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Биография писателя
Родился Анатолий Наумович 1 января 1911 года в семье

инженера Наума Борисовича Аронова и его жены Дины
Абрамовны Рыбаковой в Чернигове. С 1919 года жил
в Москве, на Арбате, д. 51. (см. рис. 1) Учился в бывшей
Хворостовской гимназии в Кривоарбатском переулке (см.
рис. 2). Восьмой и девятый классы кончил в Московской
опытно-показательной школе-коммуне (сокращенно
МОПШКа) во 2-м Обыденском переулке на Остоженке.
Школа возникла как коммуна комсомольцев, вернувшихся
с фронтов гражданской войны.
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Биография писателя

В 1930 году поступил в Московский институт инженеров
транспорта.

5 ноября 1933 года арестован и Особым совещанием
коллегии ОГПУ осужден на три года ссылки по статье
58−10 (Контрреволюционная агитация и пропаганда).
По окончании ссылки, не имея права жить в городах
с паспортным режимом, скитался по России. Работал там,
где не надо заполнять анкеты.

С 1941 года в армии. Участвовал в боях на различных
фронтах, начиная от обороны Москвы и кончая штурмом
Берлина. Последняя должность — начальник автослужбы
4-го Гвардейского Стрелкового корпуса, звание — гвардии
инженер-майор. «За отличие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками» признан не имеющим
судимости. В 1960 году полностью реабилитирован.

Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов.



Творчество 
После войны А. Рыбаков обращается к литературной
деятельности, начав писать приключенческие повести для
юношества — повесть «Кортик» (1948) и ее продолжение —
повесть «Бронзовая птица» (1956). Юношеству были
адресованы и следующие повести — «Приключения Кроша»
(1960) с продолжением «Каникулы Кроша» (1966). Обе
повести были экранизированы — фильм «Кортик» в 1954,
«Приключения Кроша» в 1961. В 1975 вышли продолжение
повестей «Кортик» и «Бронзовая птица» — повесть
«Выстрел».



«Кортик»
 Действие повести начинается в вымышленном городе Ревске (прототипом

Ревска, по признанию автора книги, явился город Сновск) [в период Гражданской
войны в России (1921 год). Главный герой — подросток Миша Поляков,
приехавший из Москвы на лето, в силу стечения обстоятельств становится
обладателем офицерского 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. Ключ к шифру кортика находится в
ножнах, а ножны — у белогвардейца-бандита Никитского, служившего на
линкоре вместе с погибшим хозяином кортика. Никитский ведёт охоту за
кортиком…

Читать в НЭБ : https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000346348/

Слушать аудиокнигу онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=X93n_WLEmq0

Передача телеканала КУЛЬТУРА «Игра в Бисер» о романе «Кортик» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP82sLL3ih8 12+

Смотреть экранизацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=JKUpZIqratg 1 серия 

https://www.youtube.com/watch?v=6dIvJOohOy0 2 серия

https://www.youtube.com/watch?v=QiQCxQuNIkg 3 серия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000346348/
https://www.youtube.com/watch?v=X93n_WLEmq0
https://www.youtube.com/watch?v=ZP82sLL3ih8
https://www.youtube.com/watch?v=JKUpZIqratg
https://www.youtube.com/watch?v=6dIvJOohOy0
https://www.youtube.com/watch?v=QiQCxQuNIkg


Бронзовая птица

Продолжение приключений друзей…Исторический фон книги —
первые годы Советской республики, гражданская война, голод в
Поволжье, борьба с беспризорностью. Раскрытие Мишей
Поляковым и его друзьями Генкой Петровым и Славой
Эльдаровым тайны бронзовой статуи птицы, находящейся в
помещичьем доме, помогает оправдать Николая Рыбалина и
разоблачить графа Карагаева.

Радиоспектакль:  
https://www.youtube.com/watch?v=WBCCPgstLbc

Смотреть экранизацию:   https://www.youtube.com/watch?v=aBz02hGe_bg

Читать онлайн:
https://www.bookol.ru/priklucheniya/detskie_priklyucheniya/47227/fulltext.htm

https://www.youtube.com/watch?v=WBCCPgstLbc
https://www.youtube.com/watch?v=aBz02hGe_bg
https://www.bookol.ru/priklucheniya/detskie_priklyucheniya/47227/fulltext.htm


«Выстрел»
Третья книга трилогии. Книга переведена на 

множество языков.

Исторический фон книги — первые годы Советской 
республики, наступил нэп. Повзрослевшие главные 
герои вступают во взрослую жизнь в «новых 
экономических условиях». Раскрытие Мишей 
Поляковым убийства инженера Зимина позволяет снять 
обвинения с невинного человека.

Радиоспекталь: https://www.youtube.com/watch?v=_zzlrHU7ukk

Смотреть экранизацию:  
https://www.youtube.com/watch?v=I8yOa9bVdcU

Читать онлайн: https://www.bookol.ru/priklucheniya/detskie_priklyucheniya/47237.htm

https://www.youtube.com/watch?v=_zzlrHU7ukk
https://www.youtube.com/watch?v=I8yOa9bVdcU
https://www.bookol.ru/priklucheniya/detskie_priklyucheniya/47237.htm


Книги Анатолия Наумовича изданы в 52 странах, 
общим тиражом более 20 миллионов экземпляров. 

Писатель — лауреат Государственных премий СССР 
и РСФСР, был президентом советского ПЕН-центра
(1989—1991), секретарём правления Союза писателей 
СССР (с 1991). Доктор философии Тель-Авивского
университета.

Рыбаков А. Н. умер в 1998 г. в Нью-Йорке.



Спасибо за внимание!

Читайте на здоровье!


