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Автор  

Андрей Сергеевич Некрасов

 Родился в Москве 22 июня 1907 года в семье врача.

 В 1926 году переехал в Мурманск и поступил матросом на

рыболовецкое судно.

 В 1933 окончил Владивостокский морской техникум Наркомата

Морского Флота СССР.

 Печатался с 1928 года.

 С апреля 1942 года — рядовой на Западном фронте, с осени 1942

года — сотрудник фронтовой газеты.

 В молодости переменил много профессий, работал на флоте, с

которым и связаны темы его основных произведений

 Скончался 15 февраля 1987 года, на 80-м году жизни.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


• Книга впервые была представлена читателям
в1937 году в журнале «Пионер», где
публиковалась в сокращении (точнее, в виде
иллюстраций с подписями, то есть фактически
в виде комикса)

• Полноценное книжное издание вышло в 1939
году.

• В декабре 2019 года в Санкт-Петербурге,
в Центральном военно-морском музее имени
императора Петра Великого открылась
выставка «Жил отважный капитан»,
приуроченная к 80-летию выхода первого
книжного издания

История 

создания повести

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


• Роман пародирует как популярные в 30-е годы XX
века рассказы о моряках, так и стереотипы об
иностранцах и отдельных государствах. Главный
герой книги — капитан Врунгель, чья фамилия
пародирует фамилию Врангель, первая часть этой
фамилии использует слово «врун». Врунгель, чьё
имя стало нарицательным — морской аналог
барона Мюнхгаузена, рассказывающий небылицы о
своих приключениях в плавании.

• Андрей Некрасов до того, как стать писателем,
сменил много профессий, сам был моряком и
путешественником, побывал во многих уголках
Земли. Он записывал рассказы и байки, которые
рассказывали его товарищи.

• Борис Житков посоветовал Андрею написать книгу
по мотивам этих баек.

История 

создания повести



Герои повести 

«Приключения капитана Врунгеля»

Христофор Бонифатьевич Врунгель

 Полный, невысокий человек. Опытный моряк,
солидный, рассудительный, не лишён
изобретательности. Преподаёт навигацию в
мореходном училище.

 Прообразом Врунгеля был знакомый Некрасова по
фамилии Вронский, любитель рассказывать
морские небылицы о самом себе. Его искажённая
фамилия так подходила для главного героя, что
первоначально книга и должна была называться
«Приключения капитана Вронского», однако, из
опасения обидеть друга, автор был вынужден
искать другую фамилию.



Герои повести 

«Приключения капитана Врунгеля»

Лом

 Старший помощник капитана. Огромного роста
и силы молодой моряк. Простодушен, наивен,
исполнителен, но все приказы понимает
буквально. Имеет тонкий нюх на спиртное.
Превосходный кулинар.

 Прототипом одного из главных героев повести,
старшего помощника Лома, был курсант
морской школы Иван Манн. Фамилия этого
персонажа по-немецки означает «мужчина»
(Mann), а по-французски «мужчина» —
«l’homme» (звучит как русское «Лом»)



Герои повести 

«Приключения капитана Врунгеля»

Фукс 

 Нанят Врунгелем в качестве матроса.
Профессиональный карточный шулер.

 Фукс — бродяга француз, нанятый в Кале, для
которого служба на «Беде» — способ бежать от
бывших дружков («сменить климат»). Небольшого
роста, носит щетинистую бороду и широкополую
шляпу, знает четыре языка. Умный и хитрый,
верный товарищ, умеет находить выход из
сложных ситуаций. Не упускает возможность что-
нибудь стащить. По-немецки «Фукс» означает
«лисица».



Герои повести 

«Приключения капитана Врунгеля»

Адмирал Хамура Кусаки 

 Главный злодей книги. Адмирал

милитаристской Японии, бывший член

«Общества защиты китов», в реальности

занимающегося их истреблением.

Постоянно строит козни экипажу «Беды».

Обладает большим влиянием, жесток и

весьма коварен.



Герои повести 

«Приключения капитана Врунгеля»

Агент 00Х 

 Главный антагонист бандитов. Расследует 

похищение Венеры. Прототипом 

несомненно послужил Джеймс Бонд. В 

инвентаре суперагента есть множество 

гаджетов, в том числе разумный "пес-

вертолет".



О чем эта книга ?

Христофор Бонифатьевич Врунгель, являющийся

преподавателем мореходного учебного заведения,

решает на практике испытать свои знания и

отправиться в кругосветное путешествие. Он нанял

Лома помощником. Заказал яхту. Но она была из

свежего дерева, которое пустил корни в землю.

Отправиться в море удалось позже. От названия

«Победа» откололись две буквы и получилась

«Беда».

Смелость и находчивость – вот

главное условие любой удачи.



Отправляйся  в кругосветное путешествие с героями книги  А. Некрасова 

«Приключения капитана Врунгеля»  и ты познакомишься  с

«Толковым морским словарём для бестолковых сухопутных читателей»
Анкерок. — Не случайно многие морские словари начинаются у нас этим словом, с которым
некоторым образом связано самое начало русского флота. Как известно, в строительстве первых
русских кораблей принимали участие голландские специалисты — мастера корабельного дела и
мастера выпить. Нельзя сказать, однако, что пили они без меры

Балл. — Не следует путать со словом «бал»! Бал — это вечер с танцами, а балл — отметка, которую
моряки ставят погоде, мера силы ветра и волнения. О баллов — штиль, полное безветрие… 3 балла —
слабый ветер… 6 баллов — сильный ветер… 9 баллов — шторм, очень сильный ветер. Когда дует
шторм, и судну и экипажу тоже порой приходится потанцевать! 12 баллов — ураган. Когда небольшое
судно попадает в зону урагана, случается, что моряки говорят: «Кончен бал!», — и бодро идут ко дну.

Балласт — на суше лишний, ненужный груз. А на море когда как: если много
балласта — нехорошо. А совсем без балласта — еще хуже: можно перевернуться.
Вот и приходится возить камни, чугунные чушки, песок и прочие бесполезные
тяжести, которые кладут на самое дно, чтобы придать судну устойчивость.

Боцман. — Слово это состоит из двух голландских слов: бот — судно и ман —
человек. Боцман — судовой человек, лодочник. А у нас боцман — старший матрос,
хозяин палубы. ….
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