
    «Кортик» – пер-

вая часть трилогии 

и первое литера-

турное детище из-

вестного русского 

писателя Анатолия 

Рыбакова. Продол-

жением «Кортика» стали повес-

ти «Бронзовая птица» и «Выстрел». 

    Повесть «Кор-

тик» написана А. 

Рыбаковым по 

воспоминаниям 

детства. Герои 

Анатолия Рыбако-

ва – обычные мос-

ковские арбатские школьники: Мишка 

Поляков, Генка Петров и Славка. В ос-

нове сюжета – запутанная история, 

связанная с тайной офицерского кор-

тика, который открывает путь к сокро-

вищам затонувших кораблей. 

   Прямо с первых страниц читатель 

погружается в захватывающие картины 

провинциального города, страна охва-

чена Гражданской войной, а затем пе-

ред глазами его проходят картины Мо-

сковской жизни двадцатых годов про-

шлого века: учеба ребят в школе, их 

игры и занятия. 

    Московский школьник Миша Поля-

ков гостит летом у бабушки и дедушки 

в небольшом городке Ревске. У них же 

квартирует и бывший матрос Черно-

морского флота с линкора «Императ-

рица Мария», а теперь комиссар Крас-

ной армии Сергей Полевой. Он хранит 

старый морской кортик без ножен и 

пытается разгадать его тайну, ведь из-

за этого кортика был убит человек. 

   Любопытный мальчишка случайно 

становится обладателем кортика и уз-

наѐт, что в нѐм спрятана металлическая 

пластинка, испещрѐнная непонятными 

знаками. Только ключ от этого таинст-

венного шифра - в ножнах, а ножны – у 

главаря банды Никитского, который 

охотится за кортиком. Неожиданно 

Миша и его друзья становятся участ-

никами опасного приключения. 

 

   Друзья пытаются разгадать тайну 

морского кортика, в котором хранится 

зашифрованное послание. Наблюда-

тельность и любопытство арбатских 

мальчишек не дают им скучать, они 

постоянно попадают в головокружи-

тельные истории и распутывают загад-

ки, которые не под силу решить даже 

взрослым. 



   Как здорово, что в книге все кончает-

ся хорошо: добро торжествует, зло на-

казано, клад найден. Книга учит быть 

смелым, настойчивым, выручать своих 

друзей и не сдаваться в трудных си-

туациях. 

   Книга переведена на множество язы-

ков, дважды экранизирована – в 1954 и 

1973 гг. 

    В 1954 году на киностудии «Лен-

фильм» вышел в свет «Кортик» – со-

ветский чѐрно-белый художественный 

фильм, поставленный режиссѐрами 

Владимиром Венгеровым и Михаилом 

Швейцером.  

   В 1973 году вновь вышла в прокат 

приключенческая детская картина 

«Кортик», снятая по одноимѐнному 

произведению Анатолия Рыбакова ре-

жиссѐром Николаем Калининым. 

Главные герои фильма  – отважные 

пионеры Миша Поляков, Генка Петров 

и Слава Эльдаров  – стали кумирами 

целого поколения  школьников. 

 

   Рыбаков, А. Н. Кортик : повесть / А. 

Н. Рыбаков. – Москва : Детская лите-

ратура, 2007. – 255 с. : ил. 
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