
Каверин, В.А. Самое 

необходимое: Повести, рассказы / 

В.А. Каверин. — М. : Советский 

писатель, 1987. — 352 с. 

 

В книге писатель 

по-прежнему верен цели 

своих творческих 

исканий — миру 

молодости, миру 

нравственного 

становления характеров. 

Трудные пути счастья, не 

всегда прямые дороги справедливости, 

борьба благородства с низменными 

желаниями и страстями, мужество 

подвига ни войне и мужество в любви — 

вот диапазон психологической прозы 

Вениамина Каверина. 

 

Каверин, В.А. Три сказки и еще 

одна / В.А. Каверин ; худож. В. Челака. 

— М. : АСТ, 2006. — 237 с. : ил. — 

(«Золотая библиотека») 

В сборник вошли 

четыре сказки известного 

писателя В. Каверина: 

«Песочные часы», 

«Много хороших людей 

и один завистник», «О 

Мите и Маше, о Веселом 

Трубочисте и Мастере 

Золотые Руки», «Легкие 

шаги». 
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Каверин Вениамин Александрович 

(настоящая фамилия Зильбер) родился 

19 апреля 1902 г. в Пскове в семье 

военного музыканта. Учился в Псковской 

гимназии, школу закончил в Москве. 

В 1920 г. переехал в Петроград; занимался 

одновременно на историко-философском 

факультете Петроградского университета 

и в Институте восточных языков (окончил 

в 1923— 1924 гг.). 

С молодости Каверин дружил с 

писателем Ю.Н. Тыняновым, на сестре 

которого был женат; именно Тынянов 

посоветовал ему после неудачных 

поэтических опытов обратиться к прозе. 

Уже первый его рассказ 

«Одиннадцатая аксиома» (1920 г.) 

привлёк внимание М. Горького. В 1921 г. 

Каверин вошёл в группу «Серапионовы 

братья», объединившую молодых 

литераторов. В их альманахе появилась 

повесть «Хроника города Лейпцига за 

18… год», написанная Кавериным в духе 

Э. Т. А. Гофмана. 

Напряжённую писательскую 

работу Вениамин Александрович 

совмещал с занятиями наукой; в 1929 г. 

он защитил кандидатскую диссертацию 

по филологии. 

В годы Великой Отечественной 

войны Каверин был фронтовым 

корреспондентом на Северном флоте. 

Многие эпизоды военной жизни позже 

легли в основу его рассказов. После 

победы писатель жил в Москве. 

В литературе он занимал 

независимую позицию, его высказывания 

в защиту свободы творчества, о 

необходимости уважения к писательскому 

труду вызывали недовольство у властей. 

В своих книгах он ставил вечные вопросы 

борьбы добра и зла, любви и ненависти, 

научной честности и приспособленчества. 

Его произведения отличаются 

захватывающими сюжетами, в них 

действуют яркие герои, причудливо 

переплетаются судьбы и обстоятельства. 

Славу Каверину принесли романы 

«Исполнение желаний» (1934—1936 гг.), 

«Два капитана» (1938—1944 гг.), 

«Открытая книга» (1949—1956 гг.). 

За «Два капитана» он получил 

Сталинскую премию (1942 г.); книга 

выдержала десятки изданий, две 

экранизации. На сюжет романа поставлен 

мюзикл «Норд-Ост» (2002 г.). 

Каверину принадлежат также 

повести «Двойной портрет» (1964 г.), 

«Школьный спектакль» (1968 г.), 

«Верлиока» (1982 г.), «Загадка» (1984 г.); 

романы «Перед зеркалом» (1972 г.) — о 

русской художнице- эмигрантке, 

«Двухчасовая прогулка» (1978 г.) — о 

проблеме нравственности в науке, «Над 

потаённой строкой» (1989 г.) — о военной 

поре. 

До конца жизни он писал мемуары 

«Письменный стол». 

Умер 2 мая 1989 г. в Москве. 

 

 

Каверин, В.А. Два Капитана / 

В.А. Каверин. — М. : АСТ, 2004. — 

619 с. 

 

Роман «Два капитана» — одно из 

культовых произведений советской 

приключенческой литературы. Эта 

необыкновенная история о любви, чести и 

мужестве не оставляет равнодушными 

уже несколько поколений читателей. 

Саня Григорьев 

всю жизнь посвятил 

тому, чтобы отыскать 

следы пропавшей 

экспедиции капитана 

Ивана Татаринова и 

восстановить доброе 

имя этого отважного 

путешественника и 

исследователя. 

Юношеская мечта 

привела Саню в ряды лётчиков-

полярников. Пройдя через множество 

суровых испытаний и потерь, капитан 

Григорьев сохраняет в себе душевную 

чуткость и человеческое достоинство, а 

его целеустремлённый характер помогает 

сдержать данную ещё в детстве клятву: 

«Бороться и искать, найти и не 

сдаваться». 

 

Каверин, В.А. Летающий 

мальчик / В.А. Каверин ; худож. 

В. Коркин. — М. : Махаон, Азбука-

Аттикус, 2016. — 144 с., ил. — (Серия 

«Библиотека детской классики»). 

В книге собраны 

сказки В.А. Каверина 

«Песочные часы», 

«Летающий мальчик» 

и «О Мите и Маше, о 

Веселом Трубочисте и 

Мастере Золотые 

Руки». 

 


