
КАВЕРИН 

ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

«ДВА КАПИТАНА» 

 

В 1912 году из Петербурга во Владивосток Северным морским путем 

отправилась экспедиция капитана Георгия Львовича Брусилова. Шхуна 

«Святая Анна» прошла Карское море и у полуострова Ямал была затерта 

льдами. Это был самый длительный арктический дрейф. За полтора года 

судно прошло тысячу пятьсот семьдесят километров. Измученная команда 

сражалась с холодом, северным ветром, голодала и все же вела научные 

наблюдения, замеры, записи. 

В апреле 1914 года с согласия капитана группа штурмана Альбанова 

отправилась за помощью на Большую землю. Через три месяца только двоих  

из них спасла экспедиция другого полярного исследователя Георгия Седова. 

А шхуна «Святая Анна», капитан Брусилов и оставшиеся члены 

экипажа бесследно исчезли. 

Об этой экспедиции почти не осталось сведений и документов. 

Трагическая судьба Г.Брусилова легла в основу книги Вениамина Каверина 

«Два капитана». 

В тридцатые годы ХХ века в нашей стране началось серьезное 

освоение Северного морского пути. Именно в это время стало возможным 

прохождение опасной ледовой дороги длиной в 5600 километров за одну 

навигацию. 

Каверина привлекло не только изучение и освоение Русского Севера, 

но и характеры первооткрывателей, цена верности, преданности, долга, 

ответственности.  И в противовес этому – размеры подлости, предательства, 

лицемерия. 

Роман «Два капитана» известен всем с детства. Это сплав 

приключения, детектива, любовной драмы с психологическим 

повествованием. 

Расставим некоторые вехи, чтобы разобраться в поступках и 

характерах героев. 

Веха первая. В половодье на берег вынесло сумку утонувшего 

почтальона. В ней были письма  с размытыми адресами. Письма необычны. 

И в маленьком дворе тихого городка Энска они читаются и перечитываются 

вслух с волнением и удивлением. За каждым письмом – трагедия человека, 

доверившегося подлецу, обманщику; запоздалое раскаяние; глубокое 

сожаление и отчаяние капитана, команда которого обречена на гибель во 

льдах. 

Веха вторая. Два друга, Саня и Петька, дают «кровавую клятву 

дружбы». Она заканчивается словами: «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться». Друзья не изменяют этой клятве. 



Веха третья. Саня Григорьев попадает в дом Татариновых  и выясняет, 

что Николай Антоныч Татаринов – двоюродный брат того капитана, чьи 

письма он помнил наизусть еще с Энска. 

А пропавший без вести отважный капитан – отец самой лучшей 

девочки  Кати. 

Веха четвертая. Брошенное Николаем Антонычем тяжкое обвинение в 

клевете заставляет Саню начать поиск пропавшей экспедиции. На это уходит 

больше десяти лет. 

Веха пятая. Лжеученый Николай Антоныч повержен и разоблачен. 

Найденные документы и научные материалы шхуны капитана Татаринова 

«Святая Мария» опубликованы. Забытое имя славного капитана оправдано и 

внесено в достойный список исследователей Арктики.  

Вокруг этих вех закручиваются события, заботы, поступки героев 

романа. 

Не личная месть и желание доказать свою правоту заставляют Саню 

Григорьева бороться с Николаем Антонычем. Еще в детском доме, куда он 

попал как беспризорник, его насторожили речи Николая Антоныча – гладкие, 

круглые, правильные. Насторожили потому, что поступки его были другими 

– нечестными, потаенно подлыми. 

Страшное открытие сделал Саня: Николай Антоныч, отвечая за 

снаряжение экспедиции брата, закупил негодные вещи и плохое 

продовольствие, нажив капитал и погубив людей. 

Имя брата открыло ему дорогу в науку. 

Николай Антоныч – искусный оратор и лицедей. Это враг – хитрый, 

изворотливый, коварный, многоликий. 

Зло имеет продолжение: у Николая Антоныча есть ученик. Это 

школьный товарищ Сани – Романов. 

Романов всегда ощущал Саню как соперника: в учебе, дружбе, мечтах, 

комсомольских делах и даже в любви. 

Романов был завистлив, угодлив, точно знал расстановку сил и 

держался за тех, у кого власть и деньги. Он врал, изворачивался, подставлял 

других. 

Зло меняет формы, окружает себя тайной, напускает важность и 

значительность, морочит,  дурачит. 

Тем важнее, нет, просто необходимее становится выяснение правоты 

дела погибшего капитана Татаринова, а точнее, всей жизни, которую надо 

отстоять и очистить от лжи и грязи Сане и его друзьям. 

Так встречаются в романе два капитана: один – опытный морской волк, 

исследователь Арктики, бесконечно преданный науке, не искавший личной 

славы. Другой – молодой, искренний, волевой, принципиальный, 

влюбленный в другой океан – тот, что над головой, воздушный. 

Они никогда не были знакомы, но дух бойца одного крепко живет в 

другом. О таком говорят: преемственность. Да, Саня Григорьев – преемник 

капитана Татаринова. 



Они вместе и в памятнике, установленном в городе Пскове. Старый 

капитан задумчиво смотрит в даль, молодой рвется вперед.  

Надо сказать, что Псков – родина Каверина и в романе описан, как 

город Энск. 

В 2008 году исполнилось семьдесят лет со времени выхода первой 

части романа В.Каверина. Уникальный случай – в 1938 году роман начали 

печатать сразу два периодических издания – детский журнал «Костер» и 

«взрослый» журнал «Литературный современник». 

Каверин закончил роман в 1944 году. Через десять лет после Победы  

по книге «Два капитана» был снят фильм, а в 1977 году – шестисерийный 

телефильм. 

Герои книги вынесли испытание на прочность, верность, благородство. 

Этим они притягательны и сегодня. 

 
 


