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В 1948 году в Москве вышла книга 

Анатолия Наумовича Рыбакова 

«Кортик». Это было первое крупное 

писателя. 

Любопытно, что идею повести 

писателю подсказал случай из 

собственного детства: однажды 

мальчику незнакомый матрос подарил 

старый кортик. Этот эпизод как раз и 

вошёл в книгу и стал основой 

приключенческого сюжета повести. 

Герои писателя – обычные 

московские арбатские школьники: 

Мишка Поляков, Генка Петров и 

Славка 

Главный герой повести Михаил 

Поляков становится обладателем 

кортика XVIII века без ножен. 

Прежний хозяин кортика, офицер-

моряк, был убит в 1916 году за 

несколько минут до взрыва линкора 

«Императрица Мария».  

С кортиком связана какая-то тайна 

— в его рукоятке спрятано 

зашифрованное письмо.  

Здесь и начинаются для Миши и 

его друзей невероятные приключения, 

ведь ребятам предстоит раздобыть 

ножны кортика, которые содержат 

ключ от шифра, а эти ножны — в 

руках главаря банды Никитского… 

Миша Поляков и его друзья горят 

желанием раскрыть тайну загадочного 

шифра на клинке. 

Кортик, молчаливый свидетель 

гибели линкора «Императрица 

Мария», «заговорит» и откроет 

настоящую истину.   

Наблюдательность и любопытство 

мальчишек не дают им скучать, они 

постоянно попадают в 

головокружительные истории и 

распутывают загадки, которые не под 

силу решить даже взрослым.  
 

Не будем раскрывать сюжет 

полностью для тех, кто ещё не читал 

этой замечательной повести.  

А кроме того есть ещё одна тайна, 

которая охраняет секреты графского 

наследства…  

Но это уже история следующей 

книги трилогии – «Бронзовая Птица». 
 

Книга много раз переиздавалась и в 

нашей стране, и за рубежом.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

По произведению А. Рыбакова 

«Кортик»  был снят кинофильм.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


