
ны и «Косой дождь». В 1970-е 
создал книгу воспоминаний «В 

старом доме», а также трилогию 

«Освещенные окна», в 1980-е – 
« Р и с у н о к » ,  « В е р л и о к а » , 

«Вечерний день».  

 Умер Вениамин Каве-
рин 2 мая 1989. 

Настоящее имя В.А. Каверина – 

Вениамин Александрович Зиль-
бер.  Псевдоним «Каверин» взят в 

честь гусара, приятеля молодого 

Пушкина.. 

Вениамин Александрович 
Каверин, писатель-прозаик. 

Родился 6 (19) апреля 1902 в 

Пскове, в семье капельмейсте-
ра пехотного полка Абеля 

Зильбера и хозяйки музыкаль-

ных магазинов Ханы Дессон. 
 В 16 лет он приехал 

в Москву и в 1919 окончил 

здесь среднюю школу. В 1920 
перевелся из Московского 

университета в Петроградский, 

одновременно поступив в  
Институт восточных языков, и 

успешно окончил оба ВУЗа. 

Был оставлен при университете 
в аспирантуре, где в течение 

шести лет занимался научной 

работой и в 1929 защитил дис-
сертацию.  

 В 1921 вместе с 

М.Зощенко, Н.Тихоновым, 
Вс.Ивановым был организато-

ром 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 окончательно решил 

посвятить себя литературному 

творчеству. Фамилия Каверин 
была взята им в честь товарища 

Пушкина, гусара, описанного в 

«Евгении Онегине». 
 В 1934 – 1936 был 

с о з д а н  п е р в ы й  р о м а н , 

«Исполнение желаний», в кото-
ром проявился литературный 

стиль писателя. Роман имел 

успех. Но самым популярным 
произведением Каверина стал 

роман «Два капитана», первый 

том которого был завершен в 
1938, а второй в 1944. 

 В 1949 – 1956 Каве-

рин работает над трилогией 
«Открытая книга», о становле-

нии и развитии микробиологии 

в стране, о целях науки, о ха-
рактере ученого. Эту тему он 

взял не зря – его родной брат 

был ученым-микробиологом.   
 В 1962 были опубли-

кованы повести «Семь пар 

нечистых» о первых днях вой-

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА «ДВА КАПИТАНА» 

Вениамин Каверин вспоминал, 

что создание романа «Два ка-
питана» началось с его встречи 

с молодым учёным-генетиком 

Михаилом Лобашёвым, кото-
рая произошла в санатории под 

Ленинградом в середине три-

дцатых годов. «Это был чело-
век, в котором горячность со-

единялась с прямодушием, а 

упорство — с 

у д и в и т е л ь н о й 

определенностью 
цели, — вспоми-

нал писатель. — 

Он умел доби-
ваться успеха в 

любом деле». 

Лобашёв расска-
зал Каверину о 

своем детстве, 

странной немоте 
в ранние годы, 

сиротстве, бес-

призорничестве, 
школе-коммуне в 

Ташкенте и о 

том, как впослед-
ствии ему уда-

лось поступить в университет и 

стать ученым. Еще одним про-
тотипом главного героя стал 

военный летчик-истребитель 

Самуил Клебанов, героически 
погибший в 1943 году. Он 

посвятил писателя в тайны 

лётного мастерства.Образ ка-
питана Ивана Львовича Татари-

нова напоминает о нескольких 

исторических аналогиях. В 

1912 году в плавание отправи-
лись три русских полярных 

экспедиции: на судне «Св. 

Фока» под командованием 
Георгия Седова, на шхуне «Св. 

Анна» под руководством Геор-

гия Брусилова и на боте 
«Геркулес» с участием Влади-

мира 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 Геор-

гием Седовым. Поиски экспе-
диции капитана Татаринова 

напоминают о поисках экспе-

диции Русанова. Судьба персо-
нажа романа штурмана «Св. 

Марии» Ивана Климова пере-

кликается с подлинной судьбой 
штурмана «Святой Анны» 

Валериана Альбанова. 
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Г.  Я.  СЕДОВ                                                                                                                                                            
Каверин не просто придумал героя 

своего произведения капитана 

Татаринова. Он воспользовался 
историей отважных завоевателей 

Крайнего Севера. Одним из них был 

Седов.  
Другим – Брусилов. Дрейф «Святой  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                 Г. Л. БРУСИЛОВ                                                                                        В.А. РУСАНОВ 
Марии» В.Каверина совершенно точно повторяет дрейф Брусиловской «Святой Анны». А дневник штурма-

на Климова полностью основан на дневнике штурмана «Святой Анны» Альбанова – одного из двух остав-

шихся в живых участников этой трагической экспедиции. 
Также В. Каверин говорил, что прототипом капитана Татаринова стал полярный исследователь Владимир 

Александрович Русанов. Он родился в Орле, там есть его музей. С 1907 г. Русанов исследовал Новую Зем-

лю. После его экспедиций Новая Земля полностью перешла под юрисдикцию Росссии, Северный морской 
путь стал реальностью. В 1912 г. Русанов отправляется в экспедицию на Шпицберген. На «Геркулесе» - 14 

человек команды и невеста Владимира Александровича, французская подданная Жюльетта Жан. Из этого 

путешествия ученый уже не вернулся. Спустя годы в Карском море находили следы корабля и членов его 
экипажа, но никаких следов Русанова и его невесты не обнаружено до сих пор.  

ПРОТОТИПЫ КАПИТАНА ТАТАРИНОВА 

ИЗ ИСТОРИИ ИСЧЕЗНУВШИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

Стр. 2 

КОЛЕСО 

Долгожданная радиограм-

ма от «Эклипса» пришла в 

Петроград после Нового 
года — 7(20) января 1915 г. 

«Эклипс» передал свои 

координаты и сообщил, что 
экспедиция Вилькицкого 

находится в тяжелом со-

стоянии: корабли имеют 
повреждения корпуса, 

кончается уголь, появились 

больные, а с началом весны 
есть опасность быть раз-

давленными льдами. 

Некоторое время поиски 
экспедиции Брусилова в 

этом районе продолжались, 

но были безуспешны. В 
конце августа Коган дает в 

Главное гидрографическое 

управление радиограмму, 
что впереди — сплошной 

лед, дальнейшие поиски он 

считает невозможными. 
Это была шестнадцатая 

радиограмма. В сентябре 

1915 года «Герта» прибыла 
в Архангельск и стала на 

бочку неподалеку от 

«Эклипса», незадолго до 
этого закончившего свою 

спасательную эпопею. 

Поиски пропавших экспе-
диций Брусилова и Русано-

ва прекратились на долгие 

годы. 
 

           ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

• Девиз романа — слова 

«Бороться и искать, найти и не 

сдаваться»  

• Героям романа «Два 

капитана» в 1995 году уста-
новлен памятник (см. фото) в 

родном городе Вениамина 

каверина Пскове, который в 
романе «Два капитана» выве-

ден под названием Энск. 

• В 2001.г в Псковской 

областной детской библиотеке 
создан музей романа «Два 

капитана». 

также ничего не известно. 

Уступая  тр ебованиям 

встревоженной обществен-
ности, русское правитель-

ство в январе 1914 года 

решает направить на поис-
ки две хорошо снаряжен-

ные спасательные экспеди-

ции. Выполнение этой 
задачи поручается Главно-

му гидрографическому 

управлению морского ми-
нистерства России. 

Летом 1914 года Гидрогра-

фическая экспедиция под 
руководством капитана 2-

го ранга Бориса Вилькиц-

кого, поддерживая связь с 
министерством через сеть 

русских дальневосточных 

радиостанций, отправилась 
в далекое плавание, чтобы 

впервые в истории пройти 

по Северному морскому 
пути с востока на запад. С 

выходом экспедиции на 

просторы Северного Ледо-
витого океана радиосвязь с 

кораблями прервалась, и 

установить ее больше не 
удалось. Таким образом, к 

концу 1914 года ни от 

« Э к л и п с а » ,  н и  о т 
«Таймыра» с «Вайгачом» 

не было никаких сообще-

ний... 

Старший лейтенант Георгий 

Яковлевич Седов, опытный 

моряк, возглавил первую 
русскую экспедицию к 

Северному полюсу. Создан-

ная на народные деньги, она 
отплыла из Архангельска на 

судне «Святой Фока» и 

направилась к Земле Фран-
ца-Иосифа. Отсюда Седов 

предполагал на нартах до-

бираться к полюсу.  
Лейтенант Георгий Львович 

Брусилов, снарядивший 

экспедицию в основном на 
собственные средства, наме-

ревался пройти на шхуне 

«Святая Анна» Северным 
морским путем до Беринго-

ва пролива, решая по ходу 

движения научные и промы-
словые задачи. В сентябре 

он прошел Югорский Шар, 

и больше от него сообще-
ний не поступало. 

Руководитель третьей экс-

педиции — геолог Влади-
мир Александрович Русанов 

на небольшой моторной 

шхуне «Геркулес» вышел на 
Шпицберген, где должен 

был исследовать угольные 

залежи, а затем идти к вос-
току для продолжения океа-

нографических и геологиче-

ских исследований. О нем 



1. Назовите имя главного 

героя романа. (Саня Гри-

горьев) 

2. Почему книга называ-

ется  "Два капитана”? 

(капитаны Татаринов и 

Григорьев) 

3. Как называлась шхуна, 

на которой И. Татаринов 
совершил своё путешест-

вие? ("Святая Мария”) 

4. Какова была цель путе-

шествия И. Татаринова? 
(пройти Великий Северный 

морской путь за одну нави-

гацию) 

5. Кто был прототипом И. 

Татаринова? (лейтенант 

Георгий Седов – его харак-
тер, лейтенант Г. Л. Бруси-

лов-история путешествия) 

6. Кто был виновником 

неудачной экспедиции И. 
Татаринова? (Николай 

Антонович Татаринов) 

7. Назовите время – начало 
и конец северной экспеди-

ции И. Татаринова (май 

1912 года – июнь 1915 

года) 

8. Как называла И. Татари-

нова его жена Мария? 
( Монтигомо Ястребиный 

Коготь) 

9. Вспомните книги, кото-
рые написал И. Татаринов? 

("Причины гибели экспеди-

ции Грили”, "Женщина на 

море”) 

10. Какое открытие сделал 

И. Татаринов? (Открыл 
Северную Землю, доказал, 

что Земли Петермана не 

существует) 

11. Татаринов был капитаном 

шхуны, а кем был по профес-

сии С. Григорьев? (полярным 

лётчиком) 

12. Как звали учителя С. 

Григорьева (Иван Павлович 

Кораблёв) 

13. Назовите имя человека, 

который был одноклассником 

С. Григорьева и его врагом? 

(Ромашов) 

14. Как звали друзей С. Гри-

горьева (Петя и Валя) 

15. Какая мечта была у Сани 
Григорьева? (Найти экспеди-

цию капитана Татаринова) 

16.Какими словами заканчи-

вается роман? (Бороться и 

искать, найти и не сдаваться) 

 

РОМАН «ДВА КАПИТАНА» 
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ВИКТОРИНА ПО РОМАНУ «ДВА КАПИТАНА» 

Однажды в городе Энске, на берегу реки, был найден мерт-

вый почтальон и сумка с письмами. Тетя Даша каждый 

день читала своим соседям вслух по одному письму. Осо-
бенно запомнились Сане Григорьеву строки о дальних 

полярных экспедициях… Саня живет в Энске с родителя-

ми и сестрой Сашей. По нелепой случайности Саниного 
отца обвиняют в убийстве и арестовывают. О настоящем 

убийце знает только маленький Саня, но из-за немоты, 

от которой лишь позже избавит его чудесный доктор 
Иван Иванович, он ничего не может сделать. Отец 

умирает в тюрьме. После смерти матери тетя Даша и 

сосед Сковородников решают отправить Саню с сест-
рой в приют…Тогда Саня с другом бегут в Москву.«Бороться 

и искать, найти и не сдаваться» — эта клятва поддерживает их в пути. Мальчики пешком добираются до Москвы. Саня 

попадает сначала в распределитель для беспризорников, оттуда — в школу-коммуну. Сане нравится в школе: он читает и лепит из 
глины, у него появляются новые друзья — Валька Жуков и Ромашка. Однажды Саня помогает донести сумку незнакомой старушке, которая жи-

вет в квартире заведующего школой Николая Антоновича Татаринова. Здесь же Саня встречает Катю, хорошенькую, но несколько склонную 

«задаваться» девочку с косичками и тёмными живыми глазами. Через некоторое время Саня вновь оказывается в знакомом доме Татариновых: его 
посылает туда за лактометром, прибором для проверки состава молока, Николай Антонович. Но лактометр взрывается. Катя собирается взять вину 

на себя, но гордый Саня не позволяет ей это сделать. Николай Антонович, двоюродный дядя Кати оказывается неблагодарным. Прошло четыре года 

— Сане семнадцать лет Он . вновь встречает Катю и раскрывает ей свою тайну: что уже давно он готовится стать летчиком. Саня наконец узнает от 
Кати историю капитана Татаринова. В июне двенадцатого года он, заехав в Энск попрощаться с семьей, вышел на шхуне «Св. Мария» из Петербур-

га во Владивосток. Экспедиция не вернулась. Семья капитана переехала к Николаю 

Антоновичу. Саня твердо и решительно обличает Николая Антоновича перед Марьей 
Васильевной и даже требует, чтобы именно она «предъявила обвинение». Только потом 

Саня понимает, что этот разговор окончательно сразил Марью Васильевну, убедил её в 

решении покончить с собой, ведь Николай Антонович к тому времени уже был её му-
жем… Однажды Катя встречает Ромашова, и тот рассказывает ей о том, как он, спасая 

раненого Саню, пытался выбраться из окружения немцев и как Саня пропал. Катя не 

хочет верить Ромашову, в это трудное время она не теряет надежды. И действительно 
Ромашов врет: на самом деле он не спас, а бросил тяжелораненого Саню, отобрав у него 

оружие и документы.. Саню приглашают лететь на Север, Во время успешного выполне-

ния одного из боевых заданий экипаж Григорьева совершает вынужденную посадку 
недалеко от того места, где, по мнению Сани, нужно искать следы экспедиции капитана 

Татаринова. Саня находит тело капитана, а также его прощальные письма и отчеты. А 

вернувшись в Полярный, у доктора Павлова Саня находит и Катю. «Два капитана» — 
произведение особенное, не одно поколение молодых людей мечтало стать похожими на 

Саню Григорьева, Катю Татаринову — главных героев книги. Отыскать свою неповто-
римую дорогу в жизни, встретиться с романтическими приключениями и любовью, 

необыкновенной и героической историей, отыскать свою Атлантиду. 



романа», «Юбилей книги «Два капи-
тана»», прозвучали стихи о любви и 

в е р н о с т и ,  с т и х о т в о р е н и е 

С.Островского «Размышление». 
Ребята внимательно просмотрели 

 19 апреля 2017 года в актовом зале 

школы состоялось тематическое 

мероприятие, посвященное  115-
летию со дня рождения известного 

советского писателя Вениамина 

А л е к с а н д р о в и ч а  К а в е р и н а . 
Литературно-музыкальную компози-

цию «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться» подготовили и провели 
заведующая библиотекой Вачинич 

Н.Н. и  актив библиотеки «ЛуЧиК»-

ученики 7а класса (классный руково-
дитель Кохан.Л.А.) для всех 7-х 

к л а с с о в . 

На мероприятии были представлены 
п р е з е н т а ц и и :  « Б и о г р а ф и я 

В.А.Каверина», «История создания 

фрагменты из художественного 

фильма «Два капитана», предсе-

датель актива «ЛуЧиК» Захарук 
Дарья  провела викторину  для 

в с е х  у ч а щ и х с я . 

П р о и з в ед ен и е  и з ве с тн о -
го советского писателя  «Два 
капитана» - это произведение о 
мужестве, чести, преданности 
Родине, о любви и верности. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,  НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»  

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности : 
регистрационный номер 
622 от 09.09.2011 

 
 
410033, , г. Саратов,  
Улица Бережная, д.1 
Телефон: 63-76-20 
Факс: 63-76-20 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОУ СОШ №7 2 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА СА РА ТОВ А 

ЖИВАЯ ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 

5 апреля 2017 года в универсальной 

научной библиотеке г. Саратова со-
стоялась встреча с участниками про-

екта «Живая эстафета памяти», в рам-

ках которой прошла презентация 

сборника «Наш Бессмертный 
полк». 
Для участия в данном меро-
приятии были приглашены 

представители школьных биб-

лиотек и школьного актива 
нашего города. Всем участни-

кам образовательных учрежде-

ний были подарены 3 экземпля-
ра замечательных книг. Ветера-

ны Великой Отечественной 

войны рассказали молодежи о 
бессмертных подвигах своих 

однополчан, просмотрели фрагмент 

документального фильма « Живая 
память – поколений долг», прослуша-

ли стихи и песни о Родине. 
На патриотическом мероприятии 

присутствовала главный редак-

тор сборника из города Самары 

Хаустова Людмила Николаев-
на, которая рассказала о том, 

что книга издана на средства 

гранта, выделенного на кон-
курсной основе в соответствии 

с распоряжением Президента 

РФ В.В.Путина. 
На этой встрече присутствова-

ли библиотекарь МОУ «СОШ 

№72» Вачинич Наталия Нико-
лаевна и представители актива 

бибилиотеки «ЛуЧиК» Захарук 

Дарья и Скиба Анастасия, кото-
рые позже поделились с ребята-

ми своими впечатлениями. 
 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

 08.04.17 ученики 6 б класса совместно с учителями школы приня-

ли участие в городском празднике, посвященном Дню космонав-

тики. На улице Волжской были представлены летательные аппа-

раты (шар, корзина, дирижабль, «этажерка», ракета, луноход). На 

стендах были отражены фотографии Юрия Гагарина, который 

учился в нашем городе, а также рисунки детей на тему «Космос». 

Большое впечатление произвели выступления художественных 

коллективов с песнями и танцами на космическую тему. Особую 

радость вызвал запуск воздушных шаров в виде ракет. 

  
 

 

Эту страницу 

мы посвящаем 

событиям, 

рассказывающим 

о людях, 

которые 

следуют девизу 

Сани Григорьева  

 В создании номера принимали участие библиотекарь 

МОУ «СОШ №72” Вачинич Н.Н. и актив библиотеки 

«ЛуЧиК» 


