


В советское время одними из 
наиболее популярных и любимых 
детективных юношеских 
художественных телефильмов были 
«Кортик», «Бронзовая птица» и 
«Последнее лето детства». Их сняли 
по книгам Анатолия Рыбакова - 
выдающегося русского писателя и 
прозаика. В повести «Кортик» 
описаны события, которые 
пришлось пережить простым 
московским арбатским 
мальчишкам, жившим в тяжелое и 
смутное послереволюционное 
время. 
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Весь сюжет — это история поиска и расшифровки загадки морского кортика: эту 
реликвию главный герой Миша Поляков получает из рук своего знакомца — 
красного командира Полевого. На вложенный в кортик стержень нанесен шифр, 
а ключ от шифра находится в ножнах: их на протяжении всего действия повести 
разыскивают ребята.  



Разгадав сложный шифр кортика, его обладатель получит указания о местонахождении 
тайника. Значение этой загадки усложняется тем, что при попытке украсть кортик был 
убит его последний владелец, морской офицер Владимир Терентьев, а корабль 
«Императрица Мария», на котором он служил, именно в этот момент загадочным 
образом взорвался и утонул. 



Мастером, изготовившим кортик, был Поликарп Иванович Терентьев — согласно 
придуманной Рыбаковым легенде, «выдающийся оружейный мастер времен Анны 
Иоанновны и Елизаветы Петровны», «создатель первой конструкции водолазного 
прибора» и предок последнего владельца кортика, Владимира Терентьева.  



Главный отрицательный герой повести, убийца Терентьева и временный обладатель 
ножен бывший морской офицер Никитский, считает, что в тайнике находятся 
сокровища — и жестоко заблуждается. 



«Кортик» – это повесть о детстве целого поколения на фоне зарождения советского 
государства. 
 
«Кортик» – это весёлая, ясная повесть о создании первых пионерских отрядов в 
Москве. 
 
Юные герои «Кортика» – честные, храбрые, прямодушные – истинные дети своего 
времени, взрослеют на страницах «Бронзовой птицы» и «Выстрела». 
 
Прочитайте трилогию А. Рыбакова – это живая история нашей страны.  
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http://bibliogid.ru/krug-chteniya/priklyucheniya/956-rybakov-a-n-kortik 
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