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ВЕНИАМИН 

КАВЕРИН 



19 апреля родился ВЕНИАМИН КАВЕРИН – русский и советский 

писатель и сценарист. Наиболее известное произведение – 

роман «Два капитана». 

 

Вениамин Александрович Каверин родился 19 апреля 1902 года 

в Пскове, в семье капельмейстера пехотного полка Абеля 

Зильбера и хозяйки музыкальных магазинов Ханы Дессон. 

Фамилия Каверин была взята им в честь товарища Пушкина, 

гусара, описанного в «Евгении Онегине». 

 

Еще в 1921 году Вениамин вместе с М. Зощенко, Н. Тихоновым, 

Вс. Ивановым выступил организатором литературной группы 

«Серапионовы братья», именно в альманахе этой группы он 

начал печататься. В течение нескольких лет Каверин писал 

рассказы и повести и к концу 1920-х годов окончательно решил 

посвятить себя литературному творчеству. 

 

В 1934 – 1936 годах был создан первый роман, «Исполнение 

желаний», в котором проявился литературный стиль 

писателя. 

Во время войны Каверин работал корреспондентом газеты 

«Известия». 



Самым популярным произведением Каверина стал роман «Два 

капитана», первый том которого был завершен в 1938 году. 

Роман Вениамина Каверина «Два капитана» рассказывает 

историю Сани Григорьева, который находит письма капитана 

Татаринова, руководителя пропавшей экспедиции шхуны 

«Святая Мария». Волею судеб, Саня знакомится с 

родственниками капитана и спустя годы разгадывает загадку 

пропажи экспедиции. 

«Два капитана» - одно из самых лучших произведений в русской 

литературе. Роман о подлости и предательстве, честности и 

верности, любви и ненависти, вере и надежде, стойкости духа и 

смелости. И, конечно же, о жизни. Жизни в нашей стране, жизни в 

детском доме, жизни на войне. «Два капитана» - охватывает 

огромный период российской истории – от революции до 

середины 20 века и рассказывает, прежде всего, о людях и их 

поступках. 

Автор использовал образ Роберта Скотта в личности 

капитана Татаринова. Каверин был вдохновлен личностью 

английского исследователя и фактически посвятил роман ему. 

Недаром в названиях частей были использованы те самые слова 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

Капитан Скотт стал жертвой собственных ошибок, капитан 

Татаринов стал жертвой предательства, которое повлияло на 

всех героев книги. 

 



«Два капитана» только при жизни 

писателя переиздавались более 70 

раз, их и «Открытую книгу» 

неоднократно экранизировали. 

Известны такие книги Каверина, 

как «Скандалист, или Вечера на 

Васильевском острове» (1928), 

«Неизвестный друг» (1957), «Семь 

пар нечистых» (1962), «Двойной 

портрет» (1963 «Перед зеркалом» 

(1972) и другие. 

Вениамин Каверин - автор 

множества рассказов и эссе, 

десятков детских сказок. Большой 

след оставили его воспоминания, 

особенно книга «Эпилог, над 

редакцией которой он работал в 

течение 10 лет, до самого своего 

ухода, случившегося в мае 1989 

года. 

На главном романе писателя, «Два 

капитана» воспитывалось 

несколько поколений, и масштаб 

его дарования, как отмечают 

многие литературоведы и 

простые читатели, еще только 

предстоит оценить по-

настоящему. 










