
1. Это наука, которая учит выбирать наиболее безопасные и выгодные 
морские пути, прокладывать их на картах и водить по ним корабли.

2. Христофор Бонифатьевич Врунгель.
3. Врунгель простудился и заболел, а студентам в сессию нужны были 

тетрадки, вот они и отправили одного к Врунгелю домой за ними.
4. Двухместной.
5. Он был великаном с необыкновенной физической силой и 

выносливостью, изумительными душевными качествами, отличным 
знанием дела и поразительной скромностью.

6. Полное незнание иностранных языков.
7. За три недели.
8. 2 преподавателя — один учит с начала (с азбуки), другой с конца.
9. Плотники использовали свежие доски, яхта пустила корни и приросла к 

берегу.
10. 2 буквы сбило - «Победа» стала «Бедой».
11. Узкие заливы, окруженные скалами.
12. Застряла между скал в отлив.
13. Бинокль.
14. Белки.
15. Вставил антенну в дупло больного зуба.
16. Из Норвегии.
17. Халвой и ананасами.
18. Хамелеон слизал их языком.
19. Голандская сажа, сыр и селедки. Селедки.
20. Знал 4 языка и разбирался в картах.
21. Карточным шулером.
22. О яхтах.
23. Сода-виски.
24. По петухам.
25. Создали дымовую завесу, а потом перевернули яхту килем вверх — 

пираты подумали, что это подводная лодка.
26. Чтобы получше и подешевле снабдить яхту едой.
27. Перо из хвоста страуса.
28. Флюгер.
29. Морской.
30. Они вылупились из яиц, которые были куплены как страусиные.
31. Он их сеял вместе с семенами овса.
32. Напоили их спиртом, который был нужен якобы для полива макарон.
33. Бог Нептун купает моряков, впервые пересекающих экватор. Фукс 

подумал, что Врунгель перегрелся и засунул его головой в воду.
34. Бросил ей в пасть первое, что попалось под руку — оказалось, лимон.
35. Так плыть короче.
36. Убивали китов сами.
37. Кука.
38. За туземцев-гавайцев, так как они искуссно плыли по морю, стоя на 



досках.
39. У них было длинное пальто, и Фукс сел на шею Врунгелю.
40. На Амазонке. В Южной Америке.
41. Череп с молнией, две кости и подпись «Не трогать — смертельно».
42. Песок был сахарным и на четвертый день расстаял, а яхта всплыла.
43. Гонять мяч по полю от ямки к ямке. Выигрывает тот, кто сделает 

меньшее количество ударов.
44. Бумеранги. Отобрал у папуаса.
45. Кенгуру.
46. Был загружен вместе с углем, в котором прятался.
47. Корову и молодого волка.
48. Он использовал огромную ледяную линзу.
49. Лом завалил своего двойника, у того вместо ног оказались ходули. Фукс 

оторвал бороду своему двойнику. А Кусаки сам распорол себе живот, там 
оказалась подушка.

50. Устроился на кинофабрику играть злодеев. Внешность была подходящая.
51. Остался командовать яхтой — двойником «Беды».
52. Каждая селедка — рыба, но не каждая рыба — селедка.
53. Он был гораздо ниже его ростом. Врунгель сел на плечи Фукса.
54. Врунгель.
55. Фальшивая золотая цепочка с якорем.
56. До Египта.
57. Пингвинами.
58. Закидал ему в пасть огнетушители.
59. Живой экспонат — вождь дикарей.
60. В Тихом океане. 


