


Ж И Л  О Т В А Ж Н Ы Й
 К А П И Т А Н

В истории русского флота было немало смелых пу-
тешественников и мореплавателей. Благодаря им на 
карте мира появились новые проливы, моря, острова,  
а 200 лет назад (в 1820 г.) экспедиция Ф.Ф. Беллинсга-
узена и М. П. Лазарева открыла шестой континент —  
Антарктиду. 

Христофор Бонифатьевич Врунгель — это отваж-
ный капитан, который отправился в кругосветное пла-
вание на небольшой парусной яхте. Только произошло 
это удивительное событие на страницах повести Ан-
дрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля».

Рассказывая о своем путешествии с присущим ему 
юмором, Врунгель делится не только подробностями 
приключений в той или иной части света, но и посвяща-
ет читателя в тонкости морской службы и морского 
быта, учит искусству навигации и азам судовождения.

Предлагаем и вам отправиться в кругосветку вместе  
с Х.Б. Врунгелем. Вы познакомитесь с ним в его рабочем 
кабинете, узнаете о морских приборах и инструмен-
тах, без которых невозможно ни одно дальнее плавание,  
и, наконец, пройдете много морских миль вокруг света. 

Счастливого пути!

Л.Д. Блинов.  Морской берег с пальмами (фрагмент этюда). 1887 



Повесть Андрея Некрасова «Приключения капитана 

Врунгеля» хорошо известна нескольким поколениям 

отечественных читателей. Впервые «Приключения…» поя-

вились на страницах журнала «Пионер» в 1937 г., где ско-

рее являлись развернутыми подписями к иллюстрациям 

Константина Ротова. Полноценное книжное издание вышло 

в свет 80 лет назад, в 1939 г. Главный герой книги — Хри-

стофор Бонифатьевич Врунгель, преподаватель навигации  

в мореходном учили-

ще, в прошлом — ка-

питан дальнего пла- 

вания, который бла-

годаря своей наход-- 

чивости и изобре-

тательности может 

заменить мачту — 

пальмой, а ходовую машину — белками в колесе. Свой 

рассказ о кругосветном путешествии на парусной 

яхте «Беда» Врунгель сопровождает небылицами, от-

кровенными выдумками, морскими байками и мо- 

ряцким фольклором. При этом, несмотря на весь юмор  

и нереальность происходящего в повести, автор использо-

вал богатейший опыт своих морских плаваний, а у глав-

ного героя есть настоящие прототипы из числа моряков  

(считается, что наиболее вероятные — это капитан  

Д.А. Лухманов, мореплаватель, конструктор и строитель 

парусных судов, а также писатель-маринист и капитан  

А.В. Вронский, начальник треста  Дальморзверпром). Имен-

но по этой причине произведение в какой-то мере не 

лишено серьезности, а в тексте встречаются упоминания  

о действительно существующих на флоте традициях. Герои 

«Приключений…» пользуются морскими приборами и ин-

струментами и часто употребляют морскую терминологию. 

В конце книги приводятся «Рассуждение капитана дальнего 

плавания Христофора Бонифатьевича Врунгеля о морской 

Обложки различных изданий повести 
«Приключения капитана Врунгеля»  

с иллюстрациями  К.П. Ротова



терминологии» и «Толковый морской словарь для бестол-

ковых сухопутных читателей». Желая проиллюстрировать 

книгу наглядными примерами описываемых предметов  

и явлений, увлечь детей и взрослых в мир морской роман-

тики и путешествий и, конечно же, вспомнить произведе-

ние А.С. Некрасова и вызвать новую волну читательского 

интереса, Центральный военно-морской музей имени им-

ператора Петра Великого подготовил выставку «Жил от-

важный капитан».

Центральным элементом всего повествования в «При-

ключениях капитана Врунгеля», бесспорно, является 

маршрут яхты «Беда» — путешествие вокруг света, часть 

которого проделана по воде, а часть  — по суше и возду-

ху. Все географические координаты — настоящие, поэтому 

можно легко определить маршрут. При этом путешествие 

Врунгеля весьма свободно благодаря неуемной фантазии 

рассказчика и невероятным событиям, происходящим с ге-

роями (капитаном и его помощниками — Ломом и Фуксом) 

в кругосветке, что размывает изначально четкую маршрут-

ную линию. 

В истории России было немало путешественников. Мно-

гие из них — моряки, офицеры русского флота, бла-

годаря которым были открыты новые проливы, острова, 

моря и шестой континент — Антарктида. Кто не знает имен 



мореплавателей и перво-

открывателей: В.И. Беринга,  

И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Ли-

сянского, О.Е. Коцебу, М.П. Ла-

зарева, Ф.Ф. Беллинсгаузена, 

Ф.П. Литке и многих других. 

Предметы, привезенные из 

дальних плаваний, они дари-

ли Морскому музею. На флоте это стало традицией — при-

носить в дар музею собранные 

«редкости» после возвращения 

из экспедиции. Среди подарков 

были традиционные суда ко-

ренных народов и модели ло-

док, оружие, предметы флоры, 

чучела зверей, минералы. 

В собрании музея находится богатейшая коллекция 

мореходных (навига- 

ционных) приборов и ин- 

струментов. Это те предме-

ты, которыми настоящие 

мореплаватели и исследо-

ватели пользовались по-

вседневно во время похо-

Чучело морской черепахи

 Чучело африканского  
скалозуба

Красный коралл.
Гавайские острова

дов и научных плаваний. 

Безусловно, в своем пу-

тешествии их применял и 

капитан Врунгель. В тексте  

А. Некрасова не раз упо-

требляются такие при-

боры, как секстан, хро-

нометр, бинокль, компас. 

Благодаря прекрасной 

музейной коллекции, есть 

возможность представить 

их во всем многообразии. 

Осмотр выставки на-

чинается с кабинета 

Х.Б. Врунгеля (интерьер которого приближен к книжному) 

и знакомства с ним самим (как уже упоминалось, внешний 

облик капитана-выдумщика впервые воплотил в иллюстра-

циях художник-график, карикатурист К.П. Ротов). Следуя  

повествованию, далее Врун-

гель отправляется в путеше-

ствие: «Сидел я вот так в сво-

ей конуре, и, знаете, надоело. 

Решил тряхнуть стариной — и 

тряхнул. Так тряхнул, что по 

Морской хронометр

 Бинокль системы Галилея



всему миру пыль пошла!...» И хотя место стартовой точки 

«в некотором роде единственного в мире кругосветного 

похода на двухместной парусной яхте» не указывается, 

читатель понимает, что это Ленинград. Виды города и фо-

тографии яхт являются следующим звеном смысловой це-

почки текста выставки. 

Итак, Врунгель отправляется в путешествие на яхте. «Это 

тоже, знаете, не шутка — пойти в кругосветное плава-

ние на двухместной парусной посудинке», — говорит он. 

Яхта «ПОБЕДА», которая затем становится «БЕДОЙ», ждет 

посетителей выставки и приглашает на борт. Также на вы-

ставке представлены те предметы, которыми должен быть 

укомплектован корабль или судно, — подлинные компасы  

с нактоузами, парус, сигнальные флаги, спасательные круги. 

Как говорил капитан Врунгель, «успех предприятия во 

многом зависит от личного состава экспедиции». Снача-

ла «единственным помощником и товарищем в этом долгом  

и трудном пути» был старший помощник Лом, но затем 

Христофор Бонифатьевич решил взять на судно матроса. 

Это случилось во Франции, в порту Кале. Нового члена  

экипажа звали Фукс. На выставке представлены графи-

ческие работы — портреты моряков, статуэтка моряка  

в штормовом платье и зюйдвестка — головной убор осо-

бого покроя с загибающимися спереди и отгибающимися 

сзади широкими полями, пре-

дохраняющий моряка от ветра  

и попадания воды за шиворот.

Далее вниманию зрителей 

предстают навигацион-

ные приборы и инструменты, 

без которых даже самое фан-

тастическое плавание Врунге-

ля было бы несостоятельным. 

Их можно разделить на следу-

ющие группы: морские угло-

мерные инструменты, приборы 

определения времени, компа-

сы, прокладочные инструмен-

ты, лаги, зрительные трубы и 

бинокли, звездные глобусы. Как пользоваться этими пред-

метами в настоящем плавании, расскажет сам капитан. Его 

видеообращения можно посмотреть на выставке, восполь-

зовавшись интерактивным столом.

В следующем зале выставки посетителям предлага-

ется отправиться в кругосветку вместе с Врунгелем  

и его помощниками. Как говорил сам Христофор Бони-

фатьевич, «Удовольствия дальнего плавания неоценимы…» 

Кроме тех предметов, которые были привезены офицера-

О.М. Мануйлова 
Статуэтка-манекен.  

Матрос в штормовом 
платье



ми и моряками русского флота из экспедиций и дальних 

морских походов и подарены музею, в собрании ЦВММ 

собрано большое количество раритетов, географически 

связанных с точками маршрута путешествия отважного 

капитана. Благодаря им (подарки от иностранных деле-

гаций, живопись, графика, фотографии, модели кораблей, 

сувениры) можно оказаться и в портах Европы, в которые 

заходит «Беда», побывать в Египте, на экваторе (кстати,  

в книге точно описан ритуал перехода экватора, ко-

торый соблюдается на кораблях и судах по сей день),  

в Австралии и Японии. Маршрут путешествия обозначен на 

карте. 

 В.П. Яркин. Переход экватора. 1987

Атмосфера морского простора не была бы полной без 

предметов из обширной коллекции произведений изо-

бразительного искусства, собранных в музее за долгие годы   

и передающих дух морских путешествий,  рассказываю-

щих о флотской службе. На полотнах известных художни-

ков И.К. Айвазовского, Н.-М. Конди, А.К. Беггрова, А.Н. Бенуа, 

Е.И. Столицы и других предстают морские пейзажи и вели-

колепные яхты.  

«Хорошо в море! Недаром, знаете, еще древние греки 

говаривали, что море все невзгоды смывает с души чело-

века», — восклицает бравый капитан Врунгель. Приглашаем 

вас в свободное море фантазии и морских приключений!

Модель египетского морского корабля.
Неизвестный автор, первая половина XX в.



Андрей Сергеевич Некрасов
(1907-1987)

«Я ловил треску в Баренцевом 

море, мыл золото на Амуре, бурил 

нефть на Сахалине, выстаивал труд-

ные вахты у раскаленных топок су-

довой кочегарки, бил моржей в Бе-

ринговом проливе, добывал китов 

в Тихом океане», — так писал о себе Андрей Сергеевич Не-

красов, автор «Приключений капитана Врунгеля». Богатый 

опыт морских плаваний вкупе с литературным талантом 

мастера позволили появиться «Приключениям …» — пове-

сти, любимой несколькими поколениями читателей. 

А.С. Некрасов родился в Москве 9 (22) июня 1907 г.  

В 1918 г. поступил в 5-ю опытную школу Московского от-

дела народного образования им. М.И. Калинина, которую 

окончил в 1925 г. Писателем он стал не сразу. После школы 

работал на Московской электрической трамвайной стан-

ции (от чернорабочего дослужился до аварийного техника). 

В 1928 г. Некрасов поступил в издательство «Физкультура  

и спорт». Именно там был опубликован его первый рас-

сказ в журнале «Борьба миров». Вскоре и другие расска-

зы, очерки и стихи А.С. Некрасова начинают регулярно  

появляться в печати. В том же году автор становится лите-

ратурным секретарем в журнале «Смена», но уже в ноябре 

1929 г. поступает матросом на рыболовный траулер и хо-

дит в Баренцевом море.

Позднее на пароходе «Роза Люксембург» Некрасов со-

вершает плавание Владивосток-Ленинград в качестве ко-

чегара. Автор «Приключений…» бывал в портах Англии, 

Франции, Норвегии, Китая, заходил в Сайгон, Сингапур, 

Александрию, Гамбург. Впоследствии эти порты будут точно 

описаны в его книге о бравом капитане. В 1931 г., вернув-

шись в Москву, писатель работал в радиоуправлении се-

кретарем сектора политпросвещения и в том же году уехал 

на Дальний Восток. Там, в аппарате треста «Дальморзвер-

пром» он становится заместителем начальника морского 

управления треста. Начальник треста — А.В. Вронский —  

является основным прототипом главного героя повести Не-

красова — капитана Христофора Бонифатьевича Врунгеля, 

враля и выдумщика. В юности Андрей Васильевич Врон-

ский мечтал пойти в кругосветку на яхте со своим другом 

Иваном Александровичем Маном (впоследствии знамени-

тым капитаном дальнего плавания), но поход так и не со-

стоялся. Вронский и Ман получили морское образование  

в Ленинградском морском техникуме, начальником кото-



рого в 1924 г. стал моряк и писатель Дмитрий Афанасьевич 

Лухманов, который считается еще одним прототипом капи-

тана Врунгеля. Да и сам автор «Приключений…» мог стать 

прообразом героя своей повести. 

В 1932 г. Некрасов снова в море — кочегаром на кито-

бойной базе «Алеут». В 1933 г. Андрей Сергеевич окончил 

морской техникум Наркомата путей сообщения СССР во 

Владивостоке и вернулся в Москву. С тех пор он полностью 

посвятил себя литературе.

Первая книга А.С. Некрасова была издана в Москве  

в 1935 г. и называлась «Морские сапоги». В 1936 г. вме-

сте с писателями Б.С. Житковым, Б.А. Ивантером и Б.А. Ша-

тиловым он написал «Повесть о товарище Кирове». В том 

же году вышла книга Некрасова «Электрическое солнце» 

и пособие «Флот юных техников», составленное вместе  

с Н.С. Толмачевым. 

Написать «небольшую повестушку о капитане, который 

рассказывает о своих походах и не может удержаться, что-

бы не приврать» Некрасову посоветовал Борис Житков.  

В 1937 г. в журнале «Пионер» появляются «Приключения 

капитана Врунгеля» — развернутые подписи под рисунка-

ми Константина Павловича Ротова. А.С. Некрасов считал 

иллюстрации Ротова к «Приключениям…» лучшими. Пер-

вое книжное издание состоялось в 1939 г. в «Детиздате». 

Юные читатели были в восторге от повести. Отменное зна-

ние морского дела позволило автору познакомить их с це-

лым перечнем морских терминов и понятий. Критики же 

разделились в своих мнениях по поводу книги, но никто из 

них не отрицал, что такую повесть мог написать лишь чело-

век, влюбленный в море. 

В годы Великой Отечественной войны А.С. Некрасов 

был рядовым, затем военным корреспондентом. В 1943 г. 

он вступил в Союз советских писателей. 

Второй вариант «Приключений…», подправленный из-

за изменившихся международных политических реалий, 

был издан в 1958 г. тиражом 100 000 экземпляров. Повесть 

была переведена на языки народов СССР, а также на ан-

глийский, болгарский, венгерский, японский и многие дру-

гие языки. Книга удостоилась экранизации в 1978 г. («Но-

вые приключения капитана Врунгеля», режиссер Геннадий 

Васильев) и мультипликационного сериала 1976-1979 гг. 

(«Приключения капитана Врунгеля», режиссер Давид Чер-

касский). 

Регулярно публиковались статьи и заметки Некрасо-

ва по технике, океанографии, истории корабельного дела.  

А.С. Некрасов написал также сборник рассказов «Завидная 



биография» (1953), повести «Судьба корабля (1958) и «Мы 

были на Диксоне» (1960), книгу для маленьких читателей 

«Танины игрушки» (1963). Эти и другие его произведения 

переиздавались до конца жизни автора. 

А.С. Некрасов умер в Москве 15 февраля 1987 г. Писа-

тель оставил внушительное литературное наследие, но од-

ной из любимой многими остается повесть «Приключения 

капитана Врунгеля». «Оглядываясь назад, я с удовлетворе-

нием отмечаю, что не зря потратил время на эту книгу», — 

писал А.С. Некрасов. С этим невозможно не согласиться. 

Константин Павлович Ротов
(1902 - 1959)

«Рисовать начал с тех пор, как 

помню себя», — писал художник- 

иллюстратор, карикатурист К.П. Ро- 

тов. Рисунки графика Ротова  

к «Приключениям капитана 

Врунгеля» создавались к пер-

вому, журнальному изданию. Эти иллюстрации ста-

ли по-настоящему «культовыми». Многие из тех, 

кто оформлял повесть позднее, учитывали типажи,  

созданные Константином Пав-

ловичем. Они использованы  

и в популярном мультиплика-

ционном сериале 1976-1979 гг.  

К.П. Ротов родился в Ро-

стове-на-Дону 19 февраля  

(4 марта) 1902 г. Окончив 

городское пятиклассное учи-

лище, он поступил в Ростов-

ское художественное учили-

ще. Первые его рисунки были 

опубликованы в ростовских 

газетах и журналах. В 1917 г. 

петроградский юмористиче-

ский журнал «Бич» предла-

гает Константину Павловичу 

стать его постоянным авто-

ром. Уже в 1920 г. К.П. Ротов 

известен как талантливый ка-

рикатурист. С этого момента 

началась постоянная рабо-

та автора в печати. Он учил-

ся в плакатной мастерской  

Иллюстрации  
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у В. Маяковского и М. Черемных, активно работал в Ро-

стовском отделении Окон РОСТА (Российское телеграфное 

агентство (РОСТА) в 1919-1921 гг. издавало серию агита-

ционных плакатов «Окна сатиры РОСТА»), политпросве-

те и Ростовском отделении Госиздата. В 1920 г. издатель-

ство «Круг» заказало К.П. Ротову иллюстрации к сказкам  

Х.К. Андерсена. В 1921 г. Ротов переезжает в Москву.

С 1923 г. рисунки К. Ротова регулярно появляются в по-

пулярном сатирическом журнале «Крокодил», а в 1928 г. 

его карикатуры печатаются в газете «Правда». Также ра-

боты художника с 1922 по 1940 г. становятся постоянны-

ми во многих других журналах и газетах: «Комсомольская 

правда», «Рабочая газета», «Гудок», «Прожектор», «Огонек», 

«Смехач», «30 дней», «Лапоть». 

Иллюстрирование детских книг не было для худож-

ника лишь расширением творческой тематики. К.П. Ротов 

самозабвенно любил детей, понимал их. Многие поколе-

ния читателей хорошо знакомы с рисунками художника: 

с 1920 по 1940 г. Константин Ротов иллюстрировал книги 

произведений К. Чуковского, А. Барто, В. Катаева, Л. Лагина, 

И. Ильфа и Е. Петрова, С. Михалкова. По эскизу Констан-

тина Ротова создавалось панно для Советского павильона 

на Всемирной выставке в Нью-Йорке (1939 г.). Зачастую  

К. Ротов, который, к слову, тон-

ко чувствовал текст,  был не 

только иллюстратором произ-

ведения, но и оформлял книгу 

целиком: обложку, титул. Так, 

в рисунках к «Приключениям 

капитана Врунгеля» довольно 

много деталей и подробно-

стей именно от Константина 

Павловича. 

А. С. Некрасов, автор «При-

ключений капитана Врунгеля», 

хотел, чтобы его повесть иллю-

стрировал только К. П. Ротов, 

однако последний находился 

в зените славы и был очень 

загружен работой. Тем не ме-

нее, Некрасову удалось угово-

рить художника. Впоследствии 

Андрей Сергеевич Некрасов 

писал с искренней благодар-

ностью: «Не зря я так упорно 

добивался согласия Ротова на 
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эту работу. С тех пор и у нас, и за границей многие худож-

ники брались за иллюстрацию этой книги, но лучшими, на 

мой взгляд, по-прежнему остаются первые иллюстрации, 

созданные Константином Павловичем Ротовым».

В июне 1940 г. К.П. Ротов был арестован и приговорен 

к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. В Соликамске, 

где Константин Павлович отбывал свой первый срок, он 

продолжал работать художником. Многие из созданных 

им живописных полотен и графических работ хранятся  

в Соликамском государственном краеведческом музее.  

В лагере он пробыл до 4 января 1948 г. После освобожде-

ния Ротов жил в г. Кимры. В декабре 1948 г. был отправлен 

на пожизненное поселение в поселок Северо-Енисейский. 

Там он тоже работал художником — в рабочем клубе. 

К.П. Ротова реабилитировали в 1954 г. Он вернулся  

в Москву. Продолжал работать в «Крокодиле», в детских 

журналах «Веселые картинки» и «Юный техник», иллюстри-

ровал детские книги. Им созданы поистине легендарные 

портреты героев любимых многими детских книг, от стари-

ка Хоттабыча до дяди Степы. Капитан Врунгель не является 

исключением.

В оформлении  выставки и буклета использованы иллюстрации К.П. Ротова к повести  
А.С. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» («Советская Россия», 1976 г.)  
из собрания ЦВММ имени императора Петра Великого.

Л.Д. Блинов. Вид одного из городов Тихого океана (фрагмент этюда). 1886  
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