




Вениамин Александрович Каверин родился в  

Пскове в семье капельмейстера 96-го 

пехотного Омского полка. Настоящая фамилия 

– Зильбер. 



П. П. Каверин 

Творческий псевдоним взят в честь Петра 

Павловича Каверина - гусара, друга 

юного Пушкина.  

С детства огромное влияние на него оказывал 

старший брат Лев, впоследствии всемирно 

известный ученый-микробиолог и иммунолог, 

академик, один из создателей вирусной теории рака.  

Л. Зильбер 



 

В. Каверин в детстве 

В 1912 г. Каверин поступил в Псковскую гимназию, где 

проучился 6 лет. В 1919 г. переехал в Москву, окончил 

там среднюю школу и поступил на историко-

филологический факультет университета. Одновременно 

служил в студенческой столовой, потом работал в 

библиотеке Московского военного округа и в 

художественном подотделе Московского совета. В 1920 

г. переехал в Петроград, где продолжил образование на 

философском факультете университета, одновременно 

обучаясь на арабском отделении Института живых 

восточных языков.  

В 1923 г. он окончил Институт восточных языков, в 1924 г. – университет, оставшись 

в нем в аспирантуре. Одновременно Каверин преподавал в Институте истории 

искусств. Важную роль в творческом формировании писателя сыграло его участие в 

литературной группе «Серапионовы братья», в составе которой были Вс.Иванов, 

М.Зощенко, К.Федин и другие.  



В 1922 году Вениамин Каверин женился на сестре своего друга Юрия Тынянова – 

Лидии, позже ставшей известной детской писательницей. В этом счастливом и 

продолжительном браке у Вениамина и Лидии родилось двое детей – Николай, 

ставший доктором медицинских наук, профессором и академиком РАМН, и дочь 

Наталья, также ставшая профессором и доктором медицинских наук. 

     В. Каверин с женой 

 

 

 

В. Каверин с детьми 



В. Каверин  

В 1922 году был опубликован первый рассказ, в 

1923 г. увидел свет первый сборник рассказов 

Каверина «Мастера и подмастерья», в 1925 г. - 

роман «Конец Хазы», а в 1931 г. - роман 

«Художник неизвестен». С начала 1930-х Каверин 

кардинально меняет область литературного 

творчества и приступает к написанию романов, в 

которых ставил задачу не только передать свои 

знания жизни, но и выработать собственный 

литературный стиль.  



Самое  известное из произведений писателя - 

роман «Два капитана», который был написан им в 

1938 - 1944 годах. 

После публикации он был так популярен, что 

многие школьники на уроках географии всерьез 

доказывали, будто Северную землю открыл не  
морской офицер Борис Вилькицкий, а капитан 

Татаринов - настолько верили они в героев 

романа, воспринимали их как реально 

существующих людей и писали   
В. Каверин  

 

 

 

Б. Вилькицкий 

Вениамину Александровичу  

трогательные письма, в которых  

расспрашивали о дальнейшей  

судьбе Кати Татариновой  

и Сани Григорьева. 



 

 

 

М. Лобашов 

Девиз романа - слова «Бороться и искать, найти 

и не сдаваться» - это заключительная строка из 

хрестоматийного стихотворения «Улисс» 

английского поэта Альфреда Теннисона. Вениамин 

Каверин вспоминал, что создание романа «Два 

капитана» началось с его встречи с молодым 

учёным-генетиком Михаилом Лобашёвым.  

Лобашёв рассказал Каверину о своем детстве, 

странной немоте в ранние годы, сиротстве, 

беспризорничестве, школе-коммуне в Ташкенте 

и  о том, как впоследствии ему удалось поступить 

в университет и стать учёным. 



С. Клебанов 

Ещё одним прототипом главного героя стал 

военный лётчик-истребитель Самуил Яковлевич 

Клебанов, героически погибший в 1942 году. Он 

посвятил писателя в тайны лётного мастерства. Из 

биографии Клебанова писатель взял историю 

полёта в становище Ванокан: в пути неожиданно 

началась пурга, и катастрофа была неминуема, 

если бы лётчик не использовал придуманный им 

тут же способ крепления самолёта. 



Образ капитана Ивана Львовича Татаринова напоминает о нескольких 

исторических аналогиях. В 1912 году в плавание отправились три русских 

полярных экспедиции: на судне «Св. Фока» под командованием Георгия Седова, 

на шхуне «Св. Анна» под руководством Георгия Брусилова и на боте «Геркулес» 

с участием Владимира Русанова. 

Г. Седов 

Экипаж судна «Св. Фока» 

Судно «Св. Фока» 



Г. Брусилов В. Русанов 

Бот «Геркулес» Шхуна «Св. Анна» 



В. Каверин  

«Для моего «старшего капитана» 

я воспользовался историей двух отважных 

завоевателей Крайнего Севера. У одного я взял 

мужественный и ясный характер, чистоту мысли, 

ясность цели – всё, что отличает человека 

большой души. Это был Седов. У другого – 

фактическую историю его путешествия. Это был 

Брусилов. Дрейф моей «Св. Марии» совершенно 

точно повторяет дрейф брусиловской «Св. Анны».  

 

Дневник штурмана Климова, приведённый 

в моём романе, полностью основан на дневнике 

штурмана «Св. Анны», Альбакова – одного из 

двух, оставшихся в живых участников этой 

трагической экспедиции»  — писал Каверин. 



По роману «Два капитана» было снято две экранизации фильма.  

 

В 1955 году режиссер Владимир Венгеров снял  

одноименный фильм.  

 

В фильме снимались:  

Александр Михайлов - Саня Григорьев 

Ольга Заботкина - Катя Татаринова 

Анатолий Адоскин -Валя Жуков 

Евгений Лебедев - Ромашов  



Кадры из фильма: 



Кадры из фильма: 



В 1976 году был снят шестисерийный приключенческий фильм «Два капитана». 

 
 

 

В ролях: 

Борис Токарев - Саня Григорьев 

Сергей Кудрявцев - Саня в детстве 

Елена Прудникова - Катя Татаринова 

Лена Лобкина - Катя в детстве 

Юрий Богатырёв - Михаил Ромашов 

Алёша Сенчев - Ромашов в детстве 



Кадры из фильма: 



Кадры из фильма: 



Кадры из фильма: 



В 2001 году в Москве по мотивам книги «Два капитана» был поставлен мюзикл «Норд -

Ост».  

Музыка, либретто, постановка  

– Г. Васильев, А. Иващенко. 

 

Роли исполняют: 

 

Андрей  Богданов -   

Саня Григорьев,  

Екатерина Гусева –  

Катя Татаринова,  

Олег Кузнецов -  Ромашов 



Мюзикл «Норд-Ост» 



Мюзикл «Норд-Ост» 



11 апреля 2002 года на Северном Полюсе авторами мюзикла Георгием Васильевым и 

Алексеем Иващенко был водружен флаг «Норд-Оста» с  

бессмертным девизом  

полярников 

 «Бороться и искать,  

найти и не сдаваться».  



В городах России установлены памятники героям книги «Два капитана». 

На родине Каверина в городе Пскове в 1995 году неподалеку от Областной 

детской библиотеки, носящей ныне имя автора «Двух капитанов», был  

установлен памятник капитану Татаринову и Сане Григорьеву, чьей 

мальчишеской клятвой было: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

Площадь «Двух капитанов» в г. Полярный (Мурманской области) где Каверин 

служил, будучи военкором «Известий», названа в честь одноименного 

романа В. А. Каверина.  

В апреле 1997 г. у здания главпочтамта в Пскове на месте дома, где родился 

Вениамин Каверин открыта мемориальная доска, также памятная доска есть 

на здании Псковской гимназии. 

 

  



  

Памятник капитану Татаринову и Сане Григорьеву 



Площадь «Двух капитанов» в г. Полярный  



  Мемориальные доски 







Интернет-ресурсы: 

https://www.livelib.ru 

http://www.liveinternet.ru 

http://bookmix.ru 

https://yandex.ru/images 

 


