
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

75 лет со времени выхода романа Вениамина 

Александровича Каверина «Два капитана» (1944) 

 

 

«Два капитана» - приключенческий роман 

писателя Вениамина Каверина, который был написан 

им в 1938-1944 годах. Роман выдержал более сотни 

переизданий. За него Каверин был награждён 

Сталинской премией второй степени (1946). Книга 

была переведена на многие иностранные языки.  

 

Девиз романа - слова «Бороться и искать, найти и не сдаваться» - это заключительная 

строка из хрестоматийного стихотворения лорда Теннисона «Улисс» (в оригинале: To strive, 

to seek, to find, and not to yield). Эта строка также выгравирована на кресте в память о 

погибшей экспедиции Р. Скотта к Южному полюсу, на холме Обсервейшн.  

В романе рассказывается о жизни Александра (Сани) Григорьева из провинциального 

города Энска, который с честью проходит через испытания беспризорности, взросления и 

войны, чтобы в конце концов завоевать сердце любимой девушки и разгадать загадку, с 

которой оказывается тесно связана их судьба.  

В детстве на немого мальчика Саню производят большое впечатление письма 

участников полярной экспедиции, которые весной 1914 года из сумки утонувшего 

почтальона случайно попадают к живущей по соседству тёте Даше, читающей эти письма 

детям вместо книг.  

Во время Великой Отечественной войны капитан ВВС Александр Григорьев 

совершает вынужденную посадку на арктическом побережье. Обнаружив, что координаты 

места посадки совпадают с предполагаемой точкой высадки пропавшей экспедиции на 

материк, он находит засыпанную снегом палатку, а в ней останки капитана Татаринова и 

сумку с его бумагами и фотоплёнками. Эти находки позволяют ему пролить окончательный 

свет на открытия и обстоятельства гибели экспедиции. 

 

Первый том романа появился еще до войны, а последняя точка во втором томе была 

поставлена в 1944 году. Первый журнальный вариант романа (Костер 1938–1940) являлся 

полностью законченным произведением.  

В том месте, где заканчивается первая книга изданий 1945-го и последующих лет, в 

«Костре» имеется продолжение: главы «Последний лагерь» (о поисках экспедиции И. Л. 

Татаринова), «Прощальные письма» (последние письма капитана), «Доклад» (доклад Сани 

Григорьева в Географическом обществе в 1937 году), «Снова в Энске» (поездка Сани и Кати 

в Энск в 1939 году – фактически объединяет две поездки 1939 и 1944 гг., описанные во 

второй книге) и эпилог.  

Таким образом, уже в 1940 году читатели знали, чем в итоге завершиться история. 

Экспедиция капитана Татаринова будет найдена еще в 1936 году (а не в 1942-м), потому что 

никто не помешал Сане организовать поиски. Доклад в Географическом обществе будет 
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прочитан в 1937 году (а не в 1944-м). Мы прощаемся с нашими героями в Энске в 1939 году 

(дату можно определить по упоминанию о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке). 

Получается, что читая сейчас журнальный вариант романа, мы попадаем в новый, 

альтернативный мир, в котором Саня Григорьев опередил своего «двойника» из нашей 

версии романа на 6 лет, где нет войны, где все остаются живы. Это очень оптимистичный 

вариант.  

Каверин вспоминал, что создание 

романа «Два капитана» началось с его 

встречи с молодым учёным-генетиком 

Михаилом Лобашёвым, которая произошла в 

санатории под Ленинградом в середине 

тридцатых годов. «Это был человек, в 

котором горячность соединялась с 

прямодушием, а упорство - с удивительной 

определённостью цели, - вспоминал 

писатель. - Он умел добиваться успеха в 

любом деле». Лобашёв рассказал Каверину о 

своём 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 военный лётчик Самуил Клебанов, 

героически погибший в 1942 году. Он посвятил писателя в тайны лётного мастерства.  

 

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. Экспедиция на шхуне 

«Св. Мария» в романе фактически повторяет 

сроки путешествия и маршрут «Святой 

Анны». Внешность, характер и взгляды 

капитана Татаринова роднят его с Георгием 

Седовым. Поиски экспедиции капитана 

Татаринова напоминают о поисках 

экспедиции Русанова. Судьба персонажа 

романа штурмана «Св. Марии» Ивана Климова перекликается с подлинной судьбой 

штурмана «Святой Анны» Валериана Альбанова.  
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Директор Псковской гимназии, где учился автор, Артур Генрихович Готлиб - прототип 

Николая Антоновича Татаринова, одного из самых «отрицательных» героев романа.  

 

При жизни автора роман «Два капитана» 

выдержал около 100 переизданий и две экранизации 

(1955 и 1976 гг.), а в 1946 году писателю была 

присуждена за него Сталинская премия второй 

степени в области литературы и искусства.  

По мотивам романа был поставлен популярный 

мюзикл «Норд-Ост».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Пскове был установлен памятник героям романа В. А. Каверина «Два Капитана» - 

Ивану Татаринову и Сане Григорьеву. Скульпторы - М. Белов и А. Ананьев. 
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