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Литературный календарь 

 

Сегодня мы вспоминаем русского советского писателя, драматурга и 

сценариста  Вениамина Александровича Каверина. Широкую известность 

получил его приключенческий роман «Два капитана», который был дважды 

экранизирован. Много он работал и в других жанрах, писал повести, сказки, 

пьесы, очерки и мемуары. 

 

 

 

Вениамин Каверин (настоящая фамилия Зильбер) родился 19 апреля 1902 

года  в Пскове в многодетной семье военного капельмейстера. Вениамин был 

младшим ребёнком в семье из шестерых детей. С 1912 г. он учился в Псковской 

губернской гимназии. 16-летним юношей Каверин приехал в Москву, где в 1919 

году окончил среднюю школу и поступил в московский университет, но по 



совету Юрия Тынянова в 1920 году перевёлся в Петроградский университет, 

одновременно поступив в институт восточных языков на факультет арабистики. 

 

Будучи студентом, Каверин пробовал писать стихи и рассказы. В 1922 

году в Петрограде появляется первое опубликованное произведение Каверина 

– рассказ «Хроника города Лейпцига за 18.. год», отличавшееся закрученным 

сюжетом. 

 

В 1923 году вышел дебютный сборник фантастических рассказов «Мастера 

и подмастерья». Затем были написаны повести: «Конец хазы», «Девять 

десятых», романы: «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», 

«Исполнение желаний», «Открытая книга». 

 

Профессиональный интерес к литературе пушкинской поры, дружба с 

Юрием Тыняновым, но главное – азарт остроумного спорщика, всегда готового 

скрестить копья со своими литературными противниками, повлияли на 

выбор псевдонима; фамилию Каверин он взял в честь Петра Павловича 

Каверина – гусара, дуэлянта, в чьих проделках принимал участие юный 

Пушкин. Занимаясь наукой, Каверин верил в свой писательский талант и 

потому решил для себя только одно: писать и писать ежедневно! 

 

Некоторое время Каверин писал пьесы, которые ставились ведущими 

режиссёрами и пользовались успехом. Но сам автор ценил их не очень высоко. 

С начала 30-х годов отходит от драматургии, намереваясь сформировать 

свой собственный авторский стиль как романист. 

 

В 1930 году было издано трёхтомное собрание сочинений В. Каверина. Но 

времена были таковы, что чиновники и критики отнесли Каверина к писателям-

попутчикам, обвинили в формализме и следовании буржуазным традициям. 

Пришлось написать более «правильную» книгу – роман «Исполнение 

желаний» (1936), получивший известность. В то время не нужно было (даже 

нельзя было) писать своеобразно, нужно было соответствовать... Этот свой 

роман Каверин не любил, неоднократно перерабатывал, сокращал. 

 



От ареста и преследований Каверина спас его самый знаменитый роман – 

«Два капитана», изданный ещё до войны в 1938 году. 

 

Вениамин Александрович очень хорошо знал Крайний Север, в годы войны 

он служил военным корреспондентом на Северном флоте. Его впечатления о 

войне отражены в рассказах «Семь пар нечистых», «Наука расставания»  и, 

конечно, во втором томе «Двух капитанов». За этот роман в 1946 г. Каверин 

получил Сталинскую премию 2-й степени.  

 

В конце 1940-х годов Каверин переехал из Ленинграда в Москву. К этому 

времени он обратился к теме науки и работал над романом-трилогией 

«Открытая книга» о судьбе микробиолога Татьяны Власенковой. Книга 

завоевала популярность у читателей, но коллеги по «цеху» и критики приняли 

роман в штыки. 

 

В 1950-е гг. он написал пьесу «Утро дней», редактировал запрещённый 

альманах «Литературная Москва», а в 1958 г. оказался одним из немногих 

писателей, отказавшихся от участия в травле писателя Бориса Пастернака.  

 

В 1960 г. вышли повести «Кусок стекла» и «Неизвестный друг». В 

автобиографической повести «Неизвестный друг» Каверин обратился к своим 

детским воспоминаниям, а в 1965 г. написал мемуарную книгу «Здравствуй, 

брат. Писать очень трудно». Другие произведения Каверина этих лет - повести 

«Семь пар нечистых» и «Косой дождь», роман «Двойной портрет» (1967 г.).  

 

В 1970-е годы поддерживал А. Солженицына и других опальных авторов. 

 

В позднем периоде творчества выделяют роман «Перед зеркалом» (1972), 

сказочную повесть «Верлиока» (1982). Автобиографические книги: «В старом 

доме» (1971) и «Освещённые окна» (воспоминания о дореволюционном 

времени, 1976) А также книгу о лучшем друге и литературном учителе Ю. 

Тынянове «Новое зрение» (в соавторстве с критиком и литературоведом Вл. 

Новиковым). 

 



В последнее десятилетие своей жизни Каверин писал уже не так много. 

Был опубликован сборник его воспоминаний, писем и эссе «Письменный стол», 

сборник сказок разных лет. В 1989 году, - последний год жизни Каверина, - 

была опубликована книга «Эпилог», законченная ещё 10 лет назад. В этой 

книге Вениамин Александрович подводил итог собственной жизни и эпохе, в 

которой жил, рассказывал о себе, о времени и современниках всё то, что 

раньше высказать не мог.  

 

В. Каверин жил, в основном, в писательском посёлке Переделкино под 

Москвой. Он не прекращал писать до последних дней, даже когда уже не было 

полной уверенности в том, что все замыслы удастся осуществить. 

 

 

Произведения Каверина много экранизировались. Сам писатель выделял 

телефильм по повести «Школьный спектакль» (1972, реж. – Нина Зубарева). 

Три фильма снято по роману «Два капитана». В 2001 году состоялась 

премьера мюзикла «Норд-Ост», созданного на основе романа (создатели – А. 

Иващенко и Г. Васильев). Авторы мюзикла побывали на Северном полюсе и 

водрузили там флаг с девизом «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

Сын писателя, Николай Каверин рассказал о происхождении девиза: «Это 

фраза из стихотворения Альфреда Теннисона, эпитафия на могиле 

исследователя Антарктики Роберта Скотта, который дошёл до Южного полюса, 

но на обратном пути погиб». 

 

В память о писателе был назван астероид — Вениакаверин 

(2458 Veniakaverin), в Пскове появился памятник героям произведения — 

Татаринову и Григорьеву, а в Мурманской области в честь «Двух капитанов» 

была названа площадь. 

 

С момента своей первой публикации роман «Два капитана» стал символом 

советской литературы.  

 

Мы предлагаем Вам вспомнить это произведение и проверить себя, приняв 

участие в викторине. Желаем удачи! 



https://learningapps.org/watch?v=pijj2fgn522  

 

Читайте хорошие книги! 
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