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Фамилия Некрасов ассоциируется 
у большинства читателей с легендарным
поэтом и публицистом Николаем
Алексеевичем. Но в 1907 году 
в Москве родился другой 
Некрасов – Андрей Сергеевич. 

Наибольшую известность писатель получил
благодаря знаменитому юмористическому роману
«Приключения капитана Врунгеля». 
Мультсериал и художественный фильм принесли
Некрасову всесоюзную славу. Экранизации
«Врунгеля» до сих пор считаются классикой
детского кинематографа и остаются одними 
из самых востребованных советских картин среди
маленьких зрителей.



Закончив школу, писатель работал монтером и
техником на трамвайной станции. В 1926 году
Александр Сергеевич покинул Москву и переехал 
в Мурманск,  где получил новую работу – матросом
на рыболовецком судне. 

 
           Меньше чем через десять лет, в 1933 году, 

  он успешно закончил морское 
                               училище,  но это произошло уже 

                                  в третьем  городе,  Владивостоке.       
                                         Получив диплом, Некрасов 

                                                  вышел на новую работу –       
                                         заместителем начальника

                                           морского управления треста      
                                          «Дальморзверпром». 

 



Первые серьезные тексты писателя датированы 1928 годом –
именно тогда он напечатал свои первые заметки и стихи. 
Свой дебютный рассказ «Из-за Ваера» он отправил в журнал
«Борьба миров», и редакция приняла работу Некрасова – 
она опубликована в №2 от 1930 года. 

Тут же он получил первую редакторскую должность –
литературного секретаря «Смены». Правда, 23-летнему москвичу
было не до сидячей работы, его манил тяжелый физический
труд, и в начале 30-х он, по его же воспоминаниям, «бурил нефть
на Сахалине, мыл золото на Амуре, работал китобоем морского
зверя на Шантарском море». Это и многое другое, впрочем, 
не помешало Некрасову в 1935 году опубликовать 
первый сборник короткой прозы «Морские сапоги». 
Основанный на увиденном, он был посвящен жизни 
и работе моряков и рыбаков Дальнего Востока.



Андрей Сергеевич Некрасов написал
множество малых и крупных текстов – он
создавал сказки и романы, рассказы и
повести, среди которых «Судьба корабля» 
и «Рассказы старого боцмана», «Повесть 
о товарище Кирове» и «Сказка о химии». 

Он писал больше тридцати лет, 
с 1928 по 1965 годы, и настоящая слава
пришла к нему в самом начале
литературной карьеры. Но до первых
строк его ждала сложная жизнь, 
в которой было место и тяжелой работе, 
и Второй мировой войне.



«Случилось это в Москве, на Таганке, 22 декабря 1934 года, в 4 часа утра».
Именно тогда в фантазии Андрея Некрасова «родился» капитан Врунгель, который принес
писателю настоящую славу. Имя героя родилось не сразу, но с первой секунды он   знал, что 
оно должно частично состоять из слова «врать».

Через три года в журнале
 «Пионер» будут напечатаны
«Приключения капитана Врунгеля»,
сокращенный вариант истории
был представлен как 
графический роман или, говоря
проще, комикс, нарисованный
известным советским
художником Константином Ротовым.

Однако самое важное литературное событие в истории писателя случилось годом
ранее. В дневнике Некрасова указана его точная дата, место и время.



Первый книжный вариант «Врунгеля» был опубликован спустя пару лет, в 1939 году,
но после войны Некрасов продолжил вносить правки в текст своего самого
известного романа. Так, например, лишь со временем в истории капитана Врунгеля
появились сведения о том, что итальянцы повесили Муссолини, Норвегия пережила
немецкую оккупацию и так далее.

У Христофора Бонифатьевича
Врунгеля было множество
прототипов. Самый популярный 
из них — барон Мюнхгаузен. 
Этот литературный персонаж
немецкого писателя Рудольфа
Распе действительно 
во многом схож с героем
Некрасова. 

Прототипы



Но был среди прототипов и реальный знакомый писателя – Андрей Вронский, 
с которым они вместе служили в китобойном тресте. О нем говорили как 
о человеке веселом, лихом и энергичном. Он действительно планировал
кругосветное путешествие на яхте, но выход не состоялся. После этого Вронский
якобы начал рассказывать безумные истории об этом отмененном походе,
сочинять небылицы и в итоге превратился в «Христофора Врунгеля во плоти». 

Также бытует мнение, будто «Приключения капитана Врунгеля» 
были написаны Некрасовым с самого себя, и искать 
в знаменитом персонаже нужно автора, а не его окружение.

Прототипы



В 1979 году на экраны страны вышел одноименный
мультсериал, нарисованный студией
«Киевнаучфильм».   После его выхода повесть
словно получила вторую жизнь. 13-серийная лента,
в которой использовалась техника перекладки,
рисованная мультипликация и реальные
кинокадры, стала культовой - цитаты и песни 
из нее знает каждый, кто родился в СССР. 

Эта анимация, пожалуй, получилась знаковой 
и для режиссера-мультипликатора Давида
Черкасского. Взяв за основу сюжет книги, 
он добавил массу интересных находок - 
в мультсериале обыгрывалось огромное
количество советских стереотипов 60-70-х годов.



Пока в Киеве только создавалась мультипликационная работа, которой
суждено было стать известной всем детям в стране, в 1978-м ялтинский филиал
киностудии имени Горького уже выпустил фильм «Новые приключения капитана
Врунгеля», частично основанный на книге писателя. 

Образ капитана появлялся в десятках детских телепередачах, его часто цитировали
– герой получил самостоятельную, независимую от своего создателя, жизнь.



После Великой Отечественной войны Андрей Сергеевич Некрасов написал 
еще несколько работ – вышли сборники рассказов «Завидная биография», 
«Судьба короля», «Мы были на Диксоне» и другие. До последних дней жизни писатель
продолжал работать в редакции журнала «Пионер» и альманаха «Океан».
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В нашей библиотеке вы можете прочитать: 
 



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОКЕАН
Большой водоем с соленой водой,

окружающий континентальные

массивы суши.



Континенты
окружают пять 
 океанов.

Северный Ледовитый океан

ОСНОВНЫЕ ОКЕАНЫ

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

АФРИКА

Атлантический 

океан

Тихий
океан Индийский 

океан

Южный океан

Тихий
океан

ЕВРОПА

АЗИЯ

АВСТРАЛИЯ

АНТАРКТИКА

ЮЖНАЯ
АМЕРИКА



ТИХИЙ ОКЕАН
Самый большой океан в мире. В нем есть глубочайшая

известная точка на Земле - Бездна Челленджера.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
Второй по величине океан занимает около 25%

поверхности Земли. 

В нем обитает разнообразный подводный мир 

и содержатся залежи нефти и газа.

ОСНОВНЫЕ 
ОКЕАНЫ



ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
Третий по величине океан площадью около 70 млн км².
Является самым теплым океаническим бассейном на Земле.

ЮЖНЫЙ ОКЕАН

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

Окружает Антарктиду и считается отдельным океаном

из-за присутствия Антарктического циркумполярного

течения (холодного поверхностного океанического

течения протяженностью до 30 тыс. км. Это

единственное течение на Земле, проходящее

через все меридианы).

Самый маленький, самый недоступный и наименее

изученный океан в мире.

ОСНОВНЫЕ 
ОКЕАНЫ



Как океаны влияют 
на континенты?

Океаны регулируют температуру прибрежных

районов. 

Наличие океанов в значительной степени влияет

на климат в некоторых массивах суши. 

Океаны также обеспечивают среду обитания для

многих живых существ и служат источником средств

к существованию для прибрежных сообществ.

ВАЖНОСТЬ
ОКЕАНОВ



Азия

Европа

Австралия

Африка

Северная
Америка

Южная
Америка

Антарктика

СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ



СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ

АЗИЯ
Азия — крупнейший континент

площадью 44,58 млн км². 

Самая высокая точка на Земле (гора

Эверест) находится в Азии.

АФРИКА
Второй по величине континент

площадью 30,37 млн км². 

Самая большая в мире жаркая пустыня

(Сахара) и самая длинная в мире река

(Нил) находятся в Африке.



ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Соединена с Северной Америкой

через Панамский перешеек. 

Анды, самая длинная наземная

горная цепь на Земле, расположены

на этом континенте.

СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Третий по величине континент

площадью 24,71 млн км². 

Некоторые из самых молодых гор на

Земле находятся на Каскадном

хребте в США, протяженностью более

800 км.



ЕВРОПА
Это шестой по величине

континент площадью

10,18 млн км². 

Континент окружен

водоемами со всех трех

сторон.

СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ

АНТАРКТИКА
Считается самым

ветреным и сухим

местом на Земле. 

В нем нет стран, но есть

несколько

исследовательских

лабораторий.

АВСТРАЛИЯ
Самый маленький

континент с площадью

суши 7,692 млн км². 

Это самый низкий, самый

плоский и один из самых

сухих континентов.



ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Северный Ледовитый океан

 
Атлантический 

океан

Тихий

океан Индийский 
океан

Южный океан

Тихий

океан

Семь континентов 
и окружающие 
их океаны:

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

АФРИКА

ЕВРОПА

АЗИЯ

АВСТРАЛИЯ

АНТАРКТИКА

ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
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