19 АПРЕЛЯ – 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. КАВЕРИНА

Кадры из фильма «Два капитана» 1976 г. режиссера Евггения Карелова

Кадры из фильма « Два капитана» 1955 г. Режиссера Владимира Венгерова

19 апреля 1902 – 2 мая 1989 гг.
О писателе Вениамине Каверине говорили, что судьба вручила ему
счастливый билет: 17 романов и повестей, 17 рассказов, 2 драматических
произведения, 11 сказок, масса литературоведческих статей и
воспоминаний, 10 экранизаций и мюзикл! Среди наград, премий и медалей
Сталинская премия второй степени (1946) — за роман «Два капитана»,
орден Ленина (1984), 2 ордена Трудового Красного Знамени (1962; 1972),
орден Дружбы народов (1982).
Вениамин Александрович был на редкость миролюбивым человеком. Не
терпел конфликтов, избегал общественных дрязг. Но никогда не боялся
вступаться за друзей. Каверин чуть ли единственный из писателей, не
отказался от дружбы с писателем Михаилом Зощенко, когда его травили
власти. И помогал деньгами попавшей в опалу Анне Ахматовой.
Друживший с Кавериным Евгений Шварц записал как-то в дневнике: «Ни
тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту,
отказаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет
дружбы от Каверина. Мы отводили на нём душу ещё и потому, что
недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и всё его
существо. И вдруг поняли – жизнь показала, время подтвердило: Каверин
– благородное, простое существо».
Эти качества В.А. Каверина-человека реализовались в нравственных
позициях героев его книг. Самыми характерными в этом смысле являются
«Два капитана», «Открытая книга», «Исполнение желаний».
Самому автору более дорога была книга «Перед зеркалом» – одно из
лучших произведений о любви – создано на основе подлинной истории
двух любящих людей. Книга о трагическом пути русской эмиграции. Среди
знакомых Каверина был один ученый. Перед смертью он привез писателю
пачку писем – переписку между ним и женщиной, которую он любил с
малых лет. На их основе и был написан роман.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Каверин родился в многодетной семье военного капельмейстера и
хозяйки музыкального магазина. Мать, Анна Григорьевна, была
высокообразованной женщиной, окончила московскую консерваторию
по классу рояля и свою интеллигентность, энергичность и широту
интересов передала детям. Она давала уроки музыки, организовывала
для псковичей концерты, по ее приглашению в Псков приезжали
известные музыканты, певцы и драматические артисты, в числе которых
Федор Шаляпин и Вера Комиссаржевская.
Естественно, что всех детей учили музыке. Брат Александр стал
композитором, а сестра Елена музыковедом.
Настоящее имя драматурга и прозаика – Вениамин Зильбер.
Псевдоним «Каверин» взят был писателем в честь гусара, приятеля
молодого Пушкина, выведенного им под собственной фамилией в
«Евгении Онегине»:
…К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток…
Всего по роману Каверина «Два капитана» было снято три фильма.
А 19 октября 2001 года в Москве состоялась премьера мюзикла «НордОст», созданного по мотивам этого романа. 11 апреля 2002 года на
Северном Полюсе авторами мюзикла Георгием Васильевым и Алексеем
Иващенко был водружен флаг «Норд-Оста» с бессмертным девизом
полярников «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Каверин является автором нескольких детских сказок: «Песочные
часы», «Немухинские музыканты», «Верлиока».
В родном городе автора Пскове установлен памятник Григорьеву и
Татаринову – двум капитанам из одноименного произведения
Каверина. Неподалеку расположилась детская библиотека, названная в
его честь. В городке Полярный под Мурманском есть площадь «Двух
капитанов», названная в память о гениальной книге.
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