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Литературный календарь 

 

22 июня отмечается 115 лет со дня рождения советского писателя, прозаика 

Андрея Сергеевича Некрасова. 

 

Есть писатели, чья личная известность мала по сравнению со славой их книг. 

В числе таких авторов — прозаик Андрей Некрасов.  Вряд ли можно встретить на 

просторах нашей широкой родины человека, который не знает книгу «Приключения 

капитана Врунгеля».  

 

Для многих главный герой затмил своего создателя. Мы хохочем над 

страницами книги, с любовью смотрим знаменитый мультфильм, предвкушая уже 

известные события, не перестаем наслаждаться юмором и находчивостью героев 

и…не вспоминаем человека, подарившего нам столько счастья и оставшегося в тени 

капитана Врунгеля! 

 

 

 



Андрей Сергеевич Некрасов родился 22 июня 1907 года в Москве, в семье 

врача. Увлекался чтением приключенческой литературы, в частности 

«Путешествиями Марко Поло», что пробудило интерес к странствиям. Ребенком 

Некрасов переболел полиомиелитом, и,  как следствие, прихрамывал на  левую 

ногу. Но, вопреки обстоятельствам, Некрасов после окончания в 1924 средней 

школы поступил на московскую трамвайную станцию, работал чернорабочим, 

монтёром.  

 

Затем резко меняет своей путь, отправившись в 1926 году в Мурманск, где в 

свои девятнадцать лет становится матросом рыболовного судна. С 1928 года 

матросом плавал на различных судах в районах Крайнего Севера и Дальнего 

Востока, и тогда же начал вести записи «об интересных случаях, участником и 

свидетелем которых приходилось быть».  

 

Таких тетрадок накопилось несколько, и, по просьбе корабельных товарищей, 

Андрей Сергеевич начал отправлять свои рассказы и очерк и в детские журналы. 

Именно в детские, потому что лучше получалось писать для детей. Его произведе-

ния выходили в «Мурзилке», «Пионере» и других. В том числе стихи, которые 

Некрасов подписывал «Топс».  

 

В 1930 году в журнале «Борьба миров» Некрасов опубликовал серьёзный рас-

сказ «Из-за Ваера» о героях Северного моря и стал литературным секретарём жур-

нала «Смена». Но тяга к активной жизни заставила его отказаться от этой должно-

сти. 

 

Жизнь А.С.Некрасова была наполнена удивительными приключениями и 

встречами. Так, в 1930 Некрасов участвовал в перелете «Москва — Дальний 

Восток» с известным летчиком М.В.Водопьяновым. В конце 1920-х — начале 1930-х 

будущий писатель «бурил нефть на Сахалине, мыл золото на Амуре, был китобоем 

морского зверя на Шантарском море».  

 

Сдав экстерном экзамен на штурмана, 2 года занимался на Тихом океане орга-

низацией китобойного промысла. В 1933 году окончил Владивостокский морской 

техникум. В этом же году назначен заместителем начальника морского управления 

треста «Дальморзверпром». 

 

В 1935 году вышел первый сборник рассказов «Морские сапоги» — о моряках и 

рыбаках Дальнего Востока. 



 

Но популярным Андрея Некрасова сделала повесть «Приключения капитана 

Врунгеля», а прототипом капитана явился давний знакомый автора А. М. Вронский, 

возглавлявший первый китобойный трест на Дальнем Востоке. Этот удивительный 

рассказчик развлекал на досуге своих друзей выдуманными историями о морских 

приключениях. Так и появилась мысль написать небольшую повесть о капитане, 

который рассказывая о своем кругосветном плавании «к былям небылиц без счету 

прибавляет». 

 

Знаменитая книга в несколько сокращенном варианте увидела свет в 1937 году 

в журнале «Пионер» в виде рассказа по картинкам — ответ иностранным комиксам. 

Несомненным успех книге добавил автор рисунков - известный художник К. П. 

Ротов – советский художник-график, карикатурист, иллюстратор 

книг,  художник журнала «Крокодил». В каждом номере выходило 6 эпизодов пове-

сти. В журнал приходило множество восторженных писем от юных читателей.  

 

Весной 1939 года книга - повесть вышла отдельным — текстовым изданием. 

Долгие годы книга не переиздавалась. 

 

И только через 20 лет, в 1958 году вышло 2-е издание книги про капитана 

Врунгеля, в которое добавлены некоторые рассуждения Врунгеля и «Толковый 

морской словарь для бестолковых сухопутных читателей».  

 

В 1937 г. Некрасов был помощником первого секретаря Днепропетровского 

обкома ВКП(б) и стал жертвой набиравшей обороты машины репрессий. После 

осуждения он отбывал срок в Норильлаге.  

 

 В 1941 году Некрасов добровольцем ушел на фронт, служил в пехоте и в 

авиации. В 1944 году его, уже в звании лейтенанта, внезапно увольняют из армии и 

отправляют под трибунал. Писатель был осужден на три года исправительно-

трудовых лагерей. 

 

В 1953 г. был освобожден и в том же году опубликовал сборник рассказов 

«Завидная биография». Ему также принадлежат повести «Судьба корабля» (1958), 

«Мы были на Диксоне» (Красноярск, 1960), и ряд научно-популярных книг. 

 

Некрасов плодотворно работал в области научно-популярной литературы: 

очерки «Высокие широты», «Плавающие материки» в соавторстве с профессором-



океанографом Н.Н.Зубовым; «Электрическое солнце», «Энергия», «Блуждающие 

токи».  

 

До последних дней А. С. Некрасов был членом редколлегии журнала «Пионер» 

и литературно-художественного альманаха «Океан». 

 

Некрасов умер в 1987 году, в возрасте 80-ти лет. 

 

Так сложилась судьба замечательного писателя, просветителя, большого друга 

детей, человека, который внес своей вклад в то, чтобы детство каждого из нас было 

счастливее 

 


