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«Куда шли мои капитаны? Вглядитесь в 

следы их саней на ослепительно-белом 

снегу! Это реальный путь науки, который 

смотрит вперед. Помните же, что самые 

могущественные силы души – это 

терпение, мужество и любовь к своей 

стране, к своему делу». 

В. Каверин



Роман Вениамина Каверина «Два капитана» -

одно из самых ярких произведений русской 

приключенческой литературы ХХ века. Это 

история о любви и верности, мужестве и 

целеустремленности уже многие годы не 

оставляет равнодушным уже несколько 

поколений читателей.



«Уходит многое, но многое пребудет;

Хоть нет у нас той силы, что играла

В былые дни и небом и землею,

Собой остались мы; сердца героев

Изношены годами и судьбой,

Но воля непреклонно нас зовет

Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

«Улисс» Альфред Лорд Теннисон

Девиз романа – слова «Бороться и искать, найти и 

не сдаваться» - это заключительная строка из 

стихотворения «Улисс» английского поэта Альфреда 

Теннисона.

Эта строка в память о погибшей экспедиции Роберта 

Скотта к Южному полюсу, на вершине холма 

Обсервер.



Саня Григорьев.

У главного героя было несколько прототипов. Один из прототипов – профессор-

генетик Михаил Ефимович Лобашёв. Многие конкретные обстоятельства его жизни 

были позаимствованы из биографии Лобашёва. Немота Сани, смерть отца, 

беспризорничество, школа-коммуна 20-х годов, влюбленность в дочку школьного 

учителя.

Второй прототип Сани – военный летчик-истребитель Самуил 

Яковлевич Клебанов. Из его биографии писатель взял историю 

полета в становище Ванюкан: в пути неожиданно началась пурга, 

и катастрофа была неминуема, если бы летчик не использовал 

придуманный им тут же способ крепления самолета.

ИТАК ОТКРЫВАЕМ КНИГУ…



Образ капитана Ивана Львовича Татаринова 

напоминает о нескольких исторических 

аналогиях. В 1912 году в плавание 

отправились три русских полярных 

экспедиции: на судне «Святой Фока» под 

командованием Георгия Седова, на шхуне 

«Святая Анна» под командованием Георгия 

Брусилова и на боте «Геркулес» с участием 

Владимира Александровича Русанова.

ИВАН ЛЬВОВИЧ ТАТАРИНОВ



«Для моего «старшего капитана» я воспользовался 

историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера. 

У одного я взял мужественный и ясный характер, 

чистоту мысли, ясность цели – все, что отличает 

человека большой души. Это Георгий Яковлевич Седов.

У другого – фактическую историю его 

путешествия. Это был Георгий Львович Брусилов. 

Дрейф моей «Святой Марии» совершенно точно 

повторяет дрейф Брусиловской «Святой Анны» -

писал В.Каверин».

Об экспедиции Владимира Русанова

известно очень мало – она пропала без вести. 

Её поиски напоминают поиска экипажа 

«Святой Марии».



Судьба штурмана «Святой Марии» Ивана Климова 

перекликается с подлинными событиями жизни 

штурмана «Святой Анны» Валериана Альбанова, который 

участвовал в экспедиции Брусилова. А дневник 

штурмана Климова полностью основан на дневнике 

штурмана «Святой Анны» Альбанова – одного из двух 

оставшихся в живых участников этой трагической 

экспедиции.



КАТЯ  ТАТАРИНОВА

В образе Кати Татариновой воплотились

некоторые черты жены писателя Лидии. Любовь Сани

Григорьева не придумана автором: настоящее чувство

связывало самого Каверина с женой. Много общего в

чувствах В. Каверина и Сани Григорьева, когда они

пишут женам с фронта, когда разыскивают их,

вывезенных из блокадного Ленинграда.

Многообразие прототипов, характеров предопределило и многообразие

тем в романе. Писатель рассказал о полярной экспедиции и её поисках, о

подлинных людях науки и лженауки, летчиках, врачах, полярниках, о блокаде

Ленинграда, о Крайнем Севере, о настоящей дружбе и большой любви.



ДВА КАПИТАНА ПРОДОЛЖАЮТ ПУТЬ

У здания Псковской областной библиотеки для детей и юношества в 1995 

году установлен памятник героям романа Вениамина Каверина «Два капитана»



В 2002 году Псковская областная библиотека открыла музей романа «Два капитана». 

Экспонаты музея рассказывают много интересного о семье Каверина, об истории 

создания романа и о быте первых исследователей Крайнего Севера.



В 2003 году главная площадь города Полярный Мурманской области названа 

Площадью «Двух капитанов». Именно отсюда отправились в плавание экспедиции 

Владимира Русанова и Георгия Брусилова. Кроме того, именно в Полярном состоялась 

финальная встреча главных героев романа – Кати Татариновой и Сани Григорьева.



Роман выдержал более сотни изданий
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