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Вениамин Каверин



Книга была написана Вениамином Каверином в
1938-1944 годах и состоит из двух томов. Сюжет 
романа рассказывает о нелегкой жизни сироты 

Александра Григорьева. Этот персонаж 
представлен для читателя честным, храбрым и 
целеустремленным человеком, который всегда 
стремится к своей мечте. В ходе повествования 

Александр развивается, как персонаж. Он 
проходит через многие испытания, в том числе и 

войну. За этот роман автор был награждён 
Сталинской премией второй степени, а сама книга 
была переведена на многие иностранные языки и 

была экранизирована.



К главным героям можно отнести Саню Григорьева 
и Катю Татаринову. Родители Сани погибли, из-за 
чего родственники решили отдать его в детский 

дом, но он сбежал вместе с другом в Москву, где и 
познакомился с Катей, умной и спокойной 

девушкой. В школе-коммуне Саня заинтересовался 
судьбой капитана Ивана Львовича Татаринова, во 

время экспедиции которого произошло несчастие. 
Александр уверен, что в гибели экспедиции 

виноват директор школы Николай Антонович и в 
ходе дальнейшего повествования они будут искать 

доказательства своего предположения.
Девиз романа: 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»



Роман «Два капитана» был дважды экранизирован. 
В 1955 и 1976 годах. В версии 1955 года достаточно 

много отличий от книги. Убраны многие 
второстепенные персонажи, не упоминается 

смерть родителей Сани и действия происходят в 
Ленинграде, а не в Москве. В версии 1976 меньше 
отличий от книги, но они тоже есть. В фильме не 
рассказывается про гибель сестры, а документы, 

разоблачающие Николая Антоновича, Саня 
предъявляет самому Николаю, в отличии от 

книжной версии. Если нет времени на прочтение 
книги, версия фильма 1976 года может рассказать 

вам приблизительно такую же историю.



Эта книга рассказывает о верности своим целям, 
стремлении найти правду и справедливости. Я 

задумался над тем, что у каждого человека должна 
быть цель в жизни и нужно постоянно идти до 

конца, не смотря на трудности и испытания. Она 
произвела на меня очень сильное впечатление, что 
сложно описать словами, это можно понять только 

почитав книгу или посмотрев фильм.


