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Каверин Вениамин Александрович (1902 – 1989) 

 
Каверин (настоящая фамилия Зильбер) Вениамин Александрович – 

русский прозаик, драматург, киносценарист, родился в Пскове.  

Его первый рассказ назывался «Одиннадцатая аксиома» (1920), а 
первым опубликованным произведением стала «Хроника города Лейпциг» 
(1922), выдержанная в иронически-фантастическом гофмановском 

колорите. В 1923 г. Каверин выпустил свою первую книгу «Мастера и 
подмастерья». Ранняя новеллистика Каверина отмечена смелостью 
творческой фантазии, калейдоскопическим обилием разноликих 

персонажей, гротескностью их превращений, парадоксальной игрой с 
фабулой, причудливым фантастическим миром, который населяли очень 
яркие личности. Наиболее значительные произведения той поры: рассказы 
«Пятый странник», «Пурпурный палимпсест», «Столяры», «Бочка», 

«Большая игра», «Ревизор»; повести – «Бубновая масть» (1927), 
«Конец Хазы» (1926). Обращение к реальной жизни отразилось в романе 
«Девять десятых судьбы» (1926). В 1927 г. Каверин принял участие в 

написании коллективного романа «Большие пожары». Первый его 
серьезный роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» 
появился в 1928 г., в нем обрисована духовная атмосфера 1920-х годов, у персонажей имеются 

определенные прототипы. 

К исследованию вечных противоречий бытия на современном материале Каверин обратился в 
повести «Черновик человека» (1929) и в романе «Художник неизвестен» (1931), где раскрыта драма 
русского авангарда, а в главном герое Архимедове воплощены некоторые черты В.В. Хлебникова и Н.А. 

Заболоцкого. Художественное слово, по Каверину, противостоит злу и отвергает его. Изнутри оно 
оборачивает к борьбе душу самого писателя. Профессия писателя не только накладывает отпечаток на его 
личную жизнь – она изменяет и направляет ее течение, с неумолимой последовательностью раскрывает его 

человеческую биографию, его судьбу. В романе «Исполнение желаний» (1936) на первый план выходит 
проблема таланта и славы. Замысловатое сюжетное построение и подчеркнутая контрастность, с какой 
писатель рисует портреты своих героев, – отличительные особенности этой книги. Размышления о советской 

интеллигенции отразились также в романе «Скандалист» (1928). В главных персонажах обоих романов без 
труда распознается авторское лицо. Самое известное произведение Каверина – приключенческий роман 
«Два капитана» (1936-1944) – отмечен динамичностью сюжета, максималистски-четким 
противопоставлением характеров, неподдельным романтическим пафосом, ничего общего не имеющим с 

советской идеологической риторикой. В романе показаны овеянные романтикой путешествий духовные 
искания советской молодежи военного поколения, в нем свой внутренний опыт прозаику удалось воплотить 
в образ нужного эпохе романтика действия, а не одной лишь мечты.  

Во время войны Каверин писал фронтовые корреспонденции, военные очерки, рассказы. Начиная с 
1949 г., писатель работал над трилогией «Открытая книга» о становлении и развитии микробиологии в 
стране, о целях науки, о характере ученого. Сюжет романа «Двойной портрет» (1963) также связан с 

драматической судьбой биологической науки в советское время, изображением творческого труда и научных 
поисков советской интеллигенции. В 1956 г. Каверин являлся одним из организаторов альманаха 
«Литературная Москва». В 1962 г. Каверин опубликовал повесть «Семь пар нечистых», рассказывающую о 
первых днях войны. В этом же году была написана повесть «Косой дождь». В 1979 г. Каверин закончил 

работу над детской книгой «Ночной сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в 
городе Немухине в тысяча неизвестном году». Позже появляются рассказ «Рисунок», 
автобиографический рассказ «Вечерний день» (1277), сказочная философская повесть «Верлиока» 

(1981), ряд рассказов, посвященных современному юношеству «Загадка и Разгадка» (1983), «Летящий 
почерк» (1984), повесть о молодом литераторе «Силуэт на стекле» (1987). Романы «Наука расставания» 
(1982) и «Над потаенной строкой» (1988) основаны на переосмыслении военного опыта.  

С 1970-х гг. Каверин обратился к истории культуры – как в художественных произведениях (роман 
«Перед зеркалом», 1972), так и в мемуарных книгах: «Освещенные окна» (1970), «В старом доме» 
(1971), «Письменный стол» (1985). Автор мемуарных книг «Петроградский студент» и «Здравствуй, 
брат. Писать очень трудно» (1965). О том, какую роль играло чтение в жизни псковской молодежи, 

Каверин вспомнил в очерке «Собеседник. Заметки о чтении». «Эпилог» (1989) описывает историю 
советской литературы и биографии ее творцов, содержит воспоминания о московской жизни и друзьях, 
среди которых Вс. Иванов, И. Андроников, К. Федин. Одной из последних работ Каверина стала книга о его 

лучшем друге Ю.Тынянове «Новое зрение», написанная в соавторстве с критиком и литературоведом Вл. 
Новиковым. 



Каверину принадлежит также повести «Школьный спектакль» (1968), «Загадка» (1984), романы 
«Перед зеркалом» (1972) – о русской художнице-эмигрантке, «Двухчасовая прогулка» (1978) – о 

проблеме нравственности в науке, «Над потаенной строкой» (1989) – о военной поре. 

Произведения Каверина отличаются захватывающими сюжетами, в них действуют яркие герои, 
причудливо переплетаются судьбы и обстоятельства. Для них характерна остросюжетная нравственно-
психологическая направленность. Чем бы ни разрешалась эта коллизия (часто она оборачивается трагедией 

для обеих сторон), Каверин нигде не подвергает сомнению присущий молодости этический максимализм. 
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