместе с круглой плоской головкой 
рукояти, представляющей собой стилизованное изобра
жение шарикоподшипника. Нижняя гайка отлита вместе 
с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА литая, с загнутыми вниз закругленны
ми концами. На лицевой стороне перекрестья имеется изо
бражение германского орла, держащего в когтях свастику, 
на фоне которой расположена эмблема Технического кор
пуса — буквы «TN» внутри изображения шестеренки. Все 
летали эфеса изготовлены из белого металла, тонированно
го оксидной пленкой. Под перекрестьем имеется овальная 
кожаная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, обоюдоост
рый, без пяты, полированный. Клинок ничем не украшался. 
На обратной стороне имеется клеймо единственного изго
товителя — фирмы Карла Эйкхорна, на лицевой стороне — 
порядковый номер кортика. 

Длина клинка — 280 мм. 
Ширина клинка — 24 мм. 
Общая длина — 410 мм. 
Длина с ножнами — 430 мм. 
НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность покры

та мелкими точками. Наконечник ножен гладкий, в виде 
цветка лилии. Прибор ножен состоит из устья и двух мас
сивных накладных гаек с рельефными бороздками, на ко
торых крепятся подвижные кольца для ремней портупеи. 
На торце устья выбит порядковый номер, такой же, как на 
гонке. Ножны изготовлены из белого металла, тонирован
ного оксидной пленкой. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков, с одной сторо
ны заканчивающихся карабинами для крепления к кольцам 
ножен, с другой стороны сходящихся на прямоугольной 
гамке, с прямоугольной скобой. На ремнях имеются круг-
лые пряжки в виде стилизованных шестеренок и прямо-
тольные декоративные накладки. Все металлические части 

портупеи изготовлены из белого металла, тонированного 
оксидной пленкой. Существовали два вида портупеи: 
— парадный — черные тканые ремешки с двумя серебря

ными полосками на черной вельветовой подложке; 
— служебный — кожаные ремешки черного или коричне

вого цвета на черной вельветовой подложке. 
ТЕМЛЯК состоит из закрытой кисточки, сплетенной 

из алюминиевой нити, и короткой петли длинной 230 мм 
из плетеного алюминиевого шнура. 

Кортик носили все офицеры Технического корпуса в 
ранге Stabsscharfuhrer (начальник отдела) и выше в период 
1938-1945 гг. Кортик распространялся централизованно. 



Тесак специального технического 
корпуса обр. 1938 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, прямая на спинке, выпуклая 
на брюшке, с головкой в виде клюва птицы, с двумя пласт
массовыми щечками белого или оранжевого цвета. Щеч
ки прикреплены к рукояти двумя винтами с потайными 
ганками. На лицевой стороне головки имеется рельефное 
изображение эмблемы технического корпуса. 

КРЕСТОВИНА литая, прямая, со слегка загнутым вниз 
и закругленным на конце окончанием. На лицевой сторо
не перекрестья рельефное изображение орла, держащего 
в когтях свастику с изображением маленькой эмблемы 
технического корпуса. Все металлические части эфеса ни
келированные. Под крестовиной имеется овальная кожа
ная прокладка. 

КЛИНОК плоский, однолезвийный, чуть искривлен
ный, значительно расширяющийся к нижней части, поли
рованный. Вдоль обуха идет узкий дол. Под крестовиной 
имеется клеймо производителя — только фирма Карла 
Айкхорна и порядковый номер, который повторяется на 
устье ножен. 

Длина клинка — 250 мм. 
Ширина клинка — 31 мм (в нижней части — 43 мм). 
Общая длина — 400 мм. 
Длина с ножнами 440 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в черный цвет. 

Прибор ножен из белого металла, состоит из устья и на
конечника с маленькой пуговкой. На устье с обратной сто
роны имеется прямоугольная скоба, через которую про
пускается ремень для крепления к портупее. 

ПОРТУПЕЯ состоит из широкой кожаной петли черно
го цвета, в которую продевается поясной ремень, и клапа
на, на котором имеется прямоугольная пряжка. Ременная 
петля неразъемно соединяет скобу и пряжку. На клапане 
также расположен тонкий ремешок с кнопкой для фик
сации рукояти. 

ТЕМЛЯК представлял собой серебряную закрытую 
кисточку с темно-красным верхом и оранжевым доныш
ком на шнуре из алюминиевой нити. Использовались и 
другие темляки. 

Тесак носили рядовые члены технического корпуса в 
период 1938-1945 гг., которые могли его купить только в 
отделениях технического корпуса, 



Кинжал командного состава 
Красного Креста 

обр. 1938 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, овальная, бочкообразная, 
в поперечных желобках с рельефными поясками, цветов 
от белого до оранжевого. Головка рукояти овального се
чения, конусообразная, скругленная. Головка крепится на 
хвостовике клинка при помощи потайной гайки с тремя 
шлицами. 

КРЕСТОВИНА литая, в виде двух разного размера рас
положенных друг над другом прямоугольников с округ -
лыми окончаниями. Крестовина украшена продольными 
бороздками. На перекрестье с обеих сторон расположе
ны овальные медальоны. На лицевом медальоне имеется 
стилизованное изображение орла со свастикой на груди, 
держащего в когтях крест, медальон на обратной стороне 
гладкий. Под крестовиной имеется овальная прокладка 
из толстой кожи. 

КЛИНОК плоский, ромбический, обоюдоострый, ни
елированный, с массивной прямоугольной пятой. Кли
нок ничем не украшался. Клейма производителя на пяте 
могло не быть. 

Длина клинка — 250 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 385 мм. 
НОЖНЫ металлические, никелированные, с точечным 

фоном. Прибор ножен состоит из тонкого устья, двух рель
ефных гладких гаек и гладкого маленького наконечника. 
На гайках имеется два квадратных кольца с круглыми или 
квадратными отверстиями для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых ремешков алю
миниевого цвета с карабинами для крепления к ножнам 
c одной стороны и с прямоугольной рамкой с плоским ка-
рабином для крепления к поясному ремню с другой сто-
роны. Портупея была двух видов: 

для сотрудников Красного Креста — с двойными крас
ными полосками на серой вельветовой подкладке с 
овальными пряжками и округлыми прямоугольными 
накладками; 

— для сотрудников социальной службы — с двумя темно-
красными полосками на серой вельветовой подкладке 
с массивной прямоугольной пряжкой и прямоуголь
ной накладкой, покрытых точечным фоном. 
ТЕМЛЯК состоит из закрытой кисточки, сплетенной 

из алюминиевой нити, и петли длиной 420 мм из плете
ного алюминиевого шнура. 

Кортик носили все должностные лица Красного Кре
ста в ранге унтер-офицера и офицеров всех рангов в пе
риод 1938-1945 гг. 



Тесак рядового состава 
Красного Креста 

обр. 1938 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, бочкообразная, с двумя 
черными пластмассовыми накладками. Лицевая наклад
ка рифленая, «в клеточку», задняя — гладкая. Накладки 
крепятся к рукояти двумя винтами с потайными гайка
ми. Головка рукояти коническая, скругленная, овальная 
в сечении, с пояском. 

КРЕСТОВИНА литая, в виде двух разного разме
ра расположенных друг над другом прямоугольников с 
округлыми краями. Крестовина украшена продольными 
бороздками и имеет выступающие плоские окончания. 
На перекрестье с обеих сторон расположены овальные 
медальоны. На лицевом медальоне имеется стилизован
ное изображение орла со свастикой на груди, держащего 
в когтях крест, медальон на обратной стороне гладкий. 
Под крестовиной имеется овальная прокладка из толстой 
кожи. Все металлические детали эфеса отлиты как единое 
целое, с тусклым никелированием. 

КЛИНОК прямой, массивный, однолезвийный, на кон
це плоское затупление, как у отвертки. Вдоль грани почти 
по всей длине идет широкий глубокий дол. На обухе вдоль 
дола имеется пила с двойным рядом зубцов. На пяте с об
ратной стороны под медальоном имеется клеймо произ
водителя. Клинок никелированный, ничем не украшался, 
выглядит весьма устрашающе. 

Длина клинка — 267 мм. 
Ширина клинка — 38 мм. 
Общая длина — 400 мм. 
Длина с ножнами — 412 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в черный цвет, на 

конце закруглены. Прибор ножен металлический, с ту
склым никелированием, состоит из устья и наконечни
ка. Под устьем имеется длинный крючок для крепления 
в лопасти портупеи. Прибор ножен украшен плоскими 
поясками. 

ПОРТУПЕЯ кожаная, черного, редко коричневого цве
та, состоит из петли, в которую продевается поясной ре
мень, и приклепанной к ней кожаной лопасти, в которую 
вставляются ножны тесака. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Тесак носил мужской персонал рядового состава Крас

ного Креста в период 1938-1945 гг. 



Кортик членов дипломатического 
корпуса министерства иностранных дел 

обр. 1938 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, прямоугольная, с двумя пласт
массовыми накладками, имитирующими перламутр. Го
товка рукояти представляет собой стилизованное изо
бражение головы орла, составляющее единое целое со 
спинкой рукояти. В головке рукояти находится потайная 
гайка, навинчивающаяся на хвостовик клинка. Брюшко 
рукояти закрывает плоская металлическая пластинка, од
ним концом заходящая под головку, другим концом вхо
дящая в нижнюю гайку. Нижняя гайка коническая, с дву
мя продольными бороздками. В нижнюю гайку заходит 
спинка рукояти. 

КРЕСТОВИНА литая, с загнутыми вверх окончаниями. 
На лицевой стороне имеется изображение раскинувшего 
крылья орла, держащего в когтях свастику в венке. Голова 
орла на крестовине повернута в сторону, противополож
ную повороту головы орла на рукояти. Под крестовиной 
имеется толстая кожаная прокладка овальной формы. Все 
детали эфеса изготовлены из белого металла, могли быть 
позолоченными или посеребренными. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, обоюдо-
острый, полированный, ничем не украшался. Под свасти
кой крестовины располагалось клеймо изготовителя. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 18-19 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность по

крыта мелкими точками. Конец ножен округлый. Прибор 
ножен состоит из устья и двух накладных гаек в виде лент 
из дубовых листьев, на которых расположены подвижные 
кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух серебряных ремешков, 
пришитых к черной вельветовой подложке. Ремешки с 
одной стороны заканчиваются карабинами для крепле
ния к кольцам ножен, другой стороной сходятся на пря
моугольной рамке с плоским карабином для крепления к 
поясному ремню. На ремешках имеются прямоугольные 
пряжки и декоративные накладки. Все металлические де
тали портупеи украшены дубовыми листьями и могли 
быть позолоченными или посеребренными. 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой серебряной или золотой 
кисточки и плетеного серебряного или золотого шнура. 
Кисточка была несколько меньшего размера, чем, напри
мер, у армейского кортика. 

Кортик носили члены германского дипломатическо
го корпуса министерства иностранных дел в период 1938-
1945 гг. 



Отличие крестовины кортика членов 

дипломатического корпуса (слева) 

от крестовины кортика государственных 

руководителей (справа) 

Кортик государственных руководителей 
обр. 1938 г. 

Практически не отличается от кортика членов гер
манского дипломатического корпуса министерства ино
странных дел обр. 1938 г. Единственное отличие состояло 
в том, что голова орла на крестовине была повернута в ту 
же сторону, что и голова орла на рукояти. 

Кортик носили государственные руководители высо
ких рангов в период 1938-1945 гг. 



Кинжал младших чиновников 
министерства иностранных дел 

обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, с головкой, выполненной 
в виде стилизованного изображения головы орла, с дву
мя пластмассовыми щечками, имитирующими слоновую 
кость. Щечки крепятся к рукояти двумя заклепками. 

КРЕСТОВИНА плоская, несимметричная, со слегка за
гнутыми в разные стороны закругленными окончаниями. 
Украшена растительным орнаментом. Все металлические 
части эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, с одним 
широким долом, никелированный, не украшался. На пяте 
с обратной стороны — клеймо производителя. 

Длина клинка — 250 мм. 
Ширина клинка — 25-26 мм. 
Общая длина — 380 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые коричневой кожей. 

Прибор ножен стальной, никелированный, с волнистыми 
краями, состоит из длинного устья со шпеньком и нако
нечника с овальной пуговкой. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 
вероятнее всего должна состоять из кожаной лопасти и 
петли для ремня. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кинжал носили младшие чиновники министерства 

иностранных дел в период 1939-1945 гг. 



Тесак офицерский 
Трудового фронта 

обр. 1934 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, с двумя роговыми наклад
ками, крепится на хвостовике проходящими через наклад
ки двумя винтами с потайными гайками. Головка рукояти 
литая, металлическая, в виде клюва орла, клювом повер
нута в сторону лезвия. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с двумя продольны
ми бороздками, несимметричная, с одним скругленным, 
загнутым кверху со стороны лезвия окончанием. Все де
тали эфеса отлиты из белого металлы как единое целое и 
отполированы. 

КЛИНОК плоский, однолезвийный, чуть искривлен
ный, значительно расширяющийся к нижней части, по
лированный. Вдоль обуха идет узкий дол. На лицевой 
стороне имеется надпись готическим шрифтом — «Arb
eit adelt» — «Труд облагораживает», с обратной стороны 
клинка под крестовиной — клеймо производителя. 

Длина клинка — 245 мм. 
Ширина клинка — 30 мм (в нижней части — 41 мм). 
Общая длина — 375 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ прямые, металлические, крашеные в чер

ный цвет. Прибор ножен состоит из длинного и широко
го устья и наконечника в виде лопаты с заостренным кон
цом. Верхняя часть ножен и наконечник с гладким фоном, 
украшены геометрическим орнаментом и изображением 
эмблемы Трудового фронта — свастика на фоне лопаты и 
колосьев. К устью припаяна длинная прямоугольная скоба 
для ремня портупеи. 

ПОРТУПЕЯ существовала двух видов: 
— более ранняя представляла собой широкий кожаный 

ремень с пряжкой и скошенным краем с одной сторо
ны для крепления к скобе ножен и с кожаной петлей 
для продевания поясного ремня с другой стороны; 

— поздний вариант представлял собой широкий кожа
ный ремень с плоским скошенным карабином и ко
жаной подкладкой с одной стороны для крепления к 
скобе ножен и с плоским карабином, прикрепляемым 
к кожаной петле, для продевания поясного ремня с 
другой стороны. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Тесак носили все офицеры Трудового фронта в пери

од 1934-1937 гг. После принятия на вооружение нового 
обр. 1937 г. для офицеров, тесак обр. 1934 г. носили только 
унтер-офицеры с 1937 по 1945 г. 



Гитлер производит смотр Трудовому корпусу 

на нацистском параде в Нюрнберге. 

Фотография 1936 г. 



Тесак командного состава 
Трудового фронта 

обр. 1937 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, с двумя белыми или желты
ми пластмассовыми накладками, крепится на хвостовике 
проходящим через накладку винтом. Головка рукояти ли
тая, металлическая, в виде головы орла, клювом поверну
та в сторону лезвия. Нижняя гайка массивная, украшена 
спиральным желобком. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с продольной борозд
кой, со скругленными, загнутыми книзу окончаниями. На 
перекрестье с лицевой стороны расположен ромбический 
щиток с эмблемой Трудового фронта — свастика на фоне 
лопаты и колосьев. Все детали эфеса отлиты из алюминия 
как единое целое и никелированы в тусклый оттенок. 

КЛИНОК плоский, однолезвийный, чуть искривлен
ный, никелированный. Вдоль обуха на половину длины 
клинка идет узкий дол. На лицевой стороне имеется над
пись готическим шрифтом — «Arbeit adelt» — «Труд об
лагораживает», с обратной стороны клинка под перекре
стьем — клеймо производителя. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 29 мм. 
Общая длина — 385 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ прямые, алюминиевые, никелированные в 

тусклый оттенок, с точечным фоном. Прибор ножен со
стоит из тонкого устья и двух крючков для крепления рем
ней портупеи, припаянных сбоку. Верхняя часть ножен и 
наконечник с гладким фоном украшены геометрическим 
орнаментом и изображениями колосьев. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух коричневых кожаных 
ремешков, одним концом сходящихся на прямоугольной 
рамке с плоским карабином, другим концом заканчиваю
щихся карабинами для крепления к крючкам ножен. Пло
ский карабин другим концом крепится к плоской кожаной 
петле, в которую продевается поясной ремень. На ремеш
ках имеются прямоугольные пряжки, гладкие или «в то
чечку». Прибор портупеи изготовлен из белого металла с 
тусклым никелированием. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Тесак носили офицеры командного состава Трудового 

фронта в период 1937-1945 гг. 



Нож членов национал-
социалистической молодежной 

организации «Гитлерюгенд» 
обр. 1933 г. 

РУКОЯТЬ стальная, с двумя черными рифлеными 
пластмассовыми накладками, которые крепятся к рукоя
ти на двух заклепках. Головка рукояти массивная, в форме 
птичьей головы. В центре рукояти на лицевой стороне на
кладки прикреплен ромбический эмалевый щиток с изо
бражением свастики на красно-белом фоне. 

КРЕСТОВИНА плоская, слабовыраженная, с одной 
стороны имеет каплевидное загнутое кверху окончание. 
Крестовина составляет с рукоятью одно целое. Вся руко
ять никелирована. 

КЛИНОК прямой, стальной, однолезвийный, плоский, 
ножевого типа, полированный. На клинке с лицевой сторо-
ны надпись — «Blut und Ehre!» — «Кровь и Честь!». Клин
ки с этой надписью выпускались только в 1933-1938 гг. 

Длина клинка — 140 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 245 мм. 
Длина с ножнами — 255 мм. 
НОЖНЫ металлические, прямые, крашеные в чер

ный цвет. 
ПОРТУПЕЯ состоит из черного кожаного ремешка, с 

одной стороны приклепанного к ножнам, с другой сторо
ны имеющего хомутик с кнопкой для охвата рукояти и 
петлю для продевания поясного ремня. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Нож носили все рядовые члены и кандидаты в члены 

молодежной организации «Гитлерюгенд» как знак отличия 
за усердие в учебе в период 1933-1942 ГГ. 

В этот же период существовали два образца, очень по-
хожие на нож молодежной организации «Гитлерюгенд»: 

— нож лиги бывших студентов — отличался только не
сколько иным рисунком эмблемы на рукояти; 

— нож членов детской организации (до 14 лет) — от
личался меньшими размерами, отсутствием пяты и 
расположением эмблемы не на рукояти, а на лицевой 
стороне ножен. 



Граф Хелдорф, шеф берлинской полиции, 

с членами национал-социалистической 

молодежной организации «Гитлерюгенд», 

вооруженных ножами обр. 1933 г. 

Руководители национал-социалистической молодежной организации «Гитлерюгенд» 

поздравляют фюрера с днем рождения в новой Рейхсканцелярии. 20 марта 1939 г. 



Кортик командного состава национал-
социалистической молодежной 

организации «Гитлерюгенд» 
обр. 1937 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, овальная, редко круглая, кони
ческая, плотно обмотанная крученой серебряной проволо
кой. Головка рукояти цилиндрическая, сверху изображена 
эмблема молодежной организации «Гитлерюгенд». Ниж
няя гайка коническая, с продольной бороздкой. 

КРЕСТОВИНА плоская, в виде сильно вытянутого и 
обрезанного по краям овала, по периметру украшена орна
ментом «крученая веревка». Концы крестовины чуть-чуть 
загнуты кверху. Кожаная прокладка под перекрестьем уто
плена в выемку в крестовине. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, обоюдо
острый, без пяты, полированный, на клинке с лицевой 
стороны надпись — «Blut und Ehre!» — «Кровь и Честь!», 
с обратной стороны под перекрестьем — клеймо произ
водителя. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 18-19 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ металлические, покрыты темно-синей, почти 

черной кожей. Прибор ножен изготовлен из белого метал
ла и состоит из устья, гайки и наконечника. На устье име
ется рельефное изображение орла со свастикой на груди. 
Прибор ножен украшен орнаментом «крученая веревка». 
На устье и гайке имеются подвижные кольца для крепле
ния ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух черных кожаных ремеш
ков разной длины, одним концом сходящихся на прямо
угольной литой рамке с плоским карабином, другим кон
цом заканчивающихся литыми карабинами для крепления 
к кольцам ножен. На ремешках имеются гладкие овальные 
пряжки и декоративные накладки. Все металлические де
тали портупеи отлиты из алюминия. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили только офицеры командного состава 

молодежной организации «Гитлерюгенд» в период 1937-
1942 гг. Кортик нельзя было приобрести, им только на
граждали во время специальной церемонии, преподно
ся его в кожаном футляре со специальным документом 
«URKUNDE». 

Кортик командного состава национал-

социалистической молодежной организации 

«Гитлерюгенд» обр. 1937 г. Вариант 



Кинжал СА («SturmAbteilung») 
обр. 1933 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, коричневого цвета, с сильно 
изогнутыми очертаниями. Верхняя часть рукояти изогну
та книзу, коническая в сечении. Сквозь нее проходит хво
стовик клинка, на который сверху накручивается круглая 
гайка. На лицевой стороне рукояти сверху, на треугольной 
плоскости, врезана круглая эмалевая эмблема СА, а в цен
тре рукояти врезано изображение раскинувшего крылья 
орла со свастикой в когтях. 

КРЕСТОВИНА — увеличенное и перевернутое ото
бражение верхней части рукояти. Сначала все металличе
ские детали эфеса делались из полированного мельхиора, 
а в годы войны, в целях удешевления, из более дешевых 
металлов и никелировались. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, плоский, ромбиче
ский, плавно сужающийся к острию, полированный. На 
лицевой стороне надпись готическим шрифтом «Alles fur 
Deutschland» — «Все для Германии», на обратной стороне 
под крестовиной — клеймо производителя. 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 33 мм. 
Общая длина — 350 мм. 
Длина с ножнами — 370 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в коричневый 

цвет. Прибор ножен металлический, никелированный, 
крепится к ножнам четырьмя винтиками. Состоит из ус
тья и наконечника с изогнутыми рельефными краями. На 
устье имеется подвижное кольцо для крепления ремеш
ка портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из кожаного ремешка в виде петли 
коричневого или черного цвета, продевавшегося в кольцо 
ножен, с овальной пряжкой, и плоского карабина для кре
пления к кожаной петле поясного ремня. Существовал и 
другой вариант портупеи — с дополнительным коротким 
кожаным ремешком, который одним концом захлестывал 
рукоять, а другим крепился к петле поясного ремня. Та
ким образом, положение кинжала фиксировалось, и он не 
болтался на портупее. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кинжал носили все члены «SturmAbteilung» в пери

од 1933-1936 гг. Кинжал распространялся централизо
ванно. 

Существовал также кинжал морских подразделений 
СА, отличавшийся только тем, что рукоять и ножны были 
черного цвета. 



Офицеры СА во время инспекторской проверки. 

Изображенные военные, как и большинство офицеров СА, носят кинжал СА обр. 1933 г. 

ни коротком кожаном ремешке 



Наградной кинжал высшего командного состава СА обр. 1938 г. Лицевая и обратная сторона 

Наградной кинжал высшего командного состава СА 
обр. 1938 г. 

Отличается от кинжала СА обр. 1933 г. следующими 
деталями: 

— на ножнах посередине появилась дополнительная гай
ка с гребешком с тремя отверстиями, в среднее про
дето подвижное кольцо; 

— ножны обтянуты темно-коричневой кожей; 
— металлические детали рукояти украшены рельефным 

растительным орнаментом; 
— портупея состоит из двух цепочек разной длины, состо

ящих из прямоугольных пластинок (5 и 7 шт.) с рельеф
ным позолоченным изображением свастики, соединен
ных между собой колечками. Одним концом цепочки 

крепятся к кольцам ножен, другим концом — к пло
скому карабину, украшенному круглым изображени
ем эмблемы СА. Все металлические детали портупеи 
никелированные; 

— клинок выполнен из дамасской стали; 
— надпись готическим шрифтом «Alles fur Deutsch-

land» — «Все для Германии» с двумя дубовыми листья
ми по краям позолочена, расположенное на обратной 
стороне под крестовиной клеймо производителя — 
рельефное и позолоченное. 
Кинжал вручался лично шефом СА Виктором Лутцем 

только высшим офицерам. 



Группенфюрер Ханс Оберлиндобер (справа) с итальянским коллегой. 

X. Оберлиндобер носит на поясе очень редкий наградной кинжал 

высшего командного состава СА обр. 1938 г. 



Кинжал СА («SturmAbteilung») 
наградной обр. 1935 г. 

Отличается от кинжала СА обр. 1933 г. следующими 
деталями: 

— металлические детали рукояти и прибора ножен 
украшены рельефным растительным орнаментом; 

— ножны обтянуты темно-коричневой кожей; 
— клинок изготавливался из дамасской стали или дела

лась имитация Дамаска; 

— надпись готическим шрифтом «Alles fur Deutsch-
land» — «Все для Германии» с двумя дубовыми листья
ми по краям позолочена, расположенное на обратной 
стороне под крестовиной клеймо производителя — 
рельефное и позолоченное. 
Кинжал вручался офицерскому составу СА за выдаю

щиеся успехи и безупречную службу. 



Кинжал национал-социалистического автомобильного корпуса 
обр. 1936 г. 

Отличался от кинжала СА обр. 1933 г. следующими 
деталями: 

— на ножнах посередине появилась дополнительная гай
ка с подвижным кольцом; 

— портупея состоит из двух цепочек разной длины, со
стоящих из квадратиков с изображениями свастики 
и орла, соединенных между собой колечками. Одним 
концом цепочки крепятся к кольцам ножен, другим 
концом — к плоскому карабину, украшенному изо

бражением дубовых листьев и желудя. Все металли
ческие детали портупеи никелированные. 
Кинжал носили все члены национал-социалистического 

автомобильного корпуса в период 1936-1945 гг. 
Распространялся централизованно. 
Существовал также кинжал подразделений водной 

охраны мостов, имевший рукоять очень светлого дерева, 
ножны черного цвета и изготовленные из латуни металли
ческие детали рукояти, ножен и цепочек портупеи. 



Кортик командного состава 
полка СА «Feldherrnhalle» 

обр. 1937 г. 

Автор не видит особого смысла подробно описывать 
данный образец, так как известно всего менее пятидесяти 
лиц, награжденных этим кортиком, и шансов заполучить 
его у коллекционера практически нет. 

Рукоять цвета от белого до коричневого и черного. 
Верхняя часть рукояти изогнута книзу и украшена рельеф
ным изображением орла со свастикой в когтях. Крестови
на, также загнутая книзу, имеет на перекрестье эмблему 
штурмовых отрядов. Клинок плоский, шестигранный, с 
девизом «Alles fur Deutschland» — «Все для Германии». 
Общая длина с ножнами — 450 мм. Ножны металлические, 
с двумя обоймицами, украшенными дубовыми листьями. 
Темляк не использовался. 

Кортик вручался избранным руководителям штурмо
вых отрядов высшего состава лично шефом СА Виктором 
Лутцем в период 1936-1943 гг. 



Кинжал СС («Schutzstaffel») 
обр. 1933 г. 

РУКОЯТЬ черного дерева или крашеная в черный цвет, 
с сильно изогнутыми очертаниями. Верхняя металличе
ская часть рукояти изогнута книзу, коническая в сечении. 
Сквозь нее проходит хвостовик клинка, на который сверху 
накручивается круглая гайка. На лицевой стороне рукояти 
сверху на треугольной плоскости врезана круглая эмале
вая эмблема СС, а в центре рукояти врезано изображение 
раскинувшего крылья орла со свастикой в когтях. 

КРЕСТОВИНА — увеличенное и перевернутое ото
бражение верхней части рукояти. Сначала все металличе
ские детали эфеса делались из полированного мельхиора, 
а в годы войны, в целях удешевления, из более дешевых 
металлов и никелировались. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, плоский, ромбиче
ский, плавно сужающийся к острию, полированный. На 
лицевой стороне надпись готическим шрифтом «Meine 
Ehre heisst Treue» — «Моя честь — верность», на обратной 
стороне под крестовиной — клеймо производителя, 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 33 мм. 
Общая длина — 350 мм, 
Длина с ножнами — 370 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в черный цвет. 

Прибор ножен металлический, никелированный, кре
пится к ножнам четырьмя винтиками. Состоит из устья 
и наконечника с изогнутыми рельефными краями. На ус
тье имеется подвижное кольцо для крепления ремешка 
портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из кожаного ремешка в виде 
петли черного цвета, продевавшегося в кольцо ножен, с 
овальной пряжкой, и плоского карабина для крепления 
к кожаной петле поясного ремня. Существовал и другой 
вариант портупеи: он представлял собой черную кожаную 
подкладку с хомутиком и ремешком с пряжкой. Сверху на 
подкладке имелся плоский карабин для крепления к петле 
поясного ремня. Таким образом, положение кинжала фик
сировалось, и он не болтался при маршировке. 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой алюминиевой кисточки 
и плетеного алюминиевого шнура длиной 420 мм. Темляк 
могли носить только действующие офицеры. 

Кинжал носили все члены «Schutzstaffel» в период 
1933-1936 гг. 



Кинжал СС («Schutzstaffel») обр. 1936 г. 

Отличается от кинжала СС обр. 1933 г. следующими 
деталями: 

— на ножнах посередине появилась дополнительная гай
ка, украшенная рельефным изображением переходя
щих друг в друга свастик; 

— на устье и гайке припаяны квадратные неподвижные 
детали для крепления цепочек портупеи; 

— портупея состоит из двух цепочек разной длины, со
стоящих из прямоугольных пластинок (2 и 4 шт.) с изо

браженными на них поочередно эмблемами СС и че
репа с костями, соединенных между собой плоскими 
колечками. Одним концом цепочки крепятся к коль
цам ножен, другим концом — к плоскому карабину, 
украшенному стилизованным изображением цветка 
клевера. Все металлические детали портупеи никели
рованные. 
Кинжал носили все члены «Schutzstaffel» в период 

1936-1945 гг. 



Офицер СС с кинжалом обр. 1933 г., 

совещающийся с фюрером. 

Фотография августа 1934 г. 

Кинжал СС наградной обр. 1936 г. 

Отличается от кинжала СА обр. 1933 г. следующими 
деталями: 

— металлические детали рукояти украшены рельефным 
растительным орнаментом; 

— ножны обтянуты черной кожей; 
— клинок мог изготавливаться из дамасской стали или 

с имитацией дамасской стали; 
— надпись готическим шрифтом «Meine Ehre heisst Tre-

ue» — «Моя честь — верность» с двумя дубовыми 
листьями по краям позолочена, расположенное на 
обратной стороне под крестовиной клеймо произво
дителя — рельефное и позолоченное; 

— все металлические части рукояти, ножен и цепочек 
портупеи посеребренные; 

— темляк не использовался. 
Вручался высшим офицерам СС за исключительные 

заслуги в период 1936-1945 гг. 



Кинжал воспитанников национал-
политических учебных заведений 

обр. 1935 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, коричневого цвета, с сильно 
изогнутыми очертаниями. Верхняя часть рукояти изогну
та книзу, коническая в сечении. Сквозь нее проходит хво
стовик клинка, на который сверху накручивается круглая 
гайка. Какие-либо эмблемы на рукояти отсутствуют. 

КРЕСТОВИНА — увеличенное и перевернутое ото
бражение верхней части рукояти. Сначала все металличе
ские детали эфеса делались из полированного мельхиора, 
а в годы войны, в целях удешевления, из более дешевых 
металлов и никелировались. На крестовине могло быть 
выгравировано имя студента либо выбит его номер. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, плоский, ромбиче
ский, плавно сужающийся к острию, полированный. На 
лицевой стороне надпись готическим шрифтом «Mehr Sein 
als Scheinen» — «Больше быть, чем казаться», на обратной 
стороне под крестовиной — клеймо производителя. 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 33 мм. 
Общая длина — 350 мм. 
Длина с ножнами — 370 мм. 
НОЖНЫ металлические, с тонким устьем и пуговкой 

на наконечнике. Имеется овальный шпенек под устьем 
для крепления в лопасти портупеи. Ножны окрашивались 
в цвета хаки или коричневый. 

ПОРТУПЕЯ представляет собой кожаную коричне
вую лопасть с широкой петлей для продевания поясно
го ремня. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кинжал носили сначала только инструкторы наци

онал-политических учебных заведений, назначаемые из 
членов СА, а впоследствии и все студенты национал-по
литических учебных заведений до конца Второй миро
вой войны. 



Кинжал воспитателей национал-политических учебных заведений обр, 1936 г. Лицевая и обратная стороны 

Кинжал воспитателей национал-политических 
учебных заведений обр. 1936 г. 

Отличается от кинжала воспитанников национал-по
литических учебных заведений обр. 1935 г. только нали

чием на лицевой стороне рукояти изображения раскинув
шего крылья орла со свастикой в когтях. 



Кинжал руководителей национал-
политических учебных заведений 

обр. 1936 г. 

Отличается от кинжала воспитанников национал-по
литических учебных заведений обр. 1935 г. следующими 
деталями: 

— прибор ножен из белого металла, состоит из устья, гай
ки и наконечника с пуговкой. На устье и гайке припа
яны квадратные неподвижные детали для крепления 
цепочек портупеи; 

— портупея состоит из двух цепочек разной длины (5 и 
7 колечек), одним концом они крепятся к кольцам но
жен, а другим концом сходятся на плоском карабине; 

— на рукояти могло быть изображение орла со свастикой. 



Кинжал егерей и членов охотничьего союза 
обр. 1936 г. 

РУКОЯТЬ из рога, слегка изогнутая. Головка рукояти в 
виде плоской крышки с пояском, часто украшенным рель
ефным растительным рисунком. Сверху пуговка в виде 
желудя, через которую проходил и расклепывался конец 
хвостовика. Нижняя гайка коническая, украшенная про
дольными бороздками или рельефным растительным ри-
сунком. На лицевой стороне рукояти в центре расположе
на серебряная эмблема охотничьего союза — голова оленя 
со свастикой между рогами. 

КРЕСТОВИНА округлая, со слегка загнутыми в раз
ные стороны концами, могла быть украшена рельефным 
растительным орнаментом. 

Концы крестовины часто выполнялись в виде оленьих 
или кабаньих ног. Под крестовиной имеется овальный щи-

ток в виде раковины, который мог быть украшен рельеф
ным сюжетом на охотничьи темы. Все металлические де
тали эфеса латунные, очень часто посеребренные. 

КЛИНОК прямой, плоский,однолезвийный, никелиро-
-ванный, без долов, украшался травленым рисунком охот

ничьих сцен и растительного орнамента. Длина клинка 
значительно колебалась. 

Длина клинка — до 390 мм. 
Ширина клинка — до 30 мм. 
Общая длина — до 510 мм. 
Длина с ножнами — до 530 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной или зеленой 

кожей. Прибор ножен латунный, очень часто посеребрен 
ный, состоит из длинного устья со шпеньком в виде желу
дя и длинного наконечника, 

ПОРТУПЕЯ кожаная, зеленого цвета, с лопастью и пло
ским карабином для крепления к петле поясного ремня. 

ТЕМЛЯК — серебреная или золотая кисточка на зо
лотом или серебреном шнуре. Темляк полагался только 
действительным членам охотничьего союза. 

Кинжал был сделан в традициях европейских охотни
чьих кинжалов конца XIX в. и подлежал ношению всеми 
членами охотничьего союза в период 1936-1945 гг. 



Кинжал младших чинов 
имперской лесной службы 

РУКОЯТЬ металлическая, слегка изогнутая, с закруг
ленной вершиной и с двумя роговыми накладками. На
кладки крепятся к рукояти на трех заклепках, отверстия 
которых с обеих сторон закрыты латунными желудями. 
Нижняя гайка коническая, украшенная продольными бо
роздками или рельефным растительным рисунком. 

КРЕСТОВИНА переходит со стороны лезвия в за
щитную дужку и заканчивается на верху рукояти. Дру
гой конец крестовины выполнен в виде копыта кабана 
или оленя. Под крестовиной имеется овальный щиток, 
часто несимметричный, в виде раковины, который мог 
быть украшен рельефным сюжетом на охотничьи темы. 
Все металлические детали эфеса латунные, очень часто 
посеребренные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, никели
рованный, мог иметь широкий дол, украшался травленым 
рисунком охотничьих сцен и растительного орнамента. 
Длина клинка значительно колебалась. 

Длина клинка — до 390 мм. 
Ширина клинка — до 30 мм. 
Общая длина — до 510 мм. 
Длина с ножнами — до 530 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной или зеленой 

кожей. Прибор ножен латунный, очень часто посеребрен
ный, состоит из длинного устья со шпеньком в виде желу
дя и длинного наконечника. 

ПОРТУПЕЯ кожаная, зеленого цвета, с лопастью и пло
ским карабином для крепления к петле поясного ремня. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой кисточки серебреного 
и зеленого шнура с верхней частью серебреного плетения 
с зеленой ниткой и зеленой тканой ленты с шестью сере
бреными нитями. 

Кинжал носили все младшие чины имперской лесной 
службы до 1945 г. 



Редкий вариант кинжала младших чинов имперской лесной службы с темляком 



Кинжал старших чинов 
имперской лесной службы 

Отличается от кинжала младших чинов имперской 
лесной службы только белыми костяными накладками 
на рукояти, 



Кинжал старших чинов имперской лесной службы с темляком 



Кинжал членов стрелкового союза обр. 1939 г. 

На щитике утрачена эмблема стрелкового союза 

Кинжал членов стрелкового союза 
обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы с продольными желоб
ками, слегка изогнутая. Головка рукояти в виде плоской 
крышки с пояском, украшенным продольными борозд
ками, а сверху радиальными бороздками. Сверху винт в 
виде шарика, который навинчивается на конец хвостови
ка. Нижняя гайка коническая, украшенная продольными 
бороздками. На лицевой стороне рукояти в центре распо
ложена латунная позолоченная эмблема стрелкового со
юза — две миниатюрные перекрещенные винтовки. 

КРЕСТОВИНА округлая, с загнутыми в разные сторо
ны концами, с массивным перекрестьем. Концы кресто
вины выполнены в виде желудей. Под крестовиной име
ется овальный щиток, на котором расположена эмблема 
стрелкового союза в обрамлении венка из дубовых и лав
ровых листьев. Все металлические детали эфеса алюми
ниевые, никелированные. Под щитком имеется овальная 
суконная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, полиро
ванный, без долов, украшался травленым рисунком охот
ничьих сцен и растительного орнамента. Длина клинка 
значительно колебалась. 

Длина клинка — до 400 мм. 
Ширина клинка — до 22 мм. 
Общая длина — до 535 мм. 
Длина с ножнами — до 540 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен алюминиевый, никелированный, крепится к 
ножнам скобочками, состоит из длинного устья с оваль
ным шпеньком и длинного наконечника. 

ПОРТУПЕЯ кожаная, черного цвета, с лопастью и ши
рокой петлей для продевания поясного ремня. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой кисточки серебреного 
и зеленого шнура с верхней частью серебреного плетения 
с зеленой ниткой и зеленой тканой ленты с шестью сере
бреными нитями. 

Кинжал носили все члены стрелкового союза в пери
од 1939-1945 гг. 



Кинжал членов стрелкового союза обр. 1939 г. Фрагмент 



Неидентифицированный кортик периода 1920-1945 гг. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, прямая, со спиральным 
желобком, по которому обвита крученой проволокой. Го
ловка рукояти изготовлена в виде головы орла, держащего 
в клюве кольцо, к которому крепятся две цепочки, другим 
концом закрепляющиеся на конце крестовины. Сверху го
ловки имеется гайка с круглой головкой, навинчивающа
яся на хвостовик клинка. Внизу рукояти имеется цилин
дрическая втулка. 

КРЕСТОВИНА плоская, практически прямая, с чуть-
чуть загнутыми в разные стороны окончаниями, заканчи
вающимися изображениями головы льва. Все металличе
ские детали эфеса выполнены из мельхиора. 

КЛИНОК с легкой кривизной, плоский, с длинной пя
той, в нижней половине обоюдоострый, ничем не укра
шен. На пяте с обеих сторон имеются надписи — «№ 5355», 
«1942» и свастика, сделанные, вероятно, в более позднее 
время. 

Длина клинка — 241 мм. 

Ширина клинка — 26 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета, с двумя продольны

ми и двумя зигзагообразными полосками. Прибор ножен 
мельхиоровый, с гладкой поверхностью, с фигурными кра
ями, состоит из устья и наконечника с круглой пуговкой. 
На устье с лицевой стороны имеется фигурный крючок 
для крепления кортика в лопасти портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — должна представлять собой лопасть, но 
сведений о ее внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
В Германии времен Веймарской республики и Третье

го рейха существовали эрзац-штыки с прямыми клинками 
для полицейских с точно такой же орлиной головой, что 
позволяет атрибутировать этот кортик как немецкий. Но 
точно сказать, какого он времени и кем он использовался, 
не представляется возможным. 



Полицейские штыки периода Третьего рейха (слева) 

и Веймарской республики (справа) 



ГРЕЦИЯ 

Современную историю Греции принято счи
тать с середины XV в. — времени завоевания 
ее территории турками. В результате восстания 
1821-1829 гг. Греция обрела независимость, ко
торая официально была признана в 1830 г. на 
Лондонской конференции трех держав — Ве
ликобритании, Франции и России. На той же 
конференции для Греции была утверждена мо
нархия как форма государственного правления. 
Королем в 1831 г. стал баварский принц Оттон. 
В 1862 г. он был низложен, и на смену ему при
шел ставленник Великобритании датский принц 
Вильгельм Георг династии Глюксбургов. 

Сложно сказать, под чьим влиянием созда
вались национальные флот и армия. Греческие 
кортик для офицеров (скорее всего, армейских) 
создан на основе немецкого морского офицерскогв 
кортика обр. 1901 г., только украшенного государ-
ственной греческой символикой и увенчанного 
датской короной Глюксбургов. Династия Глюк
сбургов правила в Греции в периоды 1863-1924 и 
1935-1973 гг. Клейма немецких фирм на клинке от-
сутствуют, скорее всего, этот кортик производился 
в Греции, об этом же говорит и необычная форма 
клинка. Никаких сведений о времени принятия 
кортика на вооружение не имеется. Судя по пласт
массовому материалу рукояти, кортик появился в 
период 1935-1973 гг. Неизвестно использовался 
ли этот кортик после 1973 г., когда Греция стала 
республикой. Для офицеров военно-воздушных 
сил и военно-морского флота в 1973 г. (?) были 
приняты другие образцы кортиков. 

В октябре 1935 г. лидером Национальной ра
дикальной партии Кондилисом совершен госу
дарственный переворот, в результате которого 
была восстановлена монархия. А 4-го августа 
1936 г. генерал И. Метаксас произвел фашист
ский переворот, распустил все политические 
партии и сослал их лидеров в ссылку. Во внеш
ней политике был взят курс на сближение с Гер
манией. Руководители молодежной фашистской 
организации имели свой кортик. Наверное, в пе
риод 1936-1945 гг. в греческих вооруженных си
лах, военизированных и политических органи
зациях офицеры носили кортики, но сведений 
об этом не имеется. 

После окончания Второй мировой войны 
Греция окунулась в водоворот гражданской 
войны. В 1967 г. произошел очередной перево
рот и к власти пришла военная хунта «черных 
полковников». Король Константин бежал в Ита
лию, а Г. Пападопулос стал регентом. 

В 1973 г. Греция была провозглашена 
республикой. Военно-морской флот и военно-
воздушные силы Греции получили кортики 
нового образца, очень похожие на датский 
морской офицерский и кадетский кортик 
обр. 1907 г. Неизвестны и непонятны мотивы 
выбора этого прототипа для национальных 
кортиков. Неизвестны точные даты принятия 
этих кортиков на вооружение, но, скорее всего, 
это произошло не ранее 1973 г. Вероятно, эти 
кортики обр. 1973 г. (?) используются по на
стоящее время. 



Кортик офицерский армейский 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы, бочкообразная, оваль
ная в сечении, спирально обвитая двойными желобками. 
По этим желобкам рукоять могла быть обмотана крученой 
латунной проволокой. Головка рукояти латунная, изготов-
лена в виде короны с восемью дужками, навинчивается на 
хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА литая, латунная. Перекрестье в виде 
прямоугольного блока размером 21x14 мм, с обеих сторон 

украшено изображением двуглавого орла со слегка опу
щенными крыльями. С обратной стороны на перекрестье 
имеется кнопка пружинной защелки фиксатора кортика 
в ножнах. Концы крестовины конусообразные, напоми
нают кабестаны — устройства на палубе корабля для на
кручивания якорных цепей. Под перекрестьем имеется 
овальная плоская латунная шайба. Все детали эфеса по
серебренные. 

КЛИНОК плоский, обоюдоострый, с двумя узкими до
тами, с длинной плоской пятой, полированный, мог быть 
украшен травленым орнаментом из морской символики. 
На пяте с лицевой стороны имеется надпись «APXEZОAI 
MA0ЕN APXEIN ЕПIEТНEН», с обратной стороны трех
значный номер. 

Длина клинка — 247 мм. 
Ширина клинка — 16 мм, 
Общая длина — 360 мм. 
Длина с ножнами — 395 мм. 
НОЖНЫ латунные, цельные, с чешуйчатым фоном, 

украшенные рельефным орнаментом из дубовых лис
тьев и желудей. Прибор ножен состоит из тонкого устья 
и двух накладных гаек, украшенных традиционной гре
ческой прямоугольной змейкой. На конце ножен имеет
ся овальная пуговка с пояском, украшенная орнаментом 
из дубовых листьев и желудей. Между устьем и верхней 
гайкой с обеих сторон имеется рельефное изображение 
герба Греции. На гайках крепятся подвижные кольца для 
ремней портупеи, украшенные традиционной греческой 
прямоугольной змейкой. Ножны и все детали ножен по
серебренные. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 



Кортик руководителей молодежной 
фашистской организации 

«Ethniki Organosis Neolaaeas» 
обр. 1936 г. 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, обтянута синей ко
жей, со слабыми спиральными бороздками, но которым 
обвита крученой проволокой. Сверху и снизу рукояти име
ются втулки. Головка рукояти цилиндрическая, выполнена 
в виде бревна с двумя секирами по бокам, навинчивается 
на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, с расширяющимися к концам 
окончаниями, украшенными растительным орнаментом. 
На квадратном блоке перекрестья с лицевой стороны рас
положено рельефное изображение эмблемы «Ethniki Or
ganosis Neolaaeas» («Национальной молодежной органи
зации») — ликторский жезл. Под перекрестьем имеется 
массивная овальная шайба. Все металлические детали 
эфеса посеребренные. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, никели
рованный, без пяты, ничем не украшенный. К сожалению, 
имеющиеся фотографии не позволяют дать информацию 
о точных размерах кортика. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые голубой кожей. При
бор ножен металлический, посеребренный, состоит из ус
тья и наконечника с фигурными краями. На лицевой сто
роне устья имеется номер дивизиона «Ethniki Organosis 
Neolaaeas». На устье имеется кольцо для крепления ре
мешка портупеи. 

ПОРТУПЕЯ представляет собой кожаную петлю, скре
пленную овальной деталью с заклепками. С одной сторо
ны она имеет полукольцо, прикрепленное к кольцу устья, 
с другой стороны — плоский карабин для крепления к 
поясному ремню. 

ТЕМЛЯК— сведений об использовании и внешнем 
виде не имеется. 

Кортик носили руководители и предположительно чле
ны «Ethniki Organosis Neolaaeas» в период 1936-1945 гг. 



Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

обр. 1973 г. (?) 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, из белой пластмас
сы. Головка рукояти из белой пластмассы, выполнена в 
виде круглой пуговицы, навинчивается на рукоять. Вни
зу рукояти имеется цилиндрическая втулка, украшенная 
рельефными поясками. С обратной стороны втулки име
ется кнопка пружинной защелки фиксатора кортика в 
ножнах. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, округлая на перекрес
тье, с шариками на концах. Под крестовиной расположена 
овальная войлочная прокладка. Все металлические детали 
эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, ромбический, обоюдоострый, нике
лированный, ничем не украшенный, равномерно сужается 
к острию. На пяте выбито клеймо изготовителя — «WKC 
SOLINGEN GERMANY STAINLESS». 

К сожалению, имеющиеся фотографии не позволяют 
дать информацию о точных размерах кортика. 

НОЖНЫ металлические, никелированные, на конце с 
круглой пуговкой. Устье ножен тонкое. На ножнах с лице
вой стороны рельефно изображены две гайки, украшен
ные рельефными зигзагообразными линиями. В верхней 
части ножен имеется рельефное изображение летящей 
птицы. Нижняя часть ножен украшена рельефным изо
бражением листьев аканта. Между гайками на рельеф
ном щитке имеется изображение летящей птицы на фоне 
лучей солнца. 

На гайках имеются подвижные кольца для ремней 
портупеи. Обратная поверхность ножен гладкая. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 



Кортик офицерский морской 
обр. 1973 г. (?) 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы, круглая, с тремя ре
льефными ободками посередине. Внизу имеется цилин
дрическая гайка, украшенная продольными бороздками. 
Головка рукояти круглая, в виде пуговицы с пояском, на
винчивается на рукоять, под ней скрыта гайка, навинчи
вающаяся на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА фигурная, плоская, с шариками на кон
цах. Гайка и крестовина изготовлены из белого металла и 
позолочены. 

КЛИНОК прямой,ромбический, обоюдоострый, поли
рованный, ничем не украшенный, равномерно сужается 
к острию. На пяте выбито клеймо изготовителя или про
давца «AFENTAKIS ROSTFREI». 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 328 мм. 
Длина с ножнами — 352 мм. 
НОЖНЫ изготовлены целиком из белого металла, по

золоченные, с гладкой поверхностью и с круглой пуговкой 
на конце. Лицевая поверхность ножен украшена рельеф
ным растительным орнаментом, изображением обвито
го канатом якоря и дельфина на фоне трезубца и якоря с 
надписью «ЕХОЛН N. 1845 ДOKIMОN» под изображением 
раскинувшей крылья птицы. Сбоку имеются два кольца 
для крепления портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 



Кадет греческого военно-морского флота с кортиком 



ДАНИЯ 

Королевство Дания имеет длительную и раз
нообразную историю. Некоторое время Дания 
была ведущей мировой державой, имела очень 
сильный военный и торговый флот. На флоте 
существовали давние традиции ношения кор
тика как части формы до появления каких-либо 
приказов на этот счет. Самыми первыми извест
ными образцами кортиков периода 1750-1800 гг. 
были кортики английского типа с резными 
рукоятями из слоновой кости и коротким или 
длинным прямым клинком. Но некоторые кор
тики того времени имели характерный датский 
оттенок в виде крестовины с морским змеем. С 
начала XIX в. наблюдается изменение стиля дат

ских кортиков в сторону французского типа. До 
1820-х гг. господствуют кортики французского 
типа с прямым и искривленным клинком, для 
которых была характерна гарда с двумя дель
финами. Если морды дельфинов на крестовинах 
этих кортиков были обращены к перекрестью, 
то это весьма редкий датский тип. В основном 
использовался французский тип с дельфинами 
на крестовине, обратившими морды в разные 
стороны, но были кортики и с другими мотива
ми французского ампира. Использование этих 
типов кортиков продолжалось вплоть до 1860-х 
гг., в том числе и офицерами, вернувшимися с 
французской службы. 

Кортики морские английского типа с крестовиной 

в виде морского змея с прямым клинком периода 1790-1810 гг. 



В 1820-х гг. кортик английского типа возвра-
пается в датский флот. Дальнейшее развитие 
этого типа и более поздних французских вари
антов привело к созданию морского кадетского 
датского кортика обр. 1848 г. 

Впервые кортик как часть морской уни-
формы официально упоминается в Положе-
ении о форме одежды 1822 г., предписывающем 
флотским гардемаринам носить кортик с по-
вседневной формой одежды, а саблю с полной 
парадной формой. Становясь офицерами, гар
демарины продолжали носить кортик не толь

Кортик с прямым клинком датского типа 

первой четверти XIX в. 

ко по экономическим и практическим причи
нам (оружие было весьма дорогим, и кортик 
был удобнее длинной сабли), но и по «сенти
ментальным». 

В 1850 г. появляется приказ о разрешении 
носить кортик в жарких странах и на балах, а 
в 1856 г. кортик заменил длинное клинковое 
оружие на флоте и стал носиться постоянно. 
В 1907 г. появился образец для гардемарин и 
офицеров флота, практически полностью ко
пирующий обр. 1848 г., который используется 
и по сей день. 

Кортик с прямым клинком французского типа 

периода 1820-1830 гг. 



Кортики с прямым клинком 

гардемарин и морских офицеров, 

использовавшиеся в датском флоте 

в период 1830—1860 гг. 

В 1922 г. для офицеров запаса и некоторых 
флотских специалистов был принят кортик, 
очень похожий на обр. 1907 г. только с рукоя
тью и ножнами черного цвета. 

Датская армия отличалась тем, что ношение 
кортиков в ней было обязательным только в 
мирное время. Никаких официальных образцов 
не было, поэтому офицеры носили самые раз
нообразные кортики, руководствуясь, в основ
ном, капризами моды. Появлению уставных об
разцов препятствовало хроническое отсутствие 
денег, а на складах имелось большое количество 
годного к употреблению трофейного оружия, 
что вполне объясняет разномастное вооруже
ние воинских частей. 

В 1870 г. появился кортик для докторов и во
енно-морских врачей. В этом же году появился 
образец для ветеринаров и санитаров, который 
в 1910 г. был присвоен и унтер-офицерам инже
нерных войск. 

В 1871 г. был создан и принят на вооружение 
кортик для офицеров артиллерии и инженер
ных войск. Он послужил прототипом для раз
работки и создания в 1910 г. кортика для всех 
офицеров сухопутных сил датской армии. 

И, наконец, в 1966 г. появился кортик для офи
церов военно-воздушных сил, который существу
ет в двух вариантах — для летного и наземного со
ставов и используется в этих войсках до сих пор. 



Кортики гардемарин 
и морских офицеров, 

использовавшиеся в датском флоте 
в 1800-1850 гг. 

Самый ранний кортик с сильно искривленным одно-
лезвийным клинком, на конце — обоюдоострым. Рукоять 
из слоновой кости, различной формы. Головка рукояти ла
тунная, загнута в сторону, противоположную изгибу клин
ка, завершается изображением львиной маски. Крестовина 
латунная, в виде слабоизогнутой буквы «S», с утолщения
ми на концах. Один конец крестовины соединяется с го
ловкой рукояти декоративной цепочкой. На перекрестье 
имеется декоративный щитик. Ножны были деревянные, 
обтянутые черной кожей с латунным прибором либо пол
ностью латунными, украшенными рельефными изобра
жениями на морскую тематику. Все металлические части 
гарды и ножен позолочены. 

Подобные кортики (в различных вариантах) носились 
гардемаринами и морскими офицерами до 1848 г., но не
которые продолжали носить их до 1907 г. 

Кортики с прямыми клинками появились в Дании в 
первой четверти XIX в. под французским и английским 
влиянием. На примере нескольких образцов можно про
следить превращение этого вида кортика в принятый на 
вооружение для всех офицеров сухопутных сил кортик 
обр. 1910 г. Клинок прямой, обоюдоострый. Рукоять из сло
новой кости или из черного дерева, позднее эбонитовая. 
Крестовина и головка рукояти в более ранних вариантах 
изготовлены под влиянием французского ампира, более 
поздние — простых четких форм. Ножны деревянные, об
тянутые черной кожей. Прибор ножен состоит из устья, 
обоймицы и наконечника. Часто использовались цельно-
латунные ножны. Все металлические части гарды и ножен 
могли быть позолочены или посеребрены, 

Все образцы с прямым клинком использовались в дат
ской армии и флоте вплоть до начала 1900-х гг. 

Кортик морских офицеров с прямым клинком 

периода примерно 1845 г. 



Кортики морских 

офицеров 

с кривым 

клинком периода 

1820—1840 гг. 

Кортик морских 

офицеров с кривым 

клинком в латунных 

ножнах периода 

1840—1850 гг. 

Кортик морских 

офицеров датского 

типа с кривым 

клинком в латунных 

ножнах периода 

1805—1820 гг. 



Кортики морских 

офицеров с прямым 

клинком с ножнами 

периода 1800—1820 гг. 

Кортики морских 

офицеров с прямым 

клинком периода 

1810—1820 гг. 

Лейтенант морского 

флота с кортиком, 

имеющим прямой 

клинок в униформе 

примерно 1840 г. 



Кортик морской 
офицерский и кадетский периода 1840-1860-х гг. 

РУКОЯТЬ из черного дерева, круглая, с тремя рельеф
ными ободками посередине. Внизу имеется цилиндриче
ская гайка, украшенная простым геометрическим орна
ментом. Головка рукояти латунная, шаровидная, с пояском. 
Хвостовик клинка проходит сквозь головку и расклепы
вается сверху. 

КРЕСТОВИНА фигурная, плоская,с шарикам на кон
цах. Гайка и крестовина латунные. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, без пяты. Встреча
ются экземпляры с длинной — до '/з клинка — плоской 
пятой. Клинок мог украшаться травленым орнаментом. 

Длина клинка — около 200 мм. 
Ширина клинка — 17-20 мм. 
Общая длина — 320 мм. 
Длина с ножнами — 340 мм. 
Размеры кортиков могли весьма значительно разли

чаться. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые кожей черного цвета. 
Встречается акулья кожа, крашеная в черный цвет. При
бор ножен латунный, украшен поперечными бороздками. 
Встречаются образцы с гладкой поверхностью прибора 
ножен. Прибор ножен с округлыми краями, состоит из ус
тья, обоймицы и наконечника с пуговкой. На устье и обой-
мице имеются подвижные кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК представлял собой петлю из тонкого золото

го шнура и закрытую кисточку из золотого шнура. 
Кортик использовался кадетами и офицерами датского 

военно-морского флота в период 1840-1860-х гг. С 1860 г. 
кортик было положено носить гражданским чиновникам 
и техническим специалистам, работавшим в Морском ми
нистерстве и на военных верфях. Во время войны 1864 г. 
кортик носят ревизоры, интенданты, врачи и ветеринары, 
а также офицеры артиллерии и инженерного корпуса. 



Кортик морской кадетский 
обр. 1848 г. 

РУКОЯТЬ слоновой кости, круглая, с тремя рельефны-
ми ободками посередине. Внизу имеется цилиндрическая 
гайка, украшенная простым геометрическим орнаментом, 
головка рукояти в виде большой навинчивающейся пугов-
ицы из слоновой кости, навинчивается на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА фигурная, плоская, с двумя шариками 
концах. Гайка и крестовина латунные. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, с длинной — до 1/3 
клинка — плоской пятой. На более ранних образцах кли-
нок ромбического сечения, без пяты. Клинок более позд-
них образцов полированный, на пяте вытравлено клеймо 
изготовителя или продавца. 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 320 мм. 
Длина с ножнами — 340 мм. 
НОЖНЫ изготовлены целиком из латуни, украшены 

львиной маской, гербом Дании, якорем и растительным 
орнаментом. Сбоку имеются два кольца для крепления 
портупеи. После 1870 г. на ножнах появляется накладное 
изображение латунной львиной маски. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК представлял собой петлю из тонкого золото-

го шнура и закрытую кисточку из золотого шнура. 
Кортик использовался кадетами и офицерами датско-

военно-морского флота до 1907 г. 



Кортики морские кадетские обр. 1S4S г. в ножнах. Различные варианты 



Кадет с кортиком обр. 1848 г. Фотография периода 1860-1887гг. 



Кортик морской 
кадетский и офицерский 

обр. 1907 г. 

Очень похож на морской кадетский кортик обр. 1848 г, 
Отличался следующими деталями: 

— рукоять выполнена из белой или желтой пластмассы; 
— на рукояти посередине четыре рельефных пояска, вни

зу, возле гайки — один или два; 
— на ножнах изображение львиной маски накладное; 
— все латунные детали гарды и ножен позолочены. 

Кортик был принят на вооружение в 1907 г., приме
няется до сих пор. 



Кортик морских офицеров запаса обр. 1922 г. 

РУКОЯТЬ из черного буйволового рога или пласт-
массовая, темно-коричневого цвета, круглая, с пятью ре-
льефными ободками посередине и двумя ободками внизу 
вверху имеется цилиндрическая гайка, украшенная про-
стым геометрическим орнаментом. Головка рукояти в виде 
черной пуговки из пластмассы черного цвета или рога, 
навинчивается на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА фигурная, плоская, с шариками на кон-
цах, гайка и крестовина латунные, 
КЛИНОК прямой, обоюдоострый, с длинной — до 1/3 
клинка — плоской пятой. На более ранних образцах кли-
нок ромбического сечения, без пяты. Клинок более позд-
них образцов полированный, на пяте вытравлено клеймо 
производителя или продавца. 

Длина клинка — 210 мм. 
Ширина клинка — 12 мм. 
Общая длина — 320 мм. 
Длина с ножнами — 340 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен латун

ный, состоит из обоймицы, устья и наконечника, украшенный 
рельефным орнаментом в виде герба Дании, якоря, обвитого 
канатом, и растительного орнамента. На обоймице могло быть 
накладное изображение латунного герба Дании. 

Сбоку имеется два кольца для крепления портупеи. 
ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК представлял собой петлю из тонкого посе

ребренного шнура и закрытую кисточку из посеребрен
ного шнура. 



Кортик кандидатов 
в военные врачи и ветеринары 

обр. 1870 г. 

РУКОЯТЬ из цельного куска черного дерева или эбо
нита квадратного сечения. Вершина рукояти украшена 
накладкой в виде расходящихся рельефных лучей. Внизу 
рукояти имеется квадратная латунная гайка. 

КРЕСТОВИНА латунная, плоская, фигурная, с шари 
ками на концах. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, никелиро
ванный, на конце обоюдоострый. На пяте имеется клеймо 
«WKS» либо не имеется никаких клейм. 

Длина клинка — 185 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 300 мм. 
Длина с ножнами — 320 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен ла

тунный, состоит из длинного устья и наконечника, закан
чивающегося шариком. На устье расположены два кольца 
для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик в 1910 г. был присвоен наравне с кандидатами 

в военные врачи и ветеринары унтер-офицерам инженер
ного корпуса датской армии. 



Кортик армейских докторов 
и военно-морских врачей 

обр. 1870 г. 

РУКОЯТЬ латунная, багинетного типа, в нижней по-
ловине украшена изображением датского герба, в верхней 
половине украшена простым геометрическим орнаментом. 
На верхушке головки рукояти конец хвостовика раскле-

г. На нижней гайке имеется кольцо для темляка. 
КРЕСТОВИНА латунная, отлитая вместе с рукоятью, со 

слегка опущенными вниз концами, украшенными рельеф-
ми изображениями зигзагов молний. На перекрестье с 
лицевой стороны имеется литое изображение бога Тора. 

КЛИНОК прямой, однолезвийный, плоский, никели-
рованный. На пяте имеется клеймо «WKS» либо не име-
ется никакого клейма. 
Длина клинка — 185 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 290 мм. 
Длина с ножнами — 310 мм 
НОЖНЫ из черной кожи. Прибор ножен латунный, 

состоит из устья, обоймицы и наконечника, заканчива-
щегося шариком. Прибор ножен украшен простым гео 
метрическим орнаментом, на устье и обоймице имеются 
кольца для крепления ремней портупеи. Встречаются и 
цельнолатунные ножны. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется 
ТЕМЛЯК состоит из золотой закрытой кисточки на 
шнуре из ленты или шнура золотого плетения. 



Кортик офицерский армейский, войск артиллерии 

и инженерного корпуса обр. 1871 г. 

Концы крестовины нетипично чуть-чуть загнуты вниз 

Кортик офицерский армейский, 
войск артиллерии и инженерного 

корпуса обр. 1871 г. 

РУКОЯТЬ из черного дерева или эбонита, восьми
угольная в сечении, сужающаяся к перекрестью. Внизу 
рукояти имеется цилиндрическая гайка. Головка рукояти 
круглая, украшена по периметру насечкой. 

КРЕСТОВИНА плоская, фигурная с крупными шари
ками на концах. На перекрестье имеется щиток с изобра
жением датского герба — три коронованных льва и над 
ним короны. Все латунные части эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, с длин
ной пятой, никелированный. На пяте имеется клеймо в 
виде короны — знак государственной приемки качества 
и клеймо изготовителя — фирмы WKS (Золинген, Герма
ния). Известны варианты без клейма. 

Длина клинка — 183 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 296 мм. 
Длина с ножнами — 323 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен ла

тунный, состоит из устья, обоймицы и наконечника, за
канчивающегося шариком. Прибор ножен украшен грави
рованным орнаментом и позолочен. На устье и обоймице 
имеется два кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК представлял собой закрытую продолгова

тую кисточку из золотых нитей и петлю из скрученного 
золотого шнура. 

Кортик был введен для ношения офицерами армии, 
инженерных сил и артиллерии в 1871 г. Неизвестно, был 
ли он заменен армейским кортиком обр. 1910 г. или про 
должал использоваться дальше. 



Кортик офицерский армейский 
обр. 1910 г. 

РУКОЯТЬ черного дерева или эбонитовая, шестигран
ная, сужающаяся к перекрестью, с округлыми поясками 
внизу и вверху. Внизу имеется цилиндрическая гайка. Го
ловка рукояти круглая, сверху закреплена винтом с полу
круглой головкой. Головка рукояти и гайка украшены по 
периметру простым орнаментом. 

КРЕСТОВИНА лагунная, плоская, фигурная, с шари
ками на концах. Все детали эфеса латунные: для унтер-
офицеров и офицеров — позолочены; для высших офи
церов — посеребрены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, плоский, ромбиче
ского сечения, никелированный. На довольно длинной 
пяте с одной стороны — клеймо фирмы-изготовителя 
WKS (Золинген, Германия), другие неизвестны, на другой 
стороне — клеймо продавца. 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 14 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 343 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, украшен простым геометрическим 
орнаментом, состоит из устья, обоймнцы и наконечника, 
с шариком на конце. На устье и обоймице имеются коль
ца для ремней портупеи. Прибор ножен: для унтер-офи
церов и офицеров — позолоченный; для высших офице
ров — посеребренный. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 
ТЕМЛЯК состоит из петли, свитой из золотого шнура 

и закрытой кисти из такого же шнура, 
Кортик был принят на вооружение в 1910 г., исполь

зуется до сих пор. 



Кортик офицерский летного состава 
военно-воздушных сип 

обр. 1966 г. 

РУКОЯТЬ эбонитовая, шестигранная, слегка сужаю
щаяся к перекрестью. Головка рукояти в виде пуговки, вы
точена вместе с верхней гайкой, навинчивается на хво
стовик клинка. 

КРЕСТОВИНА латунная, отлита вместе с нижней гай
кой. Концы крестовины пирамидального типа, заканчива
ются шариками. На перекрестье на фоне стилизованных 
птичьих крыльев расположен щиток с гербом Дании, над 
ним — корона. С обратной стороны на перекрестье име
ется кнопка фиксатора кортика в ножнах. Крестовина по
золочена. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, плоский, ромбиче
ского сечения, никелированный. На пяте с одной стороны 
расположено клеймо изготовителя — Карл Айкхорн (Зо-
линген, Германия), о других сведений не имеется, с дру
гой стороны выгравировано уменьшенное изображение 
с перекрестья. 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 320 мм. 
Длина с ножнами — 350 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, позолоченный, украшен простым 
геометрическим орнаментом, состоит из устья, обоймицы 
и наконечника. На устье и обоймице имеется два кольца 
для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК состоит из петли, свитой из золотого шнура 

и закрытой кисти из такого же шнура. 
Кортик был принят на вооружение в 1966 г., исполь

зуется до сих пор. 



Кортик офицерский наземного состава 
военно-воздушных сил обр. 1976 г. 

Ничем не отличается от офицерского кортика военно-
воздушных сил летного состава обр. 1966 г.,за исключени
ем того, что на лицевой стороне крестовины отсутствует 
стилизованное изображение крыльев. 

Кортик носят офицеры наземного состава военно-воз
душных сил Дании с 1966 г. по настоящее время. 



ИСПАНИЯ 

Максимального могущества Испания достиг

ла в начале XVI в. Ведущая европейская держава 

имела обширные колонии в Америке и огром

ные, входящие в состав Священной Римской 

империи Карла V территории в Европе. 

Постепенно, в течение XVII—XVIII вв., Ис

пания теряет политическое влияние, что сопро

вождается потерей значительных территорий 

в Европе. В начале XIX в., в результате борьбы 

за независимость испанских колоний, Испания 

теряет практически все колонии в Америке и 

окончательно утрачивает какой-либо автори

тет в Европе. 

С начала XIX в. до середины XX в. Испания 

прошла через нескончаемую череду различных 

войн, революций и смен правительств. Все это 

завершилось в 1939 г. установлением фашист

ской диктатуры Франко. Несмотря на возврат 

к монархии в 1947 г., Франко провозгласил себя 

пожизненным правителем, эпоха властвования 

которого продолжалась до его смерти в 1975 г. 

Именно в период диктатуры Франко были 

созданы кортики для офицеров военно-воз

душных и вооруженных сил. Точно назвать год 

принятия этих кортиков на вооружение невоз

можно. Согласно логике, должны существовать 

кортик для офицеров военно-морского флота 

этого же периода или его многочисленные пред

шественники более раннего времени. Однако в 

литературе, посвященной испанскому холодно

му оружию XVIII-XIX вв., мы не находим ка

ких-либо произвольных или уставных вари

антов морских кортиков, только сабли. Вполне 

возможно, что и во время правления Франко 

не существовало морских кортиков, как это ни 

парадоксально для такой древней морской дер

жавы, как Испания. 

Сведений о наличии кортиков в современ

ных вооруженных и военно-воздушных силах и 

военно-морском флоте Испании не имеется. 

В Испании издавна существовали центры 

оружейного производства, такие как Толедо, 

Альбасете и Бильбао, развивавшиеся благода

ря близкому расположению месторождений 

железной руды. Толедо и Альбасете, испытав 

колоссальное влияние мавров, достигли свое

го расцвета во второй половине XVI и в XVII в. 

Мастерство испанских оружейников того време

ни было известно далеко за пределами страны, 

однако они не захотели перестроиться на про

изводство в основном огнестрельного оружия 

и постепенно ушли с рынка. В дальнейшем ору

жейное производство пришло в некоторый упа

док и возродилось только во второй половине 

XVIII в. в Толедо, когда Карл III восстановил го

сударственную клинковую фабрику. Похоже, что 

по производительности, а следовательно, и по 

дешевизне клинков, она не могла конкурировать 

в XIX в. с германскими фабриками, наводнив

шими своей продукцией весь мир, и работала 

только на нужды испанской армии. Наверное, 

эта традиция сохранилась и в первой половине 

XX в. По крайней мере, режиму Франко было где 

заказать новые кортики у себя на родине. 



Кортик офицеров 
военно-воздушных сил 

РУКОЯТЬ деревянная, покрытая черным пластиком, 
со спиральной бороздкой, по которой обвита крученой 
латунной проволокой. Головка рукояти выполнена в виде 
шара с пояском и круглой пуговкой сверху, украшена ре-
льефным геометрическим орнаментом. Внизу имеется 
втулка, составляющая единое целое с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА фигурная, выполнена в виде крышки, 
надвигающейся на устье ножен. Фигурная часть ограни
чена квадратными плоскостями, от которых отходят ка
плевидные окончания. На лицевой плоскости перекрес
тья находится рельефное изображение герба Испании, на 
обратной стороне — рельефная эмблема военно-воздуш
ных сил. Все рельефные изображения и орнаменты эфеса 
нечеткие, как будто смазанные. Все металлические части 
эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, никелиро
ванный, ничем не украшенный, весьма посредственного 
качества. С одной стороны выбита надпись «AVIACION 
ESPANOLA», с другой стороны — «Toledo SPAIN». 

Длина клинка — 390 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 515 мм 
Длина с ножнами — 525 мм. 
НОЖНЫ цельнометаллические, с гладкой никелиро

ванной поверхностью. Наконечник с большой овальной 
фигурной пуговкой. Прибор ножен состоит из тонкого ус
тья и двух гаек, с лицевой стороны украшенных рельеф
ным растительным орнаментом. На гайках имеются под
вижные кольца для крепления портупеи 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений о внешнем виде или использо

вании не имеется. 
Кортик, скорее всего, носили офицеры военно-воз

душных сил Испании предположительно в период прав
ления Франко (1939-1975 гг.). 



Кортик офицерский армейский 

РУКОЯТЬ пластмассовая, цвета слоновой кости, боч
кообразная, с плотной глубокой спиральной бороздкой, 
по которой обвита крученой латунной проволокой. Голов
ка рукояти литая; верхняя часть в виде короны, нижняя — 
в виде полусферы, украшенной рельефным раститель
ным орнаментом. Головка навинчивается на хвостовик 
клинка. 

КРЕСТОВИНА литая, фигурная, украшена рельефным 
растительным орнаментом. На концах крестовины рас
положены головы львов. На перекрестье с обеих сторон 
имеются рельефные изображения государственного герба 
Испании. Все латунные детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, никелиро
ванный, ничем не украшен. На плоской пяте имеется клей
мо производителя — «ARTILLERIA F-ca DE TOLEDO». 

Длина клинка — 380 мм. 
Ширина клинка — 19 мм. 
Общая длина — 510 мм. 
Длина с ножнами — 533 мм. 
НОЖНЫ цельные, латунные, с гладкой поверхностью, 

в нижней части украшены гравированным растительным 
орнаментом. Прибор ножен латунный, состоит из тонкого 
устья и двух тонких гаек, с лицевой стороны украшенных 
ромбическими медальонами с рельефным растительным 
орнаментом. На конце ножен имеется башмак. На гайках 
расположены подвижные кольца для портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух латунных цепочек длиной 
360 и 325 мм, с крючками на концах для подвески к пояс
ному ремню. Другим концом цепочки неразъемно кре
пятся к ножнам. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Никаких сведений о точном годе принятия кортика 

на вооружение не имеется. Использовался, скорее всего, 
в период правления Франко (1939-1975 гг.). 



ИТАЛИЯ 

В средние века территория Италии была раз
дроблена на феодальные княжества, что спо
собствовало ее завоеванию сначала Испанией, 
а затем Австрийской империей Габсбургов. К 
концу XVIII в. Италия находится под оккупа
цией Франции. Венский конгресс 1814-1815 гг. 
восстановил в итальянских королевствах абсо
лютистские монархии. 

Однако к 1860 г. итальянские территории 
объединяются вокруг Сардинского королевства. 
После присоединения к нему Рима (1871 г.) за
канчивается процесс объединения Италии. К 
концу XIX в. Италия вышла в разряд ведущих 
европейских держав с сильной армией и флотом 
и агрессивной колониальной политикой. 

Для комплектования армии кадровыми 
офицерами в Модене, в 1859 г., была открыта 
военная школа, со временем превратившаяся в 
существующую и по ныне военную академию. 
До конца Первой мировой войны в Турине 
существовала основанная еще в 1678 г. Коро
левская академия ди Савойя, в которой тоже 
обучались армейские офицеры. Слушатели этих 
академий долгое время (в Модене до конца 
XIX в., в Турине — до 1930 г.) носили артил
лерийский палаш обр. 1833 г. Использовались 
и укороченные варианты сабель и тесаков, 
которые впоследствии стали называться 
«кортик». Широко использовались кинжалы 
самых разнообразных моделей. Но кортик в 
современном понимании этого слова появился 
у кадетов армейских академий только в 1952 г. 
для слушателей военной армейской школы 
«Nunziatella» в Неаполе и Милане. В 1956 г. 
для слушателей военной академии в Модене и 
школы военной медицины во Флоренции также 
был принят свой образец кортика. 

Совершенно отличный по стилю кортик, 
больше похожий на кинжал, с введением новой 
униформы получили слушатели школы армей
ских унтер-офицеров в Витербо в 1991 г. 

Военизированные организации не отстава
ли от военных. В 1960 г. был принят кортик для 

слушателей академии таможенной охраны Ми
нистерства финансов в Бергамо, а в 1966 г. — для 
слушателей Академии полиции в Риме, которая в 
1978 г. была заменена Высшей школой полиции, 
слушатели которой кортик уже не носили. 

Кортик в итальянском морском флоте, как и 
во многих европейских флотах, использовался 
офицерами и гардемаринами издавна, заменяя 
саблю или шпагу. Кадеты военно-морской шко
лы в Венеции в период 1810-1815 гг. уже носи
ли свой кортик. Однако в Италии кортик был 
принадлежностью формы не только морских 
офицеров и гардемарин, но и носился, особен
но в конце 1880-х и начале 1890-х гг., различны
ми специалистами — выпускниками как воен
ных, так и иных учебных заведений. С 1822 г. в 
соответствии с уставом по униформам кортик 
действительно положено было носить с парад
ной формой рулевым 1-го и 2-го класса, артил
лерийским унтер-офицерам 1-го и 2-го класса, 
мастерам корабельных плотников, столяров, ка
натчиков, изготовителей парусов, конструкто
рам-чертежникам и штурманам. В соответствии 
с королевским указом 1833 г. кортик был пред
писан для рулевых 1-го класса, штурманов и их 
учеников, писарей и их помощников. 

В дальнейшем кортик стал принадлежно
стью формы исключительно курсантов во
енно-морских школ и академий. Тип кортика, 
которым и сейчас пользуются слушатели во
енно-морской академии в Ливорно, сложился в 
начале XIX в. Позднее он был официально при
нят с незначительными изменениями для кур
сантов военно-морской академии в 1903 г., а по
том, в более массивном и сильно позолоченном 
варианте, в 1952 г. 

В 1999 г. появилась информация о разработ
ке образца кортика для курсантов военно-мор
ской школы Морозини в Венеции. Если кортик 
был принят в 1999 или 2000 г., то он, несомненно, 
стал последним европейским кортиком ушедше
го тысячелетия, однако никакой достоверной 
информации по этому поводу не имеется. 



В Первой мировой войне Италия использова
ла самолеты в военных целях. Следствием этого 
стало учреждение 28 марта 1923 г. комиссариата 
по аэронавтике, в августе 1925 г. преобразован
ного в Министерство аэронавтики. В этот же год 
официально появились военно-воздушные силы 
и была создана королевская академия аэронав
тики, курсанты которой в период 1925-1926 гг. 
носили морской кортик, несмотря на опублико
ванный в 1925 г. Циркуляр № 7 (раздел 18, пункт 
№ 446, Униформа № 147) о введении кортика во
енно-воздушной академии. Замена кортика про
изошла только в конце 1926 г. 

В 1930 г. кортик военно-воздушной акаде
мии претерпевает незначительные изменения, 
касающиеся в основном его размеров и формы 
головки. В 1946 г. была провозглашена респу
блика, и в 1952 г. принимается новый образец 
кортика с новым вариантом крестовины и го
ловкой в виде круглой крепостной башни; орел 
как символ монархии ушел в прошлое. В 1970 г. 
этот кортик был принят для курсантов школы 
воздушного боя и военно-медицинской школы 
во Флоренции. 

Нужно отметить, что кортики всех итальян
ских военных учебных заведений, исключая 
кинжал слушателей школы армейских унтер-
офицеров в Витербо обр. 1991 г., разработаны 
в одном стиле: рукоять из перламутра или его 
имитации; головка, в основном, в виде круглой 
крепостной башни; в рисунке крестовины ис
пользованы анималистические мотивы; все 
металлические части изготовлены из латуни и 
обильно позолочены. 

Совершенно иную картину представляют 
собой кортики и кинжалы времен фашистской 
Италии. Практически все модели «партийных» 
кинжалов и кортиков использовались и в ар
мии, наряду с многочисленными вариантами 
самодельных, трофейных, союзнических и изго
товленных малыми сериями образцов коротко
го холодного оружия, которые в этой книге не 
рассматриваются. Традиция закупать холодное 
оружие на свое усмотрение сохраняется в ита
льянской армии и по сей день, но в последнее 
время командиры воинских подразделений ста
ли все-таки обращать больше внимания на бое
вые качества оружия и соответствие его харак
теристик прямому назначению. Благодаря этой 
традиции в армейских подразделениях исполь
зуется значительное количество образцов кин
жалов и ножей. Особо пытливых исследовате-

Кинжал батальона чернорубашечников (справа внизу), 

клинок которого изготовлен путем укорачивания 

итальянского штыка обр. 1870 г. 

лей можно переадресовать к фундаментальному 
труду Calamandrei С. Pugnali e coltelli italiani mi-
litari e di parttito 1916-1989. Editoriale Olimpia. 
Firenze. 1992. 

Первоначально для вооружения штурмо
вых отрядов и групп Национал-Фашистской 
Партии (НФП) использовались кинжалы, из
готовленные из укороченного итальянского 
штыка обр. 1870 г., или трофейные австрийские 
траншейные ножи обр. 1917 г. Использование 
этих кинжалов продолжалось до 1935 г., когда 
официально был принят кинжал рядового и 
сержантского состава штурмовых отрядов, 



использование которого началось гораздо 
раньше — с начала 1930-х гг. Кинжал обр. 1935 г. 
с небольшими изменениями использовался так
же штурмовыми группами Королевского флота, 
«мушкетерами Дуче» и другими многочислен
ными подразделениями добровольной милиции 
национальной безопасности «M.V.S.N.». 

В 1925 г. был официально утвержден об
разец кортика с рукоятью необычной формы 
(из-за загнутого бульбовидного окончания 
прозванного коллекционерами «головасти
ком») для офицеров добровольной милиции 
национальной безопасности «M.V.S.N.». Этот 
кортик также начал использоваться рань
ше — с 1923 г. Кортик обр. 1925 г. выдавался 
с 1925 г. офицерам колониальной полиции и 
«мушкетерам Дуче», причем для офицеров он 
был позолоченным. В 1939 г. им вооружались 
ливийские парашютисты как простым и надеж
ным оружием. Существовали варианты этого 
кортика с львиными и орлиными головами. 

В 1935 г. для офицерского состава «M.V.S.N.» 
был официально принят кортик, использовав
шийся с 1932 г., со стилизованной орлиной голо
вой и перекрестьем в виде крючка. Для кортика 
полагались повседневные и парадные ножны и 

темляк. На основе этого образца в 1937 г. был 
разработан и принят кортик для высшего офи
церского состава, который часто кспользовал-
ся для подарков высокопоставленным гостям и 
политикам. В 1939 г. изменения коснулись кор
тика высшего офицерского состава в последний 
раз — была принята новая портупея. 

Свой кинжал имели различные военизи
рованные формирования, например, «Легион 
ветеранов M.V.S.N.», национальная федерация 
штурмовых отрядов Италии и т. п. 

Сражавшиеся в Испании на стороне франки
стов офицеры итальянских войск носили «ис
панские» кортики «Испанской фаланги» — ор
ганизаций франкистской молодежи, созданных 
по принципу немецкого «Гитлерюгенда». 

Полиция итальянских колоний в Африке 
была вооружена ножом с клинком типа «маче
те» обр. 1939 г, 

В армии и национал-фашистской партии 
Италии, а также в разных военизированных 
организациях использовалось огромное коли
чество неуставного оружия, что делает процесс 
коллекционирования особенно захватывающим, 
но и неимоверно трудным из-за сложностей с 
правильной атрибуцией. 



Кинжал рядового, унтер-офицерского состава 

батальона чернорубашечников обр. 1935—1936 гг. 

Кинжал высшего офицерского состава батальона 

чернорубашечников обр.1935—1936 гг. 

Кинжал рядового, офицерского 
и унтер-офицерского состава 

батальона чернорубашечников 
обр. 1935-1936 гг. 

РУКОЯТЬ из двух деревянных щечек, скрепленных 
двумя заклепками, крашеная в черный цвет. Рукояти офи
церских кортиков сделаны не так грубо, как для рядового 
состава, и нередко украшались резными надписями и пар
тийной символикой. Для высшего офицерского состава 
рукоять изготавливалась из слоновой кости или ее ими
тации с врезанной позолоченной эмблемой «M.V.S.N.» — 
ликторский жезл. Сверху рукояти имеется плоская планка, 
на которой расклепан хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, толщиной около 3 мм, 
один конец широкий, округлый, другой тонкий, слегка за
гнут кверху. Для рядового и унтер-офицерского состава 
все металлические детали эфеса полированные, для офи
церского — никелированные. Под крестовиной могла быть 
овальная кожаная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, в нижней 
половине обоюдоострый, без каких-либо клейм на пяте, 
полированный для рядового и унтер-офицерского состава, 
никелированный — для офицерского. Офицерские клинки 
часто украшались надписями. 

Длина клинка — 200-212 мм. 
Ширина клинка — 28 мм. 
Общая длина — 320-330 мм. 
Длина с ножнами — 330-340 мм. 
НОЖНЫ стальные, цельные, крашеные черной эма

лью. Прибор ножен состоит из устья и расположенной на 
обратной стороне раздвижной или цельной диагональной 
скобы. На лицевой стороне штампованное рельефное изо
бражение партийной эмблемы — ликторский жезл и ниже 
по дуге надпись «M.V.S.N.». Встречаются ножны и без эм
блемы и надписи. 

ПОРТУПЕЯ представляла собой специальный реме
шок на поясном ремне, который продевался в скобу но
жен, или, если скоба была широкой, в нее продевался по
ясной ремень. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кинжал носил рядовой и офицерский состав батальо

на чернорубашечников в период 1935-1944 гг. Унтер-офи
церский состав носил этот кинжал до 1939 г. 



Украшенный вариант кинжала рядового и унтер-офицерского состава 

батальона чернорубашечников обр. 1935—1936 гг. 



Кинжал унтер-офицерского состава 
батальона чернорубашечников 

обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ стальная, с прямой спинкой и выгнутым 
брюшком, с рифлеными черными бакелитовыми наклад
ками, закрепленными двумя заклепками. Головка рукояти 
бульбовидная. Рукоять расширяется к крестовине. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, со слегка загнутыми 
книзу короткими окончаниями. Все металлические дета
ли эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, без долов, плавно сужа
ющийся к острию, однолезвииныи, на нижних 2/3 длины 
обоюдоострый, никелированный, не украшенный. На ко
роткой пяте клеймо производителя. 

Длина клинка — 170 мм. 
Ширина клинка — 23 мм. 
Общая длина — 285 мм. 
Длина с ножнами — 305 мм. 
НОЖНЫ целиком стальные, крашенные эмалью в чер

ный цвет. Имеют утолщенное устье и шарик на наконеч
нике. Украшены двумя сдвоенными бороздками. На лице
вой стороне мог находиться накладной латунный символ 
«M.V.S.N.» — ликторский жезл. На обратной стороне име
ется раздвижная диагональная скоба, через которую про
пускался ремешок портупеи. 

ПОРТУПЕЯ представляла собой специальный ремешок 
на поясном ремне, который продевался в скобу ножен. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кинжал носил унтер-офицерский состав батальона 

чернорубашечников в период 1939-1944 гг. 



Фотография «мушкетера Дуче» 

с кинжалом 

Кинжал «мушкетеров Дуче» 
обр. 1938/43 г. 

Практически не отличается от кинжала рядового, офи-
церского и унтер-офицерского состава батальона черно-

рубашечников обр. 1935-1936 гг., за исключением следу-
ющих деталей: все металлические части эфеса, включая 
заклепки на рукояти, ножны и сам клинок, были хроми
рованными; на клинке сделана надпись, воспроизводящая 
почерк Дуче — «Ai Moschettieri silenziosi, fedeli. Mussolini.» 

«Мушкетерам безмолвным, верным Муссолини). Скоба на 
ножнах не раздвигалась и была широкой для пропускания 
поясного ремня. 

Кинжал офицеров «мушкетеров Дуче» имел позоло
ченные металлические детали эфеса и ножны. Исполь-
зовался темляк из закрытой кисточки на шнуре, но име-
ющиеся черно-белые фотографии не позволяют описать 
его цвета. 

Кинжал носили рядовые и офицеры «мушкетеров 
Дуче с 1935 по 1944 г., хотя официально он был принят 

только в 1938 г. 



Кинжал федеральных знаменосцев 

Практически не отличается от кинжала рядового, офи

церского и унтер-офицерского состава батальона чернору

башечников обр. 1935-1936 гг., за исключением следующих 

деталей: все металлические части эфеса, включая заклепки 

на рукояти, и клинок, были хромированными; на лицевой 

стороне рукояти врезан щиток с надписью «Alfiere Federa

te»; зубцы на рукояти более ярко выражены. Ножны могли 

быть еще одного типа: металлические, крашенные черной 

эмалью, с двумя тонкими позолоченными гайками и пор

тупеей из цепочек, сходящихся на букве «М», а на плоском 

карабине на черном фоне изображена эмблема «M.V.S.N.». 

Кинжал использовался в период 1937-1944 гг. 



Кинжал штурмовых групп 
Королевского флота 

обр. 1936 г. 

РУКОЯТЬ из черного бакелита, с прямой спинкой и че
тырьмя впадинами на брюшке для хорошего охвата кис
тью. На лицевой стороне — стилизованное изображение 
символа «M.V.S.N.» — ликторского жезла. Рукоять книзу 
расширяется в крестовину с очень короткими окончани
ями. Из-за хрупкости материала рукояти были созданы 
кинжалы с алюминиевыми и деревянными рукоятями, 

КЛИНОК прямой, плоский, полуторалезвийный, по
лированный, ничем не украшен, на пяте клеймо «R. MA
RINA» — «Regia Marina» — «Королевский военно-мор
ской флот», 

Длина клинка — 180 мм. 
Ширина клинка — 28 мм. 
Общая длина — 290 мм. 
Длина с ножнами — 300 мм. 
НОЖНЫ стальные, цельные, крашенные черной эма

лью. Прибор ножен состоит из устья и расположенной на 
обратной стороне раздвижной или цельной диагональной 
скобы для ремешка портупеи. На лицевой стороне штам
пованное рельефное изображение якоря и букв «R» и «М» 
по бокам — «Regia Marina». 

ПОРТУПЕЯ представляла собой специальный ремешок 
на поясном ремне, который продевался в скобу ножен, 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кинжал использовался для штурмовых групп Коро

левского флота в период 1936-1944 гг, 



Кинжал офицеров морской пехоты 
батальона «Сан-Марко» 

обр. 1936 г. 

Практически не отличается от кинжала штурмовых 
групп Королевского флота обр. 1936 г., за исключением 
рукояти: она была из черного бакелита, прямая, в сечении 
шестигранник, заканчивалась стилизованным изображе
нием головы льва. На лицевой стороне стилизованное изо
бражение символа «M.V.S.N.» — ликторский жезл. 

Кинжал носили офицеры морской пехоты батальона 
Сан-Марко в период 1936-1944 гг., а также офицеры дру
гих подразделений, приобретая его в частном порядке. 



Кортик офицеров добровольной 
милиции национальной безопасности 

(M.V.S.N.) обр. 1925 г. 

РУКОЯТЬ прямая, овального сечения, из черного де
рева. Головка рукояти стальная, бульбовидная, гладкая, 
сильно загнутая влево, плавно переходит в спинку. Внизу 
имеется цилиндрическая стальная втулка. Посередине ру
кояти с обеих сторон врезана латунная эмблема итальян
ских фашистов M.V.S.N. — ликторский жезл. Все металли
ческие части рукояти никелированные. 

КРЕСТОВИНА стальная, прямая, плоская, полиро
ванная, к окончаниям сужается и заканчивается на них 
шариками. На перекрестье с лицевой стороны надпись 
«M.V.S.N.», с обратной стороны выбиты: серия — буква 
от «А» до «F» и номер — от 001 до 1000. 

КЛИНОК прямой, четырехгранный, с глубокими до
лами по всей длине, плавно сужающийся к острию, поли
рованный. Изготавливался из клинка итальянского шты
ка обр. 1870 г. для итальянских войск в Африке. Никаких 
клейм не имеется. 

Длина клинка — 195 мм. 
Ширина клинка — 22 мм, 
Общая длина — 320 мм. 
Длина с ножнами — 345 мм. 
НОЖНЫ целиком стальные, черненые, плавно сужа

ются к концу с шаровидным окончанием. Прибор ножен 
состоит из двух стальных гаек, с обратной стороны со
единенных диагональной скобой для крепления ремня 
портупеи, 

ПОРТУПЕЯ отсутствовала. Поясной ремень пропу
скался через диагональную скобу ножен. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик начал использоваться с 1923 г. В 1925 г. он так

же был присвоен «мушкетерам Дуче», причем вариант для 
офицеров был позолоченным, и использовался до 1936 г. 
В 1925 г. этот кортик выдавался колониальной полиции, а 
в 1939 г. — ливийским парашютистам. Несмотря на при
нятие в 1930-х гг. других уставных кинжалов, ношение 
кортика обр. 1925 г. как личного оружия продолжалось в 
разных организациях вплоть до окончания Второй миро
вой войны и даже некоторое время после провозглашения 
Республики Италия в 1946 г. 



Кортик офицеров национал-
фашистской партии и добровольной 

милиции национальной безопасности 
обр. 1935 г. 

РУКОЯТЬ прямая, овального сечения, алюминиевая, 
составляющая одно целое с крестовиной и головкой. Го
ловка рукояти выполнена в виде стилизованного изобра
жения головы орла и повернута вправо. В рукоять с обеих 
сторон врезаны черные пластмассовые щечки. На лицевой 
стороне посередине рукояти врезана латунная эмблема 
итальянских фашистов M.V.S.N. — дикторский жезл. С 
обратной стороны рукояти имеется винт, который скре
пляет все детали рукояти в одно целое. 

КРЕСТОВИНА не выраженная, представляет собой 
расположенный справа и загнутый вверх крючок. Под кре
стовиной имеется овальная кожаная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, без долов, плавно сужа
ющийся к острию, однолезвнйный, на нижних 2/3 длины 
обоюдоострый, никелированный, не украшенный. На ко
роткой пяте клеймо производителя «Gnutti» (Брешия, Ита
лия). Встречаются клинки без клейм. 

Длина клинка — 170 мм. 
Ширина клинка — 23 мм. 
Общая длина — 285 мм. 
Длина с ножнами — 305 мм. 
НОЖНЫ целиком стальные, черненые или крашеные 

в черный цвет — для повседневной формы, никелирован
ные или хромированные — для парадной формы. Имеют 
утолщенное устье и шарик на наконечнике. Украшены дву
мя сдвоенными бороздками. С обратной стороны на устье 
привинчен подвижный карабин для крепления к ремешку 
в виде петли, в который продевается поясной ремень. Из
вестен вариант, когда петля ремешка крепится винтом с 
обратной стороны устья без карабинной защелки. 

ПОРТУПЕЯ представляла собой ремешок в виде петли: 
для повседневного ношения — черный, кожаный, для па
радной формы — золотой, с черной полоской посередине. 

ТЕМЛЯК — для повседневной формы сплетенный из 
черного шнура, представлял собой закрытую кисточку 
на петле; для парадной формы — такой же темляк, спле
тенный из золотого шнура с вплетенной черной нитью в 
шнур петли. 

Кортик начал носить офицерский состав национал-
фашистской партии (НПФ) и добровольной милиции 
национальной безопасности (M.V.S.N.) в периоде 1932 
по 1944 г., то есть раньше официального принятия, 
высший офицерский состав носил этот кортик в пери
од 1935-1937 гг. 



Кортик высшего офицерского состава 
национал-фашистской партии 

и добровольной милиции 
национальной безопасности обр. 1937 г. 

РУКОЯТЬ прямая, овального сечения, алюминиевая, 
составляющая одно целое с крестовиной и головкой. Голов-
ка рукояти выполнена в виде стилизованного изображения 
головы орла и повернута вправо. В рукоять с обеих сторон 
врезаны щечки из черной пластмассы для офицеров в чине 
до полковника, из слоновой кости или ее имитации для 

высших офицерови высокопоставленных иностранных 
гостей и политиков. На лицевой стороне посередине рукояти 

врезана позолоченная латунная эмблема итальянских фа-
шистов M.V.S.N. — дикторский жезл. С обратной стороны 
рукояти имеется винт, который скрепляет все детали ру-
кояти в одно целое. 

КРЕСТОВИНА не выраженная, представляет собой 
расположенный справа и загнутый вверх крючок. Под кре-

стовиной имеется овальная кожаная прокладка. 
КЛИНОК прямой, плоский, без долов, плавно сужающий-

ся к острию, однолезвийный, на нижних 2/3 длины обоюдо-
острый, никелированный, не украшенный. На короткой пяте 
клеймо производителя «Gnutti» (Брешия, Италия). Встреча
 клинки и без клейм. 

Длина клинка — 195 мм. 
Ширина клинка — 23 мм. 
Общая длина — 310 мм. 
Длина с ножнами — 330 мм. 
НОЖНЫ стальные, крашенные черной эмалью. При-

бор ножен латунный, состоит из тонкого устья, двух тон-
ких гаек с подвижными кольцами для портупеи и нако-
нечника с шариком. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух латунных цепочек разной 
длины из 4 и 7 колечек с карабинами с одного конца для кре-
пления к кольцам ножен. Другим концом цепочки крепятся 
к латунной букве «М», а та, в свою очередь, через колечки 
крепится к плоскому карабину, украшенному рельефным 
орлом и надписью «SPQR» — «Senatis Populus Que Roman

e s — «Сенат народа Рима». Карабин крепился к специаль-
ному кольцу на поясном ремне, а для парадных случаев — к 
кольцу специальной петли из золотой канители с черной по-
лосою посередине, в которую продевался поясной ремень. 

ТЕМЛЯК представлял собой закрытую кисточку из 
витого шнура и петлю из золотого шнура с вплетенной 

в него черной шелковой нитью. На петле имеется подвиж-
ный черный шарик, оплетенный золотой канителью. 

Кортик носил высший офицерский состав национал-
ской партии (НФП) и добровольной милиции на-

циональной безопасности (M.V.S.N.) в период с 1937 по 
1939 г., когда был принят новый вариант портупеи. Кор-
тик обр. 1937 г. широко использовался и в качестве по-
дарка высокопоставленным политикам и иностра 
нным гостям. 



Кортик высшего офицерского состава национал-фашистской партии 
и добровольной милиции национальной безопасности обр. 1939 г. 

Отличается от кортика высшего офицерского состава 
национал-фашистской партии и добровольной милиции 
национальной безопасности обр. 1937 г. только портупе
ей. Портупея состоит из двух кожаных ремешков разной 
длины черного цвета, с одной стороны имеющих круглые 
медальоны с орлом и плоские карабины для крепления 
к кольцам ножен. Другой стороной ремешки сходятся на 
широкой черной кожаной петле, украшенной накладной 

латунной буквой «М». На петле имеется плоский карабин, 
украшенный рельефным орлом. Существовал парадный 
вариант портупеи, только ремни были украшены двумя 
золотыми полосками. Весь прибор портупеи латунный, 
полированный. 

Кортик носил высший офицерский состав национал-
фашистской партии и добровольной милиции националь
ной безопасности в период 1939-1945 гг. 



Кортик «Легиона ветеранов» 
добровольной милиции 

национальной безопасности 
обр. 1935 г. 

РУКОЯТЬ прямая, овального сечения, с продольными 
бороздками. Головка рукояти выполнена в виде стилизо
ванного изображения головы пумы. Рукоять, головка и 
крестовина составляют единое целое и отлиты из белого 
металла. Эфес для офицеров был посеребренным, для ун
тер-офицеров имел покрытие «под бронзу». 

КРЕСТОВИНА литая. Концы крестовины изготовле
ны в виде голов орла, смотрящих в разные стороны. На 
перекрестье с обеих сторон имеются щиты. На лицевом 
щите помещено рельефное изображение эмблемы ита
льянских фашистов — дикторский жезл, с обратной сто
роны на щите имеется рельефное изображение меча и 
двух байонетов в терновом венке. Под перекрестьем име
ется бронзовая прокладка-шайба. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, стальной, 
полированный, без пяты, ничем не украшен, полуторалез-
вийный. В нижней части незначительно расширяется. На 
клинке имеется клеймо «Frosolone» — местность в Италии, 
известная производством ножей. 

Длина клинка — 212 мм. 
Ширина клинка у перекрестья — 23 мм. 
Наибольшая ширина клинка в нижней части — 26 мм. 
Общая длина — 345 мм. 
Длина с ножнами — 355 мм. 
НОЖНЫ прямые, стальные, для офицеров были посе

ребренными, для унтер-офицеров имели покрытие «под 
бронзу». Прибор ножен состоял из устья с фигурным кра
ем и диагональной скобы с обратной стороны, в которую 
пропускался поясной ремень. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили члены «Легиона ветеранов» добро

вольной милиции национальной безопасности с 1932 г., 
хотя официально он был принят только в 1935 г. Кортик 
продолжали носить по 1945 г. 

Фотография унтер-офицера 

«Легиона ветеранов» с кортиком 



Нож членов национал-
социалистической молодежной 

организации обр. 1936 г. 

РУКОЯТЬ прямая, с выпуклостью посередине и двумя 
впадинами по краям, с двумя накладками из натурального 
дерева, скрепленными двумя заклепками. Сверху имеется 
стальная закругленная планка. 

КРЕСТОВИНА стальная, плоская, овальная, иногда 
изогнутая вверх или вниз. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, в нижней 
трети обоюдоострый, иногда никелированный, ничем не 
украшенный. На пяте иногда выбивались знаки молодеж
ных фашистских организаций: «O.N.B.» — «Opera Natio-
nale Balilla» или «G.I.L.» — «Gioventu Italiana del Littorio». 
К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют дать 
полную информацию обо всех размерах кортика. 

Длина клинка — 165 мм. 
Наибольшая ширина клинка в нижней части — 26 мм. 
Общая длина — 265 мм. 
Длина с ножнами — 285 мм. 
Размеры могли незначительно колебаться. 
НОЖНЫ прямые, из черной кожи, изготовлены из ко

жаных ножен к итальянскому штыку обр. 1870 г. Эти нож
ны обрезались и на конце скреплялись двумя заклепками, 
воронеными или покрытыми черным лаком, либо скобкой 
из полоски железа шириной 3 мм. С обратной стороны 
у устья имеется кожаная петля, приклепанная четырь
мя заклепками к ножнам, в которую пропускался пояс
ной ремень. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Нож носили с 1936 г. члены молодежных фашистских 

организаций «Opera Nationale Balilla» и «Gioventu Italiana 
del Littorio», а с 1941 no 1945 г. — члены «Giovani Fascis-
ti» — «Молодые фашисты». 



Кортик офицеров 
пограничной охраны 

обр. 1932 г. 

РУКОЯТЬ прямая, сужающаяся книзу, металлическая, 
с двумя щечками из черного дерева или эбонита, скре
пленными тремя заклепками. Известны образцы с руко
ятью белого цвета. 

КРЕСТОВИНА прямая, треугольного сечения, желез
ная. С лицевой стороны вдоль крестовины имеется рель
ефная эмблема итальянских фашистов — дикторский 
жезл, с обратной стороны — надпись «M.V.S.N.». 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшался. К сожалению, имеющиеся 
материалы не позволяют дать полную информацию обо 
всех размерах кортика, 

НОЖНЫ стальные, крашеные в черный цвет, с капле
видным наконечником и тонким устьем. С обратной сто
роны имеется диагональная скоба для пропускания по
ясного ремня, 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры пограничной охраны в пе

риод 1932-1945 гг. 



Фотография Филиппе Томмазо Маринетпш 

с кортиком национальной федерации 

штурмовых войск Италии обр. 1935 г. 

Кортик национальной федерации 
штурмовых войск Италии 

обр. 1935 г. 

Практически не отличается от кортика офицеров по
граничной охраны обр. 1932 г., за исключением того, что на 
обратной стороне крестовины была надпись «F.N.A.I.» — 
«Federazione Nazionale Arditi d'Italia» — «Национальная 
федерация штурмовых войск Италии», 

Кортик носили члены национальной федерации штур
мовых войск Италии в период 1935-1945 гг. 



Кортик испанских подразделений 
фалангистов периода 1936-1939 гг. 

РУКОЯТЬ стальная, прямоугольного сечения, прямая, 
с глубокими диагональными бороздками. Головка рукоя
ти выполнена в виде символического изображения клю
ва птицы. На лицевой стороне рукояти на прямоуголь
ном эмалевом щите красного цвета помещен рельефный 
символ фалангистов — пучок молний и лук. Символ фа
ланги мог быть позолоченным или посеребренным. Ру
коять составляла одно целое с крестовиной и крепилась 
к хвостовику клинка двумя заклепкам». На верхней части 
рукояти с лицевой стороны часто делалась надпись «AR
RIBA ESPANA». 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с одним загнутым 
кверху в сторону брюшка рукояти каплевидным оконча
нием. Эфес мог быть никелированным. 

КЛИНОК прямой, плоский, полуторалезвийный, ни
келированный или полированный, ничем не украшенный. 
На короткой пяте отсутствуют какие-либо клейма. Разме
ры клинка могли колебаться. 

Длина клинка — 175 мм. 
Ширина клинка — 29 мм. 
Общая длина — 290 мм. 
Длина с ножнами — 310 мм. 
НОЖНЫ прямые, металлические, могли быть никели

рованными, с гладкой поверхностью, с двумя рельефными 
поясками сверху и снизу. Прибор ножен состоит из тон
кого устья. На конце мог быть или не быть шарик. Между 
устьем и верхним пояском на лицевой стороне мог распо
лагаться прямоугольный эмалевый щит, на зеленом фоне 
которого имеется рельефная эмблема M.V.S.N. — ликтор-
ский жезл. 

ПОРТУПЕЯ представляет собой кожаный ремешок ко
ричневого цвета, одним концом приклепанный к обрат
ной стороне ножен, на другом конце имеющий кольцо для 
крепления к поясному ремню. На верхнем конце имеется 
ременная петля с кнопкой для фиксации рукояти. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
После фашистского мятежа в Испании в 1936 г. на сто

роне испанских фашистов в рядах Испанской фаланги в 
период 1936-1939 гг. сражалось около 300 тыс. итальян
ских, немецких и марокканских солдат. Многие офицеры 
и солдаты этих регулярных частей носили в период воен
ных действий кортик испанских фалангистов, 



Нож офицеров полиции 
итальянских колоний в Африке 

обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ прямая со стороны спинки, на брюшке — с 
четырьмя выемками под пальцы, с двумя коричневыми 
деревянными накладками, скрепленными двумя винта
ми с потайными головками. Для высшего офицерского со
става накладки изготавливались из слоновой кости или ее 
имитации. Сверху имеется стальная закругленная планка. 
На лицевой стороне рукояти посередине врезан овальный 
щиток с рельефным изображением орла с короной, держа
щего в когтях Савойский узел. 

КРЕСТОВИНА стальная, прямая, плоская, с коротки
ми закругленными окончаниями, 

КЛИНОК прямой, плоский, в форме мачете, обоюдо
острый, полированный, ничем не украшался. На клинке 
имелось клеймо производителя «Scuotto» — фирмы из 
Неаполя. Размеры клинка могли различаться. 

Длина клинка — 193 мм. 
Ширина клинка под крестовиной — 38 мм. 
Наибольшая ширина клинка в нижней части — 47 мм. 
Общая длина — 310 мм, 
Длина с ножнами — 335 мм. 
НОЖНЫ изготовлены полностью из толстой кожи ко

ричневого цвета, состоят из чехла для клинка, прошитого 
толстыми нитками по периметру, и верхней части в виде 
широкой петли для продевания поясного ремня. На петле 
с лицевой стороны имеется ремешок с кнопкой для фик
сации рукояти, 

ТЕМЛЯК не использовался, 
Нож носили офицеры полиции итальянских колоний 

в Африке в период 1939-1945 гг. Полиция итальянских 
колоний в Африке не являлась фашистской организаци
ей, ее подразделения были чисто государственными фор
мированиями, 



Неидентифицированный кортик 
периода 1925-1945 гг. 

РУКОЯТЬ деревянная, крашеная в черный цвет, с по

перечными бороздками, по которым обвита крученой ла

гунной проволокой. Головка рукояти выполнена в виде ор

линой головы с глазами из красного стекла. Головка плавно 

переходит в спинку рукояти. Внизу рукояти имеется ци

линдрическая втулка, украшенная орнаментом. Сверху 

головки имеется гайка с круглой пуговкой, навинчиваю

щаяся на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, овальная, со слегка 

зауженными посередине окончаниями. Все металлические 

детали эфеса изготовлены из латуни. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, в послед

ней трети обоюдоострый, ничем не украшенный. Никаких 

клейм не имеется. 

Длина клинка — 145 мм. 

Ширина клинка — 25 мм. 

Общая длина — 267 мм. 

Длина с ножнами — 300 мм. 

НОЖНЫ кожаные, коричневого цвета. К кожаному ус

тью ножен крепится кожаная петля для подвешивания к 

поясному ремню, с хомутиком для фиксации рукояти. На 

устье имеется круглая латунная кнопка. На ножнах име

ется латунный наконечник. 

ТЕМЛЯК — сведении об использовании не имеется. 

По одним сведениям, этот кортик носили руководи

тели молодежных фашистских организаций, по мнению 

Ч. Каламандреи, автора определителя итальянского хо

лодного оружия, этот кортик вообще является послево

енным изделием, с рукоятью от офицерской сабли воен

но-воздушных сил, изготовленный для удовлетворения 

спроса на итальянские фашистские сувениры со сюроны 

американских солдат. 



Неидентифицированный кортик 
периода 1925-1945 гг. 

РУКОЯТЬ стальная, с двумя деревянными рифлены
ми накладками коричневого цвета, закрепленными двумя 
заклепками. Головка рукояти выполнена в виде львиной 
головы с глазами из красного стекла, загнутой в сторо
ну лезвия. 

КРЕСТОВИНА простая, плоская, с одним каплевид
ным окончанием, загнутым в сторону головки. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, с одним 
узким долом, никелированный, в последней четверти у 
острия обоюдоострый, ничем не украшался. На пяте ни
каких клейм не имеется. 

Длина клинка — 195 мм. 
Ширина клинка — 23 мм. 
Общая длина — 315 мм. 
Длина с ножнами — 345 мм. 
НОЖНЫ цельнометаллические, со шпеньком, устьем 

и круглой пуговкой на конце. 
ПОРТУПЕЯ должна состоять из кожаной лопасти, но 

сведений о ее внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Среди коллекционеров бытует мнение, что этот штык 

носили члены или руководители итальянских молодеж
ных фашистских организаций. 



Кортик кадет 
военно-морской школы в Венеции 

периода 1810-х гг. 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, с двумя перламу
тровыми накладками с продольными бороздками. По 
бокам полоски, украшенные рельефным орнаментом из 
цветов. Головка рукояти куполовидная, украшенная ре
льефными поясками. Сквозь головку проходит хвостовик 
клинка и расклепывается сверху. Внизу имеется кониче
ская втулка, украшенная рельефным цветочным орна
ментом. 

КРЕСТОВИНА имеет окончания в виде задних час
тей старинных орудий. На перекрестье с лицевой сторо
ны приклепан круглый щитик с рельефным изображени
ем якоря под короной на фоне знамен. Все металлические 
детали эфеса изготовлены из латуни и позолочены. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, обоюдо
острый, ничем не украшенный, полированный, без пяты 
и каких-либо клейм. 

К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют 
дать полную информацию обо всех размерах кортика. 

НОЖНЫ прямые, латунные, позолоченные, украшен
ные гравированным изображением якоря и растительным 
орнаментом, оканчиваются овальной пуговкой. Прибор 
ножен состоит из двух гаек, украшенных орнаментом из 
мелких листьев, с подвижными кольцами для крепления 
портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носили кадеты военно-морской школы в Ве

неции в период 1810-х гг. 

Морской кадет в форме 1821 г. (слева) 

и морской офицер в форме 1817 г. (справа) 

с морским кортиком 



Кортик кадет 
военно-морской академии 

обр. 1903 г. 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, с двумя перламу
тровыми накладками с продольными бороздками. Из
вестны экземпляры с перламутровыми накладками без 
продольных бороздок. По бокам — полоски, украшенные 
рельефным орнаментом из цветов. Головка рукояти купо
ловидная, украшенная рельефным орнаментом из цветов. 
Сквозь головку проходит хвостовик клинка и расклепыва
ется сверху. Внизу имеется коническая втулка, украшен
ная рельефным цветочным орнаментом. 

КРЕСТОВИНА прямая, состоит из овального пере
крестья, украшенного рельефным геометрическим орна
ментом, и прямых окончаний с продольными бороздками, 
завершающимися головами львов. Под перекрестьем име
ется овальная втулка, которая заходит на устье ножен. Все 
латунные детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, обоюдо
острый, без пяты, равномерно сужающийся к острию, 
специально затупленный на острие, ничем не украшен. 
Никаких клейм не имеется. 

Длина клинка — 210 мм. 
Ширина клинка — 13 мм. 
Общая длина — 305 мм. 
Длина с ножнами — 325 мм. 
НОЖНЫ латунные, цельные, позолоченные, украше

ны с лицевой стороны гравированным растительным ор
наментом и изображением якоря. Обратная сторона но
жен гладкая. Ножны заканчиваются овальной пуговкой 
с продольными полосками. Прибор ножен латунный, со
стоит из двух накладных гаек, украшенных орнаментом 
из цветов, с подвижными кольцами для крепления рем
ней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух длинных кожаных ремеш
ков черного цвета. Прибор портупеи латунный, позоло
ченный, состоит из пряжек и декоративных частей. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носили морские кадеты военно-морской ака

демии в Ливорно в период 1903-1929 гг. 



Кортик кадет 
военно-морской академии 

обр. 1929 г. 

Практически не отличается от кортика кадет военно-
морской академии обр. 1903 г., за исключением следующих 
деталей: накладки на рукояти могли делаться из пласт
массы, имитирующей перламутр; сверху головки рукоя
ти имеется круглая гайка со шлицом, навинчивающаяся 
на хвостовик; на нижней втулке рукояти, боковых поло
сках рукояти и на накладных гайках ножен растительный 
орнамент заменен на геометрический; клинок никелиро
ванный, имеет нечеткое ребро, на пяте имеется клеймо 
производителя «G. Gilardoni, Milano» и на обратной сто
роне — порядковый номер. 

Кортик носили морские кадеты военно-морской ака
демии в Ливорно в период 1929-1952 гг. 



Кортик кадет 
военно-морской академии 

обр. 1952 г. 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, с двумя перламу
тровыми накладками с продольными бороздками. По бо
кам полоски, украшенные рельефным геометрическим 
орнаментом. Головка рукояти в виде шатра, украшенная 
по периметру рельефным орнаментом из цветов. Сверху 
головки имеется круглая гайка со шлицом, которая навин
чивается на хвостовик клинка. Внизу имеется коническая 
втулка, украшенная геометрическим орнаментом. 

КРЕСТОВИНА прямая, состоит из овального пере
крестья, украшенного рельефным геометрическим орна
ментом, и прямых окончаний с продольными бороздка
ми, завершающимися головами львов. Под перекрестьем 
имеется овальная втулка, украшенная двумя бороздками, 
которая заходит на устье ножен. На втулке с обратной сто
роны выбит трехзначный порядковый номер, повторяю
щийся на устье ножен. Все металлические детали эфеса 
изготовлены из белого металла и позолочены. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, обоюдо
острый, с длинной пятой, ничем не украшен. На пяте клей
мо производителя — «F-li TURCO -NAPOLI-ч — «Фрател-
ли Турко, Неаполь». 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 14 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 360 мм. 
НОЖНЫ изготовлены из белого металла, цельные, 

позолоченные, украшены с лицевой стороны рельефным 
гравированным растительным орнаментом и изображени
ем якоря. Обратная сторона ножен гладкая. Ножны закан
чиваются овальной пуговкой с продольными полосками. 
Прибор ножен из белого металла, позолоченный, состоит 
из двух накладных гаек, украшенных геометрическим ор
наментом, с подвижными кольцами для крепления рем
ней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух длинных кожаных ремеш
ков черного цвета, с карабинами для крепления к кольцам 
ножен • ременными петлями для продевания в них пояс
ного ремня. Прибор портупеи латунный, позолоченный, 
состоит из карабинов и декоративных частей. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носят морские кадеты военно-морской акаде

мии в Ливорно с 1952 г. по сегодняшний день. 



Кортик слушателей Королевской 
академии военно-воздушных сил 

обр. 1925 г. 

РУКОЯТЬ прямоугольного сечения, бочкообразная, с 

двумя перламутровыми накладками с продольными бо

роздками. По бокам рукояти имеются узкие металлические 

накладки с рельефным геометрическим орнаментом. Голов

ка рукояти выполнена в виде головы орла, сверху имеется 

круглая, украшенная рельефным орнаментом гайка. Внизу 

имеется коническая втулка с гладкой поверхностью. 

КРЕСТОВИНА литая, с окончаниями в виде крыльев. 

На плоском перекрестье с обеих сторон имеется рельеф

ное изображение Савойского узла, слегка напоминающее 

вертикально расположенный самолетный винт. Под пере

крестьем имеется опальная втулка, украшенная борозд

кой, которая заходит на устье ножен. Все латунные детали 

эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения с нечетким 

ребром, обоюдоострый, хромированный, с пятой без ка

ких-либо клейм, ничем не украшен. 

Длина клинка — 205 мм. 

Ширина клинка — 16 мм. 

Общая длина — 320 мм. 

Длина с ножнами — 350 мм. 

НОЖНЫ прямые, латунные, позолоченные, с рельеф

ной пуговкой на конце, украшены рельефным раститель

ным орнаментом. Прибор ножен состоит из рельефного 

изображения двух гаек, украшенных растительным орна

ментом, к которым крепятся подвижные кольца для рем

ней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых ремешков с кара

бинами с одной стороны и другой стороной сходящихся 

на прямоугольной рамке с карабином. На ремешках име

ются прямоугольные пряжки. К сожалению, имеющиеся 

в распоряжении автора только черно-белые фотографии 

не позволяют дать более подробную информацию о мате

риале, цвете, размерах портупеи. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носили слушатели Королевской академии во

енно-воздушных сил в период 1925-1930 гг., после чего 

он был заменен несущественно отличающимся от него 

кортиком другого изготовителя. Имеются сведения, что 

в период 1925-1926 гг. слушатели Королевской академии 

военно-воздушных сил носили кортик кадетов Королев

ской военно-морской академии обр. 1903 г., в состав кото

рой она входила до 1924 г., и лишь только в конце 1926 г. 

будущие летчики стали носить свой кортик 



Вариант кортика слушателей Королевской академии 

военно-воздушных сил обр. 1930 г. с деревянной рукоятью 

Кортик слушателей Королевской 
академии военно-воздушных сил 

обр. 1930 г. 

Отличается от кортика слушателей Королевской ака
демии военно-воздушных сил обр. 1925 г. несколько боль
шими размерами и формой головки рукояти и крыльев 
на крестовине. На ножнах появилось рельефное изобра
жение орла. 

Кортик носили слушатели Королевской академии во
енно-воздушных сил в период 1930-1952 гг. 



Кортик слушателей академии 
военно-воздушных сил 

обр. 1952 г. 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, с двумя перламу

тровыми накладками с продольными бороздками. По бо

кам полоски, украшенные рельефным орнаментом. Го

ловка рукояти отлита в виде стилизованной старинной 

крепостной башни с зубчатыми краями, навинчивается 

на хвостовик клинка. Вверху имеется коническая втулка 

с гладкой поверхностью. Первоначально уставом по уни

форме 1952 г. на кортике предполагалась орлиная голова, 

которая по неизвестным причинам была заменена голов

кой рукояти в виде башни. 

КРЕСТОВИНА литая, изготовлена в виде распростерше

го крылья орла. Все латунные детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, с длин

ной пятой, ничем не украшен, никелированный. Никаких 

клейм не имеется. 

Длина клинка — 220 мм. 

Ширина клинка — 16 мм. 

Общая длина — 320 мм. 

Длина с ножнами — 350 мм. 

НОЖНЫ латунные, цельные, позолоченные,украшены 

с лицевой стороны рельефным pacтительным орнаментом 

и изображением орла на точечном фоне и пятиконечной 

звезды. Ножны заканчиваются цилиндрической пуговкой 

с продольными полосками. На ножнах изображены две 

рельефные гайки, украшенные с обеих сторон изображе

нием крыльев, с подвижными кольцами для крепления 

ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался, 

Кортик носят слушатели академии военно-воздушных 

сил с 1952 г. по сегодняшний день. 



Кортик слушателей военной академии 
в Модене и школы военной медицины 

во Флоренции обр. 1956 г. 

РУКОЯТЬ прямая, четырехгранная, сужается книзу, с 

двумя перламутровыми накладками с продольными поло

сками. Сверху и снизу рукояти имеются втулки с гладкой 

поверхностью. Нижняя гайка и боковые полоски рукояти 

украшены рельефным растительным орнаментом. Голов

ка рукояти отлита в виде головы льва, навинчивается на 

хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с окончаниями в виде 

львиных лап. Боковая поверхность имеет точечный фон 

и рельефные изображения ружья, пушечного ствола, пик 

и алебард. Под перекрестьем имеется овальная втулка, 

украшенная двумя бороздками, которая заходит на устье 

ножен. Все латунные детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, овального сечения с затупленными 

лезвиями, с длинной пятой, никелированный, ничем не 

украшался. На пяте клеймо производителя — «F.lli TUR-

СО NAPOLI» — «Фрателли Турко, Неаполь». 

Длина клинка — 215 мм. 

Ширина клинка — 14 мм. 

Общая длина — 330 мм. 

Длина с ножнами — 390 мм. 

НОЖНЫ латунные, цельные, позолоченные, со стре

ловидным наконечником. На ножнах имеется рельефное 

изображение двух гаек, украшенных растительным ор

наментом и ограниченных скрученными веревками. На 

гайках имеются подвижные кольца для крепления ремней 

портупеи. Между гайками на точечном фоне рельефное 

изображение военной символики. Остальная поверхность 

ножен гладкая. На устье с лицевой стороны в прямоуголь

ной рамке надпись — «VNA AСIES», с обратной стороны в 

такой же рамке изображен орел с короной. Нижняя часть 

ножен украшена рельефным растительным орнаментом 

из листьев аканта с обеих сторон. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух длинных ремешков, более 

подробных сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носят слушатели военной академии в Моде

не и школы военной медицины во Флоренции с 1956 г. по 

сегодняшний день. 



Кортик кадет 
военной армейской школы 

«Nunziatella» в Неаполе и Милане 
обр. 1952 г. 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, с двумя перламу
тровыми накладками с продольными полосками. Сверху 
рукояти имеется втулка с гладкой поверхностью. Нижняя 
гайка и боковые полоски рукояти украшены рельефным 
растительным орнаментом. Головка рукояти отлита в виде 
стилизованной старинной крепостной башни с зубчатыми 
краями, навинчивается на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с окончаниями в виде 
львиных голов, по бокам украшена рельефным орнамен
том. Под перекрестьем имеется овальная втулка, укра
шенная двумя бороздками, которая заходит на устье но
жен. Все металлические детали эфеса отлиты из латуни 
и позолочены. 

КЛИНОК прямой, овального сечения с затупленными 
лезвиями, с длинной пятой, никелированный, ничем не 
украшался. На пяте клеймо производителя — «F.lli TUR-
СО NAPOLI» — «Фрателли 'Гурко, Неаполь». 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 14 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 390 мм. 
НОЖНЫ латунные, цельные, позолоченные, закан

чиваются овальной пуговкой с продольными бороздка
ми. На ножнах нмеется рельефное изображение двух гаек, 
украшенных растительным орнаментом и ограниченных 
скрученными веревками. На гайках имеются подвижные 
кольца для крепления ремней портупеи. Между гайками 
на точечном фоне имеется накладной щит с эмалевыми 
гербами: конь, три лилии и рука с мечом на фоне откры
той книги — для школы в Неаполе; орел с изображением 
креста на груди — для школы в Милане. Нижняя часть 
ножен украшена рельефным растительным орнаментом 
и изображением пятиконечной звезды. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух длинных ремешков, более 
подробных сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носят кадеты военных армейских школ «Nun

ziatella» в Неаполе и Милане с 1952 г. по сегодняшний 
день. 

Гербы военной армейской школы «Nunziatella» 

в Неаполе (слева) и в Милане (справа) 

Кортик кадет военной армейской школы «Nunziatella» 

с ножнами для школы в Неаполе (слева) и ножнами для 

школы в Милане (справа) обр. 1952 г. 



Кортик слушателей академии таможенной охраны 
министерства финансов в Бергамо 

обр. 1960 г. 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, с двумя перламутро
выми накладками с продольными полосками. Сверху и сни
зу рукояти имеются круглые втулки с гладкой поверхнос
тью. Нижняя гайка и боковые полоски рукояти украшены 
рельефным растительным орнаментом. Головка рукояти от
лита в виде стилизованной старинной крепостной башни с 
зубчатыми краями, навинчивается на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с окончаниями в виде 
орлиных голов, по бокам украшена точечным рельефом. 
Под перекрестьем имеется овальная втулка, украшенная 
двумя бороздками, которая заходит на устье ножен. Все 
латунные детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, овального сечения, с длинной пя
той, ничем не украшался, никелированный. На пяте клей
мо производителя — «F.Ili TURCO NAPOLI» — «Фрателли 
Турко, Неаполь». 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 14 мм. 
Общая длина — 330 мм. 

Длина с ножнами — 390 мм. 
НОЖНЫ латунные, цельные, позолоченные, закан

чиваются круглой пуговкой с продольными бороздка
ми. На ножнах имеется рельефное изображение двух 
гаек, украшенных растительным орнаментом и огра
ниченных скрученными веревками. На гайках имеют
ся подвижные кольца для крепления ремней портупеи. 
Поверхность ножен гладкая. Между гайками до 1988 г, 
располагалось рельефное изображение герба академии, 
а с 6-го августа 1988 г. — герб таможенной охраны ми
нистерства финансов. Нижняя часть ножен украшена 
рельефным растительным орнаментом и изображени
ем пятиконечной звезды, 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух длинных ремешков, более 
подробных сведений о внешнем виде не имеется, 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носят слушатели академии таможенной охра

ны министерства финансов в Бергамо с 1960 г. по сегод
няшний день. 



Слушатели римской академии полиции 

с кортиками обр. 1966 г, 

Кортик римской академии полиции 
обр. 1966 г. 

Похож на кортик слушателей академии таможенной 
охраны министерства финансов в Бергамо обр. 1960 г. От
личается следующими деталями: окончания крестовины 
выполнены в виде головы волка: на перекрестье с лицевой 
стороны имеется надпись «SUB LEGE LIBERTAS» — «ЗА
КОН ЭТО СВОБОДА»; на ножнах между ганками находит
ся рельефное изображение герба академии полиции; изо
бражение звезды на нижней части ножен без обрамления 
растительным орнаментом. 

Кортик носили слушатели римской академии поли
ции в период 1966-1977 гг. В 1978 г. академия полиции в 
Риме была ликвидирована, вместо нее была образована 
высшая школа полиции, 



Слушатели школы армейских унтер-офицеров 

в Витербо с кинжалами обр. 1991 г. 

Кинжал слушателей школы армейских унтер-офицеров 

в Витербо обр. 1991 г. с ножнами. 

Лицевая и обратная сторона 

Кинжал слушателей школы 
армейских унтер-офицеров в Витербо 

обр. 1991 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, полированная и лакированная, 

с прямой спинкой и выгнутым брюшком. На лицевой сто

роне посередине рукояти врезан эмалевый герб школы. Го-

ловка рукояти в виде сильно стилизованного изображения 

головы орла с пятиконечными звездочками на месте глаз. 

Внизу имеется прямая овальная гайка, составляющем одно 

целое с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с шариками на кон

цах. Под крестовиной имеется овальная кожаная проклад

ка. Все латунные детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, широкий, с широким до

лом по центру, обоюдоострый, со скругленным концом, 

никелированный. На пяте имеется клеймо производите

ля — «F.Ili TURCO NAPOLU — «Фрателли Турко, Неаполь». 

На клинке имеются надписи — «Scuola Allievi Sottuficia-

li» — «Школа армейских унтер-офицеров» на лицевой сто

роне и «Ut ardeant ardea» — «Из искры возгорится пламя» 

на обратной. 

К сожалению, имеющиеся в распоряжении автора ма

териалы и фотографии не позволяют дать точных данных 

о размерах кинжала. 

НОЖНЫ металлические, черного цвета. Прибор но

жен латунный, позолоченный, со скошенными краями, 

состоит из устья л наконечника с округлым концом. На 

устье имеется специальная скоба для крепления кинжа

ла к портупее, 

ПОРТУПЕЯ кожаная, состоит из широкой петли, в ко

торую продевается поясной ремень. На лицевой стороне 

петли красной краской нанесен герб школы и надпись по

лукругом — «Scuola Allievi Sottuficiali» — «Школа армей

ских унтер-офицеров». 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кинжал носят слушатели школы армейских унтер-

офицеров в Витербо с 1991 г. по сегодняшний день. 



ЛИТВА 

Образовавшееся к 1240 г. Великое княжество 
Литовское в дальнейшем являлось частью тер
ритории Речи Посполитой, а затем России. По
сле окончания Первой мировой войны в авгу
сте 1920 г. была провозглашена самостоятельная 
Литовская Республика. 

В 1926 г., в результате государственного пе
реворота, был установлен авторитарный ре
жим. 

В приказе, опубликованном в Сборнике 
циркуляров департамента полиции за 1937 г., 
дается рисунок и очень приблизительное опи
сание кортика для чиновников морской охраны. 
Этот образец весьма похож на немецкий кортик 
морской офицерский и унтер-офицерский 

обр. 1929 г. Если этот кортик был принят, то но
шение его продолжалось до июня 1940 г., когда 
на территорию Литвы были введены советские 
войска. К сожалению, не имеется фотографии 
этого кортика. Существует только приказ с 
рисунком этого образца. 

Согласно приказу по армии № 6 от 20 января 
1931 г. был введен кортик для летного состава 
авиации. Существует только рисунок этого 
кортика который, согласно описанию, носился 
на поясной портупеи в ножнах черного цвета с 
позолоченным прибором. 

Сведений о наличии кортиков в армии и во
енно-воздушных силах Литвы в период 1920-
1940 гг. не имеется. 

Рисунок кортика чиновников морской охраны Рисунок кортика летного состава авиации Литвы 



ЛАТВИЯ 

После провозглашения независимости в 

1918 г., перед Латвийской Республикой встала 

задача создания собственной армии и флота. 

Для комплектования использовались русские 

и национальные армейские и флотские кадры, 

которые первоначально использовали то обмун

дирование и вооружение, которое имелось у них 

на момент окончания Первой мировой войны. 

В 1923 г. была принята новая форма для 

флота, с офицерским кортиком, полностью по

вторявшим русский кортик обр. 1820-х гг., толь

ко с латвийским гербом на плоской верхушке 

головки. Однако кортики с национальной лат

вийской символикой так и не были изготовлены 

и моряки продолжали носить русский кортик 

обр. 1820-х гг. Первоначально флот Латвии со

стоял из потопленного немецкого тральщика 

М 68, который был поднят, отремонтирован и 

получил название «Вирсайтис». В 1924 г. был 

принят план строительства флота по принципу 

«береговая защитная эскадра», и во Франции 

были куплены два тральщика и две подводные 

лодки. Имелись торпедные катера. Численность 

личного состава составляла примерно 800 че

ловек. В 1931 г. для офицеров военно-морского 

флота была п р и н я т а на вооружение шпага, 

такая же, как пехотная о ф и ц е р с к а я шпага 

обр. 1923 г., только с деревянными черными 

ножнами. Однако приказа об отмене ношения 

кортика не было, по крайней мере, в архивах 

этот приказ не обнаружен. Более того, в приказе 

о форме для военно-морского флота 1930-х гг. 

предусмотрена возможность ношения кортика. 

Редкие фотографии морских офицеров периода 

1920-1940 гг. не позволяют точно датировать 

время окончания ношения кортика. Вполне воз

можно, что его использование продолжалось до 

1940 г., когда ношение холодного оружия было 

отменено приказом. 

В 1922 г. введена новая форма для армии, а в 

1923 г. в приказе № 20 п.12 дано описание кор

тика как парадного оружия для военных чинов

ников, тогда как армейским офицерам предпи

сывалась шпага. В дизайне кортика ранее, чем 

в Германии эпохи Третьего рейха, было исполь

зовано изображение свастики, а также елочки — 

древнего латвийского символа. Ношение кор

тика обр. 1923 г. продолжалось до 1940 г., когда, 

после вхождения Латвии в состав СССР, было 

отменено приказом. 



Кортик военных чиновников 
обр. 1923 г. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, прямая, прямоугольно
го сечения, чуть сужающаяся внизу. С обеих сторон руко
ять украшена резными стилизованными изображениями 
елочки — национального латышского орнамента. Головка 
рукояти выполнена в виде еловой шишки с прямоуголь
ной втулкой, украшенной рельефным геометрическим ор
наментом. Сверху головки имеется гайка с круглой голов
кой, навинчивающаяся на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА с прямыми, слегка загнутыми вниз 
окончаниями, с квадратными утолщениями на концах, 
украшенная рельефным геометрическим орнаментом. 
Перекрестье представляет собой плоский восьмиуголь
ный блок с рельефным изображением свастики на лице
вой стороне и латвийским гербом с обратной стороны. 
Под перекрестьем имеется овальная шайба. Все латунные 
детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, с двумя 
глубокими долами, никелированный, ничем не украшен. 
На короткой пяте с лицевой и обратной стороны клеймо 
производителя — «CARL EICKHORN SOLINGEN» и изо
бражение белки с мечом. 

Длина клинка — 245 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 366 мм. 
Длина с ножнами — 370 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черные, с двумя продольными 

полосками. Прибор ножен латунный, позолоченный, с 
заостренными краями, состоит из устья, обоймнцы и 
наконечника. Наконечник украшен рельефными стили
зованными изображениями елочки, обоймица украшена 
рельефным изображением свастики и геометрическим 
орнаментом, устье украшено рельефным стилизованным 
изображением елочки и геометрическим орнаментом. На 
устье и обоймице имеются подвижные кольца для крепле
ния ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков с карабинами с 
одной стороны и пряжками с другой стороны. К сожале
нию, по имеющемуся черно-белому рисунку невозможно 
сделать вывод о материале и цвете ремешков. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортики носили военные чиновники всех рангов в 

период 1923-1940 гг. 



НИДЕРЛАНДЫ 

В XVI-XVII вв. Голландия была могучей 
морской державой, имела обширные колонии и 
мощный флот для их защиты и для новых заво
еваний. Адмиралтейству для вооружения кора
блей и сухопутных войск Ост-Индской и Вест-
Индской компаний требовалось все больше 
оружия, в том числе и холодного. До середины 
XVII в. большинство оружия, импортировав
шегося в Голландию, было немецкого произ
водства, в том числе и «hartsvanger» — охот
ничий тесак с искривленным однолезвийным 
клинком, часто богато украшенный. Известно, 
что до того, как в 1790-х г. вошли в употребле
ние кортики, офицеры флота нередко вместо 
больших и не всегда удобных шпаг, сабель и те
саков предпочитали более удобный и элегант
ный «hartsvanger». 

Кортик стал популярен у морских офицеров 
и гардемарин на рубеже XVIII-XIX вв. благода
ря своим небольшим размерам и весу, являлся 
весьма красивой частью военной формы. Тра
диция ношения кортика морскими офицерами 
с парадной формой была перенята из француз
ского военно-морского флота в начале XIX в. К 
концу XIX в. кортики полагались и вахтенным 
офицерам на борту корабля. Сначала в голланд
ском флоте носили кортики, заимствованные у 

французов и англичан, но уже в 1820-х гг. по
явились голландские кортики. Использовались 
их различные виды, в том числе и с искривлен
ными клинками. 

Прототипы используемых и сегодня корти
ков появились еще в 1830-х гг. 

Самый ранний сохранившийся образец это
го типа с рукоятью из слоновой кости относится 
к 1841 г. и хранится в RIJKSMUSEUM. Конкрет
ная модель используемого сегодня кортика по
явилась около 1870 г., а в 1888 г. был принят ва
риант 1870 г. с белой рукоятью. 

С 1953 г. морским кадетам выдаются новые 
кортики немецкого производства (Золинген). 
Они отличаются от обр. 1888 г. длинными це
почками портупеи, которые были в моде у ка
дет уже в 1830-х гг. 

Во время немецкой оккупации в Голландии 
было создано профашистское молодежное дви
жение в составе голландского национал-социа
листического движения, руководители которого 
носили ножи. 

В 1964 г. золингенской фирмой Карл Айк-
хорн был разработан кортик для офицеров гол
ландских военно-воздушных сил: оригинально
го дизайна образец с головкой рукояти в виде 
ажурной короны. 



Кортик гардемарин 
военно-морского флота 

обр. 1888 г. 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы, на более ранних эк

земплярах из слоновой кости. На круглой рукояти нане

сено две группы из четырех рельефных колец и по одно

му кольцу сверху и снизу, Внизу имеется слегка выпуклая 

цилиндрическая втулка. Головка рукояти круглая, навин

чивается на хвостовик, украшена по периметру точечной 

насечкой, с цилиндрическим шпеньком сверху. 

KPЕСТОВИНА квадратного сечения, сужающаяся к 

концам, на которых украшена стилизованными изобра

жениями желудей. На перекрестье имеется вставка в виде 

параллелепипеда, с лицевой стороны украшенная изобра

жением якоря. Все латунные детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, без пяты, ромби

ческого сечения, никелированный, украшенный травле

ным орнаментом на морскую тематику и растительным 

узором. 

Длина клинка — 250 мм. 

Ширина клинка — 16 мм. 

Общая длина — 350 мм. 

Длина с ножнами — 375 мм. 

НОЖНЫ цельнолатунные, с двумя гравированными 

гайками и наконечником с пуговкой. Поверхность ножен 

украшена гравированным растительным орнаментом и 

изображением якоря. Сбоку от изображения гаек распо

ложены кольца для крепления портупеи. Все детали но

жен позолочены. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 

но, скорее всего, это были две цепочки. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик был официально принят на вооружение для 

гардемарин военно-морского флота Голландии в 1888 г., в 

1953 г. немецким изготовителем из Золингена был изготов

лен аналогичный образец, только с большей длиной цепо

чек портупеи, который применяется и по сей день 



Нож молодежной национал-
социалистической организации периода 

1940-1945 гг. 

РУКОЯТЬ стальная, прямоугольного сечения, с двумя 
белыми пластмассовыми накладками, которые крепятся к 
рукояти на заклепках. Головка рукояти массивная, напо
минает валенок. В центре на накладке в круглом медаль
оне помещено изображение чайки, летящей над волной. 

КРЕСТОВИНА плоская, с одной стороны заканчива
ется каплевидным приливом и слегка загнута вверх. Кре
стовина составляет с рукоятью одно целое. Вся рукоять 
никелирована. 

КЛИНОК стальной, однолезвийный, плоский, ножево
го типа, полированный. На клинке надпись — «Moed, Eer 
en Trouw» (Отвага, честь и преданность). 

Длина клинка — 160 мм. 
Ширина клинка — 30 мм. 
Общая длина — 280 мм. 
Длина с ножнами — 290 мм. 
НОЖНЫ металлические, прямые, крашеные в чер

ный цвет. 
ПОРТУПЕЯ состоит из черного кожаного ремешка, с 

одной стороны приклепанного к ножнам, с другой сторо
ны имеющего хомутик с кнопкой для охвата рукояти и 
петлю для продевания поясного ремня. 

ТЕМЛЯК отсутствует. 
Нож носился руководителями национал-социалисти

ческого молодежного движения в 1940-1945 гг. 



Кортик офицерский и унтер-
офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1964 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, черная, по желобкам обви
та проволокой. Сверху имеется цилиндрическая вогнутая 
втулка. Головка рукояти выполнена в виде ажурной коро
ны, которая навинчивается на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА отлита вместе с нижней втулкой, пред
ставляет из себя стилизованное изображение раскинув
шего крылья орла. На перекрестье имеется кнопка фик
сатора кортика в ножнах. Все латунные детали эфеса 
позолочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического сече
ния, никелированный. На пяте помещено клеймо произво
дителя, которым был Карл Айкхорн (Золинген). 

Длина клинка — 245 мм, 
Ширина клинка — 19 мм. 
Общая длина — 380 мм, 
Длина с ножнами — 420 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен без украшений, латунный, состоит из устья, 
обоймицы и наконечника, заканчивающегося пуговкой. 
На обоймице и устье имеется два кольца для крепления 
ремней портупеи. Прибор ножен закреплен на ножнах 
проволочными латунными скобами. Все латунные дета
ли ножен позолочены. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух кожаных черных ремеш
ков, на которых с одной стороны имеются карабины для 
крепления к кортику, с другой стороны — пуговицы-за
клепки для крепления к поясному ремню. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик был принят на вооружение для унтер-офице

ров и офицеров ВВС Голландии в 1964 г. и используется 
до сих пор. 



НОРВЕГИЯ 

С 1380 г. Норвегия вошла в унию с Данией. Из 
всех скандинавских стран Норвегия была самой 
отсталой, поэтому в союзе с Данией она занима
ла подчиненное положение. В 1537 г. Норвегия 
потеряла статус королевства и превратилась в 
датскую провинцию. Устройство вооруженных 
сил и флота, образцы обмундирования и воору
жения копировала датские. 

В 1814 г., несмотря на усилившуюся борьбу за 
независимость, по Кильскому мирному договору 
Дании со Швецией Норвегия была отдана шведам 
«в полную собственность». В 1815 г. условия швед-

Кортик офицерский морской французского типа 

с кривым клинком периода 1820-1830-х гг. 

ско-норвежской унии были закреплены особым 
законом, по которому она получала значительную 
внутреннюю самостоятельность, но лишалась 
внешнеполитических органов. Согласно этому 
закону Норвегия имела небольшие, но самосто
ятельные армию и флот, которые находились в 
постоянном союзе со шведскими вооруженными 
силами. С этого момента влияние Дании на во
оружение Норвегии значительно ослабевает, а 
образцы оружия, принимаемые в Швеции, прак
тически без изменения принимаются в Норвегии. 
Кортик для гардемарин военно-морского флота 

Кортик офицерский морской 

с прямым клинком периода 1850-х гг. 



Норвегии обр. 1897 г. был идентичен шведскому 
кортику морских кадет, принятому в шведском 
военно-морском флоте в 1878 г. Этот кортик очень 
похож на модель 1871 г. для офицеров артиллерии 
и инженерного корпуса датской армии. Вероятнее 
всего, что эта модель и стала прототипом. Ноше
ние этого кортика морскими кадетами норвеж
ского флота продолжалось вплоть до 1940 г., когда 
территория Норвегии, несмотря на объявленный 
ей нейтралитет, была оккупирована гитлеровской 
Германией. 

Морские офицеры норвежского флота (объ
единенного до 1814 г. с датским флотом) носили 
кортики с конца XVIII в. В начале XIX в. были 
очень популярны кортики с кривым клинком, 
которые, примерно в 1830-х гг., сменяет кортик 
с прямым клинком. Кортики кадет и офицеров 
норвежского флота первой половины XIX в. ис
пытали явное влияние французского ампира. 
С 1842 г. регламентированным оружием для 
морских офицеров стала сабля, изготовленная 
под явным французским влиянием, ношение 
которой, с небольшими изменениями, про
должается и по сегодняшний день. Наряду с 
заблей офицеры военно-морского флота при 
несении вахтенной службы на корабле ис
пользовали кортик. Причем использовался тот 
же кортик, который офицеры носили, будучи 
кадетами. Традиция ношения кортика на флоте 
существовала с конца XVIII в. по 1940 г. 

Имеются сведения, что офицеры некоторых 
государственных служб Норвегии, например та
можни, тоже носили кортики. Однако нет ника
ких данных о том, был ли этот кортик офици
ально принят или таможенник просто заказал 
себе произвольный образец с государственной 
норвежской символикой как знак своего осо
бенного положения в обществе. 

После окончания Второй мировой войны, 
фирма Карл Айкхорн разрабатывала образец 
морского кортика, очень похожего на довоенный, 
только с изображением Норвежского герба на 
обоймице ножен, но он так и остался на бумаге. 

В 1912 г. были созданы военно-воздушные 
силы как подразделение норвежской армии. Для 
них в 1924 г. был выпущен кортик совершенно 
необычного дизайна, ношение которого прерва
ла гитлеровская оккупация в 1940 г. Выпуск это
го кортика больше не возобновлялся. 

В настоящее время не имеется каких-либо 
сведений, свидетельствующих о наличии кор
тиков в вооруженных силах Норвегии. Кортик офицера таможни периода 1850-х гг. 



Кортик гардемарин 
военно-морского флота 

обр. 1897 г. 

РУКОЯТЬ восьмигранная, цилиндрическая, иногда 
слегка сужающаяся книзу, из черной пластмассы. Внизу 
имеется цилиндрическая втулка, украшенная простым 
гравированным орнаментом. Головка рукояти в виде пу
говки, с гравированным орнаментом по краю. 

КРЕСТОВИНА плоская, фигурная, с большими ша
риками на концах. Все детали эфеса латунные, позоло
ченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, полированный, однолез-
вийный, на конце обоюдоострый, ничем не украшался. На 
пяте имеется клеймо производителя — Карл Айкхорн или 
норвежских фирм. Клеймо на пяте могло отсутствовать. 

Длина клинка — 170 мм, 
Ширина клинка — 15 мм. 
Общая длина — 270 мм. 
Длина с ножнами — 285 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, состоит из устья, обоймицы и на
конечника, оканчивающегося шариком. Устье украшено 
накладным якорем под королевской короной, обоймица и 
наконечник — простым гравированным орнаментом. На 
устье и обоймице имеются кольца для крепления ремней 
портупеи. Весь прибор ножен позолоченный. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — состоит из закрытой кисточки золотого 

шнура и петли из ленты золотого плетения с двумя чер
ными полосками. 

Кортик носили морские кадеты в период 1897-1940 гг. 



Кортик офицеров 
военно-воздушных сил 

обр. 1925 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, в отличие от всех корти-
ов — с перпендикулярным расположением плоскости 
рукояти и крестовины, в виде веретена, с двумя белыми 
ластмассовыми накладками. Накладки крепятся к руко-
ти винтами. Головка рукояти выполнена в виде восьми-
цилиндрового авиационного мотора. Вверху и внизу ру-
кояти имеются рельефные пояски. Рукоять отлита вместе 
с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА прямая, сужающаяся к концам, в виде 
типизованного изображения крыльев. На перекрестье 
меется изображение норвежского герба — красный эма-
левый щит под короной со львом, держащим в лапах се-
киру. Металлические части эфеса выполнены из латуни 
и посеребрены. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо-
острый, никелированный, ничем не украшался. Сведений 
о наличии и виде клейм на пяте не имеется, 

Длина клинка — 180 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 310 мм 
Длина с ножнами — 345 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые коричневой ко-

жей. Прибор ножен латунный, посеребренный, состоит 
из длинного устья, обоймицы и наконечника с шариком, 
ничем не украшен. На устье и обоймице имеются массив-
ные накладные обручи, на которых крепятся подвижные 
кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — имеются сведения, что она состоит из 
двух кожаных ремней коричневого цвета с латунным по-
серебренным прибором. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носили офицеры военно-воздушных сил Нор-

вегии в период 1925-1940 гг. 



ПОЛЬША 

Как единое государство Польша смогла воз
родиться только после окончания в 1918 г. Пер
вой мировой войны. До этого польские земли 
входили в состав России, Пруссии и Австро-
Венгрии. Но и после подписания в 1919 г. Вер
сальского договора, Польше пришлось отста
ивать свою независимость до конца 1920 г. В 
период 1918-1920 гг. офицеры Польской армии 
продолжали носить форму и оружие той стра
ны, в состав которой входила эта территория 
Польши до 1918 г. 

Поэтому в приказе № 96 от 24 февраля 1920 г. 
о введении новой формы для офицеров военно-
морского флота Польши содержится описание 
кортика, в точности повторяющее офицерский 
морской кортик Австро-Венгрии обр. 1918 г. 
Разница заключалась лишь в том, что с клинка 
были убраны изображения австрийского и вен
герского гербов. 

В начале 1920-х гг. был принят кортик для 
морских кадетов, который полностью повто
рял морской кадетский кортик Австро-Венгрии 
обр. 1907 г. Ношение этого кортика продолжа
лось до 1935 г., после чего морские кадеты стали 
носить кортик, похожий на польский морской 
офицерский кортик обр. 1926 г., только с иным 
расположением колец на ножнах. 

В 1924 г. на вооружение был принят кортик 
для военно-воздушных сил и танковых подраз
делений. Поскольку он использовался также в 
силах противовоздушной обороны и во всех ар
мейских подразделениях, без каких-либо разли
чий, имеет смысл считать его польским офицер
ским общевойсковым кортиком обр. 1924 г. 

В 1926 г. для морских офицеров был принят 
образец морского кортика, отличавшийся от мо
дели 1924 г. только наличием якоря на клинке. 

Ношение кортиков предвоенных образцов 
продолжалось польскими офицерами даже в пе
риод оккупации Германией в 1939-1944 гг. на 
территории Франции, Англии и Советского Со
юза в подразделениях действовавшего там Со
противления, 

Еще до завершения Второй мировой войны 
в освобожденной Польше в 1944 г. была провоз
глашена Народная республика. В 1949 г. была 

разработана новая модель офицерского кортика 
для военно-морских сил, в которой явно ощу
щалось влияние стиля морского офицерского 
советского кортика обр. 1945 г. Для производ
ства кортика в городе Лодзи в 1950 г. был создан 
государственный кооператив «Metaloplastyka», 
который в 1952 г. произвел первую партию мор
ских кортиков. 

В 1954 г. этим же предприятием были разра
ботаны и выпущены образцы кортиков для во
енно-воздушных сил и сил противовоздушной 
обороны, отличавшиеся от морского кортика 
только белым металлом и эмблемами на ножнах, 
а также отсутствием якоря на клинке. Выпуск 
кортиков кооперативом «Metaloplastyka» про
должался до ликвидации (22 февраля 1993 г.). 
На его базе было создано предприятие «Souve
nir», выпускающее с 1994 г. по сегодняшний день 
копии польских кортиков. 

Сведений о наличии кортиков в вооружен
ных силах и флоте Польши в период с 1994 г. по 
настоящее время не имеется. 

Фотография офицера 

польского военно-морского флота 

с кортиком обр, 1920 г. с темляком 



Кортик офицерский морской обр. 1920 г. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости или пластмассовая, белого 
цвета, с поперечными желобками, по которым обвита витой 
латунной проволокой. Головка рукояти выполнена в виде 
стилизованного морского узла. Внизу рукояти имеется укра
шенная орнаментом втулка, соединенная с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА образована двумя стилизованными 
изображениями морских змеев, с закрученными в обрат
ную сторону хвостами. На перекрестье расположено изо
бражение морской раковины. На обратной стороне рас
положена кнопка язычка фиксатора кортика в ножнах. Все 
детали крестовины и рукояти — латунные, 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, без долов, 
равномерно сужающийся к острию, никелированный. 
Клинок мог быть украшен травленым рисунком на мор
скую тематику и растительным орнаментом. 

Длина клинка — 285 мм. 
Ширина клинка — 19 мм. 
Общая длина — 390 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 

НОЖНЫ латунные, с одной стороны покрытые орна
ментом под мелкую чешую. В верхней части ножен изобра
жены две рельефные гайки, украшенные растительным 
орнаментом. Между гаек в овальном картуше располо
жено изображение якоря, перевитого канатом. В нижней 
части ножен изображен Нептун с трезубцем. На конце но
жен — круглая пуговка. Имеется два кольца для крепле
ния ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух ремешков разной длины 
с овальными пряжками и карабинами с одного конца для 
крепления к кольцам ножен. К сожалению, имеющийся 
черно-белый рисунок не позволяет более подробно опи
сать портупею. 

ТЕМЛЯК представлял собой закрытую кисточку на 
шнуре. Весьма нечеткая черно-белая фотография дает 
возможность сделать вывод только о том, что темляк ис
пользовался. 

Кортик носили все офицеры вновь созданного военно-
морского флота Польши в период 1920-1926 гг. 



Кортик кадетский морской 
начала 1920-х гг. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости или из пластмассы бело
го цвета, могла быть с продольными бороздками. Головка 
рукояти представляет собой стилизованное изображение 
короны. Внизу рукояти имеется коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА покрыта мелким геометрическим ор
наментом, концы ее округлой каплевидной формы, слегка 
изогнуты в разные стороны. Под крестовиной находится 
шайба овальной формы. Все латунные детали эфеса по
золочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического сече
ния, плавно сужающийся к острию. Украшался изображе
ниями на морскую тематику и растительным орнаментом. 
На пяте могло иметься или не иметься клеймо произво
дителя. Кортики, распространявшиеся централизованно 
и являвшиеся казенными, имели на пяте инвентарный но
мер и клеймо — перекрещенные орудийные стволы, якорь 
и буквы «MW», что расшифровывалось как «Marynarka 
Wbjenna» — «Военно-морской флот». 

Длина клинка — 290 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 390 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, состоит из устья и наконечника. Ус
тье украшено изображением перевитого канатом якоря на 
фоне рисунка под «мелкую чешую»; с двух сторон к нему 
прикреплены колечки для крепления шнуров портупеи. 
Наконечник украшен растительным орнаментом и закан
чивается овальной пуговкой. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух шнуров, одним концом 
крепящихся на поясном ремне, другим концом — через 
латунные кольца к колечкам ножен. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой кисточки и петли из 
тканой ленточки светлого цвета с двумя темными поло
сками. К сожалению, имеющийся черно-белый рисунок не 
позволяет определить цвет темляка. 

Кортик носили морские кадеты польского военно-
морского флота в период 1922-1936 гг. 

Кортик кадетский морской начала 1920-х гг. 

Одно колечко слева для шнура портупеи утрачено 



РУКОЯТЬ прямая, прямоугольная в сечении, пласт
массовая, белого, желтого или оранжевого цвета, очень 
редко из слоновой кости. Головка рукояти плоская, прямо
угольная, со скошенными краями. Верхняя втулка широ
кая, украшена растительным орнаментом. Сверху головки 
имеется гайка в виде пуговки, навинчивающаяся на хво
стовик клинка. Нижняя втулка расширяется к крестовине 
и также украшена растительным орнаментом, 

КРЕСТОВИНА плоская, прямая, широкая на перекрес
тье, с массивными квадратными окончаниями. Все метал
лические детали эфеса выполнены из латуни, до 1937 г, 
были позолоченными, после 1937 г. — посеребренными, 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, ромбиче
ский, никелированный, украшался травленым раститель
ным орнаментом, изображением польского орла и надпи
сью «Honor i Ojczyzna» — «Честь и Отчизна». На плоской 
пяте под крестовиной имелось клеймо производителя, как 
правило G. Borowski, встречаются клейма других польских 
производителей. 

Длина клинка — 230 мм. 

Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 340 мм. 
Длина с ножнами — 367 мм. 
НОЖНЫ металлические, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, состоит из длинного устья, обоймицы 
и наконечника с пуговкой. Все детали прибора ножен укра
шены рельефным растительным орнаментом. Устье расши
ряется кверху. На обоймице и устье имеются подвижные 
кольца для крепления ремней портупеи. Прибор ножен до 
1937 г. был позолоченным, после 1937 г. — посеребренным. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух кожаных ремешков раз
ной длины черного или коричневого цвета с овальными 
пряжками и карабинами с одной стороны. Длина ремеш
ков изменялась весьма сильно в период ношения этого 
образца в связи с изменениями в униформе. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носил весь офицерский состав всех родов войск, 

кроме военно-морского флота, в период 1924-1939 гг., а в 
период 1939-1945 гг. офицеры, находящиеся в рядах Со
противления, 

Кортик офицерский общевойсковой обр.1924г., использовавшийся до 1937г. (слева) и после 1937г. (справа) 

Кортик офицерский общевойсковой обр. 1924 г. 



Кортик офицерский морской 
обр. 1926 г. 

Кортик этого образца ничем не отличается от обще
войскового кортика обр. 1924 г., за исключением рисунка 
обвитого канатом якоря на клинке. Портупея существу
ет двух видов: 
— повседневная — состояла из двух тканых ремешков 

разной длины черного цвета с черной тканевой под
ложкой; 

— парадная — состояла из двух тканых ремешков раз
ной длины золотого цвета с двумя темно-синими по
лосками и синей тканевой подложкой. 
Прибор портупеи на обоих вариантах состоит из 

овальных пряжек, карабинов с одной стороны и плоских 
петель для продевания поясного ремня с другой стороны. 
Прибор портупеи был латунный, позолоченный. 



Кортик кадетский морской 
обр. 1935/36 г. 

Кортик практически не отличается от морского офи

церского кортика обр. 1926 г., за исключением того, что 

на ножнах отсутствовала гайка и кольца для крепления 

ремней портупеи располагались по обеим сторонам ус

тья. Портупея состоит из двух одинаковых ремешков для 

ношения кортика в вертикальном положении. 

Кортики имеют на пяте инвентарный номер и клей

мо — перекрещенные орудийные стволы, якорь и буквы 

«MW», что расшифровывалось как «Marynarka Wojenna» — 

«Военно-морской флот». 

Кортики носили морские кадеты польского военно-

морского флота в период 1936-1945 гг. 



Кортик офицерский морской 
обр. 1952 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, овальная, слегка коническая, 
белого, розового, желтого или оранжевого цвета. Головка 
рукояти в виде овальной цилиндрической втулки с ре
льефным пояском, на лицевой стороне имеется припа
янное рельефное изображение Польского орла. Сверху 
головки имеется гайка в виде круглой пуговки, которая 
навинчивается на хвостовик клинка. Нижняя втулка ру
кояти овальная, цилиндрическая, слегка расширяющаяся 
к перекрестью. На обратной стороне втулки расположена 
кнопка язычка фиксатора кортика в ножнах. 

КРЕСТОВИНА плоская, прямая, с загнутыми в раз 
ные стороны округлыми окончаниями. В загнутом вверх 
окончании имеется круглое отверстие. Все металлические 
детали эфеса изготовлены из латуни. 

КЛИНОК плоский, прямой, обоюдоострый, никелиро
ванный, ничем не украшался, ромбический. На пяте отсут
ствует клеймо производителя, на лицевой стороне имеется 
четырехзначный номер. На клинке могла быть надпись о 
чине и имени владельца. 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 345 мм. 
Длина с ножнами — 370 мм. 
НОЖНЫ стальные, обтянутые черной кожей. Прибор 

ножен латунный, состоит из устья с пояском, обоймицы 
и наконечника с маленькой круглой пуговкой. Края дета
лей прибора ножен в виде заостренных зубцов. На устье 
с лицевой стороны имеется накладное изображение об
витого канатом якоря на фоне креста. На устье и обой-
мице имеются подвижные кольца для крепления ремней 
портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух кожаных ремешков чер
ного цвета длиной 200 и 220 мм, с овальными пряжками, 
с одной стороны заканчивающимися карабинами для кре
пления к кольцам ножен, с другой стороны — кожаны
ми ременными петлями для продевания поясного ремня, 
Прибор портупеи латунный. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили все офицеры польского военно-мор

ского флота в период 1952-1993 гг. 



Кортик офицеров военно-воздушных сил обр. 1954 г. 

Практически не отличается от офицерского морского 
кортика обр. 1952 г., за исключением следующих деталей: 

— все металлические детали эфеса, прибора ножен и 
портупеи выполнены из белого металла и могли быть 
никелированными; 

— на лицевой стороне устья располагалась эмблема во

енно-воздушных сил в виде эмалевых красных и бе
лых шахматных квадратов; 

— обоймица на ножнах сильно смещена к устью; 
— ремни портупеи кожаные белого цвета. 

Кортики носили все офицеры польских военно-воз
душных сил в период 1954-1993 гг. 



Кортик офицерский войск противовоздушной обороны обр. 1954 г. 

Отличается от кортика военно-воздушных сил 
обр. 1954 г. только наличием накладной эмблемы войск 
противовоздушной обороны на лицевой стороне ус

тья — изображение парящего орла с венком в клюве. 
Кортик носили все офицеры польских войск противо

воздушной обороны в период 1954-1993 гг. 



ПОРТУГАЛИЯ 

Португалия вытянулась узкой полоской 
вдоль юго-западного побережья Пиренейского 
полуострова. Более 800 лет границы этого го
сударства остаются неизменными. 1580-1640 гг. 
Португалия провела под испанским владыче
ством. В 1640 г. при помощи Англии, получив
шей за это Танжер и Бомбей, была восстанов
лена государственность Португалии, и к власти 
пришла династия Браганса. 

Несмотря на приток в разоренную Испанией 
страну огромных богатств из Бразилии, Португа
лия продолжала скатываться в экономическую 
пропасть, что лишь подчеркивалось расточитель
ными, поистине безумными тратами королевско
го двора на украшение дворцов и монастырей. 
В 1703 г. был заключен кабальный договор с Ан
глией, который давал англичанам колоссальное 
одностороннее преимущество в торговле. В на
чале XIX в. Португалия была оккупирована и раз
граблена наполеоновскими войсками. Королев
ская семья бежала в Бразилию и вернулась только 
в 1821 г. Все это время Португалия фактически 
остается под английским протекторатом. 

Морские офицерские кортики военно-морско
го флота Португалии периода конца XVIII — пер
вой четверти XIX в. были с кривым клинком, как 
английские, но, похоже, сохранили некоторые осо
бенности национального стиля. Наряду с резными 
рукоятями из слоновой кости или с рукоятями с 
головой льва, часто встречаются рукояти с пер
ламутровыми накладками. Ножны либо деревян
ные, покрытые кожей, с латунным прибором, либо 
цельнолатунные, позолоченные. К латунным нож
нам полагалась портупея из латунных цепочек. 

Сложно сказать, в какой период времени ис
пользовался кортик с кривым клинком. При
мерно в 20-х гг. XIX в. появились кортики с пря
мым клинком, цельными латунными ножнами. 
Рукоять их выполнена из слоновой кости, укра
шена резьбой, под перекрестьем имеется щитик. 
Выбор морским офицером кортика с кривым 
или прямым клинком диктовался в основном 
модой либо экономическими соображениями, 
поскольку оружие стоило дорого. Каких-либо 
документов, регламентирующих обязательное 
ношение кортика или его внешний вид, обна
ружить не удалось. 

Следы ношения кортиков офицерами воен
но-морского флота Португалии совершенно те
ряются примерно к середине XIX в. По крайней 
мере, в Морском музее в Лиссабоне, начиная с 
середины XIX в., в качестве парадного морско
го офицерского оружия представлены исклю
чительно сабли, сделанные по типу английских 
морских сабель. 

Традиция ношения сабель существует и 
в современных вооруженных силах, военно-
морском флоте и военно-воздушных силах 
Португалии. Следов принятия на вооружение и 
использования кортика в этих войсках в XX в. 
не имеется. Исключение может составлять 
полувековой период правления фашистского 
диктатора Антониу Салазара, закончившийся 
в 1974 г. «мягкой» революцией. Однако инфор
мация об этом отсутствует даже в экспозиции 
военных музеев Лиссабона, а какой-либо 
справочной оружейной литературы о данном 
периоде не имеется вообще. 



Кортики морские офицерские с кривым клинком 
периода 1800-1820-х гг. 

РУКОЯТЬ изогнута в сторону лезвия, либо из слоно
вой кости, либо с перламутровыми накладками. Голов
ка рукояти в виде головы льва, птицы или украшена ре
льефным растительным орнаментом. Внизу рукояти могла 
иметься втулка. 

КРЕСТОВИНА с изогнутыми в разные стороны окон
чаниями, заканчивающимися головами львов, мифиче
ских животных. На перекрестье мог быть расположен пря
моугольный блок, украшенный рельефным растительным 
орнаментом. Под перекрестьем иногда располагался щи-
тик, украшенный рельефным орнаментом с якорем. Все 
латунные детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК — дать его описание и точные размеры не 
представляется возможным, поскольку фотографии всех 
кортиков имеются только в ножнах. 

Длина клинка — 200-240 мм. 

Общая длина — 320-360 мм. 
Длина с ножнами — 330-370 мм (все размеры при

близительные). 
НОЖНЫ либо кожаные, черного цвета, с латунным по

золоченным прибором ножен с фигурными краями либо 
цельные, латунные, с гладкой поверхностью, позолочен
ные, украшенные гравированным орнаментом, с одной 
или двумя гайками. На гайках имеются подвижные коль
ца для портупеи. 

ПОРТУПЕЯ для латунных ножен состоит из двух ла
тунных цепочек. Для кожаных ножен внешний вид пор
тупеи неизвестен. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик использовался офицерами военно-морско

го флота Португалии приблизительно в период 1800-
1850 гг. 



Кортик морской офицерский 
с прямым клинком 

периода 1800-1850-х гг. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, украшена поперечными 
бороздками, прямая, слегка бочкообразная, немного рас
ширяется кверху. Головка рукояти круглая, куполовид
ная, с рельефным орнаментом сверху. Конец хвостовика 
расклепывается сверху головки. Внизу рукояти имеется 
длинная втулка. 

КРЕСТОВИНА прямая, с фигурными окончаниями. 
Под перекрестьем имеется щитик, украшенный рельефным 
рисунком. Все латунные детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК — дать его описание и точные размеры не 
представляется возможным, поскольку фотография кор
тика имеется только в ножнах. 

Длина клинка — 240 мм. 
Общая длина — 360 мм. 
Длина с ножнами — 370 мм (все размеры приблизи

тельные). 
НОЖНЫ прямые, цельные, латунные, украшенные 

гравированным орнаментом, позолоченные. На ножнах 
имеется два подвижных кольца для крепления ремней 
портупеи. Наконечник в виде овальной пуговки. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик использовался офицерами военно-морско

го флота Португалии предположительно в период 1800-
1850 гг. 



РОССИЯ 

Регулярная армия и флот появились в России 
в период царствования Петра I. Для их вооруже
ния потребовалось огромное количество оружия, 
полностью произвести которое отечественные 
предприятия были не в состоянии. Поэтому в 
конце XVII — начале XVIII в. в странах Западной 
Европы закупались значительные партии ору
жия, в том числе и холодного. Широко использо
валось трофейное оружие, по которому делались 
попытки наладить производство собственных 
образцов скопированных с иностранных. 

Начатое в 1701 г. по распоряжению Петра I 
строительство Олонецких заводов призвано 

Кортик охотничий 

периода 1800-1850 гг. в ножнах 

было решить проблему дефицита вооружения 
для армии и флота. Вскоре Олонецкие заводы 
начинают выпуск холодного оружия, в том чис
ле и кортиков по западноевропейским, главным 
образом германским, охотничьим образцам. Это 
были весьма длинные (600-700 мм) экземпля
ры, с позолоченным или посеребренным, укра
шенным растительным орнаментом и фигурами 
животных эфесом и батальными и охотничьи
ми сценами на клинке. Некоторые экземпляры 
попали в коллекцию Петра I и хранятся ныне в 
Государственном Эрмитаже и Оружейной Пала
те. Изготовленные на Олонецких заводах в пер-

Кортик охотничий без ножен. 

Россия, Златоуст, 1837 г. 



вой четверти XVIII в. несколько тысяч кортиков 

произвольных образцов поступали в основном 

в армию. В русском флоте XVIII в., как и во всех 

европейских флотах, офицеры носили кортики, 

заменявшие неудобную шпагу, совершенно раз

нообразных типов, что обусловливалось лич

ным вкусом владельца, его финансовыми воз

можностями, а также капризами моды. 

В к о н ц е XVIII — н а ч а л е XIX в. в моду 

входят кортики английского типа с искривлен

ным клинком. В 1803 г. ношение кортика стало 

обязательным — как часть ф о р м ы для всех 

морских о ф и ц е р о в и гардемарин Морского 

кадетского корпуса. Однако описания этого 

кортика нет, не сохранилось и его изображений 

в портретной и батальной живописи. Первые 

описания образцов с прямым клинком встре

чаются в архивных документах, посвященных 

описанию морской формы в 1820-х гг., а не

которые из имеющихся экземпляров с кривым 

клинком имеют на щитике вензель императора 

Александра I (1801-1825). Это говорит о том, 

что в 1803 г. был узаконен сам факт принад

лежности кортика к морской форме, а выбор 

образца оставлялся на усмотрение владельца 

до середины 1820-х гг. В 1830-х гг. в качестве 

основного образца окончательно утвердился 

кортик с прямым клинком, ношение которого 

в русском флоте стало обязательным для всех 

офицеров при всех формах одежды. 

В 1903 г. кортик этого типа был принят для 

корабельных специалистов не офицерского 

состава — для м а ш и н н ы х к о н д у к т о р о в , а с 

1909 г. — для остальных кондукторов. 

В 1914 г. кортик был принят для офицеров 

авиационных, автомобильных, воздухоплава

тельных частей и минных рот. С 1916 г. — для 

офицеров автомобильных зенитных частей, а 

также для военных чиновников Управления 

военного воздушного флота. Этот кортик пол

ностью копировал образец 1820-х гг. с прямым 

клинком, но мог иметь рукоять черного цвета. 

Традиция ношения кортика чинами русского 

торгового флота как обязательной части фор

менной одежды была узаконена лишь с 1851 г. 

при утверждении формы для должностных лиц 

судоходной Российско-Американской компа

нии. С 1904 г. морской офицерский кортик (с 

черной деревянной рукоятью) был принят для 

классных чинов рыболовного, судоходного и 

зверового надзора. Такой же кортик носили с 

1911 г. чины портовых учреждений и, при по

сещении портов, чины министерства торговли 

и мореплавания. 

Кортики этого типа использовались в рус

ской армии и флоте по 1917 г., после революции 

их носили офицеры Красной армии и флота. 

Автор вынужден отнести к категории кор

тиков и дать описание образцов, совершенно не 

подходящих под это определение и являющихся 

скорее тесаками, чем короткоклинковым оружи

ем, однако в приказах эти образцы проходят под 

названием «кортик». 

В 1858 г. для курьеров Морского министер

ства и штабов Главных командиров портов был 

принят свой образец кортика, ставший частью 

их форменной одежды. 

В 1820 г. был принят кортик для почтальонов, 

которые могли носить его только в городе. В 

1855 г. этот же кортик был присвоен курьерам 

ведомства путей сообщениям в 1858 г. курьерам 

телеграфного ведомства. 

В 1853 г. для морских офицеров был принят 

наградной кортик, заменявший золотое оружие 

при ношении определенной формы одежды. В 

1913 г. золотое наградное оружие (в том числе и 

кортик) было причислено к Георгиевскому орде

ну и стало именоваться «Георгиевское оружие», 

оставаясь самостоятельной наградой. С этого 

времени на головку кортика сверху помещается 

уменьшенная копия знака ордена Св. Георгия IV 

степени, полагается темляк на георгиевской лен

те, ножны украшаются лавровыми ветками. 

К наградному оружию относится и так назы

ваемый аннинский кортик с уменьшенным зна

ком ордена Св. Анны IV степени, помещенный 

на лицевую сторону рукояти или специальный 

щитик под крестовиной. Хотя награждение ор

деном Св. Анны осуществлялось с 1797 г. и по 

статуту ордена уменьшенная копия знака орде

на III степени должна была крепиться на эфесе 

холодного оружия, кортики со знаком ордена 

Св. Анны на эфесе встречаются лишь во второй 

половине XIX в. 

Практика награждения и ношения наградных 

и аннинских кортиков закончилась в 1917 г. 

В России, как и в других европейских госу

дарствах, издавна при дворе существовала служ

ба, занимавшаяся организацией царской охоты. 

В XVIII в. чины службы придворной охоты но

сили как часть форменной одежды охотничьи 

кортики и кинжалы западноевропейского типа, 

имевшие значительную длину. Клинок и эфес 

богато украшались сценами охоты, изображени-



ями животных и растительным орнаментом. В 

1855 г. для офицеров службы придворной охоты 

был принят специальный образец кинжала. 

Для контроля за лесным хозяйством в Рос

сии существовал специальный корпус лесни

чих, классные чины которого в 1876 г. получили 

свой кортик. Чины первых пяти классов носили 

его при выполнении служебных обязанностей со 

служебной формой, остальные — с обычной и 

служебной формой. В 1904 г. для классных чинов 

корпуса лесничих был принят новый кортик. 

После 1917 г. в Военно-морском флоте СССР 

офицеры носили кортики дореволюционно

го образца вплоть до 1940 г. В 1940 г. для мор

ских офицеров принят новый кортик, который 

в 1945 г. был слегка модернизирован и приоб

рел свой окончательный вид. С этого же года 

кортик принят для ношения с морской формой 

одежды для мичманов и старшин военно-мор

ского флота. 

На основе морского кортика обр. 1945 г., 

только с другой символикой на ножнах, был 

разработан и принят в 1945 г. армейский офи

церский кортик и кортик офицеров военно-воз

душных сил. Однако производство кортиков 

для армии и военной авиации было отложено 

на несколько лет прежде всего в силу причин 

экономического характера. Поэтому в военно-

воздушных войсках кортик появился в 1949 г., а 

в армии — только в 1955 г. 

В 1940 г. был разработан и принят образец 

кортика для генералов авиации, танковых войск, 

технических войск и войск связи, использова

ние которого продолжалось до 1945 г. 

В 1943 г. вводится форменная одежда для 

служащих Народного комиссариата иностран

ных дел (НКИД). Как часть парадной униформы 

был принят кортик обр. 1943 г. для всех дипло

матических служащих. Кортик выдавался со

ответствующей службой НКИД дипломатиче

скому работнику при вступлении в должность 

и сдавался работником при оставлении долж

ности. В 1954 г. ношение форменной одежды и 

кортика в НКИД было отменено. 

Существует предположение, что кортик но

сили должностные лица Народного комиссариа

та путей сообщения (НКПС), или Министерства 

путей сообщения (МПС), предположительно в 

период 1945-1954 гг. Но эти предположения со

вершенно не подкреплены документально. О су

ществовании реальных образцов сведений не 

имеется. 

В настоящее время в российских Вооружен

ных силах кортик носят только офицеры и ад

миралы военно-морского флота при парадной 

и парадно-выходной форме. 



Кортики морские офицерские 
с кривым клинком, использовавшиеся 

в русском флоте в первой четверти XIX в. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, рифленая или с попереч
ными желобками, могла быть из черного дерева. Головка 
рукояти в виде головы орла, переходящей в спинку руко
яти. Спинки рукояти могло не быть. 

КРЕСТОВИНА прямая, с фигурными утолщениями 
на концах либо с загнутыми в разные стороны закруглен
ными окончаниями. Один конец крестовины соединен с 
клювом головки цепочкой. На перекрестье имеется щитик, 
иногда с гербом императора Александра I — двуглавый 
орел с вензелем AI на груди. Все латунные детали эфеса 
позолоченные. 

КЛИНОК кривой, плоский, без долов, однолезвийный, 
на конце иногда обоюдоострый, украшенные экземпляры 
неизвестны. 

Длина клинка — 320-350 мм. 
Ширина клинка — 35 мм. 
Общая длина — 450-470 мм. 
НОЖНЫ известны двух видов: цельные, латунные, с 

башмаком и двумя кольцами, украшенные рельефным 
растительным орнаментом и военной символикой, и ко
жаные, с латунным фигурным прибором, состоящим из 
устья, обоймицы и наконечника. На гайке и обоймице 
имеются два кольца. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры военно-морского флота и 

офицеры, перешедшие на службу в торговый флот в пе
риод первой четверти XIX в. 



Кортик морской офицерский, использовавшийся в русском флоте в первой четверти XIX в. 



Кортик морской офицерский, английского типа (возможно английский), использовавшийся в русском флоте 

в первой четверти XIX в. 



Кортик морской офицерский 
с прямым клинком обр. 1820-х гг. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, прямоугольного сечения, 
чуть бочкообразная или прямая. Головка рукояти в виде 
конической или прямой втулки, сверху гайка с пуговкой. 
Внизу рукояти коническая или прямая втулка. На верхней 
втулке с лицевой стороны с 1914 г. помещался вензель того 
императора, в царствование которого владельцем кортика 
был получен первый офицерский чин. Во время правления 
Временного правительства (февраль — октябрь 1917 г.) 
вензель на втулку не ставился. Известны варианты с за
битым вензелем. В эпоху большевизма (с октября 1917 г.) 
на втулке помещался герб РСФСР. Также использовались 
кортики с забитым или спиленным вензелем. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в раз
ные стороны закругленными окончаниями. На крестови
не с нижней стороны могло находиться клеймо продавца. 
Под крестовиной имеется овальная кожаная прокладка. 
Все латунные детали эфеса полированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, полированный, позже никелированный. В 
конце XIX — начале XX вв. были распространены четы
рехгранные клинки, в основном золингенских фирм, укра
шенные изображениями на морскую тематику. Во время 
Первой мировой войны изготавливались кортики со шты-
кообразными клинками. 

Длина клинка — 220-330 мм. 
Ширина клинка — 12-22 мм. 
Общая длина — до 460 мм. 
Длина с ножнами — до 475 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной лакированной 

кожей. Прибор ножен латунный, состоит из устья, гайки и 
наконечника с краями разной конфигурации. На устье и 
гайке имеются подвижные кольца. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух тканых ремешков чер
ного цвета с карабинами на концах и двумя овальными 
пряжками, каждая с двумя круглыми львиными маска
ми. С начала XX в. ремешки стали черными, кожаными, 
с овальными пряжками. Металлические части портупеи 
изготавливались из латуни, 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры русского флота (с 1917 г. — 

Рабоче-Крестьянского Красного Флота) до 1940 г. С 1903 
по 1917 г. кортик носили машинные кондукторы, с 1909 
по 1917 г. — все остальные флотские кондукторы. В 1904-
1917 гг. морской офицерский кортик с черной деревянной 
рукоятью был принят для классных чинов рыболовного, 
судоходного и зверового надзора, а в 1911-1917 гг. такой 
же кортик носили чины портовых учреждений и при по
сещении портов — чины министерства торговли и мо
реплавания. Чины торгового флота, перешедшие в него 
из военно-морского флота, носили офицерский кортик 
с 1851 по 1917 г. 



Кортики морские офицерские с прямым клинком обр. 1820-х гг. с ножнами, использовавшиеся до 1914 г. 



Кортики морские офицерские с прямым клинком обр. 1820-х гг. конца XIX в. (справа) и периода 1914-1917 гг. (слева) 



Кортики морские офицерские с прямым клинком обр. 1820-х гг., использовавшиеся в период 1914-1917гг. 



Кортик морской офицерский обр. 1820-х гг., использовавшийся в период февраль-октябрь 1917 г, 



Кортики морские офицерские обр. 1820-х гг., использовавшиеся в период февраль-октябрь 1917 г. 



Русский морской офицер с кортиком обр. 1820-х гг. 

Фотография 9 июня 1914 г., Владивосток 

Русский морской офицер 

с кортиком обр. 1820-х гг. 

Кортик морской офицерский обр. 1820-х гг., 

использовавшийся в период 1918-1940 гг. 



Кортик морской офицерский 
наградной обр. 1853 г. 

РУКОЯТЬ латунная, бочкообразная, с поперечными 
или спиральными желобками, по которым могла быть об
мотана витой золоченой проволокой. Головка рукояти кру
глая, хвостовик клинка расклепывался сверху. Начиная с 
1913 г., когда золотое оружие было причислено к Георги
евскому, на плоской круглой гайке сверху рукояти поме
щается миниатюрный знак ордена Св. Георгия IV степени, 
а с 1914 г. на головке рукояти помещался вензель того им
ператора, в царствование которого был получен первый 
офицерский чин владельцем кортика. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в раз
ные стороны закругленными окончаниями. С обеих сто
рон крестовины нанесена глубокой гравировкой надпись 
«За храбрость». На крестовине с нижней стороны могло 
находиться клеймо продавца. Под крестовиной имеется 
овальная кожаная или матерчатая прокладка. Все метал
лические детали эфеса из латуни, позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, полированный, позже никелированный. 
В конце XIX — начале XX в. были распространены четы
рехгранные клинки, в основном золингенских фирм, укра
шенные изображениями на морскую тематику. 

Длина клинка — 220-330 мм. 
Ширина клинка — 12-22 мм. 
Общая длина — до 460 мм. 
Длина с ножнами — до 475 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной лакирован

ной кожей. Прибор ножен латунный, позолоченный,состо
ит из устья, гайки и наконечника с краями разной конфи
гурации. На устье и гайке имеются подвижные кольца. С 
1913 г. прибор ножен стал украшаться гравированным или 
накладным орнаментом из лавровых ветвей. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух тканых ремешков чер
ного цвета с карабинами на концах и двумя овальными 
пряжками, каждая с двумя круглыми львиными маска
ми. С начала XX в. ремешки стали черными, кожаными, с 
овальными пряжками. Металлические части портупеи из
готавливались из латуни и были позолоченными. 

ТЕМЛЯК в период 1853-1913 гг. не использовался, в 
период 1913-1917 гг. использовался Георгиевский темляк, 
состоявший из серебряной закрытой кисточки, оплетен
ной сеткой из оранжево-черного шнура на георгиевской 
оранжево-черной шелковой ленте. 

Кортик использовался до 1917 г. 

Кортик морской офицерский наградной обр. 1853 г. 

георгиевский с ножнами периода 1914-1917 гг. 



Кортик морской офицерский наградной обр. 1853 г. 

георгиевский и аннинский с ножнами периода 1914-1917 гг. 

Кортик морской офицерский наградной обр. 1853 г 

георгиевский с темляком периода 1914-1917 гг. 



Кортик морской офицерский аннинский обр. 1820-х гг. с темляком. 

Знак ордена Св. Анны расположен сверху втулки. 

Кортик морской офицерский аннинский обр. 1820-х гг. 

Отличается от морского офицерского кортика обр. 1820-х гг. 

только тем, что имеет на эфесе миниатюрный знак ордена 

Св. Анны IV степени, расположенный либо на лицевой сто

роне рукояти, либо на верхней втулке, либо сверху на спе

циальной прямоугольной гайке или на специальном щитике 

под крестовиной. С 1829 г. на обеих сторонах крестовины ан

нинского кортика стала делаться надпись «За храбрость». 

Кортик использовался до 1917 г. 



Кортик морской офицерский аннинский обр. 1820-х гг. 

с ножнами периода 1913-1917 гг. 

Знак ордена Св. Анны расположен на рукояти. 

Кортик морской офицерский аннинский обр. 1820-х гг. с 

ножнами периода 1913-1917гг. 

Знак ордена Св. Анны расположен сверху втулки. 



Знак ордена Св. Анны, расположенный на специальной пластинке сверху втулки. 



Кортик морской курьерский обр. 1858 г. 

РУКОЯТЬ искривленная, с поперечными желобками, 
по которым обмотана латунной проволокой. Головка ру
кояти в виде головы орла, которая плавно переходит в 
спинку рукояти. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, один конец ее загиба
ется вверх и соединяется с головкой рукояти, другой за
круглен и слегка загнут вниз. Все латунные детали эфеса 
позолочены. 

КЛИНОК слегка изогнут, плоский, однолезвийный, без 
украшений. 

Длина клинка — 500 мм. 
Ширина клинка — 23 мм, 
Общая длина — 600 мм. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При
бор ножен латунный, с фигурными краями, состоит из 
устья, гайки и наконечника с башмаком. На устье и гайке 
имеются подвижные кольца для крепления ремней пор
тупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых ремней черного 
цвета разной длины, с карабинами с одной стороны — для 
крепления к кольцам ножен и латунных петель с другой 
стороны — для продевания поясного ремня. На ремнях 
имеются латунные квадратные пряжки. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили курьеры Морского министерства и шта

бов Главных командиров портов в период 1858-1870-х гг. 



Кортик почтальонский 
обр. 1820 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая кожей, с поперечны
ми желобками, по которым обмотана витой медной про
волокой. Головка рукояти в виде птичьей головы, плавно 
переходит в спинку рукояти. 

КРЕСТОВИНА с одной стороны плавно загибается 
вверх и соединяется с головкой рукояти, с другой сторо
ны ее конец, украшенный растительным орнаментом, за
гнут вниз. Под крестовиной имеется овальный щитик с 
фигурными краями с рельефным изображением почто
вого рожка. 

КЛИНОК слегка искривлен, однолезвийный, плоский, 
с одним долом. 

Длина клинка — 600 мм. 
Ширина клинка — 30 мм. 
Общая длина — 710 мм, 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен ла

тунный, с фигурными краями, состоит из устья, гайки и 
наконечника с башмаком. На устье и гайке имеются под
вижные кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух кожаных лакированных 
ремней черного цвета. Сведений о внешнем виде прибора 
портупеи не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Почтальоны носили кортик в 1820-1853 гг., когда он 

был на некоторое время заменен саблей, и в 1856-1876 гг., 
после чего кортик был окончательно заменен драгунской 
саблей. Этот же кортик носили курьеры ведомства путей 
сообщения с 1855 г. до конца 1870-х гг. и курьеры теле
графного ведомства с 1858 г. до 1870-х гг. 



Кинжал офицеров придворной охоты 
обр. 1855 г. 

РУКОЯТЬ прямая, из оленьего рога с продольными 
волнистыми бороздками, серовато-коричневых цветов. 
Головка рукояти отлита из латуни в виде головы волка с 
рельефным пояском снизу. Головка рукояти навинчивает
ся на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА литая, латунная, с концами в виде ло
шадиных копыт, слегка загнутых в противоположные сто
роны — вниз и вверх. Все латунные части эфеса позоло
чены. 

КЛИНОК прямой, массивный, широкий, однолезвий-
ный, на конце обоюдоострый, с одним широким долом 
только с одной стороны. Украшенные варианты неизвест
ны. Могли использоваться клинки произвольной формы 

Длина клинка — 360 мм. 
Ширина клинка — 35 мм. 
Общая длина — 520 мм. 
Длина с ножнами — 550 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной или коричне

вой кожей. Прибор ножен латунный, с фигурными краям): 
состоит из устья и наконечника с пуговкой. На устье име
ется шпенек в виде волчьей головы, такое же накладное 
изображение волчьей головы помещено на лицевую сто
рону наконечника. Прибор ножен позолоченный. 

ПОРТУПЕЯ состояла из кожаной лопасти и поясногс 
ремня и была позолоченной. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кинжал носили офицеры придворной охоты в пери

од 1855-1917 гг. 



Нож кондукторов 
и чинов корпуса лесничих 

обр. 1876 г. 

РУКОЯТЬ прямая, из оленьего рога с продольными вол
нистыми бороздками, серовато-коричневых цветов. Голов
ка рукояти отлита в виде птичьей головы с пояском внизу. 
Головка рукояти навинчивается на хвостовик клинка. Вни
зу имеется цилиндрическая или коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА латунная, прямая, плоская, с оконча
ниями в виде стилизованных изображений птичьих го
лов. Под крестовиной мог располагаться фигурный щитик 
с накладным изображением двуглавого орла. Детали эфеса 
изготовлены из белого металла или латуни. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, различных 
видов сечения. Очень часто был украшен охотничьими сце
нами или растительным орнаментом. 

Длина клинка — 490 мм, 
Ширина клинка — 32-33 мм. 
Общая длина — 630 мм. 
Длина с ножнами — 650 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен из белого металла с фигурными краями, состо
ит из длинного устья и наконечника с пуговкой. Прибор 
ножен украшен рельефным растительным орнаментом, на 
устье имеется шпенек в форме желудя, 

ПОРТУПЕЯ из лакированной черной кожи и состоит 
из лопасти и поясного ремня. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Нож носили классные чины корпуса лесничих в пе

риод 1876-1904 гг. Кондукторы корпуса лесничих носили 
такой же нож, только рукоять была из буйволового рога 
черного цвета, и прибор ножен был черненый. 



Кортик классных чинов 
корпуса лесничих 

обр. 1904 г. 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, из буйволового рога 
черного цвета, реже деревянная с продольными волнисты
ми бороздками, крашеная в черный цвет. Головка рукояти 
отлита из латуни в виде птичьей головы с пояском вни
зу. Головка рукояти навинчивается на хвостовик клинка. 
Внизу имеется коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА латунная, прямая, плоская, с окончани
ями в виде изображений птичьих голов, загнутых книзу. 
Все латунные части эфеса могли быть посеребренными, 
Под крестовиной имеется овальная кожаная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения со 
смещенным ребром, обоюдоострый, часто украшался изо
бражениями на охотничью тематику. На пяте могло быть 
клеймо производителя. 

Длина клинка — 250-260 мм. 
Ширина клинка — 16-18 мм. 
Общая длина — 360 мм. 
Длина с ножнами — до 405 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, с фигурными краями, состоит из 
длинного устья, обоймицы и длинного наконечника с пу
говкой. Прибор ножен украшен гравированным или рель
ефным растительным орнаментом, на обоймице изобра
жен желудь. На устье и обоймице имеются подвижные 
кольца для ремней портупеи. Прибор ножен мог быть по
серебренным. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух кожаных лакированных 
ремешков черного цвета. К сожалению, более подробных 
сведений о внешнем виде портупеи не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили классные чины корпуса лесничих в пе

риод 1904-1917 гг. 



Варианты кортиков классных чинов корпуса лесничих обр. 1904 г. 



Кортик авиационный офицерский 
обр. 1914 г. 

Полностью повторяет офицерский морской кортик 
обр. 1820-х гг. с прямым клинком. На клинке могли иметь
ся изображения аэропланов или дирижаблей. 

В период 1914-1917 гг. кортик носили офицеры 
авиационных, автомобильных, воздухоплавательных 

частей и минных рот, иногда с деревянной рукоятью 
крашеной в черный цвет. В 1916-1917 гг. кортик носи
ли офицеры автомобильных зенитных частей, а также 
военные чиновники Управления военного воздушно
го флота. 

Обратная сторона клинка 

авиационного офицерского кортика обр. 1914 г. 



Кортик авиационный офицерский обр. 1914 г. 

периода Временного правительства 

(февраль — октябрь 1917 г.) 

Кортик авиационный офицерский обр. 1914 г. с ножнами 



Нож нижних чинов 
авиационных частей 

обр. 1914 г. 

РУКОЯТЬ прямая, из рога, прямоугольного сечения, 
черного цвета. Сверху и снизу рукояти имеются две втул
ки прямоугольного сечения. Сверху на хвостовик клинка 
навинчивается прямоугольная плоская гайка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, овальная. На торце
вой части с обратной стороны крестовины выбита над
пись в виде букв и цифр — обозначение воинского под
разделения. Под крестовиной имеется овальная кожаная 
прокладка. Все латунные детали эфеса отполированы. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, однолезвий-
ный, на конце обоюдоострый, без долов, ничем не укра
шался. На длинной пяте имеется клеймо производителя. 

Длина клинка — 235 мм. 
Ширина клинка — 21 мм. 
Общая длина — 345 мм. 
Длина с ножнами — 360 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной лакирован

ной кожей. Прибор ножен латунный, состоит из устья с 
овальным шпеньком и наконечника. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Нож носили нижние чины авиационных частей в пе

риод 1904-1917 гг. 



Неидентифицированный кортик 
периода 1900-1917 гг. 

РУКОЯТЬ прямая, круглого сечения, деревянная, об
тянутая черной кожей, с мелкой спиральной бороздкой, 
по которой обвита крученой латунной проволокой. Го
товка рукояти цилиндрическая, с конической крышкой 
и шариком с кольцом сверху. Внизу рукояти имеется ци
линдрическая втулка с гравированным мальтийским кре
стом, составляющая единое целое с крестовиной. С обрат
ной стороны втулки имеется кнопка пружинной защелки 
фиксатора кортика в ножнах. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с шариками на кон
цах. В шариках имеются отверстия. Все металлические 
летали эфеса изготовлены из латуни. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического се
чения, ничем не украшен. На пяте никаких клейм не име
ется. 

Длина клинка — 200 мм. 
Ширина клинка — 23 мм. 
Общая длина — 340 мм. 
Длина с ножнами — 385 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, с гладкой поверхностью и полукру
глыми краями, состоит из устья и наконечника с пуговкой 
в виде желудя. На устье с лицевой стороны имеется гра
вированное изображение овального медальона на фоне 
перекрещенных шпаг с надписью «10 рейдовъ». На устье 
имеется подвижное кольцо для ремня портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений о внешнем виде и использова

нии не имеется. 
Невозможно точно сказать, когда появился этот кор

тик и какая воинская часть или части его использовали. 



Неидентифицированный кортик 

РУКОЯТЬ прямая, прямоугольного сечения с фаска
ми, слегка бочкообразная, черного цвета. Сверху и снизу 
имеются прямоугольные втулки с фасками. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, овальная посереди
не. Окончания сужаются к середине и имеют на концах 
шарики. Все металлические части эфеса изготовлены из 
белого металла. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, полирован
ный, с травленым двуглавым орлом и вензелем Н II. На 
пяте клеймо «Т-во В. Д. Кондратова Сй» — «Товарищество 
В. Д. Кондратова и сыновей». 

Длина клинка — 250 .мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 376 мм. 
НОЖНЫ — вид неизвестен. 
ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений о внешнем виде и использова

нии не имеется. 
Не имеется никаких сведений о том, что это за кортик 

и в каких службах или войсках он использовался. Невоз
можно определить и время его создания. 



Кортик генеральский 
обр. 1940 г. 

РУКОЯТЬ прямая, из пластмассы желтого цвета. Го
ловка рукояти стальная, цилиндрическая, с двумя пояска
ми, навинчивается на хвостовик клинка. На куполообраз
ной верхушке головки имеется накладное изображение 
пятиконечной звезды. Нижняя втулка рукояти цилиндри
ческая, с пояском и кнопкой пружинной защелки фикса
тора кортика в ножнах. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в разные 
стороны закругленными окончаниями. Под крестовиной 
имеется овальная кожаная прокладка. Все стальные дета
ли эфеса хромированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный, никелированный. 

Длина клинка — 330 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 440 мм. 
Длина с ножнами — 460 мм. 
НОЖНЫ металлические, черного цвета. Прибор ножен 

стальной, хромированный, состоит из устья, тонкой гайки 
и наконечника. На устье с лицевой стороны имеется гра
вированное изображение Государственного герба СССР, 
наконечник украшен гравированным растительным ор
наментом. На устье и гайке имеются подвижные кольца 
для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носил генеральский состав танковых, техниче

ских войск, войск связи, авиации и интендантских служб в 
период 1940-1945 гг. взамен шашки обр. 1927 г. 



Звезда на головке морского офицерского кортика 

обр. 1940 г. (справа) и обр. 1945 г. (слева) 

Кортик морской офицерский 
обр. 1940 г. 

РУКОЯТЬ прямая, желтой или цвета слоновой кости 
пластмассы, бочкообразная, прямоугольного сечения, с 
фасками. Сверху и снизу имеются конические втулки. 
Сверху на хвостовик клинка навинчивается прямоуголь
ная гайка с сильно выступающим рельефным изображе
нием пятиконечной звезды на круглом щите. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в разные 
стороны закругленными окончаниями. Под крестовиной 
имеется овальная кожаная прокладка. Все латунные дета
ли эфеса могли быть позолоченными. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный, никелированный. На пяте 
клинка имеется порядковый номер либо не имеется ни
каких клейм вообще. 

Длина клинка — 210-220 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 310 мм. 
Длина с ножнами — 325 мм. 
НОЖНЫ деревянные, покрытые черной искусствен

ной кожей. Известен образец с ножнами из твердого пла
стика (текстолита) темно-коричневого цвета. Прибор но
жен латунный, часто позолоченный, с зубчатыми краями, 
состоит из устья, обоймицы и наконечника. Устье с ли
цевой стороны украшено гравированным изображением 
перевитого канатом якоря, с обратной стороны — изобра
жением плывущего парусного корабля. На устье и гайке 
имеются подвижные кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух черных тканых ремешков 
с карабинами и пряжками. Для адмиралов флота ремни 
портупеи были золотого цвета. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры Военно-морского флота СССР 

в период 1940-1945 гг. 



Кортик морской 

офицерский (вариант) 

обр. 1940 г. 

с повседневной 

портупеей и поясным 

ремнем. 

Кортик морской 

офицерский обр. 1940 г. 

с парадной портупеей 

и поясным ремнем. 



Кортик морской офицерский 
обр. 1945 г. 

РУКОЯТЬ прямая, из пластмассы, цвета от слоновой 
кости до оранжевого, бочкообразная, прямоугольного 
сечения, с фасками. Сверху и снизу имеются конические 
втулки. На верхней втулке расположено отштампован
ное изображение Государственного герба СССР. Сверху 
на хвостовик клинка навинчивается прямоугольная гай
ка со слабо выступающим рельефным изображением пя
тиконечной звезды на круглом щите. На нижней втул
ке расположена кнопка пружинной защелки фиксатора 
кортика в ножнах. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в разные 
стороны закругленными окончаниями. Под крестовиной 
имеется овальная кожаная прокладка. Все латунные дета
ли эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный, никелированный. На 
пяте клинка имеется порядковый номер и клеймо из
готовителя. 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 320 мм. 
Длина с ножнами — 340 мм. 
НОЖНЫ деревянные, покрытые черной кожей. При

бор ножен латунный, позолоченный, с зубчатыми краями, 
состоит из устья, обоймицы и наконечника. Устье с лице
вой стороны украшено чеканным изображением переви
того канатом якоря, с обратной стороны — изображением 
плывущего парусного корабля. На устье и гайке имеются 
подвижные кольца для ремней портупеи. Так же выпуска
лись морские офицерские кортики в наградном вариан
те — с прибором ножен, украшенным травленым расти
тельным орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух черных тканых ремешков 
с карабинами и пряжками. Для адмиралов флота ремни 
портупеи были золотого цвета. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носят офицеры Военно-морского флота СССР, 

а ныне РФ с 1945 г. по настоящее время. 



Парадная портупея и поясной ремень для кортика морского офицерского обр. 1945 г. 

Повседневная портупея и поясной ремень для кортика морского офицерского обр. 1945 г. 



Кортик офицерский армейский обр. 1945 г. 

Кортик офицерский армейский обр. 1945 г. 

Украшенный вариант 

Кортик офицерский армейский 
обр. 1945 г. 

Отличается от офицерского морского кортика обр. 
1945 г. только рельефным рисунком на устье ножен: на 
лицевой стороне — пятиконечная звезда с серпом и мо
лотом на фоне лучей солнца и лавровым венком снизу, 
на обратной стороне — Спасская башня Кремля. Выпу
скался также вариант украшенного кортика, крестовина 
и клинок которого были покрыты растительным орна
ментом, гайка и наконечник украшены рельефным ор
наментом из дубовых листьев. Звезда на головке рукояти 
изготавливалась из красной пластмассы. 

Кортик носили в 1955-1958 гг. все офицеры Советской 
Армии, с 1958 г. по начало 1990-х гг. — только офицеры, 
участвующие в парадах. 



Кортик офицерский армейский обр. 1945 г. 

Украшенный вариант 



Отличается от офицерского морского кортика обр. 1945 г. 

только рельефным рисунком на устье ножен: на лицевой сто

роне — изображение крыльев и пропеллера на фоне лучей 

восходящего солнца, на обратной стороне — изображение 

Спасской башни Кремля и двух реактивных самолетов. 

Кортик носили в 1949-1958 гг. все офицеры военно-

воздушных сил, с 1958 г. по начало 1990-х гг. — только 

эфицеры, участвующие в парадах, 

Кортик офицерский военно-воздушных сил обр. 1945 г. 



Кортик служащих Народного комиссариата 
иностранных дел обр. 1943 г. 

РУКОЯТЬ из желтой пластмассы, квадратного сече
ния, слегка бочкообразная. Головка рукояти куполообраз
ная, сверху имеется изображение серпа и молота, с прямо
угольным рельефным пояском. Сверху и снизу имеются 
две втулки с фигурными краями. 

КРЕСТОВИНА фигурная, с расширяющимися к кон
цам окончаниями. Окончания крестовины слегка загнуты 
книзу. Все латунные детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК прямой, ромбический, обоюдоострый, с пя
той, ничем не украшенный. 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 315 мм. 
Длина с ножнами — 340 мм, 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен латун

ный, с фигурными краями, состоит из устья, обоймицы и на
конечника с маленькой пуговкой. На устье имеется широкий 
рельефный поясок и рельефное изображение Государствен

ного герба СССР на лицевой стороне и дипломатической эм
блемы — скрещенные гусиные перья — на обратной стороне. 
Наконечник украшен рельефным растительным орнаментом. 
На обоймице и устье имеются подвижные кольца для крепле
ния ремней портупеи. Прибор ножен позолоченный. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых ремешков черно
го цвета на подкладке из черного бархата с овальными 
пряжками. На каждой пряжке имеется по два круглых 
медальона, украшенных рельефным растительным орна
ментом. На ремешках с одной стороны имеются карабины 
для крепления к кольцам ножен, другим концом ремеш
ки неразъемно крепятся к круглым медальонам поясного 
ремня. Вместе с коротким ремешком к медальону поясного 
ремня крепится короткая цепочка с крючком. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили все дипломатические работники На

родного комиссариата иностранных дел с парадной фор
мой в период 1943-1954 гг. 



РУМЫНИЯ 

После о к о н ч а н и я р у с с к о - т у р е ц к о й вой

ны (1877-1878 гг.) Румыния получила незави

симость (1878 г.), в 1881 г. стала королевством. 

Границы ее территории много раз менялись — 

либо в результате войн, либо в результате по-

титических соглашений, которые она была вы

нуждена подписывать часто против своей воли. 

В Первой мировой войне Румыния участвовала 

на стороне стран Антанты, что спасло ее армию 

от принудительного сокращения после оконча

ния войны. 

В период между Первой и Второй мировы

ми войнами численность вооруженных сил Ру

мынии постепенно возрастала и достигла мак

симума к 1940 г. — моменту ее вступления во 

Вторую мировую войну на стороне фашистской 

Германии. 

Румынский военно-морской флот в 1920-х гг. 

был небольшим. П р о т о т и п о м для морского 

офицерского кортика, принятого на вооружение 

в 1921 г. послужил австро-венгерский кортик 

обр. 1918 г. 

Румынские авиационные части существо

вали с 1910 г., однако самостоятельным родом 

войск они стали только в 1919 г., а в 1923 г. по

лучили свой кортик, полностью повторявший 

офицерский морской образец 1921 г., только 

изображение якоря на клинке и ножнах было за

менено изображением пропеллера и крыльев. 

В 1930 г. в Румынию вернулся наследный 

принц Кароль, изгнанный из страны в 1926 г. 

В 1930 г. он короновался под именем Кароля II, 

а уже в 1931 г. была создана фашистская ор

ганизация «Железная гвардия». Национали

стическое направление внутренней политики 

постоянно усиливалось и завершилось уста

новлением фашистской диктатуры Кароля II 

в 1938 г. Для вооруженных сил нового режи

ма потребовалось создание новой униформы 

и нового кортика, который в первую очередь 

получила армия. Уже в 1930 г. были приняты на 

вооружение унтер-офицерский и офицерский 

армейские кортики. 

Для флотских офицеров новый кортик был 

принят в 1935 г., для унтер-офицеров флота — в 

1942 г. 

Некоторую помощь в датировке кортиков 

могут оказать монограммы королей, правив

ших в Румынии в первой половине XX в. Ко

ролевские монограммы помещались на клинок 

и рукоять кортиков: Фердинанд I — 1914-1927; 

Михай — 1927-1930; Кароль II — 1930-1940; 

М и х а й — 1940-1947. 

Известны кортики и без каких-либо моно

грамм. 

Следует отметить одну особенность румын

ских кортиков периода 1930-1945 гг. — они по 

длине составляют до % средней длины европей

ских кортиков XX в., из-за чего их можно при

нять за уменьшенные копии. Однако оригиналы 

были именно таких размеров. 

Во Вторую мировую войну Румыния всту

пила на стороне Германии, и по 1944 г. воевала 

против Советского Союза. В результате разгро

ма фашистских войск в ходе Ясско-Кишинев-

ской операции, в Румынии сложилась благопри

ятная обстановка для народного восстания. 23 

августа 1944 г. фашистский режим был свергнут, 

а 30 декабря 1947 г. ликвидирована монархия, 

и Румыния была провозглашена Народной Ре

спубликой. В августе 1965 г. была принята новая 

конституция, по которой Румыния провозгла

шалась Социалистической Республикой. Армия 

и флот в 1968 г. получили новые кортики, спол

на наделенные социалистической символикой. 

В дизайне кортиков ощущалось явное влияние 

стиля советского морского офицерского кор

тика обр. 1945 г. 

В 1974 г. президентом страны стал Н. Чау-

шеску, постепенно установивший режим лич

ной власти, в 1980-х гг. приведший страну к то

талитаризму. В результате восстания в декабре 

1989 г. режим Чаушеску был свергнут, эра со

циализма в Румынии закончилась. О наличии 

кортиков в современных вооруженных силах 

Румынии сведений не имеется. 



Кортик офицерский армейский 
обр. 1930 г. 

РУКОЯТЬ из пластмассы черного цвета или цвета 
слоновой кости, очень редко из слоновой кости. Рукоять 
могла быть гладкой или с поперечными желобками, по 
которым обвита крученой проволокой. Головка рукояти 
изготовлена в виде головы орла, повернутой влево, и пере
ходит в спинку рукояти, которая могла быть как прямой, 
так и с расширением в средней части. Спинка рукояти мог
ла быть украшена рельефным орнаментом и картушем с 
монограммой Кароля И под короной. Сверху головки на
ходится пуговка винта, гладкая или в виде королевской 
короны. В задней части головки рукояти имеется кольцо 
для темляка. Известны варианты без кольца. Внизу рукоя
ти имеется украшенная растительным орнаментом гайка, 
составляющая одно целое с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА прямая, украшенная рельефным расти
тельным или геометрическим орнаментом, оканчивается 
загнутыми в разные стороны завитками. На перекрестье 
с лицевой стороны расположено рельефное изображение 
герба Румынии с короной, на обратной стороне надпись 
«NIHIL SINE DEO» — «БОГ С НАМИ». Все металлические 
части эфеса позолоченные, с посеребренной короной, или 
могли быть полностью посеребренные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, полированный или никелированный, 
украшен растительным орнаментом и гербом Румынии с 
одной стороны и монограммой Кароля II с другой стороны. 
На пяте имеется клеймо производителя — Карл Айкхорн, 
Ф. В. Холлер или других германских фирм. 

Длина клинка — 155 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 240 мм. 
Длина с ножнами — 260 мм. 
НОЖНЫ прямые, стальные, никелированные, с тон

ким устьем и шариком на конце. Имеют плоский крючок 
для крепления в лопасти портупеи. Известен вариант но
жен с двумя подвижными кольцами по бокам. 

ПОРТУПЕЯ из коричневой кожи, существовала двух 
видов: с лопастью и широкой кожаной петлей для про
девания поясного ремня и с лопастью и двумя ремешка
ми, крепившимися на длинной скобе с карабином, кото
рый защелкивался на кольце поясного ремня. Посередине 
этих ремешков имелась кожаная петля для фиксации ру
кояти кортика. Поскольку существовали ножны с двумя 
кольцами, должна была существовать портупея, состоя
щая из двух ремешков, но сведений о ее внешнем виде 
не имеется. 

ТЕМЛЯК использовался, но сведений о его внешнем 
виде не имеется. 

Кортик носили офицеры румынской армии в период 
1930-1944 гг. 



Кортик офицерский армейский обр. 1930 г. с ножнами и портупеей 



Необычный вариант штыка унтер-офицерского 

армейского обр. 1930 г. Неизвестно полагался ли именно 

этот темляк к этому штыку 

Штык унтер-офицерский армейский обр. 1930 г. 

РУКОЯТЬ прямая, с двумя прямоугольными пластмас
совыми накладками черного цвета, рифлеными, редко бело
го цвета и гладкими. Накладки кренятся к рукояти двумя 
заклепками. На лицевой стороне имелась монограмма Ка-
роля II или, очень редко, короля Михая. Известны экзем
пляры без монограмм на рукояти. Головка рукояти изго
товлена в виде головы орла, повернутой влево. Глаза орла 
могли быть из красного стекла. На головке имелось кольцо 
для темляка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с чуть отогнутым 
вниз окончанием, составляет единое целое с рукоятью. 
Могла быть украшена рельефным растительным орна
ментом. Все детали эфеса изготовлены из латуни, нике
лированные или хромированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, полированный или никелированный, 
украшен растительным орнаментом и гербом Румынии с 
одной стороны и монограммой Кароля II с другой стороны. 
Известен вариант с однолезвийным клинком байонетно-

го типа. На пяте имелось клеймо производителя — Карл 
Айкхорн, Ф. В. Холлер и других германских фирм. Извест
ны экземпляры без клейм. 

Длина клинка — 155 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 240 мм. 
Длина с ножнами — 260 мм. 
НОЖНЫ прямые, стальные, никелированные, с тон

ким устьем и шариком на конце. Имеют плоский крючок 
для крепления в лопасти портупеи. 

ПОРТУПЕЯ из коричневой кожи, существовала двух 
видов: с лопастью и широкой кожаной петлей для про
девания поясного ремня и с лопастью и двумя ремешка
ми, в виде петель с пряжками, для продевания поясного 
ремня. 

ТЕМЛЯК использовался, но сведений о его внешнем 
виде не имеется, 

Штык носили унтер-офицеры румынской армии в пе
риод 1930-1944 гг. 



Штыки унтер-офицерские армейские обр. 1930 г. с ножнами периода правления Кароля II (1930-1940 гг.) 



Кортик морской офицерский 
обр. 1921 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, белого цвета, с поперечны
ми желобками, по которым обвита витой латунной прово
локой. Головка рукояти выполнена в виде стилизованного 
морского узла. Внизу рукояти имеется украшенная орна
ментом втулка, соединенная с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА образована двумя стилизованными 
изображениями морских змеев, с закрученными в обрат
ную сторону хвостами. На перекрестье расположено изо
бражение морской раковины. На обратной стороне рас
положена кнопка язычка фиксатора кортика в ножнах. Все 
детали крестовины и рукояти — латунные. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения без долов, 
равномерно сужающийся к острию, никелированный. 
Клинок мог быть украшен травленым рисунком на мор
скую тематику и растительным орнаментом. 

Длина клинка — 285 мм. 
Ширина клинка — 19 мм. 
Общая длина — 390 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм 
НОЖНЫ латунные, с одной стороны покрыты орна

ментом под мелкую чешую. В верхней части ножен изобра
жены две рельефные гайки, украшенные растительным 
орнаментом. Между гаек в овальном картуше располо
жено изображение якоря, перевитого канатом. В нижней 
части ножен изображен Нептун с трезубцем. На конце но
жен — круглая пуговка. Имеются два кольца для крепле
ния ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух ремешков разной длины 
с овальными пряжками и карабинами с одного конца для 
крепления к кольцам ножен. 

ТЕМЛЯК использовался, но сведений о внешнем виде 
не имеется. 

Кортик носили офицеры военно-морского флота Ру
мынии в период 1921-1935 гг. 



Кортик офицеров 
военно-воздушных сил 

обр. 1923 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, белого цвета, с поперечны
ми желобками, по которым обвита крученой латунной 
проволокой. Головка рукояти выполнена в виде стилизо
ванного морского узла. Внизу рукояти имеется украшен
ная орнаментом втулка, соединенная с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА образована двумя стилизованными 
изображениями морских змеев, с закрученными в обрат
ную сторону хвостами. На перекрестье расположено изо
бражение морской раковины. На обратной стороне рас
положена кнопка язычка фиксатора кортика в ножнах. Все 
детали крестовины и рукояти — латунные, 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, без долов, 
равномерно сужающийся к острию, никелированный, 
Клинок мог быть украшен травленым растительным ор
наментом с изображением пропеллера. 

Длина клинка — 285 мм, 
Ширина клинка — 19 мм. 
Общая длина — 390 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ латунные, с одной стороны покрытые орна

ментом под мелкую чешую. В верхней части ножен изобра
жены две рельефные гайки, украшенные растительным 
орнаментом. Между гаек на гладком фоне расположено 
изображение пропеллера с крыльями. Нижняя часть но
жен гладкая. На конце ножен — круглая пуговка. Имеются 
два кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состояла из двух ремешков разной дли
ны. Более точных сведений о внешнем виде портупеи не 
имеется. 

ТЕМЛЯК использовался, но сведений о внешнем виде 
не имеется. 

Кортик носили офицеры военно-воздушных сил Ру
мынии с 1923 до приблизительно 1930 г, 

Кортик офицеров военно-воздушных сил обр. 1923 г. 

с ножнами. Второе кольцо на ножнах утрачено 



Кортик морской офицерский обр. 1935 г. 

Обратная сторона. Фрагмент 

Кортик офицерский морской 
обр. 1935 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая,белого цвета,бочкообразная, 
с продольными глубокими бороздками. Головка рукояти 
шарообразная, состоит из нескольких дисков и рифлено
го пояска. Головка навинчивается на хвостовик. Сверху и 
снизу рукояти имеются две цилиндрические втулки. 

КРЕСТОВИНА прямая, квадратного сечения, с равно
мерно сужающимися к концам пирамидальными оконча
ниями с круглыми фигурными пуговками на концах. На 
перекрестье расположен массивный прямоугольный блок 
с гравированными буквами «GM» на лицевой стороне и 
рисунком парусной лодки с обратной стороны. Все ме
таллические детали эфеса латунные, с гладкой поверх
ностью. 

КЛИНОК прямой, ромбический, полированный, рав
номерно сужающийся к острию, ничем не украшенный. 
Конец клинка затуплен. На длинной пяте никаких клейм 
не имеется. 

Длина клинка — 223 мм. 
Ширина клинка — 15 мм. 
Общая длина — 335 мм. 
Длина с ножнами — 352 мм. 
НОЖНЫ цельнолатунные, с гладкой поверхностью и 

фигурной пуговкой на конце. Прибор ножен состоит из 
устья с фигурными краями и двух гаек с подвижными 
кольцами для ремней портупеи. Сверху и снизу от верх
ней гайки с лицевой стороны имеются накладные латун
ные ромбы с буквами «G» и «М». 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — предположительно состоит из закрытой ки

сточки и плетеного шнура. Сведений о цвете не имеется. 
Кортик носили офицеры военно-морского флота Ру

мынии в период 1935-1944 гг. 



Фотография морского унтер-офицера 

с кортиком обр. 1942 г, 

Кортик унтер-офицерский морской 
обр. 1942 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, крашеная в черный цвет, с глу
бокими спиральными желобками. Головка в виде пусто
телой прорезной фигурной пуговки с круглой шишечкой 
сверху и рельефным пояском снизу. Головка навинчивается 
на рукоять. Внизу рукояти имеется коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА прямая, квадратного сечения, с равно
мерно сужающимися к концам пирамидальными оконча
ниями с круглыми пуговками на концах. На перекрестье 
расположен массивный прямоугольный блок с рельеф
ным ромбом на фоне из треугольных точек с обеих сто
рон. Все металлические детали эфеса латунные, с гладкой 
поверхностью. 

КЛИНОК прямой, ромбический, полированный, ничем 
не украшенный. На пяте никаких клейм не имеется. 

Длина клинка — 205 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 387 мм. 
НОЖНЫ цельнолатунные, с гладкой поверхностью и 

фигурной пуговкой на конце. Прибор ножен состоит из 
устья с тремя бороздками и с фигурными краями и двух 
гаек в виде веревочек с подвижными кольцами для рем
ней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК использовался, но сведений о внешнем виде 

не имеется. 
Кортик носили унтер-офицеры военно-морского фло

та Румынии в период 1942-1944 гг. 



Кортик офицерский армейский обр. 1968 г. 

РУКОЯТЬ прямая, из пластмассы, имитирующей пер
ламутр, бочкообразная, прямоугольного сечения, с фаска
ми. Сверху и снизу имеются конические втулки. На ниж
ней втулке с обратной стороны имеется кнопка защелки 
фиксатора кортика в ножнах. Сверху на хвостовик клинка 
навинчивается прямоугольная гайка с круглой пуговкой. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в разные 
стороны закругленными окончаниями. Все детали эфеса 
изготовлены из полированной латуни. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный, никелированный. На пяте 
клинка имеется порядковый номер. 

Длина клинка — 210 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 310 мм. 
Длина с ножнами — 320 мм. 

НОЖНЫ латунные, гладкие, позолоченные. Прибор 
ножен латунный, позолоченный, состоит из двух гаек, 
украшенных рельефным растительным орнаментом с под
вижными кольцами для ремней портупеи. Между гай
ками с обеих сторон в фигурном картуше расположено 
рельефное изображение герба Социалистической Респу
блики Румыния. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых ремешков желтого 
цвета разной длины с полосками синего и красного цвета. 
Прибор портупеи латунный, состоит из карабинов на кон
цах ремешков и овальных пряжек с двумя медальонами на 
каждой. На медальонах расположено рельефное изображе
ние герба Социалистической Республики Румыния. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили все офицеры румынской армии в пе

риод 1968-1990 гг. 



Кортик офицерский морской 
обр. 1968 г. 

Отличается от офицерского армейского кортика обр. 
1968 г. только символикой на ножнах и портупее: на нож
нах в фигурном картуше помещено рельефное изображе
ние обвитого канатом якоря, на медальонах пряжек пор-
гупеи имеется рельефное изображение обвитого канатом 
якоря в венке из лавровых листьев. 

Кортик носили все офицеры военно-морского флота 
Румынии в период 1968-1990 гг. 



СЛОВАКИЯ 

В XI в. территория, населенная словаками, 
была включена в состав Венгерского Королев
ства, где и находилась до образования в 1918 г. 
единого Чехословацкого государства. Отсталая 
в экономическом и социальном плане Словакия 
была использована фашистской Германией как 
плацдарм для развертывания националистиче
ской и сепаратистской борьбы в Чехословакии, 
в результате чего в 1938 г. была провозглашена 
автономия Словакии. 

В этом же году в Словакии по типу нацист
ских СС была создана гвардия Глинки, имевшая 
несколько разновидностей своего кинжала. 

После раздела Чехословакии, военно-воз
душные силы и государственные учреждения 

Словакии использовали практически без из
менений кортики Чехословакии, заменив ее 
государственную символику на герб Слова
кии, 

В 1940 г. были созданы кортики для офице
ров и унтер-офицеров словацких вооруженных 
сил, которые и использовались вплоть до объ
единения в единое государство Словакии и Че
хии в 1945 г. 

В 1993 г. Чехословакия вновь распалась на 
два самостоятельных государства — Чехию и 
Словакию. В настоящее время не имеется ин
формации о наличии кортиков в вооружен
ных силах и государственных учреждениях 
Словакии. 



Кортик офицерский и унтер-
офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1940 г. 

РУКОЯТЬ прямоугольного сечения с двумя наклад
ками, имитирующими слоновую кость. Головка четырех
гранная, с овальной гайкой сверху для крепления рукоя
ти на хвостовике. 

КРЕСТОВИНА образована двумя выгнутыми, соеди
ненными друг с другом дужками, причем нижняя вдвое 
короче верхней. На перекрестье расположен круглый ме
дальон с рельефным изображением государственного гер
ба Словакии — креста с двумя перекладинами над тремя 
горными вершинами. Все детали эфеса латунные, покры
тые тонким гравированным орнаментом. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, полированный. На пяте располагалось 
клеймо фирмы-изготовителя —WLASZL0VITS STOS, дата 
и знак приемки отсутствуют. Существуют и другие вари
анты — без клейм. 

Длина клинка — 225 мм. 
Ширина клинка — 24 мм. 
Общая длина — 365 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ стальные, обтянутые темно-коричневой, 

иногда темно-голубой замшевой кожей. Прибор ножен 
латунный, состоит из устья, обоймицы и наконечника, 
украшен геометрическим орнаментом. На устье и обой-
мице имеются массивные треугольные петли для крепле
ния ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков темно-корич
невой кожи с двумя прямоугольными пряжками. Другим 
концом ремешки крепятся к карабину для подвешивания 
к поясному ремню. 

ТЕМЛЯК — предположительно использовался такой 
же, как на чехословацком офицерском и унтер-офицер
ском кортике военно-воздушных сил обр. 1927 г., состоит 
из открытой красной кисточки и петли из тонкого крас
ного шнура. 

Кортик был принят на вооружение согласно прика
зу Главнокомандующего № 7 пункт 59 от 15.07.1940 г. для 
офицеров и унтер-офицеров словацких военно-воздуш
ных сил, включая подразделения противовоздушной обо
роны и воздушной разведки. Кортик применялся в пери
од 1940-1944 гг. 



Фотография группы словацких военных с кортиками 

обр. 1940 г. во время визита в зону боевых действий 

во Франции и Бельгии. Октябрь 1940 г. 

Кортик офицерский армейский 
обр. 1940 г. 

РУКОЯТЬ плоская, металлическая, с двумя белыми 
пластмассовыми накладками. Накладки утоплены в руко
ять и прикреплены к ней двумя заклепками. Внизу рукоя
ти имеется круглый плоский медальон, на котором с обеих 
сторон расположено рельефное изображение герба Слова
кии — крест над тремя горными вершинами. Верх рукояти 
овального сечения, украшен насечкой в мелкую крапинку. 

КРЕСТОВИНА составляет одно целое с рукоятью. Под 
крестовиной имеется овальная юбочка, в которую входит 
устье ножен. Весь эфес состоит из двух штампованных по
ловинок белого металла, спаянных друг с другом. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического сечения, 
равномерно сужающийся к острию, полированный. Клейма 
отсутствуют. Изготовителем была фирма J. Lichardus, Kovo-
priemysel Ruzomberok. Известны варианты без клейм. 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 24 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 385 мм. 
НОЖНЫ изготовлены из белого металла, поверхность 

покрыта насечкой в мелкую крапинку. Прибор ножен со
стоит из устья, обоймицы и наконечника, оканчивающего
ся шариком. Изготовлен из белого металла, и поверхность 
его покрыта аналогичной насечкой. На устье и обоймице 
имеются треугольные проушины для крепления ремней 
портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков коричневой 
гладкой кожи, с карабинами и овальными пряжками. Ме
таллические части портупеи позолочены. 

ТЕМЛЯК представляет собой кисть умеренно блестя
щей золотой канители и шнура такого же цвета. 

Кортик был принят на вооружение словацкой армии 
приказом Главнокомандующего № 7 от 15 июля 1940 г. 
Кортик использовался в период 1940-1944 гг. 



Кортик унтер-офицерский армейский 
обр. 1940 г. 

По форме и размерам этот кортик полностью соот
ветствует офицерскому армейскому кортику обр. 1940 г. 
Отличия заключаются в следующих деталях: 
— пластмассовые накладки на рукояти черного цвета; 
— темляк из канители тусклого серебряного цвета. 

Кортик был принят на вооружение приказом Глав
нокомандующего №- 7 от 15.07.1940 г. и использовался до 
1944 г. 
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Кинжал офицерский гвардии Глинки 
обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, из цельного бруска, лакирован

ная в коричневый цвет таким образом, что видно тексту

ру дерева. Головка рукояти металлическая, в виде стили

зованной головы орла. Вверху головки имеется потайная 

гайка для крепления рукояти на хвостовике. 

КРЕСТОВИНА плоская, в виде слабо изогнутой буквы S. 

На перекрестье выбито обозначение «HG», а с обратной 

стороны «S». Металлические части эфеса изготавливались 

в трех вариантах — из латуни, полированного алюминия 

пли из хромированной стали. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, плоский, ромбиче

ского сечения. Мог иметь на 2/3 грани полукруглый дол или 

такого же размера плоский участок, на котором с одной 

стороны помещена первая часть лозунга Людовита Шту-

ра «Cesta nazpat' nemozna» — «Назад дороги нет», а с дру

гой стороны вторая часть, которая гласит — «vopred sa ist' 

musi» — «Только вперед». На пяте клинка имеется клеймо 

изготовителя — фирмы Zbrojvka Brno. Известны вариан

ты без надписи на клинке. Точно такого же исполнения, 

но без клейма и с гораздо более худшим качеством об

работки эти кинжалы изготовлялись фирмой J. Lichardus, 

Kovopriemysel Ruzomberok. На клинках с латунной гардой 

имеются цифры, например: 17, 34, 65, 58 и т. п. Значение 

этих цифр неизвестно. 

Длина клинка — 220 мм. 

Ширина клинка — 32 мм. 

Общая длина — 340 мм. 

Длина с ножнами — 365 мм. 

НОЖНЫ стальные, крашенные в черный или корич

невый цвет. Прибор ножен состоит из устья с кольцом 

и наконечника, оканчивающегося шариком. На ножнах 

черного цвета прибор был латунным, на ножнах корич

невого цвета — из полированного алюминия или хроми

рованной стали. 

Кинжал использовался в 1939-1944 гг. 

Фотография офицера 

гвардии Глинки 

с кинжалом обр. 1939 г. 



Кинжал офицерский 
транспортной службы гвардии Глинки 

обр. 1939 г. 

Кинжал по форме и размерам не отличается от преды
дущего образца. Все металлические части гарды и прибо
ра ножен были латунными. На перекрестье выбивалось 
обозначение «HDG» (транспортная служба гвардии Глин
ки). На рукояти в круге диаметром 20 мм помещено изо
бражение словацкого креста. Оно выполнялось из латуни 
или полированного алюминия. Известны варианты без 
эмблемы на рукояти. 

Кинжал использовался в период 1939-1944 гг. 



Кортик чиновников и лесничих 
лесных хозяйств обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ из рога, сверху и снизу обрамлена гайками. 
Головка рукояти круглая, навинчивается на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА выгнутая, с шаровыми утолщениями 
на концах. Под крестовиной расположен овальный щитик, 
украшенный композицией из липовых листьев я еловых 
ветвей, на их фоне расположен герб Словацкого государ
ства. Известны варианты вообще без щитика. На корти
ке, предназначенном для чиновников, все детали эфеса 
были латунными и покрывались позолотой за счет вла
дельца, а для лесничих и рабочих гарда была стальная и 
воронилась. 

КЛИНОК прямой, однолезвийный, на последней тре
ти — обоюдоострый, полированный, изготавливался в двух 
вариантах: с глубоким, шириной в половину клинка, долом 
вдоль обуха и с гранью посередине клинка без долов. 

На пяте клинка ставилось клеймо производителя, ко
торым был WLASZLOVITS STOS. 

Длина клинка — 285 мм. 
Ширина клинка — 26 мм. 
Общая длина — 395 мм. 
Длина с ножнами — 410 мм. 
НОЖНЫ стальные, обтянутые гладкой коричневой 

кожей. Прибор ножен латунный, состоит из устья и нако
нечника, украшен листьями липы. На устье расположен 
крючок в виде еловой шишки для крепления кортика в 
лопасти портупеи. Прибор ножен, в зависимости от ис
полнения, позолоченный или вороненый. 

ПОРТУПЕЯ состоит из коричневой кожаной лопасти 
и петли, в которую продевался поясной ремень. 

Кортик использовался в 1939-1944 гг., хотя не удалось 
установить, как официально назывались те организации, 
где он использовался. 



ТУРЦИЯ 

Своего могущества и расцвета Турция до
стигла к XVI в., когда в результате обширных 
завоеваний образовалась гигантская Осман
ская империя. Постепенно, в результате много
численных войн, она теряла территории,войска 
приходили в упадок, и к концу XIX в., несмотря 
на попытки проведения военных и гражданских 
реформ, Турция фактически стала полуколони
ей европейских держав. В 1923 г., в результате 
национально-освободительной борьбы турец
кого народа, была провозглашена независимая 
Турецкая республика. Во время Второй миро
вой войны Турция, несмотря на объявленный 
нейтралитет, оказывала помощь фашистской 
Германии. Сотрудничество Турции и Германии 
имеет давнюю историю. С конца XIX в. Турция 
при помощи германских офицеров проводила 
переустройство армии, достигнув значительных 
успехов. Соответственно, форма и вооружение 
делались по германскому образцу. 

На рубеже XIX-XX вв. был принят на воору
жение морской офицерский кортик, изготов
ленный в духе немецких морских традиций, но 
с учетом султанской символики. 

В Первой мировой войне Турция воевала на 
стороне Германии, что имело плачевные послед
ствия для турецкой государственности. 

Существует мнение, что, несмотря на силь
ное немецкое влияние в конце XIX в., офице
ры турецкого военно-морского флота носили 
кортик, сделанный по типу английского мич
манского кортика обр. 1879 г., с той лишь раз

ницей, что якорь под короной на щитке был за
менен султанской символикой. Использование 
этого кортика продолжалось до принятия в са
мом конце XIX в. кортика, похожего на немец
кий образец 1890 г. Однако изображение этого 
турецкого кортика английского типа привести 
невозможно по причине его отсутствия, поэто
му в книге он не описывается. 

Это касается и кортика, возможно существо
вавшего после провозглашения республики в 
1923 г., когда новый президент Мустафа Кемаль 
менял символику страны. Кортик предположи
тельно был похож на немецкий образец 1921 г., 
только головка была выполнена в виде «турец
кого» узла. Изображения этого кортика также 
не имеется. 

Известно, что в 1960 г. в уставе по унифор
ме для военно-морского флота описан кортик с 
белой пластмассовой рукоятью, обмотанной по
золоченной проволокой и с округлой головкой, 
очень похожий на образец немецкого морского 
офицерского кортика 1929 г., но снова невоз
можно проиллюстрировать это сообщение. 

В 1951 г. для кадет академии военно-воздуш
ных сил был принят кортик оригинального ди
зайна. 

Для кадет общевойсковой академии в 1965 г. 
был принят на вооружение свой образец кор
тика. 

Не имеется никакой информации о наличии 
кортиков в современных вооруженных силах и 
флоте Турции. 



Кортик морской офицерский 
начала 1900-х гг. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, бочкообразная, овальная 
в сечении, со спиральными двойными желобками. Голов
ка рукояти латунная, отлита в виде султанской чалмы, на
винчивается на хвостовик клинка. Известен экземпляр с 
рукоятью и округлой головкой из темно-оранжевой пласт
массы. 

КРЕСТОВИНА литая, латунная. Перекрестье в виде 
прямоугольного блока размером 22x16 мм, с обеих сторон 
украшено изображением обвитого канатом перевернутого 
якоря и полумесяца. Концы крестовины конусообразные, 
загнуты под прямым углом в разные стороны. С обратной 
стороны на перекрестье имеется кнопка пружинной за
щелки фиксатора кортика в ножнах. Все лагунные части 
эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, ромбиче
ского сечения, с двумя маленькими доликами в нижней 
трети клинка, никелированный, украшен травленым рас
тительным орнаментом, изображениями парусных кора
блей, перевитого канатом якоря и султанской чалмы. На 
длинной пяте отсутствует клеймо производителя. 

Длина клинка — 340 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 465 мм. 
Длина с ножнами — 505 мм. 
НОЖНЫ цельные, латунные. Прибор ножен имеет ус

тье и две накладные гайки в виде скрученных веревок. Во
круг гаек выгравирован узор в виде гребешков волн и трех 
рядов трехзвенных кисточек, висящих концами вниз. На 
нижней части ножен выгравирован узор в виде листьев 
аканта » ряда трехзвенных кисточек, торчащих конца
ми вверх. Наконечник ножен выполнен в виде овальной 
пуговки. Поверхность ножен гладкая. К гайкам крепятся 
подвижные кольца для крепления ремней портупеи. Нож
ны могли быть позолоченными. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков черного шел
ка разной длины, с латунными карабинами на концах. На 
ремешках имеются овальные пряжки с двумя круглыми 
медальонами на каждой, украшенными рельефным изо
бражением перевитого канатом якоря и полумесяцем. На 
коротком ремешке имеется цепочка с крючком. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой золотой кисточки и пет
ли из плетеного золотого шнура. 

Кортик носили офицеры турецкого военно-морского 
флота в период 1900-1923 гг. 



Кортик морской офицерский после 1923 г. с рукоятью и головкой из темно-оранжевой пластмассы 



Кортик кадет военно-воздушных сил обр. 1951 г. 

РУКОЯТЬ слегка бочкообразная. Головка рукояти в 
виде головы птицы. 

КРЕСТОВИНА выполнена в виде летучей мыши. К со
жалению, весьма среднее качество черно-белой фотогра
фии не позволяет дать информацию о материалах и спо
собах крепления частей эфеса. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, никелированный, 
украшен травленым растительным орнаментом. На длин
ной пяте имеются надписи «Т.С.» и «H.V.K.K.». 

По имеющейся фотографии невозможно определить 
точные размеры клинка и самого кортика. 

НОЖНЫ металлические, с полукруглым наконечни
ком с рельефным пояском. На ножнах изображены две 

рельефные гайки, украшенные накладным изображени
ем крыльев, на которые прикреплены подвижные колечки 
для ремней портупеи. Поверхность ножен между устьем 
и верхней гайкой и между наконечником и нижней гай
кой украшена рельефным геометрическим орнаментом, 
По имеющейся фотографии невозможно сделать вывод о 
материале и покрытии ножен. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Кортик носили кадеты академии военно-воздушных 

сил, начиная с 1951 г. Сведений о том, когда кортик пере
стали использовать, не имеется. 



Фотография кадета общевойсковой 

академии с кортиком обр. 1965 г. 

Кортик армейский кадетский обр. 1965 г. 

РУКОЯТЬ бочкообразная, из белой пластмассы, со 
спиральным желобком, по которому обвита латунной 
проволокой. Головка рукояти круглая, никелированная, 
навинчивается на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА оригинальной формы. Под перекрес
тьем имеется фигурный шитик, на котором на красном 
эмалевом фоне имеется рельефное золоченое изображение 
турецкой символики — полумесяца и звезды. К сожалению, 
имеющаяся черно-белая фотография не позволяет рассмо
треть подробно детали эфеса из-за плохого качества. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, ромби
ческого сечения, никелированный, украшен травленым 
растительным орнаментом и турецким государственным 
гербом. На длинной пяте имеются травленые надписи — 
«Т.С.» и «Н.О.п. 

По имеющейся фотографии невозможно определить 
точные размеры клинка и самого кортика. 

НОЖНЫ металлические, с гладкой поверхностью, 
никелированные, украшенные простым геометрическим 
орнаментом. На конце ножен имеется овальная пуговка, 
Прибор ножен состоит из тонкого устья и двух подвиж
ных колечек для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков разной длины, 
тканых из серебряной нити, с карабинами на концах. На 
ремешках имеются овальные пряжки с двумя круглыми 
медальонами на каждой, украшенными рельефным изо
бражением турецкого государственного герба в обрамле
нии венка. На коротком ремешке имеется цепочка с крюч
ком. Прибор ножен никелированный. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой серебряной кисточки и 
петли из плетеного серебряного шнура. 

Кортик носили кадеты общевойсковой академии, начи
ная с 1965 г. Сведений о том, когда кортик перестали ис
пользовать, не имеется. 



УКРАИНА 

Пока Украина находилась в составе СССР, 
она не имела собственных национальных воору
женных сил. Все вооружение поставлялось рос
сийскими заводами или предприятиями, распо
ложенными на территории Украины. Несмотря 
на провозглашение 24 августа 1991 г. независи
мости от СССР, кортики для выпускников во
енных училищ до 1992 г. поставлялись россий
ским заводом «Булат» (Златоуст). 

В 1992 г. поставки прекратились, и перед 
украинскими вооруженными силами встала за
дача комплектования национальной армии всеми 
видами оружия, в том числе и кортиками. Если 
огнестрельное оружие изготавливалось рядом 
украинских заводов, то холодное оружие произ
водилось только на российской территории, да и 
традиций его производства Украина не имела. 

В 1993 г. проблема комплектования была ча
стично решена: на складах бала проведена ре
визия и все бракованные или подпорченные 
экземпляры старых запасов кортиков были при
ведены в более-менее приличное состояние и 
отправлены в войска. Но острота проблемы не 
была снята, что сильно раздражало начальни
ка Управления комплектации ВС Украины ге
нерал-майора В. И. Цимбалюка. От него посту
пило указание в кратчайшие сроки разработать 
отечественный кортик. 

Активная работа началась в декабре 1993 г. 
До мая 1994 г. требовалось изготовить всего 
500 экземпляров. На профессиональную раз
работку образца денег не было, поэтому об
ратились сразу на предприятие «37 СМЗ» Ми
нобороны Украины, где было решено наладить 
производство кортиков. Там нашелся слесарь 
Богдан Григорович Кича, чьими стараниями 
и появился на свет первый украинский кор
тик, предназначенный для украинских воен
но-морских сил. 

Было изготовлено четыре варианта, министр 
обороны Украины выбрал один, который и был 
утвержден приказом № Д-2 от 6 января 1994 г. 
Из-за спешки кортик представляет собой ком
пиляцию различных частей немецких и русских 
кортиков с использованием национальной укра
инской символики. 

Из-за банкротства «37 СМЗ» в 1994 г. было 
выпущено всего около 100 единиц кортиков. 
В 1995 г. предприятие «Булат-НВР» выпустило 
еще 400 экземпляров. Всего было выпущено 500 
кортиков образца 1994 г. 

Имеются сведения, что в настоящее вре
мя идет разработка трех видов кортика, пред
назначенных для военно-воздушных, воен
но-морских и наземных вооруженных сил 
Украины. 



Кортик офицерский морской 
обр. 1994 г. 

РУКОЯТЬ круглая, пластмассовая, черного цвета, с 

глубокими наклонными желобками. Внизу имеется гай

ка с двумя полосками по периметру. Головка рукояти ци

линдрическая, навинчивается на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА представляет собой литое стилизован

ное изображение нижней части адмиралтейского якоря, 

На перекрестье имеется кнопка фиксатора кортика в нож

нах. Все детали эфеса — латунные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 

обоюдоострый, с одним неглубоким долом вдоль грани, 

полированный. На кортиках производства 1994 г. (выпу

щенных предприятием «37 СМЗ») не имеется никаких 

клейм, на кортиках 1995 г. — клеймо «Булат-НВР» и циф

ры—«1995». 

Длина клинка -230 мм. 

Ширина клинка — 17 мм. 

Общая длина — 335 мм. 

Длина с ножнами — 350 мм. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые кожей черного цве

та. Прибор ножен латунный, состоит из устья, обоймицы 

и наконечника. Устье украшено изображением националь

ного трезубца на вытравленном фоне. На устье и обой-

мице имеются подвижные кольца для крепления ремней 

портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых синтетических 

ремешков черного цвета и латунной цепочки с крючком 

на конце. На ремешках с обеих сторон имеются карабины 

для крепления к поясному ремню и ножнам, а также две 

овальные латунные пряжки, каждая из которых состоит 

из двух круглых блях с изображением якоря в обрамле

нии лавровых ветвей, 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носят офицеры военно-морского флота Укра

ины с 1994 г. по настоящее время. 



ФИНЛЯНДИЯ 

После отделения Финляндии от России пе
ред руководством финских вооруженных сил 
была поставлена задача создания новой наци
ональной униформы, включая разработку об
разцов холодного оружия. 18 апреля 1918 г. по
явился приказ №43 «Временное положение по 
армейским мундирам», который остался только 
на бумаге, так как не существовало ни идей, ни 
эскизов нового обмундирования. 

В 1918 г. для офицеров белофинской ар
мии был изготовлен кортик весьма необыч
ной формы. В Финляндии шла гражданская 
война, и изготовление нового кортика (весь
ма дорогого) подчеркивало значение, которое 
придавало белофинское правительство фор
мированию в армии и обществе антирусских 
настроений. Для изготовления прибора но
жен был использован белый металл, похожий 
на немецкий «нойзильбер» — мельхиор. Тон
кая крестовина глубоко заходила в глубокие 
пазы на длинном устье ножен. Скорее всего, 
его носили офицеры финской армии в пери
од 1918-1919 гг. 

15 июля 1918 г. вышел новый приказ о со
здании униформы. При генеральном штабе 
была создана комиссия по разработке обмунди
рования и холодного оружия. В нее вошли весь
ма уважаемые финские художники, среди кото

рых был Аксель Галлен-Каллела (1865-1931), по 
эскизам которого и создавались образцы хо
лодного оружия. Для этого были собраны все 
доступные немецкие и шведские образцы, так 
как русское оружие вызывало резко негатив
ную реакцию. 

К лету 1919 г. разработка новых типов холод
ного оружия была в целом завершена и утверж
дена приказом Государственного управления от 
30 июня 1919 г. Морской офицерский кортик по
лучился похожим на немецкие образцы. Соглас
но этому приказу, к январю 1921 г. необходимо 
было изъять старые морские кортики. Однако из-
за крайне скудного финансирования заказа, но
вых кортиков в 1920 г. было произведено мало, а 
впоследствии каждый год заказывалось и вовсе 
мизерное количество. Поэтому в этом же при
казе разрешалось временное ношение старых 
образцов. Оно продолжалось (вместе с новыми 
кортиками) вплоть до начала советско-финской 
войны 1939 г. 

В 1922 г. для унтер-офицеров финской армии 
был принят нож, изготовленный в виде класси
ческой финки. 

Использование кортиков и ножей в финской 
армии и военно-морском флоте продолжалось 
до 1951 г. В настоящее время в вооруженных си
лах Финляндии кортиков не имеется. 



Кортик армейский офицерский 
периода 1918-1919(?) гг. 

РУКОЯТЬ прямая, овального сечения, слегка бочко
образная, из черного дерева. Внизу рукояти имеется ко
ническая втулка. Сверху рукоять ограничивает плоская 
овальная шайба с гайкой, навинчивающейся на хвосто
вик клинка. Металлические детали рукояти выполнены 
из алюминиевого сплава. 

КРЕСТОВИНА стальная, прямая, с плоским круглым 
перекрестьем и прямыми чуть расширяющимися окон
чаниями. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, ромбиче
ского сечения, никелированный, ничем не украшен. На пло
ской пяте имеется клеймо производителя — «HACKMAN & 
Со SORSAKOSKI», — по-видимому, финской фирмы, 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 380 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черные, украшены продольными 

полосками. Прибор ножен изготовлен из алюминиевого 
сплава, состоит из наконечника с каплевидным оконча
нием и длинного устья, выполненного в виде глубокого 
гнезда с двумя длинными пазами, в которые входят окон
чания крестовины. Поверхность прибора ножен гладкая, 
ничем не украшенная. На устье с обратной стороны при
паяно подвижное квадратное кольцо для крепления ре
мешка портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из кожаной ременной петли ко
ричневого цвета, с заклепкой и пуговкой. В петлю проде
вается поясной ремень. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили офицеры финской армии (каких ро

дов войск, точно сказать невозможно) предположитель
но в период 1918-1919 гг. Никаких точных данных на этот 
счет не имеется. 



Кортик морской офицерский 
и офицеров береговой артиллерии 

обр. 1919 г. 

РУКОЯТЬ белая, пластмассовая, обвитая тремя про
волоками по желобкам. Головка выполнена в виде стили
зованного изображения короны. Сверху находится гайка 
в виде шаровидной пуговки, которая закрепляет эфес на 
хвостовике. Снизу рукояти находится гайка, аналогичная 
верхней, которая соединена вместе с короной. 

КРЕСТОВИНА прямая, окончания — конусообраз
ные с пуговками. На перекрестье с обеих сторон выби
то кольцо, либо вместо кольца расположена пуговка за
щелки фиксатора в ножнах. Все латунные детали гарды 
позолоченные. 

КЛИНОК ромбического сечения, четырехгранный, с 
вогнутыми гранями, полированный, мог украшаться изо
бражениями на морскую тематику. 

Длина клинка — 250 мм. 
Ширина клинка — 15 мм. 
Общая длина — 365 мм. 
Длина с ножнами — 395 мм. 
НОЖНЫ деревянные, покрыты черной кожей. Прибор 

ножен латунный, состоит из устья, обоймицы и наконеч
ника, украшен геометрическим орнаментом и изображе
нием якоря. На устье и обоймице расположены кольца 
для крепления ремней портупеи. Все латунные части но
жен позолочены. 

ТЕМЛЯК представляет собой закрытую кисточку из 
шнура золоченой нити на ленточке золотого шитья с ор
наментом из черных клеточек, расположенных в шахмат
ном порядке. 

Кортик носили офицеры военно-морского флота и бе
реговой артиллерии с 1920 г. В послевоенное время ноше
ние холодного оружия в финской армии постоянно со
кращалось. Ношение кортика было отменено в 1951 г. В 
настоящее время в финских вооруженных силах никаких 
кортиков не имеется. 



Нож армейский унтер-офицерский 
обр. 1922 г. 

РУКОЯТЬ рифленая, крашеная в черный цвет, состоит 
из двух деревянных щечек, приклепанных двумя заклеп
ками к хвостовику. Спинка рукояти округлая, плавно рас
ширяется кверху и переходит в головку. Хвостовик прохо
дит головку насквозь и расклепывается сверху на шайбе. 

КРЕСТОВИНА плоская, в виде овала, со стороны спин
ки рукояти обрезанного, а с другой стороны имеющего ка
плевидное завершение, загнутое в сторону головки. Все 
металлические детали эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, однолезвийный, чуть загнутый на 
конце, с одним узким глубоким долом вдоль обуха. Дол 
проходит через пяту до самой крестовины. На пяте име
ется клеймо изготовителя, 

Длина клинка — 147 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 250 мм. 
Длина с ножнами — 265 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в черный цвет, 

сильно загнутые на конце. Прибор ножен состоит только 
из устья, к которому крепится неподвижная прямоуголь
ная скоба для ремешка портупеи. 

ПОРТУПЕЯ кожаная, коричневого цвета, с петлей для 
подвешивания к поясному ремню. Также через эту петлю 
пропущен кожаный ремешок, который охватывает руко
ять и не дает ножу выпасть из ножен. Петля застегивается 
на заклепку-пуговицу. 

ТЕМЛЯК состоит из кожаной петли и кожаной кисточ
ки коричневого цвета, 

Нож носили унтер-офицеры финской армии в пери
од 1922-1951 гг. 



ФРАНЦИЯ 

Франция как ведущая европейская держава 
в XVII-XIX вв. обладала мощным флотом и 
сильной армией. Традиция носить кортик у 
французских гардемарин и офицеров возникла 
примерно в середине XVIII в., практически одно
временно с англичанами. К концу XVIII — нача
лу XIX в. выработались определенные образцы 
кортиков — как с искривленным, так и с прямым 
клинком. Их внешний вид и стиль украшения 
клинка диктовались в основном веяниями моды. 
Кортики с кривым клинком периода Первой 
империи 1804-1814 гг. явно испытали англий
ское влияние. А кортики с кривым клинком 
периода Реставрации Бурбонов 1814-1830 гг. 
изготовлены в чисто французском стиле, кото
рый оказал сильное влияние на кортики других 
европейских флотов, например датского. Вместе 
с тем французские кортики, особенно периода 
Реставрации Бурбонов, отличались разнообраз
ной вычурной отделкой эфеса и ножен, обилием 
символики и перегруженностью деталями. К 
началу XX в. кортики на французском флоте 
носить перестают. 

Кортики с вычурной рельефной лепной от
делкой эфеса носили государственные лесничие 
в период первой трети XIX в. 

Кортики, очень похожие на охотничьи — 
«хиршфэнгеры», использовались офицерами 
французской армии, но это скорее исключение 
из правил. Известны экземпляры армейских 
офицерских кортиков XIX в. с неморской сим
воликой на клинках. 

Ношение кортика возобновляется только в 
военно-воздушных силах Франции в 1930-х гг., 
когда для нового рода войск была разработана 
особая форма. Сначала в циркулярах от 5 августа 
1929 г., 17 января 1930 г., 24 марта 1930 г. и 10 де
кабря 1932 г. при описании униформы офицеров 
и унтер-офицеров упоминается шпага, проект 
которой разработал Пьер Ласер к 10 февраля 
1933 г. Однако комиссия, которая занималась 
этим вопросом, под председательством генерала 
Бареса, начальника Генерального штаба военно-
воздушных сил, принимает решение отказаться 

Кортик государственных лесничих 

периода 1800-1S30 гг. с ножнами 



от шпаги и разработать кинжал — оружие, более 
пригодное для авиации. 

Под влиянием проекта Пьера Ласера у этого 
кинжала остается рукоятка шпаги и короткий 
клинок длиной 235 мм. Но в целом этот образец 
был похож на кинжал Luftwaffe, и генерал Денэн, 
новый командующий военно-водушными си
лами, передает оружейнику Пьеру Фури поль
ский авиационный кортик обр. 1924 г. и просит 
создать скромное и элегантное оружие, взяв за 
основу этот образец. 

Министерским циркуляром от 20 июля 
1934 г. кортик модели Пьера Фури был при

нят. Этим же циркуляром он утверждается как 
часть формы офицеров и унтер-офицеров во
енно-воздушных сил. Конструкторские табли
цы и спецификации разработаны на мануфак
туре Шательеро и отправлены в министерство 
б июня 1935 г. 

Благодаря современному дизайну кортик 
полностью соответствовал духу эпохи, что по
зволило ему просуществовать (с небольшими 
изменениями) до сегодняшнего дня. 

Сведений о наличии в настоящее время кор
тиков в военно-морском флоте и вооруженных 
силах Франции не имеется. 



Кортики морские офицерские 
с прямым клинком периода 

Первой империи 1804-1814 гг. 

РУКОЯТЬ прямая, слегка расширяющаяся кверху, из
готовлена из черного дерева, украшена рельефной на
сечкой. Сверху рукояти имеется круглая втулка в виде 
крышки с пуговкой, поверх которой расклепан конец хво
стовика клинка. Внизу рукояти имеется втулка. 

КРЕСТОВИНА либо с прямыми, чуть сужающимися 
посередине окончаниями, либо с загнутыми книзу окон
чаниями, с завитушками на концах. На перекрестье на
ходится круглый или овальный медальон с рельефным 
изображением якоря. Под перекрестьем имеется овальная 
втулка, надвигающаяся на устье ножен. Все детали эфеса 
лагунные, позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, плавно су
жающийся к острию, полированный, без пяты. Клейм не 
имеется. 

Длина клинка — 380-400 мм. 
Ширина клинка — 25-28 мм. 
Общая длина — 515-530 мм. 
Длина с ножнами — 520-540 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен ла

тунный, позолоченный, состоит из устья со шпеньком и 
длинного наконечника. Прибор ножен имеет фигурные 
края и украшен поперечными бороздками. 

ПОРТУПЕЯ должна представлять собой лопасть, но 
сведений о ее внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носили морские офицеры военно-морского 

флота Франции в эпоху Первой империи 1804-1814 гг. В 
этот же период похожие кортики носили чиновники мор
ской администрации. 

Кортик чиновников морской администрации с ножнами 

периода Первой империи 1804—1814 гг. 



Кортики морские офицерские с прямым клинком периода Первой империи 1804—1814 гг. 



Кортик морской офицерский 
периода 1814-1830 гг. 

РУКОЯТЬ из черного дерева, плоская, бочкообразная, 
с рифленой поверхностью. Головка рукояти овальная, пло
ская, украшена с обеих сторон геометрическим орнамен
том. Сверху головки имеется круглая пуговка с пояском, 
сквозь которую проходит конец хвостовика и расклепыва
ется на ней. Внизу рукояти имеется коническая втулка. 

КРЕСТОВИНА представляет собой стилизованное 
изображение двух дельфинов, которые загнутыми квер
ху хвостами прилегают к перекрестью. Перекрестье пред
ставляет собой конический блок, украшенный геометри
ческим орнаментом, под блоком расположена овальная 
втулка, внутри которой имеется войлочная прокладка. Все 
латунные детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдоост
рый, равномерно сужающийся к острию. Клинок ничем не 
украшенный, полированный, без пяты. Какие-либо клей
ма отсутствуют. 

Длина клинка — 232 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 360 мм. 
Длина с ножнами — 385 мм. 
НОЖНЫ из черной кожи, прямые, равномерно сужаю

щиеся к окончанию. Прибор ножен латунный, состоит из 
устья, обоймицы и наконечника. Края всех деталей прибо
ра ножен зубчатые, украшены растительным орнаментом. 
Наконечник внизу украшен листьями аканта и заканчива
ется овальной пуговкой. Устье и наконечник имеют также 
полосы геометрического орнамента. Все украшения грави
рованные, расположены только на лицевой стороне, при
бор ножен позолоченный. На устье и обоймице имеются 
подвижные кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носили морские офицеры военно-морского 

флота Франции в эпоху Реставрации 1814-1830 гг. 



Кортик морской офицерский 
с кривым клинком периода 

Первой империи 1804-1814 гг. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости, с поперечными желоб

ками. Головка изогнута в сторону лезвия. Головку и руко

ять покрывает округлая планка, украшенная на спинке 

рельефным орнаментом. Внизу рукояти имеется втулка, 

украшенная геометрическим орнаментом. 

КРЕСТОВИНА латунная, прямая, плоская, с фигурны

ми несимметричными окончаниями. Все латунные части 

эфеса позолочены. 

КЛИНОК однолезвийный, плоский, сильно искривлен

ный, в последней четверти обоюдоострый, с долом вдоль 

обуха. Клинок обычно украшался растительным орнамен

том, выполненным в технике синения и золочения. 

Длина клинка — около 310 мм. 

Ширина клинка — 29 мм. 

Общая длина — 420 мм. 

Длина с ножнами — 435 мм. 

Размеры кортика могли значительно колебаться. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые кожей черного цвета. 

Прибор ножен латунный, состоит из наконечника, обой-

мицы и устья, украшен растительным и морским гравиро

ванным орнаментом. На устье и обоймице имеются кольца 

для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — не использовался. 

Кортик носили морские офицеры военно-морского 

флота Франции в период Первой империи 1804-1814 гг. 



Кортик морской офицерский 
с кривым клинком периода Реставрации Бурбонов 1814-1830 гг. 

РУКОЯТЬ прямая, слегка сужающаяся кверху, из чер
ного дерева. Головка рукояти сильно изогнута в сторону 
лезвия, с торца заканчивается маской льва. Внизу рукояти 
имеется втулка,украшенная геометрическим орнаментом. 
На головке рукояти имеется кольцо для цепочки, соединя
ющейся с концом крестовины. 

КРЕСТОВИНА с сильно изогнутыми в разные стороны 
окончаниями, заканчивающимися головами мифических 
животных. На перекрестье расположен прямоугольный 
блок, украшенный рельефным растительным орнаментом. 
Все латунные детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК однолезвпйный, плоский, сильно искрив
ленный, в последней четверти обоюдоострый, с плоской 
пятой. Клинок обычно украшался растительным гравиро
ванным орнаментом. 

Длина клинка — около 350 мм. 
Ширина клинка — 30 мм. 
Общая длина — 470 мм. 
Длина с ножнами — 490 мм. 
Размеры кортика могли значительно колебаться. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые кожей черного цвета. 

Прибор ножен латунный, состоит из наконечника, обой-
мицы и устья, украшен растительным и морским гравиро
ванным орнаментом. На устье и обоймице имеются кольца 
для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — не использовался. 
Кортик носили морские офицеры военно-морского 

флота Франции в период Реставрации Бурбонов 1814-
1830 гг. 



Кортик офицерский и унтер-
офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1934 г. 

РУКОЯТЬ прямая, прямоугольного сечения, пластмас

совая; цвета слоновой кости — для офицеров и курсантов, 

синего или черного цвета — для унтер-офицеров. Нижняя 

гайка прямоугольного сечения. Головка рукояти прямая, 

прямоугольного сечения, с плоской вершиной, сверху кре

пится квадратной гайкой, 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, в виде сильно вытя

нутого овала, обрезанного по краям. Толщина крестовины 

4,6 мм. Все латунные детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК плоский, прямой, обоюдоострый, ромбиче

ского сечения, никелированный. На пяте имеется клей

мо производителя: «P. Foury/70 rue Lafayette/-PARIS/DE-

POSE». Известны образцы без клейм. Клинок ничем не 

украшался. 

Длина клинка — 260 мм. 

Ширина клинка — 16 мм. 

Общая длина — 374 мм. 

Длина с ножнами — 407 мм. 

НОЖНЫ деревянные, прямоугольного сечения, равно

мерно сужающиеся к наконечнику, обтянутые кожей тем

но-синего цвета. Прибор ножен латунный, позолоченный, 

состоит из устья, гайки и наконечника,заканчивающегося 

квадратной пуговкой. На устье и гайке имеются подвиж

ные кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух кожаных ремешков синего 

цвета. Ремешки с обеих сторон заканчиваются латунны

ми позолоченными карабинами для крепления к ножнам 

и поясному ремню. 

ТЕМЛЯК состоит из кисточки и шнура из крученой 

нити цвета матового золота — для генералов, золотой 

нити с нитью голубого шелка — для офицеров рангом 

ниже и полностью голубого шелкового шнура — для ун

тер-офицеров. 

Кортик авиационный унтер-офицерский обр. 1934 г. 

с ножнами. 



Кортик офицерский и унтер-
офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1936 г. 

Практически не отличается от кортика обр. 1934 г., за 

исключением следующих деталей: 

— наличием на нижней гайке рукояти прямоугольной 

скобки из латунной позолоченной проволочки, сквозь 

которую пропускался шнур темляка; 

— наличием пружинного фиксатора в виде никелирован-

ной полоски, которая одним концом крепится к гарде, 

а другим — к боковой стороне пяты. 



Кортик офицерский и унтер-
офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1934-1935 гг. 

Практически не отличается от кортика обр. 1934 г., за 
исключением следующих деталей: 

— рукоять прямая овального сечения, состоит из двух 
половинок слоновой кости или синей пластмассы, раз
деленных продольными полосками позолоченной ла
туни; 

— ножны и прибор ножен овального сечения; 
— на пяте клинка имеется клеймо: «COULAUX/KLINGE-

NTHAL/FRANCE». 



Кортик авиационный офицерский обр. 1945 г. 

Практически не отличается от кортика обр. 1934 г., за 
исключением следующих деталей: 

— гайка, навинчивающаяся на хвостовик клинка, кру
глая с двумя параллельными срезами; 

на пяте имеется клеймо в овале «DEPOSEE AVIATINOX» 
ножны обтянуты кожей коричневого цвета; 
все детали прибора ножен слегка выпуклые; 
ремни портупеи черного цвета, 



Фотография полковника французских военно-воздушных сил Мартина 

с кортиком обр. 1945 г. 



Кортик офицерский военно-воздушных сил обр. 1955 г. 

военной части, дислоцированной 

во французской колонии Катанга 

Кортик офицерский и унтер-
офицерский военно-воздушных сил 

обр. 1955 г. 

Практически не отличается от кортика обр. 1936 г., за 
исключением следующих деталей: 

— клинок изготовлен из нержавеющей стали Z40C14; 
— по бокам пяты клинка имеется два пружинных фик

сатора; 
— имеется прямоугольная латунная пластинка, располо

женная сверху головке рукояти под головкой винта; 
— ножны латунные, покрыты приклеенной искусствен

ной кожей темно-синего цвета; 
— прибор ножен крепится к ножнам винтиками с про

тивоположной от колец стороны. 



ХОРВАТИЯ 

Только в глубокой древности Королевство 
Хорватия было независимым. Начиная с 1102 г., 
Хорватия находилась в составе Венгрии, Австрии, 
Турции и Австро-Венгрии вплоть до окончания 
Первой мировой войны. Постоянно стремивший
ся к независимости хорватский народ никак не 
мог ее добиться. Даже после окончания Первой 
мировой войны, после распада Австро-Венгер
ской империи, Хорватия получила независимость 
только 1 декабря 1918 г. в составе Королевства 
Сербов, Хорватов и Словенцев, где лидирующую 
роль играла Сербия. 

В 1929 г. лидер хорватских националистов 
доктор Анте Павелич создал партию Уста
ши, которая сразу же была запрещена коро
лем Югославии Александром I, установившим 
в этом же году в стране военную диктатуру. 
Павелич бежал в Италию, где продолжал свою 
деятельность, результатом которой было под
готовленное убийство короля Александра I 
и французского министра иностранных дел 
Л. Барту в Марселе 9 октября 1934 г. 

В ходе фашистской оккупации Германии и 
Италии, партия Усташей провозгласила в За
гребе 10 апреля 1941 г. создание независимого 
государства Хорватия во главе с А. Павеличем. 
Главнокомандующим вооруженными силами 
Хорватии был назначен полковник Славко Ква-
терник, что было чистой формальностью, так 
как никаких вооруженных сил в Хорватии не 
существовало. Но они были созданы в кратчай
шие сроки на базе югославской армии, военно-
воздушных сил и флота. В течение 1941 г. была 
разработана новая форма и образцы кортиков 
для армии, флота и военно-воздушных сил. Эти 
кортики были похожи друг на друга и отлича
лись в основном только формой крестовины. 
Кортики для этих родов войск было предписа
но носить всему офицерскому составу, несколь
ко позже и унтер-офицерскому. Интересен тот 
факт, что кортики появились в армии уже через 
два месяца после провозглашения независимо
сти Хорватии, а в военно-воздушных силах — 
через три месяца. 

В 1941 г. была сформирована служба казна
чейской охраны. Сначала как вооруженное под
разделение в составе министерства финансов, а 
в марте 1942 г. она стала самостоятельной. В ее 
состав входили 2000 сотрудников, их обязаннос
тью был контроль за налогами и таможенными 
пошлинами, пограничный контроль, задер
жание сбежавших заключенных, диверсантов 
и т.д. Кортик казначейской охраны обр. 1942 г. 
по стилю сильно отличается от всех хорватских 
кортиков. 

Государственная трудовая служба была ор
ганизована в августе 1941 г. по подобию немец
кого Трудового фронта. 15 мая 1942 г. трудовая 
служба стала обязательной и была включена 
в состав хорватской армии. В 1944 г. вместе с 
новой формой для нее была разработана своя 
модель кортика. До этого руководители трудо
вой службы носили стандартный армейский 
кортик. 

Служба личной охраны руководителей 
возникла, когда Усташи были еще в изгнании, 
10 мая 1941 г. Павеличем была создана армия 
Усташи, бывшая не чем иным, как военной по
лицией, которая в январе 1945 г. стала частью 
вооруженных сил Хорватии. С 1942 г. служба 
личной охраны лидеров Хорватии существова
ла как элитное подразделение армии Усташи и 
имела свой кортик, который является большой 
редкостью. 

Для сотрудников дипломатической служ
бы еще в 1941 г. был разработан свой кортик, 
но принят на вооружение он был только в 19-
42 г. с введением новой формы для дипломати
ческого корпуса. 

В Хорватии существовала также молодеж
ная организация Усташи, делившаяся на три 
возрастные группы. Юноши двух старших 
возрастных групп могли носить ножи уста
новленного образца. Самая старшая группа 
(15-21 год) называлась «молодежь Старчеви-
ча» (1823-1896) — борца за права и свободу 
хорватского народа. Вторая группа (11-15 лет) 
называлась «герои Усташи», а самым младшим 



Доктор А. Павелич приветствует офицеров новой хорватской армии в Загребе 13 июня 1941 г, 

(до 11 лет) ножи не полагались. Ножи раз
личались только размером клинка и рукояти. 
Руководители молодежного движения Усташи 
носили ножи «молодежи Старчевича» только с 
темляком темно-красного цвета. 

В мае 1945 г. режим Павелича пал. Последние 
части Усташи и хорватской армии покинули За
греб 8 мая 1945 г. Павелич по чужому паспорту 

бежал в Аргентину. Хорватия в 1945 г. снова 
вошла в состав теперь уже Социалистической 
Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). 
А в 1991 г., с выходом Хорватии из состава 
СФРЮ, начался процесс распада Югославии. В 
настоящее время не имеется никаких сведений 
о наличии кортиков в хорватских вооруженных 
силах. 



Кортик служащих дипломатического корпуса обр. 1941 г. 

Кортик полностью повторяет армейский офицерский 
кортик обр. 1941 г., за исключением того, что рукоять чер
ного цвета. Темляк состоит из плетеного серебряного шну

ра и закрытой овальной золотой кисточки. 
Кортик носили чиновники дипломатической службы 

Хорватии в период 1942-1945 гг. 



Кортик армейский офицерский обр. 1941 г. 

РУКОЯТЬ белая пластмассовая или деревянная, по
крытая пластиком белого цвета или крашеная в белый 
цвет, бочкообразная с поперечными желобками. Голов
ка рукояти круглая плоская, поставленная вертикально, 
навинчивается на хвостовик рукояти. На лицевой сторо
не головки, в обрамлении орнамента из перекрученных 
линий, буквы «NHD» — «NEZAVISNA HRVATSKA DRZA-
VA» — «Независимое Хорватское государство». 

КРЕСТОВИНА плоская, со слегка приподнятыми квер
ху и закрученными вниз окончаниями, украшена рельеф-
ным рисунком в виде скрученных веревок. Перекрестье 
представляет собой прямоугольный блок, с обеих сторон 
которого изображен хорватский триплет — древний сим
вол в виде трех переплетающихся линий, символизирую
щий согласие и единство. Все половинки деталей эфеса 
отштампованы из латуни или меди, спаяны вместе и ни
келированы или посеребрены. Под перекрестьем имеется 
овальная кожаная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, никели
рованный, ничем не украшался. Подарочные экземпляры 
могли иметь на клинке надпись «BOG I HRVATI» — «БОГ 
И ХОРВАТИЯ». На пяте имелось клеймо изготовителя — 
BRACA KNAUS, =ZAGREB= или JOSIP ВОВЕК. 

Длина клинка — 250 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 365 мм. 
Длина с ножнами — 405 мм. 
НОЖНЫ латунные или медные, штампованные, из двух 

половинок, спаянных вместе, никелированные. Прибор но
жен изображен в виде рельефных устья и двух тонких гаек 
с двумя подвижными кольцами для крепления ремней пор

тупеи. Устье украшено рельефным рисунком скрученной 
веревки, под ним с обеих сторон изображение хорватского 
триплета. Фон между гайками покрыт рельефом под «мел 
кую гальку». Наконечник украшен орнаментом из трилист
ника и обвивающего его орнамента триплета. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тканых ремешков разной 
длины с овальными пряжками и плоскими карабинами с 
одной стороны для крепления к кольцам ножен. Другим 
концом ремешки сходятся на плоском карабине для кре
пления к поясному ремню. Прибор портупеи латунный, 
украшен орнаментом триплета. Портупея существовала 
в четырех вариантах: 

— генеральский — зеленая подкладка,облицованная по
лосами золотого плетения в виде узора триплета, при
бор портупеи позолочен; 

— офицерский, первый тип — такой же, как генераль
ский, только с серебряными полосками; 

— офицерский, второй тип — коричневые кожаные ре
мешки облицованы полосками белого шелка, прибор 
портупеи никелированный; 

— унтер-офицерский — коричневые кожаные ремешки 
с гладким без украшений никелированным прибором 
портупеи. 
ТЕМЛЯК существовал в нескольких вариантах: 

— генеральский — закрытая круглая золотая кисточка 
на белом кожаном ремешке длиной 400 мм; 

— офицерский — такой же, как генеральский, только ки
сточка серебряная; 

— унтер-офицерский — вид неизвестен. 
Кортик носили все офицеры хорватской армии в пе

риод 1941-1945 гг. 
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Кортик армейский офицерский обр. 1941 г. с ножнами 



Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

обр. 1941 г. 

Кортик похож на армейский офицерский кортик 
обр. 1941 г., за исключением крестовины, которая выпол
нена в виде фигуры раскинувшего крылья орла, под ко
торым в обрамлении скрученной веревки имеется оваль
ная шайба. 

Редко встречаются рукояти темного цвета. 
На пяте клинка имеется клеймо производителя — 

только фирма BRACA KNAUS, =ZAGREB=. 
Портупея повторяет портупею армейского кортика 

обр. 1941 г. и существует в трех вариантах: 
— генеральский — зеленая подкладка, облицованная по

лосами золотого плетения с узором триплета, прибор 
портупеи позолочен; 

— офицерский — такой же, как генеральский, только с 
серебряными полосками; 

— унтер-офицерский — коричневые кожаные ремешки 
облицованы полосками белого шелка, прибор порту
пеи никелированный. 
ТЕМЛЯК существовал в нескольких вариантах: 

— генеральский — закрытая круглая золотая кисточка 
на плетеном из алюминиевых нитей шнуре длиной 
400 мм; 

— офицерский — такой же, как генеральский, только ки
сточка серебряная; 

— унтер-офицерский — такой же, как генеральский, 
только кисточка серебряная с вплетенными черны
ми нитями. 
Кортик носили все офицеры хорватских военно-воз

душных сил в период 1941-1945 гг. 



Офицер хорватских военно-воздушных сил 

с кортиком обр. 1941 г. 



Кортик морской офицерский 
обр. 1941 г. 

Кортик морской унтер-офицерский обр. 1941 г. в ножнах 

с темляком и портупеей 

Кортик морской офицерский обр. 1941 г. в ножнах. 

Вариант, изготовленный фирмой 

BRACA KNAUS, =ZAGREB= 

Кортик похож на армейский офицерский кортик 
обр. 1941 г., за исключением крестовины, окончания ко
торой выполнены в виде фигур морских чудовищ, с закру
ченными книзу хвостами и повернутыми к перекрестью 
головами. Перекрестье в виде трапеции, украшено рельеф
ным изображением хорватского триплета. 

Встречается рукоять темного цвета с продольными 
бороздками. 

На пяте клинка имеется клеймо производителя — 
только фирма BRACA KNAUS, =ZAGREB=. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух кожаных черных ремеш
ков разной длины с овальными пряжками и плоскими 
карабинами с одной стороны для крепления к кольцам 
ножен. Другим концом ремешки сходятся на плоском ка
рабине для крепления к поясному ремню. Прибор порту
пеи латунный, украшен орнаментом триплета и позолочен. 
Этот вариант портупеи носили унтер-офицеры. Адмиралы 
и офицеры носили портупею, в овальных пряжках кото
рой имелось но два круглых медальона, украшенных рас
тительным орнаментом. 

ТЕМЛЯК существует в нескольких вариантах: 
— адмиральский — закрытая круглая золотая кисточка 

на плетеном из алюминиевых нитей шнуре длиной 
400 мм; 

— офицерский — такой же, как генеральский, только ки
сточка серебряная; 

— унтер-офицерский — закрытая круглая кисточка и 
шнур длиной 400 мм, плетеные из темно-синей хлоп
чатобумажной нити. 
Кортик носили все офицеры хорватского военно-мор

ского флота в период 1941-1945 гг. 



Кортик морской офицерский обр. 1941 г. в ножнах с темляком и портупеей 



Кортик младших служащих 

казначейской охраны обр. 1942 г. 

Кортик младших и старших служащих 
казначейской охраны обр. 1942 г. 

РУКОЯТЬ алюминиевая, круглая, бочкообразная, со 
спиральным желобком, по которому обвита крученой 
двойной латунной проволокой: посеребренной — для 
младших сотрудников, позолоченной — для старших. Ру
коять покрыта синтетическим материалом темно-зелено
го цвета для младших сотрудников, белого цвета — для 
старших. Головка рукояти круглая, плоская, поставлен
ная вертикально, навинчивается на хвостовик рукояти. 
На лицевой стороне головки, в обрамлении орнамента из 
табачных листьев, буквы «NHD» — «NEZАVISNA HRVAT-
SKA DRZAVA» — «Независимое Хорватское государство». 
Сверху я снизу рукояти имеются тонкие кольца в виде 
скрученной веревки. 

КРЕСТОВИНА прямая, квадратная в сечении, с за
кругленными вниз концами, украшена с обеих сторон ре
льефным орнаментом из табачных листьев. Перекрестье 
представляет собой прямоугольный блок с наложенными 
друг на друга буквами R и S — «RIZNICKA STRAZ», что 
означает «Казначейская Охрана». Все металлические де
тали эфеса выполнены из цинкового сплава и были ни
келированными для младших служащих, позолоченными 
для старших служащих. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, ромби
ческий, никелированный, ничем не украшался. На пяте 
очень редко могло иметься клеймо изготовителя — BRA-
CAKNAUS,=ZAGREB=. 



Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 20 мм, 
Общая длина — 385 мм. 
Длина с ножнами — 410 мм. 
НОЖНЫ цельные, литые из цинкового сплава, сплошь 

украшенные рельефным орнаментом из табачных лис
тьев, на конце — полукруглая пуговка. Из прибора ножен 
имеется только узкое устье и два подвижных кольца для 
крепления ремней портупеи. На лицевой стороне меж
ду кольцами расположен накладной щит в красно-белую 
шахматную клетку, над ним буква «U» в обрамлении из 
рисунка триплета. Ножны были никелированными для 
младших сотрудников, позолоченными — для старших. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух черных кожаных ремеш
ков с овальными пряжками, с одной стороны имеющих 
кожаные петли для крепления к кольцам ножен. Другой 
стороной ремешки сходятся к широкой кожаной петле, ко
торая крепится к плоскому карабину для подвешивания 
к поясному ремню. Прибор портупеи был посеребрен
ным — для младших сотрудников, позолоченным — для 
старших, 

ТЕМЛЯК состоит из плетеного алюминиевого шнура 
и круглой закрытой кисточки. Темляк существовал двух 
видов: 

— для младших служащих — кисточка состояла из чере
дующихся серебряных и темно-зеленых нитей; 

— для старших служащих — кисточка состояла из чере
дующихся золотых и темно-зеленых нитей. 
Кортик носили все должностные лиц казначейской 

охраны в период 1942-1945 гг. 

Кортик старших служащих 

казначейской охраны обр. 1942 г. 



Кортик личной охраны 
государственных руководителей 

обр. 1942 г. 

РУКОЯТЬ черная, пластмассовая, со спиральными же
лобками. Головка рукояти круглая, плоская, поставлен
ная вертикально, навинчивается на хвостовик рукояти, 
На лицевой стороне головки, в обрамлении орнамента из 
перекрученных линий, буквы «АР» — инициалы доктора 
Анте Павелича, основателя партии Усташи в 1929 г. и гла
вы Независимого Хорватского государства в 1941-1945 гг. 
Сверху и снизу рукояти имеются тонкие кольца в виде 
скрученной веревки. 

КРЕСТОВИНА плоская, со слегка приподнятыми квер
ху и закрученными вниз окончаниями, украшена рельеф
ным рисунком в виде скрученных веревок. Перекрестье 
представляет собой прямоугольный блок, с обеих сторон 
которого изображен хорватский триплет — древний сим
вол в виде трех переплетающихся линий, символизирую
щий согласие и единство. Все половинки деталей эфеса 
отштампованы из латуни или меди, спаяны вместе и ни
келированы. Под перекрестьем имеется овальная кожа
ная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, никелированный, ничем не украшался. На пяте 
имелось клеймо изготовителя — BRACA KNAUS, =ZAG-
REB=. 

Длина клинка — 215 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 330 мм. 
Длина с ножнами — 470 мм. 
НОЖНЫ латунные или медные, штампованные из 

двух половинок, спаянных вместе, никелированные. При
бор ножен изображен в виде рельефных устья и двух тон
ких гаек с двумя подвижными кольцами для крепления 
ремней портупеи. Устье украшено рельефным рисун
ком скрученной веревки. Фон ножен покрыт рельефом 
под «мелкую гальку». Наконечник украшен орнаментом 
триплета и заканчивается полукруглой пуговкой с поя
ском. На лицевой стороне между кольцами расположена 
рельефная эмблема полка личной охраны государствен
ных руководителей — щит в шахматную клетку поверх 
горящей бомбы внутри буквы «U». Пространство меж
ду нижней гайкой и наконечником украшено крупными 
трилистниками. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — использовался, но сведений о внешнем 

виде не имеется. 
Кортик носили все служащие полка «POGLAVNIKOV 

TJELESNISDRUG» — личной охраны государственных ру
ководителей в период 1942-1945 гг. 



Ножи усташской молодежной организации обр. 1944 г. 

Рис.1, 1а-с — нож «молодежи Старчевича», рис. 2 — нож «героев Усташи» 

Нож усташской молодежной организации обр. 1944 г. 

РУКОЯТЬ стальная, с двумя черными рифлеными 
пластмассовыми накладками — для членов «героев Уста
ши», двумя накладками из рога — для членов «молодежи 
Старчевича», которые крепятся к рукоятке на двух заклеп
ках. Головка рукояти массивная, в форме птичьей головы. 

КРЕСТОВИНА плоская, слабо выраженная, с одной 
стороны заканчивается каплевидным приливом и загнута 
вверх. Крестовина составляет с рукоятью одно целое. Вся 
рукоять никелирована. 

КЛИНОК стальной, однолезвийный, плоский, ноже
вого типа, полированный, ничем не украшался. Размеры 
ножей различались: 

старшая группа средняя группа 
«молодежь Старчевича» «герои Усташи» 

Длина клинка 140 мм ПО мм 

Ширина клинка 27 мм 21мм 
Общая длина 245 мм 200 мм 
Длина с ножнами 255 мм 210 мм, 

НОЖНЫ металлические, прямые, крашеные в черный 
цвет, с накладным отличительным знаком молодежной ор
ганизации Усташи на лицевой стороне. 

ПОРТУПЕЯ состоит из черного кожаного ремешка, с 
одной стороны приклепанного к ножнам, с другой сторо
ны имеющего хомутик с кнопкой для охвата рукояти и 
петлю для продевания поясного ремня. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Ножи носили все члены средней и старшей группы 

мужского пола молодежной организации Усташи в пери
од 1941-1945 гг. 



Кортик руководителей трудовой службы обр. 1944 г. 

без ножен. Эмблема на перекрестье утрачена 

Кортик руководителей трудовой 
службы обр. 1944 г. 

Похож на армейский офицерский кортик обр. 1941 г., 
за исключением прямой и плоской крестовины с округлы
ми окончаниями, украшенной пшеничными колосьями. 
На перекрестье помещена эмблема Трудового корпуса — 
голубая лопата, на фоне которой расположен эмалевый 
щит в красно-белую шахматную клетку, над ним буква 
«U» в обрамлении из рисунка триплета. 

На пяте клинка имеется клеймо производителя — 
только фирма BRACA KNAUS, =ZAGRЕB=. 

Портупея повторяла портупею армейского кортика 
обр. 1941 г. и существовала в трех вариантах: 
— генеральский — зеленая подкладка, облицованная по

лосами золотого плетения с узором триплета, прибор 
портупеи позолочен; 

— офицерский — такой же, как генеральский, только с 
серебряными полосками; 

— унтер-офицерский — коричневые кожаные ремешки 
облицованы полосками белого шелка, прибор порту
пеи никелированный. 
ТЕМЛЯК существовал в нескольких вариантах: 

— генеральский — закрытая круглая золотая кисточка 
на плетеном из золотых нитей шнуре длиной 400 мм; 

— офицерский — такой же, как генеральский, только 
сплетенный из серебряных нитей; 

— унтер-офицерский — такой же, как генеральский, только 
сплетенный из коричневых хлопчатобумажных нитей. 
Кортик носили все руководители трудовой службы в 

период 1944-1945 гг. 



Руководители хорватской 

трудовой службы 

с кортиками обр. 1944 г, 

Кортик руководителей 

трудовой службы 

обр. 1944 г. с ножнами 



ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

На развалинах Австро-Венгерской империи 
после окончания Первой мировой войны воз
никло несколько независимых государств. Одно 
из них — Чехословацкая республика, провозгла
шенная в октябре 1918 г. 

Использовав подъем в промышленности 
1924-1929 гг., Чехословакия создала вполне со
временные вооруженные силы, однако приме
нить их для защиты от агрессии фашистской 
Германии не сумела. 

Первый чехословацкий кортик принят в 
1927 г. для офицеров и унтер-офицеров воен
но-воздушных сил. Это был единственный вид 
кортика в чехословацкой армии до 1939 г. 

В марте 1939 г. фашистская Германия окку
пировала часть Чехословакии. Западная часть 
была провозглашена немецким «Протектора
том Чехии и Моравии» и просуществовала до 
9 мая 1945 г. На территории восточной части 
было образовано «Независимое государство 
Словакия», которое просуществовало по 194-
4 г. «Протекторат Чехии и Моравии» имел ма
рионеточное, полностью зависимое от Германии 
правительство. Были созданы правительствен
ные войска Протектората, подчинявшиеся ге
неральному штабу вооруженных сил Австрии, 
который определял их численность, утверждал 
форму и вооружение. В 1939 г. было разрешено 
изготовить 504 кортика для офицеров прави
тельственных войск Протектората. 

Для таможенной службы Чехословакии был 
разработан и принят в 1932 г. свой кортик. По
сле оккупации Германией части Чехословакии, 
этот кортик без изменения использовался в 
1939-1944 гг. таможенной службой Словацкого 
государства, только герб Чехословакии на руко
яти заменялся на герб Словакии. 

В 1928 г. для нужд чехословацкой армии на 
землях конфискованных помещичьих имений 
было организовано артиллерийское стрельбище. 
Для управления этим комплексом было создано 
государственное предприятие Военные лесные 
хозяйства — «Vojenske Lesni Podniky» — «VLP». 
Эта аббревиатура и была помещена на кортик, 
созданный для чиновников и лесничих этого 
ведомства, которые носили его с 1932 по 1939 г. 
Кортик использовался и в период с 1948 по 
1953 г., но исключительно в торжественных слу
чаях как часть униформы. С небольшими раз
личиями этот же кортик был присвоен в 1937 г. 
чиновникам и лесничим после преобразования 
«VLP» в предприятие «Государственные лесные 
хозяйства и угодья» — «SLS». После оккупации в 
1939 г. Германией, чуть измененный кортик но
сили служащие предприятия «Государственные 
лесные хозяйства и угодья Протектората Чехии 
и Моравии» с 1939 по 1945 г. 

В мае 1942 г. была создана профашистская 
молодежная организация по образу «Гитлер-
югенда» — «Kuratorium pro Vychovu Mladeze», 
для руководителей которой тоже был создан 
свой кортик. 

В 1952 г. был принят первый образец корти
ка в послевоенной Чехословакии. Он предна
значался только для армейского генералитета. В 
стиле этого кортика чувствуется заметное влия
ние советского армейского кортика обр. 1945 г. 

В 1992 г. был принят кортик президентской 
охраны, однако использовался он недолго — до 
распада Чехословакии в 1993 г., после чего был 
снят с вооружения. В 1994 г. появился на воору
жении президентской охраны Чешской респу
блики с гербами Чехии, Моравии и Силезии (без 
герба Словакии). 



Кортик офицерский и унтер-офицерский 
военно-воздушных сил обр. 1927 г. 

РУКОЯТЬ прямоугольного сечения с двумя наклад
ками, имитирующими слоновую кость. Головка четырех
гранная, с овальной гайкой сверху для крепления рукоя
ти на хвостовике. 

КРЕСТОВИНА образована двумя выгнутыми, соеди
ненными друг с другом дужками, причем нижняя вдвое 
короче верхней. На перекрестье расположен круглый эма
левый медальон красного цвета,в который вписан ромб с 
рельефным изображением льва с малого государственно
го герба ЧСР. Все детали эфеса латунные, покрытые тон
ким гравированным орнаментом. Чаще встречаются вари
анты кортика без эмалевого покрытия медальона. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, полированный. На пяте с одной стороны 
располагалось клеймо фирмы-изготовителя — WLASZL-
OVITS STOS, с другой стороны — изображение львенка и 
двузначное число, обозначающее год изготовления. Суще
ствуют и другие варианты расположения клейм. В случае 
наградного исполнения на клинке среди вытравленного 

«Letu zdar» и ставилась орнамента делалась надпись -
дата награждения. 

Длина клинка — 225 мм. 
Ширина клинка — 24 мм. 
Общая длина — 365 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ стальные, обтянутые темно-коричневой, 

иногда темно-голубой замшевой кожей. Прибор ножен 
латунный, состоит из устья, обоймнцы и наконечника, 
украшен геометрическим орнаментом. На устье и обой-
мице имеются массивные треугольные петли для крепле
ния ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков темно-корич
невой кожи с двумя прямоугольными пряжками. Другим 
концом ремешки крепятся к карабину для подвешивания 
к поясному ремню. 

ТЕМЛЯК состоит из открытой красной кисточки и 
петли из тонкого красного шнура. 

Кортик использовался с 1927 по 1939 г. 



Кортик служащих 
таможенного корпуса 

обр. 1932 г. 

РУКОЯТЬ прямоугольного сечения с двумя перламу
тровыми накладками, которые закреплены на рукояти при 
помощи двух заклепок. Головка рукояти представляет со
бой изображение головы льва с короткой гривой — ско
рее, это голова львицы, в пасть которой вставлено коль
цо для ремня темляка. Нижняя часть головки украшена 
липовыми листьями. Головка крепится на рукояти двумя 
винтами. На перламутровой накладке помещен малый че
хословацкий герб размером 12x15 мм. 

КРЕСТОВИНА плоская, в виде связки, заканчивается 
шариками. Все латунные детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического се
чения, полированный. На пяте расположено клеймо фир
мы-изготовителя — Zineder Vrkoslavice. С одной стороны 
клинка — между липовыми ветвями в кольце буква «Z», а 
с другой стороны — надпись «VRKOSLAVICE». Известны и 
другие производители, например Hynek Hojtas Praha. 

Длина клинка — 245 мм. 
Ширина клинка — 22 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 405 мм. 
НОЖНЫ стальные, обтянутые гладкой темно-зеленой 

кожей. Прибор ножен латунный, состоит из устья и нако
нечника. Под устьем расположен крючок в виде липово
го листка. Наконечник украшен орнаментом из липовых 
листьев. Весь прибор ножен позолочен. 

ПОРТУПЕЯ состоит из лопасти светло-зеленой кожи, 
к которой крепятся два тканных золотом длинных ремеш
ка, заканчивающихся карабинами для крепления на по
ясном ремне. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой кисти, связанной из зо
лотой канители, и тканного золотом ремешка петли. 

Кортик использовался с 1932 по 1939 г, 
Такой же кортик использовался таможенной службой 

Словацкого государства в 1939-1944 гг., только чехосло
вацкий герб на рукояти заменялся на словацкий. 



Студийный портрет 

чехословацкого таможенника 

с кортиком обр, 1932 г. 

Кортик служащих таможенного корпуса 
обр. 1932 г. (вариант) 

Исполнение этого варианта практически полностью 

повторяет обр. 1932 г. Отличия .заключаются в следующих 

деталях: 

— головка рукояти представляет собой прекрасно прора

ботанное изображение головы льва с длинной гривой; 

— головка крепится к рукояти заклепками; 

— в крестовине имеется прямоугольное отверстие раз

мером 4x20 мм для продевания петли темляка; 

— перламутровые накладки закреплены в пазах рукояти 

без заклепок; 

— клинок мог быть не промаркирован производите

лем; 

— размеры кортика могли незначительно отличаться от 

основного образца. 

Этот вариант кортика использовался наряду с основ

ным образцом в 1932-1939 гг. 

Такой же кортик использовался таможенной службой 

Словацкого государства в 1939-1944 гг., только чехосло

вацкий герб на рукояти заменялся на словацкий. 



Кортик чиновников 
и лесничих военных лесных хозяйств 

обр. 1932 г. 

РУКОЯТЬ из рога, сверху и снизу обрамлена втулками. 
Головка рукояти круглая, навинчивается на хвостовик, на 
верху ее в овале рельефно нанесены буквы «VLP». 

КРЕСТОВИНА выгнутая, с шаровыми утолщениями 
на концах. Под крестовиной расположен овальный щитик, 
украшенный композицией из липовых листьев и еловых 
ветвей, на фоне которой расположен малый чехословац
кий герб. На кортике, предназначенном для чиновников, 
все детали эфеса были латунными и покрывались позо
лотой за счет владельца, а для лесничих и рабочих эфес 
был стальной и воронился. 

КЛИНОК прямой, однолезвийный, на последней тре
ти — обоюдоострый, полированный, изготавливался в 
двух вариантах: с глубоким, шириной в половину клин
ка долом вдоль обуха и с гранью посередине клинка, без 
долов. 

На пяте клинка ставилось клеймо производителя, ко
торым могли быть: J. NOVOTNY, H. HOJTAS, WLASZLOVITS 
STOS, LOV. 

Длина клинка — 365 мм. 
Ширина клинка — 26 мм. 
Общая длина — 490-510 мм. 
Длина с ножнами — 500-520 мм. 
НОЖНЫ стальные, обтянутые гладкой коричневой 

кожей. Прибор ножен латунный, состоит из устья и нако
нечника, украшен липовыми листьями. На устье располо
жен крючок в виде еловой шишки для крепления кортика 
в лопасти портупеи. Прибор ножен, в зависимости от ис
полнения, позолоченный или вороненый. 

ПОРТУПЕЯ состоит из коричневой кожаной лопасти, 
к которой прикреплены два кожаных ремешка с караби
нами для крепления на поясном ремне. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик использовался в 1932-1939 и 1945-1953 гг. 



Кортик чиновников и лесничих 
государственных лесных хозяйств 

и угодий обр. 1937 г. 

Отличается от кортика обр. 1932 г. следующими де
талями: 
— на головке сверху в овале рельефно нанесены буквы 

«SLS»; 
— на шитике выполнена композиция из липовых лис

тьев, пшеничных колосьев и еловых веток; 
— ножны и портупея делались с использованием черной 

и коричневой (от светло-ореховой до красно-корич
невой) гладкой кожи. 

— размеры кортика незначительно отличаются от обр. 
1932 т. 
Кортик использовался в 1937-1939 и 1945-1948 гг. 



Кортик чиновников и лесничих 
государственных лесных хозяйств 

и угодий Протектората Чехии 
и Моравии обр. 1939 г. 

Практически полностью идентичен кортику обр. 1937 г., 
но отличается следующими деталями: 

— по-другому стилизованы липовые листья, пшеничные 
колосья и еловые ветки на щитике; 

— государственный герб на щитике без герба Словакии. 
Встречаются кортики обр. 1937 г., на которых герб 
Словакии удален механическим способом; 

— на крестовине с обратной стороны в овале вделана 
буква «U». 
Кортик использовался в период 1939-1945 гг. 



Кортик государственных сил 
Протектората Чехии и Моравии 

обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ прямоугольного сечения с двумя выпуклы
ми пластмассовыми накладками желто-оранжевого цве
та. Вверху и внизу имеются массивные круглые втулки, 
нижняя украшена геометрическим орнаментом, верх
няя — липовыми листьями. Сверху расположена круглая 
гайка с насечкой по ободу, которая крепит рукоять на хво
стовике. 

КРЕСТОВИНА простая, выгнутая, сужающаяся к кон
цам. Под ней расположен щитик, украшенный липовой 
веткой. Все детали эфеса латунные. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического се
чения, полированный. На пяте клинка с одной стороны — 
клеймо изготовителя «A. MRAZEK SLANY», С другой сто
роны выбит лев без герба Словакии, 

Длина клинка — 220 мм. 
Ширина клинка — 23 мм. 
Общая длина — 340 мм. 
Длина с ножнами — 380 мм. 
НОЖНЫ стальные, обтянутые коричневой или чер

ной замшей, иногда гладкой кожей. Прибор ножен латун
ный, состоит из устья, обоймицы и наконечника, украшен 
продольными бороздками и липовыми листьями. На ус
тье и обоймице имеются массивные треугольные петли 
для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремешков гладкой ко
ричневой или замшевой кожи с двумя прямоугольными 
пряжками. Ремешки сходятся на карабине для крепления 
к поясному ремню. 

ТЕМЛЯК был изготовлен из золотой канители и обвя
зывался вокруг рукояти и крестовины. 

Кортик использовался в 1939-1945 гг. 



Кортик руководителей Куратория 
обр. 1944 г. 

РУКОЯТЬ цилиндрическая, плотно обвита латунной 
проволокой. Внизу рукояти имеется цилиндрическая 
втулка. Головка рукояти сердцевидная, состоит из двух 
спаянных между собой половинок. На передней стороне 
головки расположено изображение немецкого орла, под 
крыльями которого помещены гербы Чехии и Моравии, 
Все детали рукояти латунные и никелированные, вклю
чая проволочную оплетку. 

КРЕСТОВИНА прямая прямоугольная размерами 
92x21,5x6,6 мм, алюминиевая, с нанесенным по пери
метру орнаментом из липовых листьев. 

КЛИНОК прямой, шестигранный, обоюдоострый, по
лированный. На пяте клинка имеется клеймо производи
теля — «Letov Praha». 

Длина клинка — 255 мм. 
Ширина клинка — 22 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 380 мм. 
НОЖНЫ стальные, покрытые черным лаком. Прибор 

ножен латунный, состоит из устья, обоимицы и наконеч
ника, заканчивающегося шариком. На устье с лицевой сто
роны изображена свастика. На устье и обоймице имеются 
кольца для крепления ремней портупеи. Весь прибор но
жен с кольцами — никелированный. 

ПОРТУПЕЯ, скорее всего, состояла из двух ремешков, 
но более конкретных сведений не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носили в 1944-1945 гг. старшие и высшие руко

водители Куратория — чешского аналога «Гитлерюгенда». 

Кортик руководителей Куратория 

обр. 1944 г. Вариант 

Кортик руководителей 

Куратория обр. 1944 г. 

Лицевая (слева) 

и обратная (справа) сторона 



Кортик армейский генеральский 

обр. 1952 г. с ножнами и портупеей. 

Лицевая (слева) и обратная 

(справа) стороны 

Кортик армейский генеральский обр. 1952 г. 

РУКОЯТЬ изготовлена из желтой пластмассы ква
дратного сечения с фасками, сверху и снизу ограниче
на квадратными втулками. На верхней втулке с лице
вой стороны выгравирован национальный герб. Сверху 
рукоять скрепляет круглая гайка с изображением пя
тиконечной звезды. На обратной стороне нижней втул
ки имеется кнопка пружинной защелки для крепления 
кортика в ножнах. 

КРЕСТОВИНА в виде удлиненной буквы «S». Все де
тали эфеса латунные, с шероховатой поверхностью, по
крыты позолотой. 

КЛИНОК обоюдоострый, ромбического сечения, по
лированный. На пяте клинка с одной стороны располо
жено клеймо изготовителя — «Sandrik S 1952», с другой 
стороны — изображение двух скрещенных мечей. Впро
чем, встречались экземпляры и без клейм. 

Длина клинка — 220 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 320 мм. 
Длина с ножнами — 345 мм. 

НОЖНЫ стальные, покрытые черной лакированной 
кожей. Прибор ножен латунный, состоит из устья, обой-
мицы и наконечника. На устье с одной стороны располо
жено рельефное изображение Градчан, а под ним между 
двумя липовыми ветвями скрещенные булавы, с другой 
стороны — два скрещенных меча, а под ними пятиконеч
ная звезда; и все это в обрамлении липовых ветвей. На 
устье и обоймице имеются кольца для крепления ремней 
портупеи. Все детали прибора ножен позолочены. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремней золотой каните
ли шириной 25 мм с двумя сине-красными полосками. С 
обеих сторон ремни заканчиваются карабинами, а посе
редине имеют пряжки. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик был принят на вооружение приказом министра 

обороны № 04681-NM-52. Он вручался каждому генералу 
при присвоении звания в пожизненное владение бесплатно. 
Изъятие кортика было возможно только в случае разжало
вания или понижения до чина полковника и ниже. Кортик 
использовался до 1992 г. 



Кортик генеральский 
военно-воздушных сил 

обр. 1952 г. 

Отличается от кортика армейского генеральского 
обр. 1952 г. только другим рисунком на устье ножен — 
пропеллер с крыльями над липовыми ветвями. 

Кортик носили генералы военно-воздушных сил в пе
риод 1952-1992 гг. 



Кортик президентской охраны 
обр. 1992/94 г. 

РУКОЯТЬ изготовлена из темного орехового дере
ва, бочкообразная, покрыта матовым или черным лаком. 
Сверху и снизу имеются цилиндрические втулки, укра
шенные гравировкой, верхняя закрепляет всю рукоять 
на хвостовике. Нижняя втулка составляет единое целое 
с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА выгнутая, украшенная с лицевой сто
роны изображением трех липовых листьев. На щитке изо
бражены гербы Чехии, Словакии и Моравии. Все латунные 
детали гарды позолочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбического сече
ния, полированный. Под щитком на пяте имеется буква 
«Н» и трехзначное число порядкового номера изготовле
ния. На обратной стороне клеймо изготовителя «Н & Н» 
и нечеткая надпись «YAND MADE», 

Длина клинка — 265 мм, 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 410 мм, 
Длина с ножнами — 420 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в черный цвет. 

Прибор ножен состоит из устья и гайки, к которой сзади 
приделана прямоугольная скоба, к которой крепится ре
мешок для ношения на поясе. 

ПОРТУПЕЯ состоит из ремешка черной кожи с коль
цом для подвески к поясному ремню. Существовал способ 
ношения с парадной портупеей из белой хромовой кожи. 
В этом случае поясной ремень продевался в белую кожа
ную петлю, которая охватывала устье ножен, 

ТЕМЛЯК не использовался, 
Кортик носили в 1992-1994 гг. 
В 1994 г. был принят для президентской охраны Ре

спублики Чехия с единственным изменением: на щитке 
имеются гербы Чехии, Моравии и Силезии, 



ШВЕЙЦАРИЯ 

После завершения Первой мировой войны 
Швейцария, несмотря на традиционный нейтра
литет, продолжала совершенствовать свои воо
руженные силы. Появилась и стала развиваться 
идея создания парадного кортика для офицеров 
швейцарской армии. Было создано несколько об
разцов. Самый ранний, известный нам, датирует
ся 1925 г. и своими тяжелыми формами напоми
нает швейцарские кинжалы XV и XVI вв. 

Перед началом Второй мировой войны име
лись варианты кортиков, более похожих на це
ремониальные мечи или на внушительной ве
личины кинжалы. К 1940 г. отобралось семь 
наименьших по размерам образцов. Шесть из 
них так и остались на бумаге. Седьмой послу
жил образцом для создания офицерского кор
тика, причем вся документация, относящаяся к 
этому образцу, была утеряна. 

После создания прототипа было выпущено 
небольшое количество кортиков для опробо
вания в войсках. В 1943 г. эта модель была при
нята на вооружение для офицеров, а с 1 января 

1944 г. введена для ношения сержантским и ун
тер-офицерским составами. 

В первый год производства кортиков суще
ствовала военная приемка, проверявшая ка
чество продукции и производившая ее нуме
рацию. Так, из 4300 кортиков, произведенных 
фирмой S.I.G. Neuhausen и пронумерованных с 
0101-го по 4400-й было забраковано 38 единиц. 
Компания Карла Эльсенера, расположенная в 
Ибахе, выпустила 3350 кортиков без ножен, и 
только один из них был забракован. Ножны для 
этой партии были изготовлены на фабрике Ва-
sler Eisenmobelfabrick AG. Было выпущено 3600 
ножен, 19 из них были забракованы. 

Сквозная нумерация выбивалась на клинках 
до марта 1991 г. Известен последний номер — 
397126. После этого вся выпущенная продук
ция стала клеймиться «Victorinox» — таким же 
клеймом, как на клинках продукции компании 
Карла Эльсенера. Клеймо «W+K», попадающее
ся на некоторых клинках, ставила военная при
емка (Waffen-Kontrolle). 



Кортик армейский офицерский 
и унтер-офицерский 

обр. 1943 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, с двумя деревянными лаки
рованными накладками по бокам. Накладки скреплены 
между собой тремя металлическими штифтами с потай
ными головками. Головка рукояти металлическая, оваль
ного сечения, крепится к хвостовику винтом с потайной 
головкой. 

КРЕСТОВИНА простая, металлическая, четырехуголь
ного сечения, с фасками, равномерно сужающаяся к кон
цам. Концы крестовины слегка загнуты вверх. Под пере
крестьем имеется овальная шайба, составляющая единое 
целое с крестовиной. Все металлические детали эфеса хро
мированы. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, полированный. На пяте с 1943 по 1991 г. 
выбивался порядковый номер и клеймо изготовителя. 
С 1991 г. выбиваются надписи «Victorinox» и «ELSENER 
SCHWYZ». Об украшенных клинках сведений не имеется. 

Длина клинка — 210 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 340 мм. 
Длина с ножнами — 367 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в черный цвет, 

наконечник — в виде прямоугольной пуговки с пояском. 
Имеется тонкое хромированное устье. С обратной сторо
ны чуть ниже устья имеется скоба для крепления ремеш
ка портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — состоит из кожаной петли коричневого 
цвета со скобой, к которой крепится плоский карабин. 

ТЕМЛЯК: 
— для офицеров — красного цвета ремешок с тремя бе

лыми продольными полосками и закрытая кисточка 
из белого шнура; 

— для унтер-офицеров — состоит из петли из двух шну
ров красного цвета с белой нитью и закрытой кисточ
ки из красных и белых шнуров; 

— для офицеров военной полиции — синего или зелено
го цвета ремешок с тремя белыми продольными по
лосками и кисточка из синего или зеленого и белого 
шнуров. 
Кортик носят армейские офицеры и унтер-офицеры и 

офицеры военной полиции по настоящее время. 



ШВЕЦИЯ 

В результате многочисленных успешных 
войн в XVI-XVII вв. Швеция превратилась в 
одну из могущественнейших стран Европы. К 
концу XVII в. Швеция имела сильную армию и 
могучий флот, позволявший ей контролировать 
всю акваторию Балтийского моря. 

Традиция носить кортик появилась у моря
ков шведского флота в конце XVIII в. Самые 
ранние кортики были похожи на английские 
и весьма значительно различались в размерах. 
Они имели длинный прямой обоюдоострый 
клинок и костяную рукоять прямоугольного 
сечения. Встречались и варианты с искривлен
ным клинком. 

Во время правления Карла XIII (1809-1818 гг.) 
были популярны кортики с рукоятью, украшен
ной перламутровыми накладками и с вершиной 
рукояти в виде головы льва. 

До принятия на вооружение кортика мор
ских кадетов образца 1878 г. в шведском флоте 
использовались самые различные варианты 
кортиков. Однако и после введения модели 
1878 г. в шведском флоте продолжали носить 
кортики, отличные от утвержденного образца. 

Следует отметить, что кортик образца 1878 г. 
был принят для морских офицеров Норвегии в 
1897 г., то есть на 19 лет позже, чем в Швеции, 
хотя оба государства с 1814 г. образовали унию. 

Ношение кортика в шведском флоте пре
кратилось в 1908 г. С чем это было связано, не
известно, но после 1908 г. морские офицеры из 
холодного оружия продолжали носить только 
саблю, однако сведений о том, как долго это 
продолжалось, не имеется. 

Традиция ношения кортика была возобнов
лена в 1930 г. с принятием на вооружение корти
ка офицеров военно-воздушных сил обр. 1930 г. 
В 1952 г. образец 1930 г. был модифицирован, 
изменения коснулись ножен, портупеи и спо
соба подвески, а кортик получил обозначение 
обр. 1930/52 г. 

Есть все основания предполагать, что обра
зец 1930 г. послужил прототипом для кортика 
руководителей немецкой национал-социалисти
ческой молодежной организации «Гитлерюгенд» 
обр. 1937 г., так как внешне эти кортики практи
чески не отличаются друг от друга. 

В шведской армии кортик не использовался. 



Кортики морских офицеров 
и гардемарин периода 1790-1908 гг. 

Кортики появились в шведском флоте в конце XVIII в. 
и, судя по самым ранним сохранившимся образцам, явно 
испытали английское влияние. Этот кортик имел прямой 
длинный обоюдоострый клинок, прямую крестовину и ру
коять из слоновой кости прямоугольного сечения. Ножны 
были деревянные, обтянутые черной кожей, с позолочен
ным латунным прибором. 

Вместе с этим флотские офицеры носили кортики с 
гораздо более коротким клинком, рукоятью из слоновой 
кости круглого сечения и крестовиной в виде плоской ре
льефной розетки. Ножны таких образцов были латунные, 
паяные, украшенные рельефным орнаментом на морскую 
гематику (фото 1,2). 

В период правления Карла XIII (1809-1818 гг.) были 
модными кортики с перламутровыми накладками на ру
кояти, которую венчала голова льва или изображение мор
ского животного. Ножны были латунные, богато украшен
ные позолоченным орнаментом (фото 3-6). 

Известно, что в начале XIX в. на флоте носили я кор
тики с сильно искривленным клинком, которые были, 
без сомнения, позаимствованы у англичан. Этот стиль
ный необычный кортик имел красиво украшенную ру
коять из слоновой кости и деревянные ножны, обтяну-
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тые черной кожей с позолоченным латунным прибором. 
Клинок представлял собой замечательное произведение 
искусства с орнаментами и изображениями на морскую 
тематику (фото 7). 

В период с 1830-х гг. до принятия на вооружение корти
ка морских кадетов обр. 1878 г. в шведском флоте использо
валось невообразимое количество самых разных вариан
тов. Как правило, это были богато украшенные варианты, 
гарда которых представляла собой самые разнообразные 
композиции из обвитых канатами якорей, трезубцев, мор
ских орудий и изображений всяческих фантастических 
морских гадов. На примере видна эволюция шведского 
морского кортика, результатом которой было создание 
образца 1878 г. (фото 8-11). 

Но и после появления этого образца на флоте продол
жали вплоть до 1908 г. носить разные варианты кортиков, 
правда, довольно близкие к уставному (фото 12). 
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Кортик морской кадетский 
обр. 1878 г. 

РУКОЯТЬ восьмигранная, слегка сужающаяся кни-
зу из эбенового дерева. Внизу имеется цилиндрическая 
гайка, украшена простым гравированным орнаментом. 
концовка рукояти в виде пуговки, через отверстие которой 
опущен конец хвостовика и расклепан. 

КРЕСТОВИНА плоская, фигурная, с двумя больши-
ми шариками на концах. Все латунные детали эфеса по
оченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, полированный, однолез-
вийный, на конце обоюдоострый. На пяте имеется клеймо 
производителя. Клинок мог быть обоюдоострым и ино-
гда украшался. 

Длина клинка — 200 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 295 мм. 
Длина с ножнами — 320 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые коричневой кожей, 

прибор ножен латунный, состоит из устья, обоймицы и 
наконечника, оканчивающегося шариком. Устье украше-
но накладным якорем под королевской короной, обойми-
ца и наконечник — простой гравированной насечкой. На 
устье и обоймице имеются кольца для крепления ремней 
портупеи. Весь прибор ножен позолоченный. 

ПОРТУПЕЯ — данных о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носили морские кадеты с 1878 по 1908 г. 



Монограмма короля Густава VI Адольфа (правление 

1950-1973 гг.), которую владелец кортика обр. 1930 г. 

прикрепил на устье ножен скорее всего 

после введения в 1952 г. нового образца 

Кортик офицерский военно-воздушных 
сил обр. 1930 г. 

РУКОЯТЬ овального сечения плотно обвита крученой ла
тунной проволокой. Внизу рукояти имеется украшенная про
стым гравированным орнаментом овальная гайка, которая 
служит для закрепления конца проволочной оплетки. Голов
ка рукояти овальная, коническая, закрепляет конец оплетки 
сверху. На верхней плоскости шатки расположено рельеф
ное изображение герба Швеции — три короны. Сквозь отвер
стие в головке пропущен конец хвостовика и расклепан. 

КРЕСТОВИНА плоская, прямоугольная, размерами 
90x12x4 мм, чуть-чуть изогнута концами кверху. Кресто
вина и нижняя гайка спаяны в одно целое. Но периметру 
крестовина украшена простым гравированным орнамен
том. Все латунные детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, никелированный. На пяте клеймо произ
водителя отсутствует. 

Длина клинка — 233 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 340 мм. 
Длина с ножнами — 345 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, позолоченный, состоит из устья и 
наконечника. На устье помещено изображение перекре
щенных пропеллера и крыльев. Наконечник украшен ре
льефным геометрическим орнаментом, а его нижняя часть 
декорирована «чешуей». На устье, в прямоугольном при
ливе, закреплено овальное колечко для крепления ремеш
ка портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК состоит из петли, свитой из двух золотых и 

одного черного шнуров, и закрытой кисти, сплетенной из 
золотого шнура. 

Кортик носили офицеры военно-воздушных сил в 
1930-1952 гг., после чего до сегодняшнего дня носят мо
дифицированный образец 1930/52 г. 



Кортик офицерский военно-воздушных сил обр. 1930 г. с ножнами и темляком 



Кортик офицерский военно-воздушных сил обр. 1930/52 г. 

Полностью копирует образец 1930 г. Изменения косну
лись ножен и способа подвески кортика к поясному ремню. 

На ножнах появилась тонкая гайка, украшенная орна
ментом так же, как устье и наконечник. В прямоугольном 
приливе на гайке закреплено овальное колечко для кре
пления ремня портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух тонких кожаных ре
мешков (скорее шнуров) разной длины черного цвета, 
с одного конца которых имеются латунные петли для 
крепления к ремню, а с другой стороны — латунные ка
рабины для крепления к ножнам кортика. Длина ремней 
200 и 300 мм. 



Неидентифицированный кортик 

РУКОЯТЬ металлическая, никелированная, прямо-
угольного сечения, с головкой в виде головы льва. На ру-
кояти с обеих сторон имеются прямоугольные щечки из 

металла, закрепленные на двух заклепках, 
КРЕСТОВИНА плоская, прямая, с загнутыми в разные 
стороны каплевидными окончаниями. Крестовина сталь-
ная никелированная, 
КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, с од-
(олом, никелированный. На пяте с лицевой сторо-
ны клеймо FMM в овале, с обратной стороны — клеймо 

МATTSSON AB MORA SWEDEN, 
Длина клинка — 175 мм. 
Ширина клинка — 21 мм, 
Общая длина — 290 мм. 
Длина с ножнами — 310 мм. 

НОЖНЫ цельнометаллические, со шпеньком и круг-
лой пуговкой на конце, крашеные в черный цвет. 
ПОРТУПЕЯ состоит из кожаной лопасти и широкой 
чой петли для поясного ремня коричневого цвета, 
для дополнительного крепления рукояти на петле порту-
пеи использовался кожаный ремешок с заклепкой. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 



ЭСТОНИЯ 

К середине XVI в. территория Эстонии была 
завоевана немецкими крестоносцами и включе
на в Ливонию. В конце XVI в. территория этой 
страны была разделена между Речью Поспо-
литой, Данией и Швецией, а к середине XVII в. 
Эстонию окончательно завоевывает Швеция. 

В 1721 г. после окончания Северной вой
ны Эстония вошла в состав России. 24 февра
ля 1918 г. была провозглашена независимость 
Эстонии. Уже в марте 1918 г. территория стра
ны была оккупирована немецкими войсками. 
В ноябре 1918 г. при помощи частей Красной 
Армии в Эстонии была установлена Советская 
власть (Эстляндская трудовая коммуна). Но уже 
5 июня 1919 г. при активной помощи иностран
ных интервентов правительство Эстляндской 
трудовой коммуны прекратило деятельность, а 
части Красной Армии в декабре 1919 г. остави
ли территорию Эстонии. 

В 1920 г. между РСФСР и Эстонией был под
писан мирный договор. Ориентируясь на со
трудничество с Великобританией, Эстония в 
1920-х гг. становится аграрным придатком за
падно-европейских стран. В 1930-х гг. Эстония 
попадает в сферу влияния фашистской Герма
нии. В 1934 г. был совершен государственный 
переворот и установлена диктатура. Страна ока
залась между двумя огнями. В 1940 г., по дого
вору о взаимной помощи и сотрудничестве от 
28 сентября 1939 г., по которому Эстония дала 
согласие на размещение на своей территории 
советских военно-воздушных и военно-мор
ских сил, в Эстонию вошли Советские войска. 

Скорее всего, в период 1934-1939 гг. и был 
создан эстонский кортик. Невозможно сказать, 
для кого он был предназначен — армейских 
офицеров, полицейских или государственных 
служащих. 



Кортик офицеров или высших государственных чиновников. Лицевая и обратная стороны 

Кортик офицеров или высших государственных чиновников 

РУКОЯТЬ прямая, бочкообразная, из пластмассы бе
лело цвета. Головка рукояти конусовидная, с прогнутым 
верхом. Внизу рукояти имеется коническая втулка. Го
ловка и втулка украшены широкими поясками с попе
речными бороздками. Сверху головки имеется гайка с 
цилиндрической головкой, навинчивающаяся на хво
стовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, составленная из трех пря 
моугольных пластин, сложенных в перевернутую пи
рамиду. На перекрестье с обеих сторон имеются щити-
ки, на лицевой стороне — рельефное изображение трех 
львов — государственного герба Эстонии, с обратной сто
роны — эмалевое изображение бело-черно-голубого го
сударственного флага Эстонии. Все металлические части 
эфеса позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, шестигранный, обоюдо
острый, без пяты, никелированный, ничем не украшен
ный. Никаких клейм не имеется. 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозможно 
дать точных размеров кортика. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые коричневой кожей. При
бор ножен позолоченный, состоит из устья, обоймицы и на
конечника с фигурными краями. Устье и обоймица украшены 
широкими поясками с поперечными бороздками. На устье и 
обоймице имеются подвижные кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Кортик предположительно использовался офицерами 

и/или государственными служащими Эстонии в период 
1934(?)-1940(?)гг. 



ЮГОСЛАВИЯ 

К моменту окончания Первой мировой вой
ны стало ясно, что распад некоторых империй 
неизбежен. В первую очередь это касалось Ав
стро-Венгрии, чья карта напоминала лоскут
ное одеяло и часто перекраивалась в течение 
нескольких последних столетий. 

И действительно, 1 декабря 1918 г. в Белграде 
было провозглашено объединение Сербии, Хор
ватии и югославянских областей в Королевство 
Сербов, Хорватов и Югославов. После перево
рота в 1929 г. и установления диктатуры короля 
Александра I страна стала называться Королев
ство Югославия. 

Процесс создания собственных вооружен
ных сил Югославии в послевоенный период 
происходил крайне медленно, хотя и основы
вался на подразделениях сербской армии, как 
наиболее уцелевших в Первой мировой войне. 

Только 30 августа 1939 г. был издан приказ 
Dj 18.920, регламентирующий ношение корти
ка с парадной и полевой формой. Этот приказ 
касался офицеров армии и не распространялся 
на конницу, военные оркестры, должностных 
лиц и руководителей военных академий. Офи
церы должны были сами приобретать обмунди
рование, в том числе и весьма дорогостоящие 
кортики. Многие офицеры покупали кортики 
через специализированные магазины (коопе
ративы), о чем свидетельствует клеймо на пяте 
клинка «ОФИЦИРСКА ЗАДРУГА» — «Офицер
ский кооператив». 

Военно-воздушные силы Югославии долгое 
время не могли выделиться в самостоятельный 
род войск из югославской армии. Единственным 
отличием формы летчиков были накладные 
ярко-голубые воротнички. Наконец, приказом 
D) 15.550 от 30 июля 1937 г. для военно-воздуш
ных сил была введена новая форма, а в пункте 8 
статьи 6 этого приказа давалось описание кор
тика, портупеи и способа подвески. 

Немного проще ситуация с кортиком обсто
яла в военно-морском флоте Югославии. Как 

известно, в 1918 г. был принят на вооружение 
морской офицерский кортик для военно-мор
ского флота Австро-Венгрии,частью которой 
была тогда территория Югославии. После окон
чания Первой мировой войны большую часть 
австро-венгерского флота получила Югосла
вия. Есть сведения, что многие ветераны про
должали носить и на флоте Югославии модель 
австрийского морского офицерского кортика 
обр. 1918 г. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что в приказе М.56/0 от 11 января 1924 г., 
который официально ввел ношение офицерами 
кортика как части морской формы, дается опи
сание, практически полностью копирующее ав
стрийский обр. 1918 г. Изготовлением кортиков 
для военно-морского флота занималось боль
шое количество фирм как в самой Югославии, 
так и за ее пределами, главным образом в Гер
мании. Поскольку не было официально утверж
денного рисунка, а существовало только опи
сание кортика, было произведено несметное 
количество вариантов. Их можно объединить в 
четыре основные разновидности морского офи
церского кортика и один образец 1939 г., введен
ный приказом от 21 октября 1939 г. для морских 
унтер-офицеров. 

Совершенно не поддаются какой-либо хро
нологии и определению принадлежности к кон
кретному ведомству кортики, которые носили 
государственные чиновники различных ве
домств и полицейские всех рангов. Даже веду
щие югославские коллекционеры затрудняются 
выделить какие-либо образцы из-за отсутствия 
архивных данных и группируют их как кортики 
государственных служащих и руководящего со
става полиции периода 1930-1941 гг. 

Некоторую помощь в датировке кортиков 
всех видов могут оказать гравировавшиеся на 
клинках монограммы королей, правивших в 
Югославии: 

— король Александр I (192I-1934) — моно
грамма «А»; 

392 



— король Петр II (1934-1941) — монограмма 
«Р II». 

На клинках часто изображались: 
— до 1929 г. (до государственного переворо

та) — крест, обвитый флагом — крест Коро
левства Сербов, Хорватов и Югославов; 

— с 1929 до 1941 г. (до оккупации Югославии 
странами фашистской коалиции) — крест 
без флага — крест Королевства Югославии. 
После фашистской оккупации в 1941 г. из со

става Югославии выделилась усташская Хорва
тия во главе с Анте Павеличем, а на ее террито
рии в период 1941-1945 гг. шли ожесточенные 

бои между немецкими и итальянскими окку
пантами, югославскими войсками, подпольщи
ками-коммунистами и хорватскими сепарати
стами. 

После окончания Второй мировой войны в 
1945 г. была образована Социалистическая Фе
деративная Республика Югославия (СФРЮ), 
просуществовавшая до 1992 г. Об использова
нии кортиков в вооруженных силах СФРЮ ни
чего не известно. Не имеется сведений и о на
личии кортиков в вооруженных силах стран, 
находящихся на территории Югославии пост
социалистического периода. 



Кортик офицерский армейский 
обр. 1939 г. 

РУКОЯТЬ металлическая, крашеная в темно-корич
невый цвет или деревянная, обтянутая коричневой ко
жей, со спиральными желобками, по которым обмотана 
крученой проволокой. Известен кортик с пластмассовой 
рукоятью. Головка рукояти латунная, в виде стилизован
ной короны, навинчивается на хвостовик. Внизу имеется 
латунная втулка с пояском, составляющая единое целое 
с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА латунная, плоская, прямая, с загнуты
ми в разные стороны каплевидными окончаниями. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, ромби
ческий, с длинной пятой, никелированный, ничем не 
украшался. На пяте с одной стороны изображение юго
славского двуглавого орла, с другой стороны клеймо из
готовителя — «KOVNICA SORLINI VARAZDIN», другое 
клеймо либо клеймо «ОФИЦИРСКА ЗАДРУГА» — «Офи
церский кооператив». 

Длина клинка — 245 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 360 мм. 
Длина с ножнами — 365 мм. 
Размеры деталей кортика могли незначительно ко

лебаться. 
НОЖНЫ цельные, из меди, с рельефным фоном из ду

бовых листьев. Прибор ножен латунный, состоит из устья, 
обоймицы и наконечника с шариком. Устье и обоймица 
украшены рельефным поясом из дубовых листьев. Края 
прибора ножен фигурные. На устье с лицевой стороны 
имеется рельефное изображение югославского двуглавого 
орла, хромированное, никелированное или патинирован
ное. На устье и обоймице имеются два подвижных медных 
кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух коричневых кожаных 
ремней с овальными пряжками (часто с коричневой вой
лочной подкладкой), которые сходятся на широкой кожа
ной петле с изображением югославского двуглавого орла. 
Петля крепится к плоскому карабину для подвески к по
ясному ремню. На другом конце ремни имеют плоские ка
рабины для крепления к кольцам ножен. 

ТЕМЛЯК состоит из белого кожаного ремешка длиной 
400 мм, шириной 10 мм, облицованного серебряной поло
ской с двумя тонкими линиями синего и красного шелка, и 
закрытой серебряной кисточки, в верхушку которой впле
тены синие, белые и красные нити. 

Кортик носили офицеры югославской армии в пери
од 1939-1941 гг. 

Кортик офицерский армейский обр. 1939 г. с деревянной 

рукоятью, покрытой коричневой кожей 



Кортик офицерский армейский обр. 1939 г. с металлической рукоятью 



Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

обр. 1937 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая темно-синей кожей 
или из темно-синей пластмассы, со спиральным желоб
ком, по которому обвита крученой никелированной про
волокой. Головка рукояти необычной формы, не имеющая 
ничего общего с символикой военно-воздушных сил, на
винчивается на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА изготовлена в виде пропеллера, с пе
рекрестьем в виде авиационного мотора, с нарисованны
ми черной эмалью деталями. Под перекрестьем имеется 
овальная шайба с кожаной прокладкой. Все аллюминие-
вые детали эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, с длинной пятой, никелированный, часто укра
шался травленым растительным орнаментом и монограм
мой короля. На пяте имеется клеймо производителя. 

Длина клинка — 245 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 360 мм. 
Длина с ножнами — 420 мм. 
НОЖНЫ металлические, покрытые темно-синей ко

жей. Прибор ножен медный, никелированный, с фигур
ными краями, состоит из длинного устья, обоймицы и 
наконечника с шариком. На лицевой стороне устья рас
положено рельефное изображение эмблемы летного со
става военно-воздушных сил — орла на фоне венка из 
дубовых листьев с короной и югославским щитом. На ус
тье и обоймице имеются подвижные кольца для крепле
ния ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ была двух видов: 
— парадная — два коричневых кожаных ремня длиной 

320 и 360 мм и шириной 26 мм, облицованных узкой 
ленточкой, плетеной из белых, синих и красных ни
тей; 

— полевая — два коричневых кожаных ремня без всякой 
облицовки. 
Прибор портупеи никелированный, состоит из оваль

ных пряжек и карабинов для крепления к кольцам ножен 
и поясному ремню. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой серебряной кисточки и 
серебряного шнура длиной 550 мм, в который вплетены 
красные и синие нити. 

Кортик носили офицеры летного и наземного состава, 
унтер-офицеры и кадеты военно-воздушной академии в 
период 1937-1941 гг. 



Эмблемы штурманского состава (сверху) 

и пилотского состава (снизу), 

помещавшиеся на лицевую сторону устья ножен 

Кортик штурманский 
военно-воздушных сил 

обр. 1937 г. 

Отличается от офицерского кортика военно-воздуш
ных сил обр. 1937 г. только эмблемой на лицевой сторо
не устья — восьмилучевая звезда на фоне раскинувшего 
крылья орла с венком из дубовых листьев, с короной и 
югославским щитом. 

Кортик носил штурманский состав военно-воздуш
ных сил Югославии в период 1937-1941 гг. 



Кортик морской офицерский обр. 1924 г. 

с темляком и ножнами 

Кортик морской офицерский 
обр. 1924 г. 

РУКОЯТЬ из слоновой кости или деревянная, покры
тая белым пластиком или из белой пластмассы, редко чер
ного цвета, с поперечными желобками, по которым обвита 
витой латунной проволокой. Головка рукояти выполне
на в виде стилизованного морского узла. Внизу рукояти 
имеется украшенная орнаментом втулка, соединенная с 
крестовиной. 

КРЕСТОВИНА образована двумя стилизованными изо
бражениями морских змеев с закрученными в обратную 
сторону хвостами. На перекрестье расположено изображе
ние морской раковины. На обратной стороне расположена 
кнопка язычка фиксатора кортика в ножнах. Все латунные 
детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, без долов, 
равномерно сужающийся к острию, никелированный. На 
клинке вытравлены изображение якоря, перевитого ка
натом, в обрамлении растительного орнамента и моно
грамма короля Югославии. Размеры клинка могли незна
чительно различаться. 

Длина клинка — 285 мм. 
Ширина клинка — 19 мм. 
Общая длина — 390 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ латунные, с одной стороны покрытые орна

ментом под мелкую чешую. В верхней части ножен изобра
жены две гайки, украшенные растительным орнаментом. 
Между гаек в овальном картуше расположено изображе
ние якоря, перевитого канатом, либо якоря, перевитого 
канатом под короной, либо рельефное изображение гер
ба Югославии периода 1918-1929 гг. В нижней части но
жен изображен Нептун с трезубцем. Известны варианты с 
гладким наконечником. На конце ножен — круглая пугов
ка. Имеются два кольца для крепления ремней портупеи. 
Ножны были позолоченными. 

ПОРТУПЕЯ: 
— более ранний вариант состоял из двух отдельных ши

роких кожаных ремней коричневого цвета с овальны
ми, почти круглыми пряжками, с петлей с одной сто
роны для продевания поясного ремня и карабином с 
другой стороны для крепления к кольцам ножен; 

— более поздний вариант середины 1930-х гг. состоял из 
двух черных кожаных или шелкового плетения рем
ней, сходящихся на широкой кожаной петле. Прибор 
портупеи состоял из плоского карабина для крепле
ния к поясному ремню, двух карабинов для крепления 
к кольцам ножен и двух овальных пряжек, в которых 
имелось по два круглых медальона, украшенных рас
тительным орнаментом. 

Прибор портупеи латунный, позолоченный. 
ТЕМЛЯК состоит из закрытой серебряной кисточки 

и серебряного шнура, в который вплетены красные и си
ние нити. 

Кортик носили офицеры военно-морского флота 
Югославии в период 1924-1941 гг. 



Редкий вариант морского офицерского кортика с черной рукоятью обр. 1924 г. с портупеей и ножнами 



Кортик морской унтер-офицерский обр. 1939 г. 

Отличается от офицерского морского кортика обр. 1924 г. 

только ножнами. Металлические ножны обтянуты черной 

кожей. Прибор ножен латунный, позолоченный, состоит из 

устья, двух гаек и наконечника. Устье и гайки украшены 

растительным орнаментом, наконечник — изображением 

Нептуна и трезубцем. 

Кортик носили унтер-офицеры военно-морского фло

та Югославии в период 1939-1941 гг. 



Кортик морской унтер-офицерский обр. 1939 г. с гладким наконечником ножен 



Кортик государственных служащих 
и полицейских периода 1930-1944 гг. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, белого или черного цвета, 
либо деревянная, покрытая пластиком, либо крашеная 
алюминиевая, со спиральным желобком, по которому об
вита крученой проволокой. Головка рукояти выполнена 
в виде стилизованного морского узла, или короны, или 
шара, украшенного узором из волн. 

КРЕСТОВИНА с окончаниями в виде стилизованных 
кабестанов — устройств на палубе корабля для наматы
вания якорных канатов. Перекрестье выполнено в виде 
прямоугольного блока с изображением открытого креста, 
цветка или изображения символа «§». С обратной сторо
ны находится кнопка защелки фиксатора кортика в нож
нах. Все латунные детали эфеса позолоченные или нике
лированные. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, плоский, ромбиче
ский, никелированный, мог быть украшен травленым рас
тительным орнаментом и монограммой короля Югосла 
вии. На пяте могло находиться клеймо производителя. 

Длина клинка — 225-263 мм. 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — до 360 мм. 
Длина с ножнами — до 390 мм. 
НОЖНЫ латунные, позолоченные или никелирован

ные, украшены геометрическим орнаментом. Прибор но
жен состоит из двух рельефных гаек с подвижными коль
цами для ремней портупеи. Между гайками находится 
рельефное изображение герба Югославии. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух ремней в различных ва
риантах: коричневой кожи с овальными пряжками и по
золоченным прибором портупеи или черного цвета рем
ней с никелированным прибором портупеи. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили полицейские и государственные чи

новники разных ведомств в период 1930-1941 гг. 

Югославский 

полицейский 

с кортиком 



Кортик государственных служащих и полицейских периода 1930-1944 гг. с портупеей и ножнами 



Кортик государственных служащих и полицейских периода 1930-1944 гг. с портупеей и ножнами 
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ИРАК 

Ирак — одно из древнейших государств 
мира, достигшее своего наивысшего расцвета 
в период царствования династии Аббасидов в 
VIII—X вв. н. э. С XI в. Ирак постоянно кто-ни
будь завоевывал, а с XVII в. и до конца Первой 
мировой войны он входил в состав Османской 
империи. В конце Первой мировой войны Вели
кобритания захватила всю территорию Ирака, и, 
несмотря на провозглашение в 1921 г. Ирака ко
ролевством, он оставался фактически полнос
тью зависимым от Великобритании, вплоть до 
свержения монархии в 1958 г. и провозглаше
ния республики. 

С момента провозглашения республики в 
Ираке началась национализация иностран
ных нефтяных компаний, доход от деятель
ности которых позволил начать создание со

временных вооруженных сил. В 1970 г. была 
принята новая конституция, основная цель 
которой — «создание единого арабского го
сударства и установление социалистического 
строя». В армии и государственных структу
рах появилась социалистическая символи
ка — это хорошо заметно на примере морско
го офицерского кортика. Так как флот Ирака 
небольшой — 12 катеров (последние данные 
1997 г.), должны существовать кортики в су
хопутных войсках, авиации и войсках проти
вовоздушной обороны, численность которых 
превышает состав флота в десятки раз. Но от
сутствие самих образцов или их фотографий 
не позволяет сделать однозначный вывод о на
личии кортиков в остальных родах войск во
оруженных сил Ирака. 



Кортик морской офицерский 

РУКОЯТЬ овального сечения, слегка бочкообразная, 
из пластмассы черного цвета, по спиральному желобку об
вита крученой медной проволокой. Головка рукояти алю
миниевая в виде шара, украшена пояском в виде крученой 
веревки. На лицевой стороне головки имеется рельефное 
изображение обвитого канатом якоря, на обратной сто
роне — рельефное изображение государственного герба 
Ирака. Сквозь головку проходит длинная гайка со шлицом 
на круглой пуговке и навинчивается на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА алюминиевая, округлых форм, на вы
пуклых поверхностях перекрестья с обеих сторон имеет
ся рельефное изображение пятиконечной звезды. Концы 
крестовины к середине сужаются, а к концам плавно рас
ширяются, завершаясь округлыми рельефными оконча
ниями, на каждом из которых имеется цилиндрическая 
пуговка. Под перекрестьем имеется овальная гайка, со
ставляющая одно целое с крестовиной. Все алюминиевые 
детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдоост
рый, никелированный, с изображением на лицевой сторо
не обвитого канатом якоря и надписи на арабском языке. 
На пяте с лицевой стороны клеймо производителя — изо
бражение рыцаря и надпись «WKS SOLINGEN GERMANY 
STAINLESS». 

Длина клинка — 242 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 370 мм. 
Длина с ножнами — 420 мм. 
НОЖНЫ алюминиевые, позолоченные. Прибор ножен 

имеет устье и две рельефные гайки, украшенные расти
тельным орнаментом. Вокруг гаек выгравирован узор в 
виде гребешков волн, нижний ряд волн дополнен изобра
жением трехзвенных кисточек, висящих концами вниз. На 
нижней части ножен выгравирован узор в виде ряда мол
ний со стреловидными окончаниями, еще ниже идет ряд 
листьев аканта с пальмовыми листьями в кружочках. На
конечник ножен выполнен в виде овальной пуговки. По
верхность ножен гладкая. На гайках имеются подвижные 
кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носят офицеры военно-морского флота Ирака 

предположительно с 1972 г. по настоящее время. 



КИТАЙ 

Китай — одно из древнейших государств 
Азии. Примерно с 600 г. до н. э. в Китае изготав
ливали мечи и сабли. В VI в. и позднее, с распро
странением буддизма, китайские мечи проникли 
в Японию, послужив источником вдохновения 
для японских оружейников, создавших в резуль
тате непревзойденный шедевр оружейного ис
кусства — японский меч. 

Традиционный китайский меч имел прямой 
обоюдоострый клинок ромбического сечения 
с четко выраженным ребром посередине и за
кругленным концом. Гарда была небольшой, с 
короткими, закругленными и загнутыми окон
чаниями. Часто гарда как крышка закрывала ус
тье ножен. Такая форма меча просуществовала 
практически без изменений до начала XX в. и 
послужила исходным материалом для создания 
кортика для кадет военных училищ. 

Военно-морские силы Китая традиционно 
организовывались на провинциальной основе 
и в основном использовались для борьбы с 
пиратством. Во второй половине XIX в. стало 
ясно, что государству с такой протяженностью 
береговой линии необходим сильный флот с 
учебными и ремонтными базами и кораблестро
ительными заводами. В 1867 г. было предложено 
создать флот, состоящий из трех эскадр, однако, 
это осталось только намерением. В 1881 г. был 
издан указ об организации военно-морских 
сил и началось формирование северной эска
дры, а годом позже началось строительство 
кораблестроительного завода в Порт-Артуре. 
В качестве образца для подражания был вы
бран флот Великобритании. Несмотря на все 
усилия, вошедшая в строй в 1888 г. Северная 
эскадра находилась в неудовлетворительном 
состоянии и была полностью уничтожена в 
ходе войны с Японией в 1894 г. Дальнейшие 
шаги по реорганизации и укреплению флота 
предпринимались только после 1911 г., когда 
была свергнута династия Цин и Китай был 
провозглашен республикой. 

Вскоре после этого в феврале-марте 1913 г. 
был принят новый устав для военно-морского 
флота. Он содержал большое количество иллю
страций морской униформы. Офицерам пред
писывалась сабля, морским кадетам — кортик. 

За образец для подражания было принято мор
ское холодное оружие британского флота. 

С момента провозглашения республики, 
Китай вступает в практически непрерывную 
полосу народных волнений, восстаний, рево
люций, гражданских войн и интервенций со 
стороны Японии и ведущих мировых держав, 
В 1912 г. для ограничения власти президента 
была создана партия Гоминьдан («Народная 
партия»). За время Первой мировой войны Ки
тай окончательно превратился в зависимою от 
Японии полуколонию. После окончания Первой 
мировой войны, в 1924 г. при активном участии 
Гоминьдана и коммунистов была создана народ
но-революционная армия (НРА) Китая, активно 
участвовавшая в революционном движении 
1924-1927 гг. В этот период и были разработаны 
кортики для офицеров армейских подразделений 
и авиации. В 1927 г. завершилась национальная 
революция, и к власти пришло реакционное 
правительство Чан Кайши, продержавшееся 
до 1949 г. Есть основания предполагать, что 
большие различия в исполнении кортиков для 
вооруженных сил связаны с их изготовлением в 
различных провинциях, в которых комплектова
лись подразделения НРА, а также с различным 
уровнем производства на обширной территории 
страны. Низкое качество изготовления этих кор
тиков объясняется, скорее всего, финансовыми 
проблемами Китая в результате интервенции 
Японии и гражданской войны. 

В 1928-1930 гг. в некоторых районах Китая под 
руководством коммунистов была создана Крас
ная армия Китая, которая вела упорную борьбу с 
правительством Чан Кайши. В 1949 г. многолет
няя борьба завершилась победой Красной армии 
(переименованной в 1947 г. в национально-осво
бодительную армию Китая). Чан Кайши бежал в 
Тайвань. Первого октября 1949 г. была провозгла
шена Китайская Народная Республика. Большую 
помощь в реорганизации национально-освобо
дительной армии в регулярную оказал Советский 
Союз. От него вооруженные силы Китая получи
ли современное вооружение. 

К сожалению, не имеется информации о на
личии кортиков в современных китайских во
оруженных силах и военно-морском флоте. 
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Кортик морской кадетский 
обр. 1913 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, с выпуклостью на брюшке, об

тянутая акульей кожей, с поперечными желобками, по 

которым обвита латунной витой проволокой. Головка ру

кояти представляет собой «ли-тинг» — древний китай

ский символ в виде котла на треноге с крышкой и двумя 

ручками для переноски. Котел составляет одно целое со 

спинкой рукояти с фигурными краями. Спинка рукояти 

покрыта точечным фоном, в верхней части имеется ре

льефное изображение обвитого канатом якоря, в нижней 

части — гравированный растительный орнамент. Под го

ловкой со стороны брюшка рукояти имеется кольцо для 

темляка. Внизу рукояти имеется втулка, украшенная про

дольными бороздками. Сверху головки имеется гайка с 

круглой головкой со шлицом, которая навинчивается на 

хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА плоская, с загнутыми в разные сторо

ны слегка расширяющимися концами. На перекрестье рас

положен щитик с изображением обвитого канатом якоря. 

Под крестовиной находится овальная латунная шайба, с 

обратной стороны которой имеется прямоугольный паз, в 

который входит язычок пружинной защелки. Все детали 

рукояти и крестовины — латунные. 

КЛИНОК однолезвийный, прямой, плоский, с узким 

долом вдоль обуха, традиционной японской формы, ни

келированный, с фальшивым хамоном (волнистой поло

сой закалки вдоль лезвия). Клинок ничем не украшен. Под 

перекрестьем на клинке имеется медная втулка — «хаба-

ки» — с китайскими иероглифами. 

Длина клинка — 440 мм. 

Ширина клинка — 20 мм. 

Общая длина — 600 мм 

Длина с ножнами — 620 мм. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен состоит из наконечника с башмаком и устья. 

На устье с двух сторон расположены кольца для крепле

ния ремней портупеи. Сверху на устье с обратной сторо

ны расположена кнопка пружинной защелки фиксатора 

кортика. Прибор ножен латунный, с зубчатыми краями, 

украшен простым геометрическим орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК состоит из закрытой продолговатой круглой 

кисточки, длинной верхней части и петли. Темляк весь 

сплетен из золотого шнура. 

Кортик носили офицеры военно-морского флота Ре

спублики Китай с 1913 г. Даже приблизительно трудно 

назвать период, в течение которого использовался этот 

кортик. 



Кортик кадетский армейский 
периода 1924-1949 гг. 

РУКОЯТЬ прямая, деревянная, овального сечения, 
крашеная в красно-коричневый цвет. Головка рукояти 
плоская, округлая, переходит в плоские накладки с ли
цевой и обратной стороны рукояти. Накладки украшены 
травленым растительным орнаментом и иероглифами на 
точечном фоне. Внизу рукояти имеется цилиндрическая 
втулка с кнопкой пружинной защелки. 

КРЕСТОВИНА массивная, выполнена в виде крышки, 
накрывающей устье ножен, с короткими, сильно загнуты
ми вверх, округлыми окончаниями. Поверхность кресто
вины украшена рельефным растительным орнаментом. 
Все металлические детали эфеса изготовлены из латуни 
весьма грубо. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, овального 
сечения со смазанным долом, отвратительного качества, 
мог украшаться травлеными иероглифами. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 396 мм. 
Длина с ножнами — 400 мм. 
НОЖНЫ латунные, с деревянными вставками внутри. 

Поверхность ножен гладкая, украшена травленым изобра
жением дракона с одной стороны и иероглифами с другой 
стороны. Прибор ножен латунный, с фигурными краями, 
состоит из устья и наконечника, украшен травленым рас
тительным орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ — поскольку никаких выступающих ча
стей или колец на ножнах не имеется, можно предполо
жить, что портупея состояла из кожаного кармана с ко
жаными ременными петлями для подвески к поясному 
ремню. Никаких других сведений о внешнем виде пор
тупеи не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик предположительно носили курсанты воен

ных учебных заведений в период 1924-1949 гг. 



Кортик офицеров 
военно-воздушных сил 

периода 1924-1949 гг. 

РУКОЯТЬ прямая, с выпуклым брюшком, покрытая 
белым пластиком или пластиком, имитирующим змеиную 
кожу. На рукояти имеются поперечные желобки, по кото
рым она обвита крученой латунной проволокой. Головка 
рукояти выполнена в виде головы птицы и переходит в 
спинку рукояти в виде тела птицы со сложенными кры
льями и поджатыми когтями. Глаза птицы выполнены из 
красного стекла. Внизу рукояти имеется цилиндрическая 
втулка, украшенная продольными бороздками. 

КРЕСТОВИНА прямая, в форме трапеции, возможно 
выполнена в виде крышки, надвигающейся на устье но
жен, с закругленными окончаниями. Крестовина украшена 
рельефным стилизованным изображением раскинувшего 
крылья орла. Все металлические детали эфеса изготовле
ны из латуни и, возможно, были позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, овального 
сечения со смазанным долом, отвратительного качества, 
ничем не украшался. Никаких клейм не имеется. 

К сожалению, имеющиеся изображения кортика не 
дают возможности сказать что-либо о его размерах. Длина 
клинка кортика могла значительно различаться. 

НОЖНЫ стальные, никелированные, с гладкой поверх
ностью. Прибор ножен латунный, с фигурными краями, 
состоит из устья и наконечника, украшенных рельефным 
растительным орнаментом, изображением пропеллера и 
раскинувшей крылья птицы, а также символическим изо
бражением солнца на фоне раскинутых крыльев, 

ПОРТУПЕЯ — поскольку никаких выступающих ча
стей или колец на ножнах не имеется, можно предполо
жить, что портупея состояла из кожаного кармана с ко
жаными ременными петлями для подвески к поясному 
ремню. Никаких других сведений о внешнем виде пор
тупеи не имеется, 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется, 
Кортик носили офицеры военно-воздушных сил На

родно-освободительной Армии Китая предположительно 
в период 1924-1949 гг. 



Кортик офицерский армейский 
периода 1924-1949 гг. 

РУКОЯТЬ прямая, деревянная, овального сечения, по
крыта белой акульей кожей или пластиком, имитирую
щим змеиную кожу. На рукояти имеются диагональные 
желобки, по которым она обвита крученой латунной про
волокой. Головка рукояти плоская, округлая, переходит в 
плоские накладки с лицевой и обратной стороны рукоя
ти. Накладки украшены рельефным растительным орна
ментом или китайскими флагами и символами на точеч
ном фоне. Внизу рукояти имеется цилиндрическая втулка, 
которая могла быть украшена рельефным растительным 
орнаментом. На втулке могла располагаться кнопка пру
жинной защелки. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, овальная, с шарика
ми на окончаниях. Все металлические детали эфеса изго
товлены из латуни. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, с длинным 
узким долом посередине, никелированный, ничем не укра
шался. На плоской пяте отсутствуют какие-либо клейма. 

Длина клинка — 240-250 мм. 
Ширина клинка — 21-25 мм. 
Общая длина — 360-380 мм. 
Длина с ножнами — 385-400 мм. 
НОЖНЫ стальные, никелированные, с гладкой по

верхностью. Прибор ножен латунный, с фигурными кра
ями, состоит из устья и наконечника, украшен рельефным 
растительным орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ кожаная, коричневого цвета, состоит из 
кармана с дырочками на лицевой стороне и двух ремен
ных петель с застежками для подвешивания к поясному 
ремню. 

ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили предположительно офицеры Народно-

Освободительной Армии Китая в период 1924-1949 гг. 



Варианты кортиков офицерских армейских периода 1924-1949 гг. с ножнами 



РУКОЯТЬ прямая, прямоугольного сечения, расширя
ющаяся кверху. Рукоять изготовлена из слоновой кости с 
рифленой поверхностью и украшена с боков продольными 
бороздками. Головка рукояти выполнена в виде саркофа
га, с маленьким колечком сбоку. Внизу рукояти имеется 
цилиндрическая втулка. Конец хвостовика клинка рас
клепан сверху головки. 

КРЕСТОВИНА литая, фигурная, расширяющаяся к 
концам, с фигурными пуговками на концах. На перекрес
тье с лицевой стороны имеется рельефное изображение 
обвитого канатом якоря, с обратной стороны — геоме
трический узор. Под перекрестьем имеется плоская шайба. 
Тонкая цепочка соединяет окончание крестовины с голов
кой. Все латунные части эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный, без пяты. Никаких клейм 
не имеется. 

Длина клинка — 263 мм. 
Ширина клинка — 21 мм. 
Общая длина — 373 мм. 
Длина с ножнами — 395 мм. 
НОЖНЫ латунные, цельные, с тонким устьем и фи

гурной овальной пуговкой на конце. Украшены гравиро
ванным и рельефным рисунком на морские, военные и 
растительные мотивы. На ножнах имеется два больших 
подвижных кольца для ремней портупеи. Вся поверхность 
ножен позолочена. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Время изготовления кортика и его «национальность» 

определить не удалось. 



РУКОЯТЬ прямая, круглого сечения, бочкообразная, 
из белой кости. Головка рукояти отлита в виде короны 
вместе с конической втулкой. Внизу рукояти имеется ко
ническая втулка с поясками. 

КРЕСТОВИНА прямая, с пирамидальными оконча
ниями, со стилизованными кабестанами (устройство для 
наматывания якорных канатов на корабле) на концах. На 
перекрестье имеется массивный прямоугольный блок, на 
лицевой стороне изображен якорь, на обратной сторо
не — три стилизованные короны. Все металлические де
тали эфеса изготовлены из латуни. Под перекрестьем име
ется кожаная шайба. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный. На пяте имеется клеймо в 
виде двойной перевернутой надписи «NR». 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 355 мм, 
Длина с ножнами — 385 мм. 
НОЖНЫ латунные, цельные, с пуговкой в виде шиш

ки, с пояском на конце. Поверхность ножен гладкая. При
бор ножен состоит из тонкого устья и тонкой гайки с то
чечной поверхностью. На гайке с обеих сторон имеются 
кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Время изготовления кортика и его «национальность» 

определить не удалось. 



РУКОЯТЬ латунная, бочкообразная, с двумя костяны

ми накладками, закрепленными двумя медными заклеп

ками. На рукояти имеется спиральный желобок. Головка 

рукояти латунная, в виде пуговицы, украшенная гравиро

ванным растительным орнаментом. 

КРЕСТОВИНА прямая, сужающаяся к окончаниям, с 

фигурными пуговками с пояском на концах. Перекрестье в 

виде ромба, с удлиненной нижней частью. На перекрестье 

с обеих сторон имеется рельефное изображение короны. 

Все латунные части эфеса отлиты как единое целое. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, с широ

ким долом, ничем не украшенный. Никаких клейм не име

ется. 

Длина клинка — 455 мм. 

Ширина клинка — 24 мм. 

Общая длина — 580 мм. 

НОЖНЫ — внешний вид неизвестен. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 

Кортик относится, вероятно, к началу — первой чет

верти XX в. и происходит из региона Турции или Ирана. 

Ничего более конкретного сказать о нем не представля

ется возможным. 



РУКОЯТЬ бочкообразная, прямоугольного сечения, 
алюминиевая. Сверху и снизу имеются латунные кони
ческие втулки, над верхней — круглая пуговка. Поверх
ность рукояти украшена гравированным растительным 
орнаментом. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в раз
ные стороны закругленными окончаниями с отверстиями. 
Лицевая сторона крестовины украшена гравированным 
орнаментом. Под перекрестьем имеется овальная кожа
ная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдоост
рый, полированный, ничем не украшенный. На пяте ника
ких клейм не имеется. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 22 мм. 
Общая длина — 390 мм. 
Длина с ножнами — 405 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, с фигурными краями, украшен гра
вированным рисунком с лицевой стороны, состоит из 
длинного устья, гайки и наконечника. На устье и гайке 
имеются подвижные кольца. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Есть предположение, что этот кортик является мор

ским и изготовлен в какой-то германской колонии, но ка
ких-либо подтверждений этому не имеется. 



РУКОЯТЬ прямая, из черного дерева, овального сече
ния. Головка рукояти прямая, округлая, с острым прили
вом со стороны лезвия. Внизу имеется цилиндрическая 
втулка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в разные 
стороны закругленными окончаниями. Все латунные ча
сти эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, никели
рованный, украшен гравированным растительным орна
ментом и надписью на арабском языке. Никаких клейм 
не имеется. 

Длина клинка — 220 им. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 323 мм. 
Длина с ножнами — 340 мм. 
НОЖНЫ цельностальные, никелированные, с цилин

дрической пуговкой на конце. На лицевой стороне имеется 
конический шпенек для крепления в лопасти портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Судя по арабской надписи на клинке, этот кортик при

надлежит какой-то из стран арабского мира. Ничего более 
конкретного сказать невозможно. 



ТАИЛАНД 

В XIX в. королевство Сиам (так называлась 

страна до 1939 г. и в 1945-1948 гг.) переживает 

колониальную экспансию со стороны Франции, 

Великобритании и США. Во многом благодаря 

дипломатическим контактам с Россией Таиланд 

сохраняет свою независимость. 

В 1932 г. в Таиланде провозглашена консти

туционная монархия. Во Вторую мировую вой

ну Таиланд воевал на стороне Японии и факти

чески оказался под японской оккупацией. 

С 1947 по 1992 г. с перерывами у власти в 

стране находятся различные военные режимы. 

Скорее всего, в этот период для офицеров воен

но-морского флота, вооруженных сил, военно-

воздушных сил и полиции были разработаны и 

приняты свои кортики. Более точно определить 

год принятия этих образцов на вооружение не

возможно. Судя по отсутствию клейм и доста

точно посредственному качеству изготовления, 

кортики произведены в самом Таиланде. 



Кортик морской офицерский 

РУКОЯТЬ пластмассовая, белого цвета, с поверхнос
тью, имитирующей акулью кожу, с поперечными борозд
ками, по которым обвита крученой латунной проволокой. 
Головка рукояти выполнена в виде довольно плохо про
работанного изображения головы слона и плавно пере
ходит в гладкую спинку рукояти. Внизу рукояти имеется 
цилиндрическая втулка, украшенная двумя бороздками, 
составляющая единое целое с крестовиной. На втулке с 
обратной стороны имеется кнопка пружинной защелки 
фиксатора кортика в ножнах. 

КРЕСТОВИНА плоская, на перекрестье овальная, с 
треугольными окончаниями с загнутыми в разные сто
роны завитками на концах. Сверху и снизу крестовина 
украшена овальными зубчатыми ободками. Все латунные 
детали эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, с малень
ким доликом на верхней половине, полированный, ничем 
не украшенный, без пяты, без каких-либо клейм, 

Длина клинка — 255 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 365 мм. 
Длина с ножнами — 410 мм. 
НОЖНЫ металлические, обтянутые искусственной 

кожей черного цвета. Прибор ножен латунный, позолочен
ный, состоит из устья и наконечника с фигурными края 
ми. Устье украшено двумя рельефными поясками. На ус
тье с обеих сторон имеются подвижные кольца для ремней 
портупеи. Прибор ножен крепится к ножнам при помощи 
четырех винтиков. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 



Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

Отличается от кортика офицерского морского только 
ножнами, которые были покрыты искусственной кожей 
темно-синего цвета. 



Кортик офицерский армейский 

РУКОЯТЬ пластмассовая, белого цвета, с поверхнос
тью, имитирующей акулью кожу, с поперечными борозд
ками, по которым обвита крученой латунной проволокой, 
Головка рукояти выполнена в виде хорошо проработанно
го изображения головы слона и плавно переходит в глад
кую спинку рукояти. Внизу рукояти имеется цилиндри
ческая втулка, украшенная бороздками, составляющая 
единое целое с крестовиной. На втулке с обратной сторо
ны имеется кнопка пружинной защелки фиксатора кор
тика в ножнах. 

КРЕСТОВИНА плоская, фигурная, с загнутыми в раз
ные стороны завитками на окончаниях. Все металличе
ские детали эфеса изготовлены из полированной латуни. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, на конце 
обоюдоострый, полированный, ничем не украшенный, без 
каких-либо клейм. 

Длина клинка — 290 мм. 
Ширина клинка — 15 мм. 
Общая длина — 405 мм. 
Длина с ножнами — 450 мм. 
НОЖНЫ металлические, никелированные. Прибор 

ножен латунный, полированный, состоит из устья и на
конечника с фигурными краями. Устье украшено двумя 
рельефными поясками. На устье с обеих сторон имеются 
подвижные кольца для ремней портупеи. Прибор ножен 
крепится к ножнам при помощи четырех винтиков. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 



Кортик офицерский полицейский 

Отличается от офицерского армейского кортика только 

несколько меньшими размерами и тем, что все металличе

ские поверхности, включая проволоку на рукояти, были ни

келированными. Голова слона выполнена в другом стиле. 

Длина клинка — 305 мм. 

Ширина клинка — 16 мм. 

Общая длина — 425 мм. 

Длина с ножнами — 440 мм. 

На верхней половине клинка имеется небольшой до-



ФИЛИППИНЫ 

Филиппины были открыты экспедицией Ма
геллана в 1521 г. К 1572 г. большая часть терри
тории страны была покорена испанцами. До 
конца XIX в. Филиппины были колонией Испа
нии. В 1897 г. провозглашена независимая Ре
спублика Филиппины, но в результате войны 
1897-1898 гг. вновь стала колонией Испании. В 
1898 г. независимость была провозглашена вто
рично. 

После американо-филиппинской войны 
1899-1901 гг. Филиппины в период 1901-1946 гг. 
становятся колонией США. С 1935 г. в стране 
действует автономное правительство. В период 
1941-1945 гг. территория Филиппин оккупиро
вана японскими войсками. В 1946 г. провозгла
шена независимость Филиппин. 

Пока Филиппины оставались колонией, разу
меется, не существовало национальных воору
женных сил со своим холодным оружием. По
сле провозглашения независимости в 1946 г. 

были созданы собственные вооруженные силы 
и флот, которые получили свою униформу и 
как ее неотъемлемую часть — образцы холод
ного оружия. Для офицеров и/или кадет воен
но-морского флота был принят кортик, полнос
тью изготовленный из латуни, однако имеющий 
некоторые черты датского кортика офицеров и 
кадет военно-морского флота обр. 1907 г. Чем 
было вызвано влияние «датского» стиля, неиз
вестно, поскольку никаких исторических свя
зей Филиппин и Дании не существует. Скорее 
всего, это случайность или расторопность дат
ских оружейников. Невозможно даже прибли
зительно сказать, когда этот кортик был принят 
на вооружение и используется ли он в настоя
щее время. 

Не имеется никаких сведений и об использо
вании кортиков в филиппинских вооруженных 
и военно-воздушных силах и государственных 
учреждениях и полиции. 



Кортик морской 

офицерский с ножнами 

и портупеей. 

Лицевая сторона 

Кортик морской офицерский 

РУКОЯТЬ латунная, коническая, расширяющаяся квер
ху, с пятью поперечными рельефными поясками посереди
не. Головка рукояти в виде фигурной пуговки с шишечкой 
сверху. Внизу имеется плоская фигурная втулка в виде цвет
ка. Вся рукоять отлита из латуни как единое целое с гладкой 
поверхностью и навинчивается на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, округлых очертаний, с сужива
ющимися окончаниями, на концах имеются шарики с по
ясками. На перекрестье имеется накладное изображение 
обвитого канатом якоря. Крестовина отлита из латуни с 
гладкой поверхностью. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, никелиро
ванный, ничем не украшенный. На пяте с обратной сторо
ны имеется клеймо в виде птицы и неразборчивой надпи
си. С лицевой стороны под перекрестьем имеется язычок 
пружинной защелки (на представленном образце утраче
на кнопка защелки). 

Длина клинка — 250 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 367 мм. 
Длина с ножнами — 397 мм. 
НОЖНЫ цельнолатунные, с обеих сторон плотно укра

шены рельефным орнаментом на растительные и военно-
морские мотивы. Имеется коническое, расширяющееся 
кверху устье. Конец ножен закругленный, с четырьмя по
перечными закругленными поясками. 

ПОРТУПЕЯ представляет собой латунную коническую 
втулку с рельефной надписью «JALESVEVA JAYAMAHE» 
с обеих сторон. С обеих сторон втулки имеются непод
вижные кольца, к которым крепятся латунные цепочки 
длиной 180 мм с карабинами на концах для крепления к 
поясному ремню. 

ТЕМЛЯК не использовался. 



Кортик морской офицерский с ножнами и портупеей. Обратная сторона 



ЯПОНИЯ 

Япония,в силу удаленности расположе
ния и некоторой обособленности, долгое вре
мя оставалась недоступной для других наро
дов. Ее основными торговыми и культурными 
партнерами были Китай и Корея. Присутствие 
европейцев на островах было ограниченным, а 
к середине XVII в. они и вовсе были изгнаны 
за пределы страны. До середины XIX в. Япония 
шла своим путем, пройдя последовательно че
рез экономический подъем, глубокий кризис я 
гражданскую войну, уничтожившую социально-
экономическую базу самурайского сословия. 

Более тысячи лет японцы пользовались фор
мой меча, удачно найденной древними оружей
никами. Кузнецы в основном совершенствовали 
способы обработки стали для наиболее полного 
раскрытия возможностей этого материала. С на
ступлением эпохи Мэйдзи Япония стала откры
той для иностранцев, провела колоссальные пре
образования в государственном устройстве. 

Следствием агрессивной внешней политики 
Японии стала организация армии по европей
скому типу и применение промышленных мето
дов в изготовлении холодного оружия. В 1871 г. 
в армии был введен меч нового типа, скорее 
похожий на саблю европейского образца. В 
качестве короткого оружия японские офицеры 
первоначально, видимо, носили традиционные 
кинжалы, но это продолжалось недолго. В 1873 г. 
на флоте появился уставной кортик, правда, 
неизвестен ни один сохранившийся экземпляр, 
имеются только его описание и рисунки ужасно

го качества. Но в 1883 г. флот получил несколько 
вариантов кортиков для офицеров различных 
рангов и кадет, а также для служащих морской 
тюремной службы и руководителей морских 
оркестров. 

С расширением японской экспансии, госу
дарственные должностные лица захваченных 
территорий обзаводились собственным фор
менным холодным оружием. Это относилось к 
чиновникам Тайваня, Кореи, островов Южного 
моря и Маньчжурии. 

В начале 1880-х гг. короткие мечи и кортики 
получили полицейские. Для удержания клинка 
в ножнах стала использоваться защелка с кноп
кой. Далее это приспособление стало обычным 
на всех образцах холодного оружия. 

В организациях, имеющих военизирован
ную структуру, кортики носили пожарные, же
лезнодорожники, лесничие. Даже руководители 
служб Красного Креста носили кортики. Имели 
их и служащие императорской дворцовой служ
бы — для ношения по праздникам и в присут
ствии императора. 

После поражения Японии во Второй миро
вой войне традиция ношения холодного оружия 
безвозвратно ушла в прошлое. В современных 
японских войсках нет места мечам и кортикам 
как атрибуту агрессивной императорской ар
мии. Но возрождение интереса к мечу, к его 
истории является показателем сегодняшнего 
возрождения духа японской нации, определе
нием своего места в современном мире. 



Кортик морской 
старшин и унтер-офицеров 

обр. 1883 г. 

РУКОЯТЬ либо деревянная, обтянутая коричневой ко

жей ската, либо роговая, черная, с горизонтальными же

лобками, по которым обвита медной проволокой. Голов

ка рукояти округлая, переходит в спинку. Внизу рукояти 

имеется цилиндрическая втулка, 

КРЕСТОВИНА плоская, овальная, с отогнутыми в раз

ные стороны концами. С обеих сторон крестовины имеют

ся плоские овальные прокладки (сеппа), украшенные по 

периметру орнаментом. Все металлические части эфеса — 

латунные, гладкие, без украшений, позолоченные, 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, полиро

ванный, с одним узким долом вдоль обуха в половину дли

ны клинка. Вершина клинка округлая с острием на конце 

обуха. Хабаки (медная пли латунная муфта на пяте клин

ка) отсутствует. 

Длина клинка — 257 мм. 

Ширина клинка — 20 мм. 

Общая длина — 375 мм. 

Длина с ножнами — 420 мм. 

НОЖНЫ либо деревянные, обтянутые черной кожей, 

либо кожаные, лакированные, коричневого цвета. Прибор 

ножен латунный, гладкий, без украшений, позолоченный, 

состоит из широкого устья и длинного наконечника с баш

маком. Единственным украшением нижней части устья и 

верхней части наконечника являются фигурные выточки в 

форме стрелы. На устье с обратной стороны расположена 

кнопка пружинной защелки,язычок которой фиксируется 

в отверстии на перекрестье. На устье с обеих сторон име

ется два кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Прототипом кортика обр. 1883 г. был более ранний 

образец для кадет, старшин и унтер-офицеров 1873 г. Так 

как неизвестен ни один сохранившийся экземпляр, можно 

привести только рисунок. Кортик обр. 1873 г. отличался от 

обр. 1883 г. плоской головкой, плоской прямой крестовиной 

и отсутствием башмака. Кортик обр. 1873 г. начали носить 

морские кадеты, старшины и унтер-офицеры с 1873 пред

положительно до 1914 г., когда его заменил обр. 1883 г. для 

офицеров. Аналогичная ситуация складывалась и для кор

тика старшин и унтер-офицеров обр. 1883 г., использовав

шегося приблизительно до 1914 г. 

Существовал также кортик младших старшин обр. 

1873 г., у которого все детали эфеса и ножен были сталь

ными. Предположительно его могли носить до 1943 г. 



Кортик морской офицерский 
обр. 1883 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, овальною сечения, сужающаяся 
к головке, обтянутая белой кожей ската. Встречаются рукоя
ти, обтянутые черной кожей ската. Кортики, изготовленные 
во время Второй мировой войны, имеют белую пластмас
совую рукоять, имитирующую кожу ската. Рукоять име
ет спиралевидный желобок, по которому обвита крученой 
латунной проволокой. 

Головка рукояти округлая, украшенная рельефным 
изображением цветка и листьев сакуры. Внизу рукояти 
имеется втулка, украшенная точечным гравированным 
фоном. Рукоять крепилась на хвостовике при помощи де
ревянного штифта, торцы которого могли закрывать ме-
нуки (декоративные накладки). 

КРЕСТОВИНА плоская, овальная, с отогнутыми в раз
ные стороны концами. С обеих сторон крестовины име
ются плоские овальные прокладки (сеппа), украшенные 
по периметру орнаментом. Все латунные части эфеса по
золоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвнйный, полиро
ванный, с одним узким долом вдоль обуха на всю длину 
клинка. Вершина клинка округлая с острием на конце обу
ха. На пяте клинка имеется медный или латунный хабаки. 
Во время Второй мировой войны, когда медь была в дефи
ците, хабаки делать перестали. В конце Второй мировой 
войны клинок изготавливался без долов и не полировался. 
Встречаются, но очень редко, кортики с клинками от ста
рых танто или клинками, выкованными вручную. 



Длина клинка — 230 мм. 

Ширина клинка — 17 мм. 

Общая длина — 342 мм. 

Длина с ножнами — 415 мм. 

НОЖНЫ деревянные, плавно сужающиеся к кон

цу, покрытые черной или коричневой гладкой кожей или 

лакированной акульей кожей. Прибор ножен латунный, 

позолоченный, состоит из широкого устья и длинного 

наконечника. Прибор ножен украшен рельефными изобра

жениями цветов и листьев сакуры на точечном гравиро

ванном фоне. Украшением нижней части устья и верхней 

части наконечника являются фигурные выточки в форме 

стрелы. На устье с обратной стороны расположена кнопка 

пружинной защелки, язычок которой фиксируется в отвер

стии на перекрестье. На устье с обеих его сторон имеются 

два кольца для крепления ремней портупеи. Существуют 

и цельнолатунные ножны 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух кожаных черных ремней 

разной длины. С обеих сторон ремни заканчиваются ла

тунными карабинами для крепления к кольцам ножен и 

поясному ремню. На ремнях имеются квадратные латун

ные пряжки. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носили все морские офицеры с 1883 по 1945 г., 

а с 1914 по 1945 г. — все морские кадеты, старшины и ун

тер-офицеры. Высший офицерский состав носил кортики 

этого же образца, только более качественного изготовления 

и богаче украшенные. 



Кортик морских кадет 
обр. 1883 г. 

РУКОЯТЬ из черного дерева, по горизонтальным же
лобкам обвита латунной проволокой. Коническая голов
ка рукояти с плоской вершиной сильно скошена к лезвию. 
Головка плавно переходит в спинку, украшенную расти
тельным орнаментом, на плоской верхушке изображен 
обвитый канатом якорь. Внизу рукояти имеется массив
ная широкая втулка. Через нее рукоять крепится к хво
стовику с обеих сторон двумя заклепками с большими 
шляпками. 

КРЕСТОВИНА плоская, овальная, с отогнутыми в раз
ные стороны каплевидными окончаниями. Крестовина и 
втулка отлиты как единое целое. Все металлические части 
эфеса латунные. 

КЛИНОК прямой, плоский, неполированный, выпол
ненный в стиле «у-но куби». От пяты вдоль обуха на одну 
треть длины клинка идет широкий дол, потом резко сужа
ется и идет вдоль грани почти до конца. Хабаки отсутству
ет. Наибольшая толщина обуха — 7 мм. Лезвие не затачи
валось. По длине клинка этот кортик стоило бы отнести, 
скорее всего, к коротким мечам. 

Длина клинка — 520 мм. 
Ширина клинка — 25 мм. 
Общая длина — 640 мм. 
Длина с ножнами — 670 мм. 
НОЖНЫ металлические, крашеные в черный цвет, 

Прибор ножен состоит из устья и наконечника. На устье 
с обеих сторон имеются кольца для крепления ремней 
портупеи. Пружинная защелка отсутствует. Прибор но
жен украшен растительным орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ — о внешнем виде сведений не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик морских кадет обр. 1883 г. не сохранился. Мож

но привести только рисунок. До какого времени он ис
пользовался — неизвестно. 



Кортик начальников 
морской тюремной службы 

обр. 1883 г. 

Считается, что этот кортик был похож на офицерский 

морской кортик обр. 1883 г. Отличается он тем, что прибор 

ножен и эфес украшен точечным гравированным фоном 

без всяких орнаментов, и формой выточек внизу устья и 

наверху наконечника — они выполнены в форме «каба

ний глаз». 

Ни одного сохранившегося экземпляра этого кортика 

не имеется, можно только привести рисунок, сделанный 

по описанию. 

Морская тюремная служба была подконтрольна мор

скому военному прокурору. Кортики этого образца носили 

офицеры морской тюремной службы с 1883 г. предположи

тельно до окончания Второй мировой войны, 



Кортик офицеров и унтер-офицеров 
морских оркестров 

обр. 1883 г. 

Кортик похож на морской кортик старшин и унтер-
офицеров обр. 1883 г. Одно из главных отличий состоит 
в искривленном клинке. Это единственная форменная 
модель кортика с изогнутым клинком. Отличается и по
крытие рукояти — оно изготовлено из шкуры акулы или 
ската черного цвета. Носили кортик в обратном положе
нии — лезвием назад. 

Кортик носили офицеры и унтер-офицеры с 1883 до 
1940 г. (а скорее всего, до окончания Второй мировой 
войны). 



Кортик императорских 
дворцовых служб 

Кортик сделан на основе морского офицерского кор

тика обр. 1883 г. Рукоять покрыта белой кожей ската, тип 

и цвет покрытия ножен определить невозможно. Различие 

состоит в орнаменте, украшющем рукоять и ножны. 

Узор менуки состоит из знаков «кику», которые явля

лись символом императорской семьи и были двух видов: 

«йуроку кику» — цветок хризантемы с шестнадцатью ле

пестками и «йуроку йаикику» — цветок хризантемы со 

вторым рядом из шестнадцати лепестков, выглядывавших 

из-за первого ряда лепестков. Знак «йуроку кику» очень 

похож на знак «хиаши», который представляет собой 

шестнадцатилучевое солнце. Этот знак обычно использо

вали высшие офицеры гражданской полиции. 

Устье ножен украшено изображением раскрывшегося 

бутона (возможно, пиона). 

Наконечник ножен украшен знаком «кири», который 

встречается в двух формах: 

А) — 5:7:5 — три листа, над которыми расположены 

три веточки с маленькими цветочками — по пять цветоч

ков на боковых веточках и семь — на средней веточке, 

Этот знак ассоциировался с государственными высши

ми должностными лицами, дипломатами и адмиралами. 

Б) — 3:5:3 — три таких же листа, над которыми рас

положены такие же веточки, только на боковых — по три 

цветочка, а на средней — пять. Ассоциируется с диплома

тами низших рангов. 

Таким образом, по тому значку, который находится 

на военном мече или кортике можно определить, кому он 

принадлежал. Так, меч или кортик со значком «хиаши» или 

одним из «кири» мог принадлежать либо государствен

ному должностному лицу, либо старейшине. Наличие на 

оружии «йуроку кику» или «йуроку йаикику» почти обя

зательно свидетельствовало о том, данное оружие носил 

служащий императорской дворцовой службы либо член 

императорской семьи. Такое же значение было у комби

нации из «кири» с любым видом «кику», 

Сложности с идентификацией этих образцов кортиков 

возникали из-за огромного количества лиц, офицерских 

чинов и организаций, связанных с обеспечением благопо

лучия и безопасности дворцовых служб: 

— Члены совета императорской семьи — взрослые чле

ны императорской семьи мужского пола. 

— Джуньшинь — тайный совет — двадцать шесть ста

рейшин, назначенных императором. 

— Хранитель малой государственной печати — в его 

функции входило ежедневно давать императору со

веты по политическим вопросам, следить за импера

торскими архивами, могилами, гробницами, книгой 

подданных и др. 

— Главный управляющий дворцом императора — дол

жен был консультировать императора по вопросам 

дипломатии, здоровья и др. Под его контролем нахо

дились: совет управляющих (старшие лакеи, экономы 

и др.), различные дворцовые службы — церемониал, 

больница, конюшни, развлечения и гвардия наслед

ного принца, императрицы и вдовствующей импера

трицы. 

— Министр императорских дворцовых служб: контроли

рует и следит за императорской казной, отделениями 

снабжения и мастерскими (цехами). 

— Охрана: императорская полиция и пожарная служба 

дворца. 

— Главный императорский военный советник — должен 

был консультировать императора по вопросам, свя

занным с военными мероприятиями, руководил всеми 

остальными военными советниками. 

— Императорская охрана — часть армии, прямо подчи

ненная императору. 

Предполагается, что большинство служащих дворцо

вых служб должны были носить кортики в присутствии 

императора или по праздничным дням, 

Кортики носили предположительно с 1883 по 1945 г. 



Кортик младших государственных 
чиновников Тайваня обр. 1911 г. 

Кортик практически полностью повторяет морской 
офицерский кортик обр. 1883 г. Отличия заключаются в 
следующих деталях: 
— рукоять обтянута блестящей лакированной черной 

кожей ската; 
— медные менуки представляют собой изображение двух 

треугольников — тайваньский знак; 
— на нижней стороне крестовины выбита надпись ие

роглифами, которая гласит — «KYOTO ECHIZEN-YA 
SEI» — то есть «Магазин ЭЧИЦЕН в Токио». В данном 
случае «KYOTO» обозначает «восточная столица» То
кио, так как название города Киото пишется другими 
иероглифами; 

— на головке рукояти с двух сторон имеются выточки в 
форме стрелы — как на устье и наконечнике ножен; 

— деревянные ножны покрыты черным или темно-ко
ричневым лаком. Неизвестно, допускалось ли исполь
зование кожи или шагрени (акульей кожи). 

— устье и наконечник украшены только фоновым точеч
ным узором. 
Длина клинка — 250 мм, 
Ширина клинка — 17 мм. 
Общая длина — 260 мм. 
Длина с ножнами — 410 мм. 
Кортик носили младшие должностные лица прави

тельства Тайваня в период 1911-1945 гг. 
Известен также кортик для старших государственных 

чиновников, который отличался только отсутствием фи
гурных выточек на головке рукояти, а сама рукоять была 
обтянута белой кожей ската. Использовался старшими 
должностными лицами правительства Тайваня в пери
од 1911-1945 гг. 



Кортик старших государственных 
чиновников Кореи обр. 1911 г. 

Практически полностью повторяет морской офицер

ский кортик обр. 1883 г. Отличается следующими дета

лями: 

— прибор ножен и все металлические части рукояти, за 

исключением головки, украшены только фоновым то

чечным узором; 

— узор менуки выполнен в виде «5:7:5 кири»; 

— деревянные ножны покрыты черным или коричневым 

лаком; 

— на головке рукояти с двух сторон имеются выточки в 

форме стрелы — как на устье и наконечнике ножен. 

Кортик носили старшие должностные лица прави

тельства Кореи в период 1911-1945 гг. 

Предполагается, что должен был существовать обра

зец для младших государственных чиновников. Но, во-

первых, неизвестно, чем он отличался от образца кортика 

для старших государственных чиновников, во-вторых, не 

имеется даже описания или рисунка этого кортика. 



Кортик младших государственных 
чиновников островов Южного моря 

обр. 1919 г. 

Практически полностью повторяет морской офицер
ский кортик обр. 1883 г. Отличается следующими дета
лями: 

— прибор ножен и все металлические части рукояти, за 
исключением головки, украшены только фоновым то
чечным узором; 

— узор менуки выполнен в виде цветка сакуры, располо
женного внутри венка из веток с листьями; 

— деревянные ножны покрыты черным или коричневым 
лаком; 

— на головке рукояти с двух сторон имеются выточки в 
форме стрелы — как на устье и наконечнике ножен; 

— рукоять покрыта кожей ската, цвет неизвестен. 
Кортик носили младшие должностные лица прави

тельства островов Южного моря в период 1919-1945 гг. 
По всей вероятности, старшим чиновникам тоже было 

положено носить кортики, но никаких образцов или доку
ментов, свидетельствующих об этом, не найдено. 



Кортик младших государственных 
чиновников правительства 

Маньчжоу-го обр. 1932 г. 

Кортик создан на основе морского офицерского кор
тика обр. 1883 г. Отличается следующими деталями: 
— металлические части рукояти и прибор ножен укра

шены только точечным фоновым узором; 
— на головке рукояти вместо цветка сакуры выпуклое 

изображение пятиконечной звезды; 
— менуки сделаны в виде колоса маньчжурского сорго; 
— ножны деревянные, обтянутые черной акульей ко

жей; 
— на устье ножен имеется только одно кольцо для кре

пления ремней портупеи. 
Кортик носили младшие государственные служащие 

правительства Маньчжоу-го в период 1932-1945 гг. 
Существовал также кортик для старших государствен

ных служащих, полностью идентичный кортику младших 
чиновников. Отличие заключалось в украшении ножен ор
наментом из колоса маньчжурского сорго, листьев и сте
блей. Однако не найден ни один такой экземпляр. 



Рисунок раннего образца кортиков лесничих (слева) 

и старших лесничих (справа) конца 1880-х гг. 

Кортик лесничих и старших лесничих 
конца 1880-х гг. 

Практически не отличается от морского кортика стар

шин и унтер-офицеров обр. 1883 г. Имеет следующие осо

бенности: 

— головка рукояти имеет нижнюю кромку с ломаным 

изгибом, для кортика лесничих вершина головки пло

ская, слегка наклоненная в сторону лезвия, на корти

ках старших лесничих — прямая, с ярко выраженным 

куполом; 

— рукоять обтянута черной кожей ската для лесничих, 

белой кожей ската — для старших лесничих; 

— нижняя втулка рукояти и прибор ножен украшены 

только точечным фоном для кортика лесничих, кортик 

старших лесничих кроме этого имел на устье изобра

жение цветка сакуры с четырьмя листьями и цветок 

сакуры на наконечнике; 

— башмак на наконечнике ножен отсутствовал; 

— все металлические части для кортика лесничих — по

серебренные, для кортика старших лесничих — позо

лоченные; 

— на устье и наконечнике имеются выточки в виде серд

ца (кабаний глаз) на обоих видах кортиков; 

— встречаются экземпляры с изогнутым клинком; 

— ножны деревянные, обтянуты черной кожей или по

крыты черным лаком. 

Кортики носили лесничие, находившиеся в подчине

нии министерства сельского хозяйства с конца 1880-х по 

1945 г. 



Кортик старших лесничих обр. 1903 г. с ножнами 

Кортик младших и старших лесничих 
обр. 1903 г. 

Кортик младших лесничих практически не отличается 

от морского кортика старшин и унтер-офицеров обр. 1883 г, 

Имеет следующие особенности: 

— головка рукояти имеет нижнюю кромку с ломаным 

изгибом; 

— рукоять обтянута белой кожей ската; 

— башмак на наконечнике ножен отсутствовал; 

— все металлические части рукояти и прибора ножен — 

латунные, гладкие, посеребренные. Встречаются ва

рианты с добавлением изображения цветка сакуры с 

четырьмя листьями на спинку рукояти, устье и нако

нечник; 

— на устье и наконечнике имеются выточки в виде серд

ца (кабаний глаз); 

— имеются менуки в виде цветка сакуры. 

Длина клинка — 256 мм. 

Ширина клинка — 18 мм. 

Общая длина — 362 мм. 

Длина с ножнами — 413 мм. 

Старшие лесничие носили кортик, аналогичный укра

шенному цветами сакуры кортику младших лесничих, 

только все металлические части были позолоченными. 

Этот образец кортика носили лесничие всех рангов в 

период 1903-1945 гг. 

Кортик младших лесничих обр. 1903 г. 

с искривленным клинком 



Кортик младших чиновников 

железных дорог обр. 1909 г. с ножнами 

Рисунок кортика старших чиновников 

железных дорог обр. 1909 г. 

Кортик младших и старших чиновников 
железных дорог обр. 1909 г. 

Кортик младших чиновников практически идентичен 

морскому офицерскому кортику обр. 1883 г. Отличия за

ключаются в следующих деталях: 

— головка рукояти имела с двух сторон прорези в форме 

стрелы, аналогичные на устье и наконечнике ножен; 

— рукоять обтянута черной кожей ската; 

— нижняя втулка рукояти имела фигурную кромку и 

была украшена растительным орнаментом; 

— менуки представляли собой узор «5:7:5 кири»; 

— ножны обтянуты либо черной кожей, либо черной ла

кированной кожей акулы; 

— устье и наконечник ножен украшены узором «5:7:5 

кири» и растительным орнаментом; 

— все металлические части эфеса и прибора ножен были 

латунными и позолоченными; 

— на клинок нанесен фальшивый хамон. 

Кортик старших должностных лиц полностью повто

рял образец младших чиновников, только рукоять была 

обтянута белой кожей ската и на прибор ножен были до

бавлены изображения раскрывшихся бутонов (возмож

но, пионов). 

Кортик носили все чиновники министерства желез

ных дорог, возможно только в праздничные и торжествен

ные дни, в период 1909-1945 гг. 



Кортик сержантский полицейский 
конца 1880-х гг. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянута черной кожей ската или 

просто черной лакированной кожей, с поперечными желоб

ками, по которым обвита крученой латунной проволокой. 

Брюшко рукояти с заметной выпуклостью. Головка рукоя

ти цилиндрическая, овальная, с широким гладким пояском 

сверху, плавно переходит в спинку, края которой повторя

ют изгиб рукояти. Внизу рукояти имеется цилиндрическая 

втулка, посередине которой расположена кнопка пружиной 

защелки для фиксации кортика в ножнах. Сверху головки 

имеется круглая шайба, сквозь которую пропущен конец 

хвостовика и расклепан. На спинке вверху имеется отличи

тельный знак сержантов, унтер-офицеров и младших офице

ров — «двадцать стрел или лучей». Спинка рукояти и втулка 

покрыты точечным фоновым узором. 

КРЕСТОВИНА плоская, овальная, с концами, слегка 

загнутыми в разные стороны. Под крестовиной имеется 

овальная латунная прокладка — сеппа. Все металлические 

детали эфеса — латунные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, без долов, 

плавно сужающийся к острию, у которого закругляется, по

лированный. Имеется латунный хабаки. 

Длина клинка — 315 мм. 

Ширина клинка — 22 мм. 

Общая длина — 427 мм. 

Длина с ножнами — 450 мм. 

НОЖНЫ стальные, никелированные. Прибор ножен со 

стоит из узкого устья, закрепленного двумя винтами, и обой-

мицы, на которой крепится кольцо для ремня портупеи. При

бор ножен тоже никелированный. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 

Кортик носили лезвием назад. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Этот кортик носил сержантский и младший офицер

ский состав полиции с конца 1880-х по 1945 г. 



Кортик офицерский полицейский 
конца 1880-х гг. 

Этот кортик практически идентичен сержантскому, за 
исключением следующих отличии: 

— рукоять обтянута белой кожей ската; 
— верхняя часть спинки рукояти украшена рельефным 

узором из листьев и веточек и знаком «хаккоу» — 
шестнадцать чередующихся лучей разной длины с 
зазубринами на концах. Этот знак принадлежал офи
церам старших рангов — от инструктора и выше; 

— имеются менуки в виде цветков сакуры; 
— на обоймице ножен имеются с разных сторон два 

кольца для крепления ремней портупеи; 
— все металлические детали эфеса — латунные и покры

ты позолотой. 
Кортик носили старшие офицеры полиции с конца 

1880-х по 1945 г. Возможно, что у самых высших офицеров 
(ранга суперинтендантов и им подобных) были еще более 
богато украшенные кортики. 



Кортик начальников пожарных служб 
обр. 1889 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянута белой кожей ската, с 

поперечными желобками, по которым обвита крученой 

латунной проволокой. Головка рукояти цилиндрическая, 

овальная, с большой куполообразной вершиной, плавно 

переходит в спинку. Внизу рукояти имеется цилиндриче

ская втулка. Сверху головки имеется рельефный знак «хи-

аши» — в виде солнца с шестнадцатью длинными и корот

кими лучами с плоскими концами. Спинка примерно на 

три четверти длины украшена узором из цветов и веточек. 

На ней имеется тот же знак, что и на головке. Спинка ру

кояти и втулка покрыты точечным фоновым узором. Ру

коять кренится к хвостовику клинка посредством штифта, 

концы которого закрывают менуки в виде цветка сакуры. 

Пружинная защелка отсутствует. 

КРЕСТОВИНА плоская, овальная, с концами, слегка 

загнутыми в разные стороны. С обеих сторон крестови

ны имеются овальные латунные прокладки — сеппа. Все 

металлические детали эфеса — латунные и покрыты по

золотой, 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, с узким 

глубоким долом вдоль обуха, полированный. Имеется мед

ный хабаки. О точных размерах кортика ничего сказать 

невозможно. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей или 

лакированные. Прибор ножен, богато украшенный орна

ментом из цветов и веточек на точечном фоне, состоит из 

устья и наконечника. На устье имеется рельефный обо

док в виде веревки, по бокам которого крепятся кольца 

для ремней портупеи. На устье и наконечнике имеется 

знак «хиаши», как на рукояти, и выточки в форме стрелы. 

Прибор ножен латунный, позолоченный. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носили начальники пожарных служб в пери

од 1889-1945 гг. 



Кортик пожарных обр. 1889 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая белой кожей ската, с 
горизонтальными желобками, по которым обвита медной 
проволокой. Головка рукояти округлая, переходит в спин
ку, на верхней половине которой, в обрамлении узора из 
цветов и веточек, имеется знак «двадцать стрел или лу
чей». Внизу рукояти имеется цилиндрическая втулка. Ру
коять крепится к хвостовику клинка посредством штифта, 
концы которого закрывают менуки в виде цветка саку
ры. Все металлические детали рукояти покрыты точеч
ным фоном. 

КРЕСТОВИНА плоская, овальная, с отогнутыми в раз
ные стороны концами. С обеих сторон крестовины име
ются плоские овальные прокладки (сеппа), украшенные 
по периметру орнаментом. Все металлические части эфе
са — латунные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, полиро
ванный. Вершина клинка округлая, с острием на конце 
обуха. Имеется хабаки (медная или латунная муфта на 
пяте клинка). О точных размерах кортика ничего сказать 
не возможно. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей или 
лакированные. Прибор ножен, богато украшенный орна
ментом из цветов и веточек на точечном фоне, состоит из 
устья и наконечника. На устье имеется рельефный ободок 
в виде веревки, с одной стороны которого крепится коль
цо для ремня портупеи. На устье имеется знак «двадцать 
стрел или лучей», на наконечнике — изображение цветка 
сакуры. Устье и наконечник украшены выточками в форме 
сердца (кабаний глаз). Прибор ножен латунный, 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили пожарные по праздничным дням с па

радной формой в период 1889-1945 гг. 



Кортик сотрудников Красного Креста 
обр. 1886 или 1902 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая белой кожей ската, 

с горизонтальными желобками, по которым обвита мед

ной проволокой. Головка рукояти округлая, переходит в 

спинку, по середине боковых сторон которой имеются по

лукруглые приливы, на которых изображены цветы бам

бука. Спинка рукояти украшена изображением стеблей 

и листьев бамбука, в верхней части имеется выпуклый 

крест. Такой же крест расположен на верхушке головки. 

Внизу рукояти имеется цилиндрическая втулка с распо

ложенной на ней кнопкой пружинной защелки. Рукоять 

крепится к хвостовику клинка посредством штифта, ме-

нуки отсутствуют. 

КРЕСТОВИНА плоская, овальная, с отогнутыми в раз

ные стороны концами. С обеих сторон крестовины имеют

ся кожаные овальные прокладки (сеппа). Все металличе

ские части эфеса — латунные, гладкие, позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, полиро

ванный. Вершина клинка округлая, с острием на конце 

обуха. Имеется хабаки (медная или латунная муфта на 

пяте клинка), 

Длина клинка — 272 мм, 

Ширина клинка — 20 мм. 

Общая длина — 378 мм. 

Длина с ножнами — 410 мм. 

НОЖНЫ металлические, крашеные в коричневый 

цвет, без украшении. Прибор ножен состоит из устья, за

крепленного двумя винтами, и обоймицы в виде наклад

ного обода, по обеим сторонам которого имеются кольца 

для крепления ремней портупеи 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носили младшие служащие японского Крас

ного Креста с 1888 или 1902 по 1945 г. 



Кортик старших сотрудников 
Красного Креста 

обр. 1886 или 1902 г. 

РУКОЯТЬ из панциря черепахи, овального сечения, 
имеет спиралевидный желобок, по которому обвита кру
ченой медной проволокой. 

Головка рукояти округлая, имеет с двух сторон про
рези в форме стрелы и украшена изображением птицы 
феникс с рельефным крестом. Внизу рукояти имеется фи
гурная гайка, украшенная узором из листьев бамбука. Ру
коять крепилась на хвостовике при помощи деревянного 
штифта, торцы которого закрывали менуки в виде цвет
ка бамбука. Все металлические детали рукояти покрыты 
точечным фоном. 

КРЕСТОВИНА плоская, овальная, с отогнутыми в раз
ные стороны концами. С обеих сторон крестовины имеют
ся кожаные овальные прокладки (сеппа). Все металличе
ские части гарды — латунные, позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, полиро
ванный. Вершина клинка округлая, с острием на конце обу
ха. На пяте клинка имеется медный хабаки. 

Длина клинка — 265 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 380 мм, 
Длина с ножнами — 420 мм. 
НОЖНЫ деревянные, плавно сужающиеся к концу, по

крытые черной кожей. Прибор ножен латунный, позоло
ченный, состоит из широкого устья и длинного наконеч
ника. Прибор ножен украшен узором из листьев бамбука 
на точечном гравированном фоне. Украшением нижней 
части устья и верхней части наконечника являются фи
гурные выточки в форме стрелы. На устье с обратной сто
роны расположена кнопка пружинной защелки, язычок 
которой фиксируется в отверстии на перекрестье. На ус
тье с одной стороны имеется кольцо для крепления рем
ней портупеи, 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК не использовался. 
Кортик носили старшие должностные лица японского 

Красного Креста с 1888 или 1902 по 1945 г. 



АЛЖИР 

Во второй половине XVI в. Алжир стал про
винцией Османской империи, но вскоре мест
ная верхушка добилась ограничения власти ту
рецкого паши. В 1711 г. избираемый пашой дей 
(предводитель) изгнал последних представи
телей турецкого правителя и перестал платить 
дань султану. Но в конце XVIII в., несмотря на 
признание фактической независимости Алжи
ра всеми европейскими государствами, страна 
пришла в упадок. 

В 1830 г. Алжир стал первой жертвой фран
цузской экспансии. В течение второй половины 
XIX в. и первой половины XX в. коренное насе

ление безуспешно пыталось бороться против 
колонизаторов. 

Наконец, в результате национально-осво
бодительной войны 1954-1962 гг., Алжир был 
провозглашен независимым государством. Во 
внутренней и внешней политике молодое го
сударство в качестве ориентира выбрало иде
алы социализма. Этим и объясняется наличие 
соответствующей символики в дизайне корти
ков, принятых для кадет учебных заведений во
енно-морского флота и армии. Точно указать 
год принятия этих кортиков на вооружение не 
представляется возможным из-за полного от
сутствия хоть какой-нибудь информации. 



Кортик кадетский армейский 

РУКОЯТЬ пластмассовая, бочкообразная, белого цве

та, с двойными спиральными бороздками. Головка рукоя

ти круглая, плоская, изготовленная вместе с верхней гай

кой, навинчивается на хвостовик клинка. Нижняя втулка 

цилиндрическая, украшена рельефным орнаментом. 

КРЕСТОВИНА прямая, с шариками (возможно, при

плюснутыми) на концах, украшена рельефным геометри

ческим орнаментом. Под перекрестьем имеется овальная 

втулка, надвигающаяся на устье ножен. Все металлические 

детали эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, ромбического сечения, обоюдо

острый, без пяты, ничем не украшенный, никелирован

ный, без клейм. 

К сожалению, по имеющейся фотографин невозможно 

определить точные размеры кортика. 

НОЖНЫ металлические, цельные, с каплевидным 

окончанием. Поверхность ножен гладкая, за исключени

ем точечного фона между гайками. Поверхность ножен 

украшена рельефным растительным орнаментом, изобра

жениями полумесяца со звездой и эмалевой эмблемой во

оруженных сил. На гайках имеются подвижные кольца для 

ремней портупеи. Ножны никелированные. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений о внешнем виде или использо

вании не имеется. 

Кортик носили кадеты армейских учебных заведений 

после провозглашения независимости в 1962 г. Невозмож

но сказать, продолжается ли его использование в совре

менных вооруженных силах Алжира. 

Кортик кадетский морской 

Отличается от кадетского армейского кортика только 

рельефной эмблемой военно-морского флота — перекре

щенные якоря с полумесяцем — на лицевой стороне по

верхности ножен между гайками. 



ТУНИС 

В конце VII в. Тунис вошел в состав Арабско
го халифата. В 800 г. Тунис стал самостоятель
ным государством. В 1535 г. арабское владыче
ство закончилось с приходом испанцев. В 1574 г. 
турки изгнали испанцев и включили Тунис в со
став Османской империи. 

Власть турецких султанов была номиналь
ной. На период правления беев из династий Му-
радидов и Хусейнидов приходится период рас
цвета Туниса. В 1830 г. была создана регулярная 
армия. Но проведение реформ, особенно стро
ительство армии и флота, а также непомерное 
казнокрадство истощили казну. Правительство 
Туниса прибегает к внешним займам, выплаты 
по которым не в силах обслуживать. В 1867 г. 
следует финансовое банкротство, а в 1869 г. фи
нансы Туниса попадают под контроль Междуна
родной финансовой комиссии. Таким образом, 
Тунис превращается в полуколонию ведущих ев
ропейских держав, главным образом Франции. 

Протекторат Франции над Тунисом длился с 
1881 по 1956 г., когда в результате национально-
освободительной борьбы Тунис стал независи
мым государством. В стране прошли выборы в 
Национальное собрание, были созданы дипло
матическая служба, армия, проведены судебная 
и административная реформы, упразднена мо
нархия и провозглашена республика. 

Для новой армии нового государственного 
строя был создан и принят новый кортик для 
офицеров военно-воздушных сил. Не имеется 
никакой информации о точной дате принятия 
этого кортика на вооружение, а также о том, пе
рестали его использовать в военно-воздушных 
силах Туниса по каким-либо причинам или ис
пользуют до сих пор. 

Согласно логике, должны существовать кор
тики для офицеров армии и флота. Однако не 
имеется никакой информации, подтверждаю
щей это предположение. 



Кортик офицерский военно-воздушных сил 

РУКОЯТЬ пластмассовая, белого цвета. Верхняя часть 
рукояти закругленная и плавно загнута под прямым углом. 
В верхней части имеется круглое отверстие со вставлен
ной в него металлической втулкой. 

КРЕСТОВИНА прямая, крестовидная, с маленькими ме
таллическими шариками на горизонтальных окончаниях. 

Все детали эфеса позолоченные. 
КЛИНОК прямой, плоский, на конце чуть искривленный, 

однолезвийный, в последней трети обоюдоострый, никелиро
ванный. Лицевая сторона клинка украшена травленым рас
тительным орнаментом и надписью на арабском языке. 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозможно 
определить точные размеры кортика. 

НОЖНЫ покрыты кожей или имеют искусственное 
покрытие (по черно-белой фотографии не видно, какого 
цвета). Прибор ножен состоит из устья, широкой обойми-
цы и наконечника с шариком. На устье и обоймице име
ются подвижные кольца для ремней портупеи. Прибор 
ножен позолоченный. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется 
ТЕМЛЯК — судя по отверстию в рукояти, должен 

быть, но сведений об использовании и внешнем виде не 
имеется. 

Никаких сведений о точном годе принятия кортика 
на вооружение, а также о том, до какого года он исполь
зовался, не имеется. 



ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Вооруженные силы Южно-Африканской ре

спублики (ЮАР) имеют почти столетнюю исто

рию. К сожалению, не имеется какой-либо серьез

ной литературы по истории современной армии 

ЮАР. Можно только со слов директора южно-аф

риканского музея военной истории говорить об 

использовании кортика с военной формой. 

Кортик офицерский военно-воздушных сил 

был принят на вооружение в 1965 г. Кортик су

ществует в двух вариантах — офицерский и ун

тер-офицерский. Носится офицерами и унтер-

офицерами военно-воздушных сил с формой 

№ 1а. Офицеры государственной президентской 

охраны носят этот же кортик во время офици

альных церемоний. 

Существует мнение, что могли быть изго

товлены к о р т и к и для армии и флота. В ре

кламном проспекте фирмы WKC (Германия, 

З о л и н г е н ) под № 1196 и з о б р а ж е н а модель 

кортика для военно-морского флота Южно-

Африканской республики. Но сегодня невоз

можно установить, был ли это образец-про

т о т и п или было в ы п у щ е н о о г р а н и ч е н н о е 

количество образцов. Сведений о принятии 

на вооружение кортиков армии и флота не 

имеется, отсутствуют и фотографии офице

ров этих родов войск с кортиками. Все это 

позволяет сделать вывод, что если такие об

разцы и существовали, то только как экспе

риментальные. 



Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

обр. 1965 г. 

РУКОЯТЬ цилиндрическая, деревянная, обтянутая бе-

лой кожей акулы либо белая, пластмассовая. Известен эк-

земпляр с черной рукоятью. Головка рукояти цилиндри-

ческая, с длинным цилиндрическим шпеньком, украшена 

рельефными поясками в виде крученой веревки. Внизу 

и посередине рукояти имеются три втулки с рельефны-

ми поясками. 

КРЕСТОВИНА представляет собой фигуру раскинув-

шего крылья орла с обеих сторон. Под перекрестьем име-

ется массивная обойма с направленным книзу углом, в 

выемку которой входит устье ножен. Вдоль сторон угла 

имеется надпись — «PER ASPERA AD ASTRA» — «ЧЕРЕЗ 

ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». Все латунные детали эфеса по-

золочены. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, ромбический, ни-

келированный, ничем не украшался. На пяте мог иметь 

клеймо изготовителя — немецкие фирмы WKC, E.&F. Но-

rster, английская F. E.&J. R. Hopkinson, а также неизвест-

ныe клейма. Размеры клинков и самих кортиков достаточ-

но сильно различаются. 

Длина клинка — 245-270 мм. 

Ширина клинка — 13-18 мм. 

Общая длина — 410-426 мм. 

Длина с ножнами — данные отсутствуют, 

НОЖНЫ отформованы из стеклопластика, покрыты 

черной кожей или кожезаменителем. Прибор ножен ла-

тунный, позолоченный, состоит из устья, обоймицы и на-

конечника с угловатыми краями. На обоймице имеется 

рельефное изображение государственного герба ЮАР, ус-

тье и наконечник украшены рельефными поясками в виде 

крученой веревки. На устье и обоймице имеются подвиж-

ноe кольца для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ состоит из двух черных ремешков раз-

ной длины из кожи или искусственной кожи с овальными 

пряжкамн и карабинами на концах, 

ТЕМЛЯК не использовался. 

Кортик носят офицеры военно-воздушных сил и пре-

зидентской охраны с 1965 г. по настоящее время, 



Кортик унтер-офицерский 
военно-воздушных сил 

обр. 1965 г. 

РУКОЯТЬ пластмассовая, желтого цвета, бочкообраз
ная, с рельефным пояском внизу. Головка рукояти в виде 
плоской круглой пуговки с рельефным пояском снизу, на
винчивается на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА представляет собой фигуру раскинув
шего крылья орла с обеих сторон. Под перекрестьем име
ется массивная обойма с направленным книзу углом, в 
выемку которой входит устье ножен. Все металлические 
детали эфеса выполнены из латуни. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, без пяты, в 
верхней половине шестигранный, в нижней — ромбиче
ский, никелированный, украшен травленым орнаментом. 
Клеймо производителя отсутствует, 

Длина клинка — 310 мм. 
Ширина клинка — IV мм. 
Общая длина — 430 мм. 
Длина с ножнами — 455 мм. 
НОЖНЫ изготовлены целиком из латуни, с узким ус

тьем и наконечняком в виде шарика с пояском. Ножны 
посеребренные. Имеется два больших подвижных кольца 
для крепления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носят унтер-офицеры военно-воздушных сил 

ЮАР с 1965 г. по настоящее время. 



АРГЕНТИНА 

Во второй половине XIX в. на экономику Ар

гентины значительное влияние оказывала Ве

ликобритания, стремясь превратить ее в свой 

аграрно-сырьевой придаток. Это влияние рас

пространялось также и на вооруженные силы, 

особенно на военно-морской флот, для которо

го значительное количество кораблей строилось 

на английских верфях. Соответственно перени

мался и стиль униформы и холодного оружия. 

Следствием этого стало принятие в военно-мор

ском флоте Аргентины кортика для офицеров, 

полностью копирующего английский морской 

кортик обр. 1901 г. Отличие состояло только в 

овальном щитике на перекрестье и травленом 

рисунке на клинке — там был изображен герб 

Аргентины. Не имеется никаких данных о точ

ной дате принятия кортика, — по-видимому, это 

самое начало XX в. 

Во время Первой мировой войны влияние 

Великобритании на экономику Аргентины зна

чительно ослабло, а к началу Второй мировой 

войны более сильное влияние уже оказыва

ли США. Скорее всего, ношение этого образ

ца кортика в военно-морском флоте Аргенти

ны прекратилось между великими мировыми 

войнами. 

Сведениями о наличии кортиков в воору

женных силах, военно-морском флоте Аргенти

ны в период с конца Второй мировой войны по 

настоящее время автор не располагает. 



Кортик морской офицерский 
первой трети XX в. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая белой акульей ко
жей с поперечными желобками, по которым обмотана ви
той латунной проволокой. Головка рукояти представля
ет собой голову льва, грива которого переходит в спинку. 
В зубах лев держит кольцо для темляка. Внизу рукояти 
имеется втулка. Сверху головки имеется длинная гайка с 
круглой пуговкой, которая навинчивается на хвостовик 
клинка. В нижней части спинки рукояти имеется кнопка 
пружинной защелки. 

КРЕСТОВИНА плоская, со слегка загнутыми в раз
ные стороны концами, заканчивающимися изображени
ями желудей. На перекрестье имеется овальный щитик с 
изображением обвитого канатом якоря, на фоне которого 
расположен щит с гербом Аргентины. Все детали рукояти 
и крестовина — латунные. 

КЛИНОК однолезвийный, прямой, плоский, без долов, 
В нижней половине клинок обоюдоострый. Клинок нике
лированный, украшен травленым растительным орнамен
том и изображением герба Аргентины на фоне обвитого 
канатом якоря. На пяте никаких клейм не имеется. 

Длина клинка — 450 мм. 
Ширина клинка — 23 мм, 
Общая длина — 590 мм. 
Длина с ножнами — 600 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен состоит из наконечника с башмаком и устья. На 
устье с двух сторон расположены кольца для крепления 
ремней портупеи. Прибор ножен латунный, с зубчатыми 
краями, украшен простым геометрическим орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Кортик носили офицеры и кадеты военно-морского фло

та Аргентины предположительно в первой трети XX в, 



БРАЗИЛИЯ 

С момента своего открытия (времени вы

садки Кабрала на Южно-Американский кон

тинент) Бразилия стала колонией Португалии. 

В ней действовал запрет на выпуск всех това

ров, поставлявшихся из метрополии, что весьма 

сильно ограничивало развитие страны, вызыва

ло недовольство местной верхушки. 

В результате бегства в 1807 г. королевско

го двора из оккупированной наполеоновскими 

войсками Португалии в Бразилию, страна полу

чила ряд нововведений: начали издаваться газе

ты и журналы, был основан Национальный банк 

и т. д. В 1815 г. Бразилия получила статус коро

левства, являясь частью «Объединенного коро

левства Португалии, Бразилии и Алгарви». На

ходившийся в изгнании король Жуан VI сильно 

зависел от помощи Великобритании. За время 

его пребывания в Бразилии (в 1810 г. по дого

вору) Великобритания получила колоссальные 

привилегии в торговле с этой страной. 

В 1821 г. Жуан VI возвращается в Португа

лию, оставив регентом своего сына Педру I. Под 

влиянием усилившегося освободительного дви

жения Педру I провозглашает Бразилию 7 сен

тября 1822 г. независимой империей. В период 

правления императоров Педру I (1822-1831) 

и Педру II (1831-1889) Бразилия окончатель

но попадает в экономическую зависимость от 

Великобритании. Английский флот был взят 

за образец для подражания. Практически все 

длинноклинковое оружие для военно-морского 

флота изготовлено по британским моделям. 

Однако морской офицерский кортик времен 

правления Педру II резко выделяется из этой мас

сы. По стилю изготовления рукояти и ножен он 

очень близок к кортикам военно-морского фло

та Нидерландов периода 1820-х гг. А крестовина 

практически не отличима от хорошо известной 

нам крестовины немецкого морского офицерско

го кортика обр. 1919 г. На прямоугольном блоке 

в центре с лицевой стороны имеется два пере

крещенных якоря, с обратной стороны в цен

тре четырехлепесткового цветка имеется кнопка 

пружинной защелки. В остальном перекрестье в 

точности копирует модель кортика времен Вей

марской республики. Скорее всего, дизайн кор

тика для офицеров бразильского флота выбрал 

командированный для этой цели в Европу мор

ской офицер, которому, наверное, не пришлись по 

вкусу громоздкие кортики мичманов английско

го флота. Место производства бразильских кор

тиков неизвестно, но, вероятнее всего, их изго

товили голландские оружейники. В дальнейшем 

немецкие оружейники, работая в разрушенной 

послевоенной Германии, не долго думая, позаим

ствовали с далекого заморского кортика кресто

вину для своей новой модели, лишь более удачно 

вписав якорь в прямоугольник перекрестья. 

Неизвестно, использовался ли кортик вре

мен Педру II после его свержения и провозгла

шения республики. В каталоге Карла Айкхор-

на от 1931 г. имеется изображение кортика для 

военно-морского флота Бразилии, практиче

ски полностью копирующего немецкий мор

ской офицерский и унтер-офицерский кортик 

обр. 1919 г., однако неизвестно, был ли он изго

товлен хотя бы в пробной серии. Имеются све

дения, что после Второй мировой войны Брази

лия заказывала изготовление нового морского 

кортика эолингенским оружейникам, но, скорее 

всего, это относится к другому виду холодно

го оружия — штыку байонетного типа, приня

тому на вооружение военно-морским флотом 

во второй половине XX в. Похоже, что в период 

с 1889 г. до окончания Второй мировой войны 

для военных моряков кортики на вооружение 

не принимались. 

В современной армии, авиации и военно-

морском флоте Бразилии кортики не исполь

зуются. 



Кортик бразильский морской офицерский периода 1831—1890 гг. (слева) 

и немецкий морской кортик обр. 1929 г. (справа) 



Кортик морской офицерский 
периода 1831-1890 гг. 

РУКОЯТЬ прямая, бочковидная, с двумя толстыми 
перламутровыми накладками, каждая с двумя продоль
ными полосками. По бокам рукояти имеются металличе
ские пояски, украшенные рельефным изображением роз. 
Внизу рукояти имеется втулка с двумя поясками, укра
шенная растительным орнаментом из рельефных роз. Го
ловка представляет собой изображение короны импера
тора Педру II, сверху которой имеется гайка с круглой 
головкой со шлицем. 

КРЕСТОВИНА латунная, округлых форм, на перекрес
тье на лицевой поверхности имеется изображение двух 
перекрещенных оплетенных канатом якорей. На обрат
ной стороне перекрестья изображен четырехлепестковый 
цветок, сквозь центр которого проходит кнопка пружинки 
фиксации кортика в ножнах. Концы крестовины к середи
не сужаются, а к концам плавно расширяются, завершаясь 
округлыми рельефными окончаниями, на каждом из кото
рых имеется круглая пуговка. Под перекрестьем имеется 
овальная гайка, составляющая одно целое с крестовиной. 
Все металлические детали эфеса изготовлены из латуни 
и позолочены. 

КЛИНОК прямой, кованый, ромбовидный, обоюдоост
рый, украшен травленым растительным орнаментом, изо
бражением обвитого канатом якоря и короны императора 
Педру II. На пяте никаких клейм не имеется. С обратной 
стороны пяты расположен язычок фиксатора. 

Длина клинка — 250 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 375 мм. 
Длина с ножнами — 405 мм. 
НОЖНЫ цельнолатунные, с гладкой поверхностью, 

заканчиваются фигурной пуговкой. Лицевая поверхность 
ножен украшена гравированным рисунком, состоящим из 
растительного орнамента, изображения корабля и пере
витого канатом якоря и монограммы «Р. II» на геральди
ческом щите. С боку имеется два небольших подвижных 
латунных кольца для крепления портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений о внешнем виде или использо

вании не имеется. 
Кортик носили офицеры военно-морского флота Бра

зилии в период второй половины правления императора 
Педру II (1855-1889 гг.), а возможно и позднее. 



Эфес морского офицерского кортика периода правления бразильского императора Педру II 



БОЛИВИЯ 

Во времена испанского владычества терри
тория современной Боливии носила название 
Верхнее Перу и была одной из самых значимых 
провинций вице-королевства Перу (с 1776 г. — 
вице-королевства Ла-Платы). В ходе войны в 
Америке за независимость испанских колоний 
Верхнее Перу в 1825 г. получило самостоятель
ность, и была провозглашена независимая ре
спублика Боливия. 

Благодаря влиянию английского капитала в 
XIX в. в Боливии развивается горнодобывающая 
промышленность. Во время Первой мировой 
войны Боливия сохраняет нейтралитет, но ее 
природные ресурсы активно использовала во
енная экономика стран Антанты. Резко вырос 
экспорт олова, вольфрама, меди, сурьмы. 

После Второй мировой войны лидирующие 
позиции в экономике занимает капитал США, 
позиции английских компаний заметно слабеют. 
Правительство США в 30-х гг. XX в. предостави
ло Боливии ряд крупных займов, получив взамен 
полный контроль над Национальным банком, та
можнями, а также над сбором и расходованием 
налогов от винной и табачной монополий. 

Под давлением антиамериканских настро
ений правительство Боливии в 1937 г. пошло 
на конфискацию имущества американской 
компании «Стандард Ойл». Однако в последу
ющие 15 лет политика руководства Боливии 
была противоречивой и непоследовательной, 
что постоянно вызывало недовольство народ
ных масс. Закончилось все это буржуазно-де
мократической революцией 1952 г., после ко
торой были национализированы рудники и 
проведена аграрная реформа. Вероятно, имен
но после 1952 г. военно-воздушные силы полу
чили свой кортик. Невозможно назвать точный 
год принятия его на вооружение. Скорее все
го, кортик предназначен для офицеров военно-
воздушных сил, так как сомнительно, чтобы в 
стране с населением 7 млн человек существо
вало высшее учебное заведение для военных 
летчиков . 

Возможно, существует кортик для армейских 
офицеров. Кортика для военно-морского фло
та наверняка не существует, так как в Боливии 
существует только речной флот, состоящий из 
11 катеров. 



Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

РУКОЯТЬ круглая, слегка бочкообразная, пластмассо

вая, белого цвета. По спиральным желобкам рукоять об

мотана проволокой. Внизу имеется цилиндрическая втул

ка, украшенная орнаментом из дубовых листьев. Головка 

рукояти шарообразная, отлита вместе с верхней гайкой 

и украшена с двух сторон рельефным изображением го

сударственного герба Боливии и орнаментом из дубовых 

листьев. Головка навинчивается на хвостовик клинка и 

имеет сверху плоскую круглую пуговку. 

КРЕСТОВИНА литая, с лицевой стороны в виде летя

щего орла. С обратной стороны крестовина имеет глад

кую поверхность. Все металлические части эфеса нике

лированные. 

КЛИНОК плоский, шестигранный, обоюдоострый, ни

келированный, без пяты. Клинок ничем не украшен, 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозмож

но определить точные размеры кортика, скорее всего, он 

имел размеры германского кортика офицеров военно-воз

душных сил обр. 1937 г. 

НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность по

крыта мелкими точками. Конец ножен округлый, с тремя 

рельефными поясками, украшен орнаментом из дубовых 

листьев. Прибор ножен состоит из тонкого устья и двух 

массивных накладных гаек, украшенных дубовыми лис

тьями, на которых крепятся подвижные кольца для рем

ней портупеи. Вся поверхность ножен никелированная. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК состоял из закрытой серебряной кисточки и 

плетеного серебряного шнура. 



ВЕНЕСУЭЛА 

Значительное влияние на экономику и поли
тическую жизнь Венесуэлы к концу XIX в. ока
зывала Великобритания. Так же сильны были 
позиции монополий Германии и Италии. В на
чале XX в. началась экспансия американского 
капитала в экономику Венесуэлы. Сказать точ
но, по какому принципу и под чьим влиянием 
формировались вооруженные силы в период 
первой половины XX в., достаточно сложно. Не 
имеется информации и о принятии в этот пери
од на вооружение кортиков во флоте, армии и 
полицейских частях. 

В 1948 г. был принят кортик для слушателей 
академии армейских офицеров. Выбор дизайна 
золингенских фирм-производителей был обу

словлен, скорее всего, агрессивной экспортной 
политикой германских оружейников, лишив
шихся всех заказов после краха Третьего рей
ха. Кортики кадет военно-морской академии 
и академии армейских офицеров практически 
полностью повторяли германский офицерский 
кортик обр. 1921 г. 

Кортик для кадет академии военной авиации 
очень похож на кортик офицерский военно-воз
душных сил Югославии обр. 1937 г., также раз
работанный и изготовленный золингенскими 
оружейниками. Время принятия этого корти
ка на вооружение неизвестно, но однозначно 
это произошло после окончания Второй миро
вой войны. 



Кортик кадет 
академии армейских офицеров 

РУКОЯТЬ овального сечения, слегка бочкообразная, 

белого цвета, из пластмассы, но спиральному желобку 

оплетена крученой латунной проволокой. Головка рукоя

ти латунная, отлита в форме шара, украшена по всей по

верхности листьями, снизу по периметру — гребешками 

волн, навинчивалась на хвостовик. Внизу рукояти имеется 

цилиндрическая втулка, украшенная растительным орна

ментом, которая составляет единое целое с крестовиной, 

КРЕСТОВИНА латунная, округлых форм, на перекрес

тье на выпуклой поверхности с лицевой стороны имеется 

изображение эмблемы академии под короной. На обрат

ной стороне перекрестья в прямоугольнике изображен 

рельефный завиток, сквозь центр которого проходила 

кнопка пружинки фиксации кортика в ножнах. Концы 

крестовины к середине сужаются, а к концам плавно рас

ширяются, завершаясь округлыми рельефными оконча

ниями, на каждом из которых имеется цилиндрическая 

пуговка. С обеих сторон концы крестовины украшены 

листьями аканта. Под перекрестьем имеется овальная 

латунная шайба. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, никелиро

ванный, с двумя узкими долами. Клинок украшен трав

леным растительным орнаментом и гербом Венесуэлы 

с одной стороны и надписью «ESCUELA DE FORMACI-

ON DE OFICIALES» — «АКАДЕМИЯ АРМЕЙСКИХ ОФИ

ЦЕРОВ» — с другой стороны. На плоской пяте с лицевой 

стороны вытравлена надпись «RINTELEN CARACAS», с 

обратной стороны клеймо производителя — белочка Кар

ла Айкхорна. 

Длина клинка — 245 им. 

Ширина клинка — 18 мм. 

Общая длина — 370 мм. 

Длина с ножнами — 405 мм. 

НОЖНЫ стальные, никелированные. Прибор ножен 

латунный, состоит из тонкого устья, наконечника с оваль

ной пуговкой и двух фигурных обоймиц. Обоймицы и на

конечник украшены гравированным растительным орна

ментом. На обоймицах имеются подвижные кольца для 

ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется, 



Кортик кадет 
академии военной авиации 

РУКОЯТЬ из белой пластмассы, бочкообразная, по 
спиральному желобку обвита крученой проволокой. Го
ловка рукояти круглая, с юбочкой, навинчивается на хво
стовик клинка. Внизу рукояти имеется втулка, составля
ющая единое целое с крестовиной. 

КРЕСТОВИНА выполнена в виде самолетного пропел
лера. Под перекрестьем расположена коническая юбочка, 
под которой имеется войлочная овальная прокладка. Все 
металлические детали эфеса отполированные и никели
рованные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, никелированный, украшен травленым скромным 
растительным орнаментом, гербом Венесуэлы и надписью 
«ESCUELA DE AVIACION MILITAR» — «АКАДЕМИЯ ВО
ЕННОЙ АВИАЦИИ». На пяте имеется клеймо производи
теля — Вейерсбах и Киршбаум и К. или Е. и Ф. Хорстер. 

К сожалению, имеющаяся черно-белая фотография 
не позволяет дать точную информацию обо всех разме
рах кортика. 

НОЖНЫ металлические, гладкие, никелированные, 
Прибор ножен никелированный, состоит из длинного ус
тья, обоймицы и наконечника. На устье расположено ре
льефное изображение герба Венесуэлы, на обоймице — 
рельефное стилизованное изображение «крылатых» бомб, 
наконечник украшен геометрическим орнаментом. На ус
тье и обоймице имеются подвижные кольца для ремней 
портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Кортик носят слушатели академии военной авиации 

по сегодняшний день. 



Кортик морской кадетский 
обр. 1948 г. 

РУКОЯТЬ овального сечения, бочкообразная, черно
го цвета, из пластмассы, по спиральному желобку опле
тена крученой латунной позолоченной проволокой. Го
ловка рукояти латунная, отлита в форме шара с пояском, 
украшена рельефным изображением перевитого канатом 
якоря, навинчивалась на хвостовик. Внизу рукояти име
ется цилиндрическая втулка, украшенная растительным 
орнаментом. 

КРЕСТОВИНА латунная, округлых форм, на перекрес
тье на выпуклой поверхности с лицевой стороны имеется 
изображение эмблемы морской академии. Концы кресто
вины к середине сужаются, а к концам плавно расширя
ются, завершаясь округлыми рельефными окончаниями, 
на каждом из которых имеется цилиндрическая пугов
ка. С обеих сторон концы крестовины украшены листья
ми аканта. Под перекрестьем имеется овальная латунная 
шайба. Все латунные детали эфеса позолочены 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, никели
рованный. Клинок украшен травленым растительным 
орнаментом, изображением парусника и обвитого кана
том якоря с одной стороны и гербом Венесуэлы и над
писью «ESCUELA NAVAL» — «ВОЕННО-МОРСКАЯ АКА
ДЕМИЯ» — с другой стороны. На плоской пяте имеется 
клеймо производителя, 

К сожалению, имеющиеся черно-белые рисунки из ка
талогов производителей не позволяют дать точную ин
формацию обо всех размерах кортика, 

НОЖНЫ обтянуты черной кожей. Прибор ножен ла
тунный, позолоченный, состоит из устья, наконечника с 
овальной пуговкой и обоймицы. Прибор ножен гладкий, 
с фигурными краями. На обоймице и устье имеются под
вижные кольца для ремней портупеи, 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется, 
Кортик носят слушатели военно-морской академии 

предположительно по сегодняшний день. 



КОЛУМБИЯ 

Независимость Колумбия обрела в результа

те войны за независимость испанских колоний 

в Америке (1810-1826 гг.). В 1819 г. была про

возглашена республика Великая Колумбия. 

В 1830 г. Великая Колумбия распалась на ряд 

отдельных государств — Венесуэлу, Эквадор 

и Новую Гранаду — территории современных 

Колумбии и Панамы. 

В 1851 г. в Новой Гранаде было отменено 

рабство. В 1863 г. была принята конституция, 

установившая федеральное устройство, и стра

на получила название Соединенные Штаты Ко

лумбии, сменившееся в 1886 г. на название Ре

спублика Колумбия. Во второй половине XIX в. 

в страну активно проникает английский и аме

риканский капитал. Постоянно обострявшееся 

англо-американское соперничество приводи

ло к частым правительственным кризисам, го

сударственным переворотам и даже граждан

ским войнам на рубеже Х1Х-ХХ вв. В 1903 г., в 

результате активного многолетнего вмешатель

ства США во внутренние дела страны, от Ко

лумбии отделилась и получила государствен

ную самостоятельность Панама. 

В XIX в. Колумбия имела и сохранила по

сле получения независимости военно-морской 

флот. Усиливавшееся английское влияние во 

второй половине XIX в. распространилось и на 

военно-морской флот. Морские офицеры но

сили сабли, изготовленные в английском сти

ле, и к о р т и к , о ч е н ь похожий на британский 

мичманский кортик обр. 1879 г., только с за

меной государственной символики на щити-

ке и клинке с британской на колумбийскую. 

К сожалению, совершенно невозможно ска

зать, когда этот кортик был принят на воору

жение — в конце XIX или в начале XX в. Не

возможно сказать, когда его перестали носить. 

Скорее всего, это произошло между Первой и 

Второй мировыми войнами, так как среди кор

тиков современной Колумбии морского кор

тика не имеется. 

Во второй половине XX в. к власти посто

янно приходят военные и фашистские режи

мы, быстрыми темпами идет милитаризация 

страны. В 1980-1990-х гг. в стране сохраняется 

крайне напряженная обстановка, связанная с 

левым партизанским движением и действием 

сил наркомафии. Предположительно в 1950-х гг. 

были разработаны и созданы немецкими ору

жейниками из Золингена кортики офицеров во

енно-воздушных сил и национальной полиции. 

К сожалению, отсутствует информация о том, 

используют ли их сейчас. 



Кортик морской кадетский 
конца XIX — начала XX в. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая акульей кожей с по
перечными желобками, по которым обвита медной витой 
проволокой. Головка рукояти представляет собой голову 
льва, грива которого переходит в спинку. В зубах лев дер
жит кольцо. Внизу рукояти имеется втулка. Хвостовик 
клинка проходит сквозь головку рукояти и расклепыва
ется сверху, 

КРЕСТОВИНА плоская, с загнутыми в разные сторо
ны концами, заканчивающимися изображениями желу
дей. На перекрестье расположен щитик с рельефным изо
бражением государственного герба Колумбии. Все детали 
рукояти и крестовина латунные. 

КЛИНОК однолезвийный, прямой, плоский, без долов. 
В нижней трети — обоюдоострый. Клинок никелирован
ный, украшен травленым растительным орнаментом и 
изображениями государственного герба Колумбии. 

К сожалению, невозможно ничего сказать о размерах 
кортика, но, скорее всего, они соответствовали размерам 
британского морского кадетского кортика обр. 1879 г. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При
бор ножен состоит из наконечника с башмаком и устья. На 
устье с двух сторон расположены кольца для крепления 
ремней портупеи. Прибор ножен латунный, с зубчатыми 
краями, украшен простым геометрическим орнаментом, 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — должен был использоваться, так как име

ется кольцо для него, но сведений об использовании и 
внешнем виде не имеется. 

К сожалению, не имеется возможности привести здесь 
изображение кортика, так как в существующей литературе 
(May, Commander W. E., Annis, P. G. W. Swords for Sea Service. 
UK. 1970) имеется только его описание. 



Кортик офицерский военно-воздушных сил с ножнами. 

На пяте под орлом имеется клеймо 

RUSSELL UNIFORM Co NEW YORK 

Кортик офицерский военно-воздушных сил 

фирмы E.&F. Horster 

Кортик офицерский 
военно-воздушных сил 

РУКОЯТЬ круглая, бочкообразная, пластмассовая, 
белого цвета. По спиральным желобкам рукоять обвита 
проволокой. Внизу имеется цилиндрическая втулка, укра
шенная орнаментом из дубовых листьев. Головка рукояти 
шарообразная, отлита вместе с верхней гайкой, украшена 
с обеих сторон рельефным растительным орнаментом. Го
ловка навинчивается на хвостовик клинка и имеет сверху 
плоскую круглую пуговку. 

КРЕСТОВИНА полукруглая, литая, с загнутыми кни
зу окончаниями, выполнена в виде сильно стилизованного 
изображения птичьих крыльев. На перекрестье на лицевой 
стороне имеется круглый медальон с рельефным изобра
жением эмблемы военно-воздушных сил. Все детали эфеса 
посеребренные. Известен кортик с другой крестовиной, на
поминающей крестовину немецкого офицерского и унтер-
офицерского кортика военно-воздушных сил обр. 1937 г. 

КЛИНОК плоский, шестигранный, обоюдоострый, ни
келированный, без пяты. Клинок украшен травленым рас
тительным орнаментом, изображением государственного 
герба Колумбии и надписью «FUERZAAEREACOLOMBIA-
NA» — «ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ КОЛУМБИИ». Под 
перекрестьем с обратной стороны имеется клеймо произ
водителя — золингенской фирмы Е. & F. Horster. Известен 
кортик с клеймом RUSSELL UNIFORM Co NEW YORK. 

Длина клинка — 240 мм. 
Ширина клинка — 18 мм. 
Общая длина — 380 мм. 
Длина с ножнами — 430 мм. 
НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен латун

ный, с фигурными краями, посеребренный, состоит из устья 
и наконечника с овальной пуговкой. На устье с лицевой сто
роны имеется овальный шпенек с пояском для крепления 
кортика в лопасти портупеи. Известны ножны, полностью 
повторяющие ножны немецкого офицерского и унтер-офи
церского кортика военно-воздушных сил обр. 1937 г. 

ПОРТУПЕЯ — должна представлять собой либо ло
пасть с петлей для поясного ремня, либо два ремешка с 
карабинами. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется, 



Кортик офицеров национальной полиции с ножнами. Лицевая (слева) и обратная (справа) стороны 

Кортик офицеров национальной полиции 

РУКОЯТЬ овального сечения, бочкообразная, бело
го цвета, из пластмассы, по спиральному желобку обвита 
крученой латунной проволокой. Головка рукояти латунная, 
отлита в форме шара с пуговкой сверху, украшена но всей 
поверхности листьями, снизу по периметру — гребешка
ми волн, навинчивалась на хвостовик. 

КРЕСТОВИНА латунная, округлых форм, на пере
крестье на выпуклой квадратной поверхности с лицевой 
и обратной стороны имеется изображение эмблемы наци
ональной полиции. Концы крестовины к середине сужа
ются, а к концам плавно расширяются, завершаясь окру
глыми рельефными окончаниями, на каждом из которых 
имеется цилиндрическая пуговка. С обеих сторон концы 
крестовины украшены листьями аканта. Иод перекрес
тьем имеется овальная латунная шайба. Все латунные ча
сти эфеса позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, никелиро
ванный, без пяты. Клинок украшен травленым раститель
ным орнаментом и надписью «POLICIA NACIONAL». Под 
перекрестьем с обратной стороны имеется клеймо произ
водителя — голова рыцаря фирмы WKC. 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозможно 
определить точные размеры кортика, скорее всего, он имел 
размеры германского кортика офицеров военно-морско
го флота обр. 1938 г. 

НОЖНЫ стальные, никелированные. Прибор ножен 
латунный, позолоченный, состоит из тонкого устья, на
конечника с овальной пуговкой и фигурной обоймицы, 
Обоймица и наконечник украшены гравированным рас
тительным орнаментом. На обоймице имеется подвижное 
кольцо для ремня портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 



МЕКСИКА 

Получив независимость (1821 г.) в ходе вой
ны за независимость испанских колоний в Аме
рике (1810-1826 гг.), Мексика уже в 1822 г. была 
провозглашена империей. Но в 1924 г. империя 
пала под натиском республиканцев, была про
возглашена конституция, и страна стала респу
бликой. 

Пройдя через несколько войн с Североаме
риканскими Соединенными Штатами в первой 
половине XIX в., Мексика лишилась штата Техас 
и более половины своих территорий. 

В дальнейшем народ Мексики еще не раз 
подвергался серьезным испытаниям: граждан
ская война 1854-1860 гг., англо-франко-испан
ская интервенция 1861-1867 гг. с целью восста
новления монархии и империи. В 1876 г. была 
установлена реакционная клерикально-поме
щичья диктатура П. Диаса, во время которой 
конституция и гражданские свободы были 
практически ликвидированы и резко усили
лось проникновение в экономику страны ино
странного, прежде всего северо-американского 
капитала. Конец этому положила мексиканская 
революция 1910-1917 гг., завершившаяся при

нятием прогрессивной для того времени кон
ституции. 

В 1930 г. (по версии Курта Глемзера) для слу
шателей мексиканских академий военно-мор
ского флота, вооруженных и военно-воздушных 
сил были приняты кортики, явно испытавшие 
на себе влияние английских кадетских морских 
кортиков обр. 1901 г., но с традиционной для 
Мексики головой орла. Других сведений (даже 
в музее вооруженных сил в Мехико отсутству
ет информация о кортиках, да и сами кортики 
тоже), подтверждающих конкретно 1930 г. при
нятия кортиков на вооружение, не имеется. Из
вестно только, что их носят и сегодняшние каде
ты этих военных учебных заведений, а качество 
изготовления оставляет желать лучшего. 

Имеется также достаточно загадочная ор
ганизация (или учебное заведение) PENTA
THLON, чьи члены (или слушатели) носят три 
типа ужаснейших по внешнему виду и каче
ству изготовления «кортика». Но причислить 
эти «образцы» к кортикам официальных воен
ных организаций Мексики у автора не подни
мается рука. 



Кортики PENTATHLON в ножнах 



Кортик слушателей военной академии 
обр. 1930 г. 

РУКОЯТЬ прямая, пластмассовая, белого цвета, с по

перечными желобками, по которым обвита крученой ла

тунной проволокой. Головка рукояти выполнена в виде 

головы орла, часто весьма плохо проработанной, которая 

плавно переходит в спинку рукояти. В клюве орел держит 

кольцо, в которое пропускается петля темляка. Сквозь го

ловку проходит длинная гайка с круглой головкой и шли

цом, которая навинчивается на хвостовик клинка. Внизу 

рукояти имеется втулка с полукруглыми поясками. 

КРЕСТОВИНА плоская, со слегка загнутыми в разные 

стороны концами, заканчивающимися стилизованными 

изображениями желудей. На перекрестье имеется оваль

ный щитик с изображением государственного герба Мек

сики с надписи но краю — «EJERCITO MEXICANO HERO-

ICO COLEGIO MILITAR». С обратной стороны перекрестья 

имеется кнопка пружинной защелки фиксатора кортика в 

ножнах. Все детали рукояти и крестовины — латунные. 

КЛИНОК однолезвнйный, прямой, плоский, без долов. 

На конце клинок обоюдоострый. Клинок никелирован

ный, украшен травленым орнаментом и гербом Мекси

ки с одной стороны и надписью «POR HONOR DE MEXI

CO» и орнаментом с другой стороны. На клинке могло не 

быть клеим. 

Длина клинка — 475 мм. 

Ширина клинка — 22 мм. 

Общая длина — 595 мм. 

Длина с ножнами — 615 мм. 

НОЖНЫ пластмассовые,черного цвета. Прибор ножен 

состоит из наконечника с фигурным башмаком и устья. На 

устье с одной стороны расположено кольцо для крепления 

ремня портупеи, причем расположение кольца позволя

ет сделать вывод, что кортик носился с правой стороны и 

орлиная голова смотрела вниз. Прибор ножен латунный, 

с зубчатыми краями, украшен простым геометрическим 

орнаментом. На лицевой стороне устья имеется цилиндри

ческий шпенек с большим овальным щитком, на котором 

расположена эмблема военной академии. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК состоял из кожаной петли на подкладке и 

кисточки. К сожалению, по имеющимся фотографиям 

нельзя ничего сказать о цвете темляка и внешнем виде 

кисточки. 

Кортик носят слушатели военной академии с 1930 г. 

по сегодняшний день. 



Кортик кадет военно-морского флота 
обр. 1930 г. 

Отличался от кортика слушателей военной академии 
обр. 1930 г. только наличием морской символики на клин
ке и ножнами, на устье которых отсутствовал шпенек со 
щитком, а имелись два подвижных кольца по разные сто
роны, и на лицевой стороне располагалось изображение 
обвитого канатом якоря. Возможно, кортик морских ка
дет имел темляк и портупею другого цвета. На клинке 
имеется надпись — «ARMADA DE MEXICO» — «ВОЕН
НО-МОРСКОЙ ФЛОТ МЕКСИКИ». 

Кортик носят кадеты военно-морского флота Мексики 
с 1930 г. по настоящее время. 



Кортик кадет военно-воздушных сил обр. 1930 г. 

с ножнами и темляком. Обратная сторона 

Кортик кадет военно-воздушных сил обр. 1930 г. 

с ножнами и темляком. Лицевая сторона 

Кортик кадет военно-воздушных сил 
обр. 1930 г. 

Отличался от кортика слушателей военной академии 
обр. 1930 г. следующими деталями:. 
— на овальном шитике крестовины вокруг государствен

ного герба Мексики имеется надпись — «COLEGIO 
DEL AIRL MEXICO»; 

— на шпеньке имеется овальный щиток с эмблемой ака
демии военно-воздушных сил; 

— на клинке имеется надпись — «Honor Valor Lealtad» — 
«Честь Доблесть Верность»; 

— возможно, темляк был другого цвета. 
Кортик носят кадеты академии военно-воздушных 

сил с 1930 г. по сегодняшний день. 



ПАРАГВАЙ 

Парагвай получил независимость от Испании 
в 1811 г. в результате войны за независимость ис
панских колоний. В период 1811-1870 гг. стра
на достаточно динамично развивалась, пытаясь 
получить свободный выход к морю. Самостоя
тельное развитие было прервано парагвайской 
войной с Бразилией, Аргентиной и Уругваем, в 
результате которой Парагвай потерял почти по
ловину своей территории и понес колоссальные 
людские потери. 

Из-за тяжелейшего экономического состоя
ния после войны правительство страны берет 
кабальные займы у Великобритании, чем превра
щает Парагвай в сельскохозяйственный придаток 
крупных империалистических держав. До 1954 г. 
в Парагвае очень часто менялись правительства. 
Во время Второй мировой войны Парагвай фор
мально объявил нейтралитет, но оказывал по
мощь продовольствием и сырьем странам «оси». 
После поражения фашистской Германии предо

ставил политическое убежище нацистским пре
ступникам. В период 1954-1989 гг. у власти воен
но-полицейский режим А. Стреснера. 

Скорее всего, именно в период правления 
А. Стреснера и были приняты на вооружение 
кадетские кортики военно-воздушных сил и во
енно-морского флота, хотя Парагвай не имеет 
выхода к морю и весь его флот состоит из 13 па
трульных катеров. Благодаря тесному сотруд
ничеству с Германией, эти кортики изготавли
вали немецкие оружейники Золингена, слегка 
изменив офицерские кортики военно-морско
го флота обр. 1938 г. и военно-воздушных сил 
обр. 1937 г. 

Согласно логике, должен быть образец кор
тика для армейских кадет, но никакой инфор
мации, подтверждающей это предположение, не 
имеется. Не возможно ничего сказать и о точ
ном времени принятия их на вооружение и о 
периоде использования. 



Кортик морской кадетский 

РУКОЯТЬ овального сечения, слегка бочкообразная, 
белого цвета, из пластмассы, по спиральному желобку об
вита крученой проволокой. Головка рукояти латунная, в 
виде головы льва, грива которого спускается до середины 
спинки. В зубах лев держит кольцо. 

КРЕСТОВИНА латунная, округлых форм, на перекрес
тье в круглом медальоне имеется рельефное изображение 
государственного герба Парагвая. Концы крестовины к се
редине сужаются, а к концам плавно расширяются, завер
шаясь округлыми рельефными окончаниями, на каждом 
из которых имеется цилиндрическая пуговка. Под пере
крестьем имеется овальная шайба, составляющая одно 
целое с крестовиной. 

КЛИНОК прямой, обоюдоострый, никелированный, 
ромбического сечения. Клинок украшен травленым рас
тительным орнаментом и изображением обвитого кана
том якоря. 

К сожалению, по имеющемуся рисунку невозможно 
дать точных размеров кортика, но, скорее всего, они по
вторяют размеры немецкого морского офицерского кор
тика обр. 1929 г. 

НОЖНЫ цельные, латунные. Прибор ножен имеет ус
тье и две накладные гайки в виде скрученных веревок. 
Наконечник ножен выполнен в виде овальной пуговки. 
Поверхность ножен выполнена в стиле «под чешую». К 
гайкам крепятся подвижные кольца для крепления рем
ней портупеи, 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 



Кортик кадет 
военно-воздушных сил 

РУКОЯТЬ круглая, пластмассовая, белого цвета. По 

спиральным желобкам рукоять обмотана крученой прово

локой. Внизу имеется цилиндрическая втулка, украшенная 

орнаментом из дубовых листьев. Головка рукояти шаро

образная, отлита вместе с верхней втулкой. Головка ру

кояти украшена с двух сторон рельефным изображением 

пятиконечной звезды и орнаментом из дубовых листьев, 

навинчивается на хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА литая, со слегка опущенными книзу за

кругленными сверху и фигурными снизу краями. С лице

вой и обратной стороны крестовина имеет точечный фон. 

С верхней стороны поверхность крестовины украшена 

рельефным или гравированным орнаментом из дубовых 

листьев. На перекрестье с обеих сторон имеется круглый 

медальон, в котором расположено рельефное изображение 

государственного герба Парагвая. Все металлические ча

сти эфеса отлиты из алюминия. 

КЛИНОК плоский, шестигранный, обоюдоострый, по

лированный, без пяты. Под перекрестьем располагается 

клеймо производителя. На лицевой стороне имеется над

пись «COLEGIO MILITAR «MCAL F. S. LOPEZ», на обратной 

стороне — «REPUBLICA DEL PARAGUAY». 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозможно 

дать точных размеров кортика, но, скорее всего, они по

вторяют размеры немецкого офицерского кортика воен

но-воздушных сил обр. 1937 г, 

НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность по

крыта мелкими точками. Конец ножен округлый, с тремя 

рельефными поясками, украшен орнаментом из дубовых 

листьев. Прибор ножен состоит из тонкого устья и двух 

массивных накладных гаек, украшенных дубовыми лис

тьями, на которых крепятся подвижные кольца для рем

ней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 



СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

На протяжении XVIII-XIX вв. все оружие, 
изготовлявшееся для американской армии и 
флота, в основном представляло собой копии 
наиболее популярных европейских образцов. 
Веяния моды, в значительной степени форми
ровавшие облик холодного оружия, не обошли 
стороной и Американский континент. С опозда
нием на несколько лет в американском флоте 
становились популярными образцы кортиков, 
бытовавшие, главным образом, в британском 
флоте. Ряд американских исследователей по
лагает, что и в армии в первой половине XIX в. 
офицеры тоже носили кортики (скорее всего, в 
отпуске), вместо шпаг, но все-таки это, вероят
нее всего, разновидность «ножа Боуи», которая 
из-за примитивности изготовления и отделки 
не может претендовать на звание «кортик» в 
привычном нам понимании этого термина. 

Первое упоминание о кортиках в амери
канском военно-морском флоте происходит в 
приказе 1802 г., в котором запрещается носить 
кортики на суше. Значит, кортики уже носили 
до этого какое-то время. Следующее упоми

нание относится к 1813 г. В приказе этого года 
регламентируется ношение кортика офицера
ми и курсантами с повседневной формой. Да
лее только в 1869 г. на вооружение принимается 
первый и единственный официальный образец 
кортика для курсантов и выходит иллюстриро
ванное описание этой модели. В дальнейшем о 
кортике упоминается только в приказе 1876 г. 
Официальной даты отмены ношения кортика не 
существует, но, вероятно, его перестали носить 
в течение десяти лет со времени выхода приказа 
1876 г. Абсолютно точно, что кортик полностью 
исчез из флота до начала XX в. 

До появления официального образца 1869 г. 
выбор типа кортика диктовался влиянием моды 
и вкуса самого офицера. Попытки подражать 
стилю кортиков европейских флотов приводили 
к созданию достаточно неудачных образцов, 
апофеозом примитивизма и неуклюжести ко
торых стал кортик обр. 1869 г. С этими неудач
ными попытками создать свой кортик и связано, 
вероятно, то, что американский кортик так и не 
приобрел популярности у морских офицеров. 



Кортики морских офицеров 
и курсантов периода 1790-1860-х гг. 

Первые американские кортики были с прямыми обо
юдоострыми клинками, плавно сужавшимися к острию. 
Клинок был плоский, ромбовидного сечения длиной 220-
250 мм и шириной под крестовиной 25-37 мм. Крестови
на плоская, длинная, из латуни, могла быть фигурной. Ру
коять из слоновой кости или из черного дерева, прямая, 
металлической головки не было. Снизу рукояти имеется 
латунная втулка. Все металлические детали эфеса позо
лочены. Ножны были либо латунными с позолотой, либо 
кожаными с позолоченным латунным прибором. 

Эти прямые кортики были популярны в американ
ском флоте до 1810 г., когда им на смену пришел кортик 
с изогнутым клинком, очень похожий на британский об
разец. В американской версии даже его длина по прямой 
от головки до острия в 14-16 дюймов (350-400 мм) соот
ветствовала общепринятым размерам в британском фло
те. Вместо львиной головы английского образца головка 
американского кортика была выполнена в виде орлиной 
головы. Во всем остальном кортик полностью копировал 
британский образец. 

Примерно в начале 20-х гг. XIX в. кортик с прямым 
клинком снова входит в моду. Он был гораздо легче сво
его предшественника, клинок обычно был украшен гра
вировкой, в то время как клинки первых образцов были 
чистыми. Крестовина стала гораздо короче. Рукояти были 
различного типа, делались из слоновой кости без головки 
или с простым набалдашником. Встречаются и целиком 
латунные рукояти. Все металлические детали эфеса латун
ные, позолоченные. К 1825 г. этот вид кортика полностью 
вытеснил образец с изогнутым клинком, и, по всей вероят
ности, существовал вплоть до принятия образца 1869 г. 

Кортик образца 1869 г. представлял собой довольно 
простое и грубое оружие и предназначался только для 
курсантов. Он сохранил прямой обоюдоострый клинок 
своих предшественников. Качество проработки деталей 
было отвратительным. В приказе 1876 г. имеется упоми
нание о кортике, но отсутствует его описание. Вероятнее 
всего, что кортик образца 1869 г. остался без изменений, и 
на этом отвратительном оружии история американского 
кортика заканчивается. 

Кортик морской офицерский периода 1800-х гг. 

с ножнами 



Кортик морской офицерский периода 1810—1820 гг. 

с кривым клинком 

Кортик морской офицерский с кривым клинком, 

изготовленный американскими оружейниками 

приблизительно в начале XIX в. 

Кортик морской кадетский с прямым клинком 

и латунной рукоятью и ножнами периода 1820-х гг. 
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Кортик морской курсантский 
обр. 1869 г. 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая белой акульей ко
жей. По спиральному желобку рукоять обвита крученой 
латунной проволокой. Головка рукояти изготовлена в виде 
орлиной головы, но качество проработки деталей про
сто ужасное, 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, толстая, скругленная 
на концах, украшена гравировкой. Под крестовиной име
ется кожаная прокладка. Имеющаяся фотография — пло
хого качества и не позволяет сделать вывод о материале, из 
которого изготовлены металлические части эфеса, 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный, 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозможно 
определить точные размеры кортика. 

НОЖНЫ кожаные, черного цвета. Прибор ножен ла
гунный, без украшений, состоит из устья, двух гаек и на
конечника. На гайках имеются подвижные кольца для кре
пления ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 



УРУГВАЙ 

Во второй половине XVI в. испанцы в ходе 
завоевания Южной Америки построили на тер
ритории Уругвая несколько крепостей. Однако 
на эту территорию претендовали также и пор
тугальцы, основавшие на левом берегу Ла-Пла
ты свой город-крепость. Но в 1750 г. Восточный 
берег (так назывался Уругвай в период колони
альной зависимости) был окончательно закре
плен за Испанией и в 1776 г. вошел в состав ис
панского вице-королевства Ла-Плата. Благодаря 
разрешению на свободную торговлю, получен
ному от Испании, Уругвай быстро разбогател. 

В 1806-1807 гг. Великобритания предпри
няла попытку захватить территорию страны и 
превратить Восточный берег в свою колонию, 
но потерпела неудачу. В результате войны за 
независимость испанских колоний в Америке 
(1810-1826 гг.) Уругвай в 1811 г. провозгласил 
независимость, но уже в 1816 г. был оккупиро
ван вторгшимися с территории Бразилии пор
тугальскими войсками. В 1821 г. был включен 
в состав Бразильской империи. В 1825 г. при 
помощи аргентинских войск Восточный берег 
освобождается от зависимости и присоединя
ется к Аргентине. Но уже в 1930 г. в Монтевидео 
была принята конституция, положившая нача
ло независимому государству Восточная Респу
блика Уругвай. 

В 1839-1851 гг. Уругвай участвовал в так на
зываемой «Великой войне», а в 1864 г. — в па

рагвайской войне. В результате военных дей
ствий страна была разорена, правительство 
вынуждено прибегнуть к иностранным зай
мам, что привело страну к сильной зависимо
сти от Великобритании. Английское влияние 
распространялось в том числе и на вооруже
ние, и оснащение армии и флота Уругвая. Поэ
тому нет ничего удивительного в том, что офи
церский кортик для военно-морского флота 
был очень похож на британский мичманский 
морской кортик обр. 1901 г. Невозможно точ
но сказать, когда он был принят на вооруже
ние и по какой год использовался или исполь
зуется и сейчас. 

В 1933 г. в Уругвае произошел государ
ственный переворот, приведший к установ
лению военной диктатуры. С того времени 
происходят регулярные изменения правитель
ственного курса на прямо противоположные. 
В 1973 г. в стране опять произошел перево
рот и была установлена профашистская дик
татура. Скорее всего после окончания Вто
рой мировой войны и был создан кортик для 
военно-воздушных сил, но снова невозмож
но точно сказать, когда он был принят на во
оружение и по какой год использовался. Этот 
кортик создан на основе немецкого офицерско
го кортика военно-воздушных сил обр. 1937 г. 
и отличается только отсутствием нацистской 
символики. 



Кортик кадет 
военно-воздушных сил 

РУКОЯТЬ круглая, пластмассовая, белого цвета. По 

спиральным желобкам рукоять обвита проволокой. Вни-

зу имеется цилиндрическая втулка, украшенная орнамен-

том из дубовых листьев. Головка рукояти шарообразная, 

отлита вместе с верхней втулкой, украшена с двух сторон 

рельефным изображением государственного герба Уруг-

вая. Головка навинчивается на хвостовик клинка и имеет 

сверху плоскую круглую пуговку. 

КРЕСТОВИНА литая, в виде летящего орла. Все метал-

лические части эфеса отлиты из алюминия. 

КЛИНОК плоский, шестигранный, обоюдоострый, ни-

келированный.без пяты. Под перекрестьем располагалось 

клеймо производителя. На клинке имеется надпись «RE-

UBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY». 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозмож-

но определить точные размеры кортика, скорее всего он 

имел размеры германского кортика офицеров военно-воз-

душных сил обр. 1937 г. 

НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность по

ыта мелкими точками. Конец ножен округлый, с тремя 

рельефными поясками, украшен орнаментом из дубовых 

листьев. Прибор ножен состоит из тонкого устья и двух 

массивных накладных гаек, украшенных дубовыми лис-

тьями, на которых крепятся подвижные кольца для рем-

ней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется, 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 



Кортик морской офицерский 

РУКОЯТЬ деревянная, обтянутая белой акульей кожей 
с поперечными желобками, по которым обвита витой ла
тунной проволокой. Головка рукояти представляет собой 
голову льва, грива которого переходит в спинку. Внизу 
рукояти имеется втулка. Сверху головки имеется длин
ная гайка с круглой пуговкой, которая навинчивается на 
хвостовик клинка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, на концах со стилизо
ванными изображениями желудей. На перекрестье име
ется изображение восьмиконечной знезды. Все латунные 
детали эфеса позолоченные. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, без долов, ничем не украшен. На пяте имеется 
клеймо производителя — испанская фирма Bermejo. 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозмож
но определить точные размеры кортика, скорее всего он 
имел размеры британского мичманского морского кор
тика обр. 1901 г. 

НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При
бор ножен состоит из наконечника с башмаком и устья. На 
устье с двух сторон расположены кольца для крепления 
ремней портупеи. Прибор ножен латунный, с зубчатыми 
краями, украшен простым геометрическим орнаментом. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 



ЭКВАДОР 

Территорию современного Эквадора, на
селенного индейскими племенами, в XV в. за
воевали инки, а в XVI в. захватили испанцы. В 
1822 г. испанскому владычеству был положен 
конец, и Эквадор под названием Область Кито 
вошел в состав Великой Колумбии. В 1930 г. Об
ласть Кито отделилась от Великой Колумбии и 
было создано независимое государство Респу
блика Эквадор. 

В XIX-XX вв. в Эквадоре постоянно проис
ходят военные перевороты, очень часто изме

няются законодательство и конституционные 
структуры. В 1945 г. была принята так называ
емая «конституция демократии», которая уже 
в 1946 г. была отменена. С 1979 г. у власти нахо
дится гражданское правительство. 

Трудно сказать, когда был разработан и при
нят на вооружение морской кадетский кортик. 
Однозначно, это произошло после окончания 
Второй мировой войны, так как изготовителем 
является германская фирма Е. & F. Horster (Зо-
линген). 



Кортик морской кадетский с ножнами. Лицевая (слева) и обратная (справа) стороны 

Кортик морской кадетский 

РУКОЯТЬ овального сечения, слегка бочкообразная, 
из пластмассы белого цвета, по спиральному желобку об
вита крученой проволокой. Головка рукояти конусовидная, 
украшена рельефным растительным орнаментом. 

КРЕСТОВИНА прямая, украшена рельефным рас
тительным орнаментом. Концы крестовины к середине 
сужаются, а на концах изгибаются книзу каплевидными 
окончаниями. На лицевой стороне перекрестья имеется 
рельефное изображение герба Эквадора, на обратной сто
роне — изображение обвитого канатом якоря. С обратной 
стороны перекрестья имеется кнопка пружинного фикса
тора кортика в ножнах. Под перекрестьем имеется оваль
ная шайба, составляющая одно целое с крестовиной. По 
имеющейся фотографии весьма посредственного качества 
трудно более подробно описать детали эфеса, неизвестно 
также, из какого материала сделан эфес и чем покрыт. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, никелиро
ванный, с двумя узкими долами. На плоской пяте имеется 
клеймо производителя — германская фирма Е. & F. Horster 

(Золинген). Клинок украшен травленым растительным ор
наментом и гербом Эквадора, парусным кораблем, обвитым 
канатом якорем и пятиконечной звездой. 

К сожалению, по имеющейся фотографии невозможно 
определить точные размеры кортика, скорее всего он имел 
размеры германского кортика офицеров военно-морско
го флота обр. 1938 г. 

НОЖНЫ металлические, цельные, поверхность украше
на рисунком «под чешую». Наконечник в виде овальной пу
говки с пояском. Прибор ножен состоит из тонкого устья и 
двух рельефных гаек, выполненных в виде завязанных узлом 
канатов. На гайках имеются подвижные кольца для крепле
ния ремней портупеи. По имеющейся фотографии невозмож
но сделать вывод о материале и покрытии ножен. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании не имеется. 
Никаких сведений о точном годе принятия кортика 

на вооружение, а также о том, до какого года он исполь
зовался, не имеется. 



РУКОЯТЬ прямая, прямоугольного сечения, расширя
ющаяся кверху. Рукоять изготовлена из слоновой кости с 
рифленой поверхностью и украшена с боков продольными 
бороздками. Головка рукояти выполнена в виде саркофа
га, с маленьким колечком сбоку. Внизу рукояти имеется 
цилиндрическая втулка. Конец хвостовика клинка рас
клепан сверху головки. 

КРЕСТОВИНА литая, фигурная, расширяющаяся к 
концам, с фигурными пуговками на концах. На перекрес
тье с лицевой стороны имеется рельефное изображение 
обвитого канатом якоря, с обратной стороны — геоме
трический узор. Под перекрестьем имеется плоская шайба. 
Тонкая цепочка соединяет окончание крестовины с голов
кой. Все латунные части эфеса позолочены. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный, без пяты. Никаких клейм 
не имеется. 

Длина клинка — 263 мм. 
Ширина клинка — 21 мм. 
Общая длина — 373 мм. 
Длина с ножнами — 395 мм. 
НОЖНЫ латунные, цельные, с тонким устьем и фи

гурной овальной пуговкой на конце. Украшены гравиро
ванным и рельефным рисунком на морские, военные и 
растительные мотивы. На ножнах имеется два больших 
подвижных кольца для ремней портупеи. Вся поверхность 
ножен позолочена. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется, 
Время изготовления кортика и его «национальность» 

определить не удалось. 



РУКОЯТЬ прямая, круглого сечения, бочкообразная, 
из белой кости. Головка рукояти отлита в виде короны 
вместе с конической втулкой. Внизу рукояти имеется ко
ническая втулка с поясками. 

КРЕСТОВИНА прямая, с пирамидальными оконча
ниями, со стилизованными кабестанами (устройство для 
наматывания якорных канатов на корабле) на концах. На 
перекрестье имеется массивный прямоугольный блок, на 
лицевой стороне изображен якорь, на обратной сторо
не — три стилизованные короны. Все металлические де
тали эфеса изготовлены из латуни. Под перекрестьем име
ется кожаная шайба. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдо
острый, ничем не украшенный. На пяте имеется клеймо в 
виде двойной перевернутой надписи «NR». 

Длина клинка — 230 мм. 
Ширина клинка — 16 мм. 
Общая длина — 355 мм, 
Длина с ножнами — 385 мм. 
НОЖНЫ латунные, цельные, с пуговкой в виде шиш

ки, с пояском на конце. Поверхность ножен гладкая. При
бор ножен состоит из тонкого устья и тонкой гайки с то
чечной поверхностью. На гайке с обеих сторон имеются 
кольца для ремней портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Время изготовления кортика и его «национальность» 

определить не удалось. 



РУКОЯТЬ латунная, бочкообразная, с двумя костяны

ми накладками, закрепленными двумя медными заклей

ками. На рукояти имеется спиральный желобок. Головка 

рукояти латунная, в виде пуговицы, украшенная гравиро

ванным растительным орнаментом. 

КРЕСТОВИНА прямая, сужающаяся к окончаниям, с 

фигурными пуговками с пояском на концах. Перекрестье в 

виде ромба, с удлиненной нижней частью. На перекрестье 

с обеих сторон имеется рельефное изображение короны. 

Все латунные части эфеса отлиты как единое целое. 

КЛИНОК прямой, плоский, обоюдоострый, с широ

ким долом, ничем не украшенный. Никаких клейм не име

ется. 

Длина клинка — 455 мм. 

Ширина клинка — 24 мм. 

Общая длина — 580 им, 

НОЖНЫ — внешний вид неизвестен. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 

ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 

Кортик относится, вероятно, к началу — первой чет

верти XX в. и происходит из региона Турции или Ирана. 

Ничего более конкретного сказать о нем не представля

ется возможным. 



РУКОЯТЬ бочкообразная, прямоугольного сечения, 
алюминиевая. Сверху и снизу имеются латунные кони
ческие втулки, над верхней — круглая пуговка. Поверх
ность рукояти украшена гравированным растительным 
орнаментом. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в раз
ные стороны закругленными окончаниями с отверстиями. 
Лйцевая сторона крестовины украшена гравированным 
орнаментом. Под перекрестьем имеется овальная кожа
ная прокладка. 

КЛИНОК прямой, плоский, ромбический, обоюдоост
рый, полированный, ничем не украшенный. На пяте ника
ких клейм не имеется. 

Длина клинка — 260 мм. 
Ширина клинка — 22 мм. 
Общая длина — 390 мм. 
Длина с ножнами — 405 мм. 
НОЖНЫ деревянные, обтянутые черной кожей. При

бор ножен латунный, с фигурными краями, украшен гра
вированным рисунком с лицевой стороны, состоит из 
длинного устья, гайки и наконечника. На устье и гайке 
имеются подвижные кольца. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Есть предположение, что этот кортик является мор

ским и изготовлен в какой-то германской колонии, но ка
ких-либо подтверждений этому не имеется. 



РУКОЯТЬ прямая, из черного дерева, овального сече
ния. Головка рукояти прямая, округлая, с острым прили
вом со стороны лезвия. Внизу имеется цилиндрическая 
втулка. 

КРЕСТОВИНА прямая, плоская, с загнутыми в разные 
стороны закругленными окончаниями. Все латунные ча
сти эфеса никелированные. 

КЛИНОК прямой, плоский, однолезвийный, никели
рованный, украшен гравированным растительным орна
ментом и надписью на арабском языке. Никаких клейм 
не имеется. 

Длина клинка — 220 мм. 
Ширина клинка — 20 мм. 
Общая длина — 323 мм. 
Длина с ножнами — 340 мм. 
НОЖНЫ цельностальные, никелированные, с цилин

дрической пуговкой на конце. На лицевой стороне имеется 
конический шпенек для крепления в лопасти портупеи. 

ПОРТУПЕЯ — сведений о внешнем виде не имеется. 
ТЕМЛЯК — сведений об использовании и внешнем 

виде не имеется. 
Судя по арабской надписи на клинке, этот кортик при

надлежит какой-то из стран арабского мира. Ничего более 
конкретного сказать невозможно. 
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ВНИМАНИЕ! 
ДАННЫЙ ФАЙЛ ПРЕДСТАВЛЕН 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНO В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, 
ПУБЛИКАЦИЯ ДАННОГО ФАЙЛА 

НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ НИКАКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ! 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, 
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ФАЙЛА 
В ЛЮБЫХ ИНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

ЗАПРЕЩЕНО!
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