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Каверин Вениамин 

Александрович



Вениамин Александрович Каверин 

(настоящая фамилия Зильбер)  родился 

6 апреля 1902 году в Пскове в семье военного 

музыканта. В 1912-1918 году учился в 

Псковской гимназии, потом приехал в Москву 

и поступил на историко-филологический 

факультет Московского университета. Часто 

бывал на литературных вечерах с участием  

Сергея Есенина, Владимира Маяковского. В 

1920-х годах входил в литературную группу 

«Серапионовы братья». Ранние рассказы 

написаны на фантастические темы. 

Наибольшую известность получил 

остросюжетный приключенческий роман «Два 

капитана», который был неоднократно 

экранизирован.



Книга писалась на протяжении шести лет, с 

1938 по 1944 года. Роман выдержал более сотни 

переизданий, был переведён на многие языки.



Книга повествует о летчике Саше 

Григорьеве, который искал капитана 

шхуны «Святая Мария» Ивана 

Татаринова. Иван Антонович был не 

только капитаном, но и отцом 

Сашиной любимой девушки Кати. 

Григорьев воевал, но не оставлял 

поиски. Во время войны он часто 

рисковал, но от своего не отступал. 

Саша очень долго искал капитана. 

Но, к сожалению, нашел только 

останки Татаринова, а также 

дневники штурмана и многое другое.



Мечта разыскать остатки экспедиции   

капитана Татаринова привела главного 

героя в ряды летчиков- полярников. Жизнь 

капитана Сани Григорьева полна 

героических событий: он летал над 

Арктикой, сражался против фашистов. 

Его судьба и судьба семьи Татариновых 

крепко переплелись. 

Здесь он встретил  и любовь, и дружбу, 

и предательство. 





Создание романа «Два 
капитана» началось со встречи 
автора с молодым учёным-
генетиком Михаилом Лобачёвым 
в санатории под Ленинградом. В 
середине тридцатых годов.

Лобачёв рассказал Каверину о 
своём раннем 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.



Ещё одним прототипом главного 
героя стал военныйлётчик-
истребитель Самуил Клебанов, 
героически погибший в 1942 году. Он 
посвятил писателя в тайны лётного 
мастерства.



Каверин не просто придумал героя своего 

произведения капитана Татаринова. Он 

воспользовался историей двух отважных 

завоевателей Крайнего Севера – Седова и 

Брусилова. 

Дневник штурмана Климова полностью 

основан на дневнике штурмана «Святой 

Анны» Альбанова – одного из двух 

оставшихся в живых участников этой 

трагической экспедиции.



САНЯ И КАТЯ



Девиз героев: «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться»

Каждого человека жизнь 

испытывает на прочность. Каждый 

выбирает ношу по своему плечу. Шаг 

за шагом  главный герой крепил свою 

волю, лепил свой характер, готовил 

себя к будущим испытаниям. «Не 

сдаваться»-вершинное кредо героя. 

В этом красота и величие таких 

людей!





Героям романа 

«Два капитана» в 1995 году установлен 

памятник в родном городе Вениамина 

Каверина Пскове



Роман из подлинной истории, о  

верности, отваге, чести, дружбе  и 

любви

Читайте с нами ! Читайте лучшее !


