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115 лет со дня рождения русского писателя 
 

 

«Кто-то очень верно подметил: «Каверин — 

из тех людей, кого литература сделала 

счастливым: он всегда увлеченно писал, 

всегда с удовольствием читал других». Может 

быть, именно эта сосредоточенная 

погруженность в книги, архивы, рукописи 

позволила ему в самые жестокие годы 

«оградить свое сердце от зла» и остаться 

верным друзьям и себе самому. И потому в 

собственных его сочинениях, в которых добро всегда - четко и ясно - отделено от 

зла, мы обнаруживаем «мир несколько книжный, но чистый и благородный».      

Е.Л.Шварц. 

 

 

 

«Действительно, Каверин стал 

профессиональным писателем еще в 

молодости. Он не был моряком, как 

Виктор Конецкий, или кавалеристом, 

как Николай Тихонов. Правда и то, 

что он был глубоко предан 

литературе, считал ее делом своей 

жизни. Но от участия в самой жизни 

он никогда не уклонялся. Это могло 

быть самое разное участие, от участия 

в войне до участия в попытке группы 

писателей взять на поруки Синявского 

и Даниэля»..                  Н. В. Каверин 

 

 

«Блестящее филологическое 

образование и ранняя 

профессионализация многое 

определили в творческом облике 

писателя: навыки систематической, 

целеустремленной работы, 

сохранившие навсегда уверенное 

владение формой и строгую 

избирательность в использовании 

тех или иных приемов, 

литературный вкус».                                                                

Е. Волкова 

 

«Он не прекращал писать до 

последних дней, даже когда уже не 

было полной уверенности в том, что 

все замыслы удастся осуществить».            
 А. Копейкин 

«Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина 

Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следую 

принципу ее главного героя Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти 

и не сдаваться!». Очень важно при этом понимать, за что ты борешься». 
Ж. Алфёров 

mailto:rekom@rgdb.ru


«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин 

Вениамин Каверин: 

Бороться и искать, 

найти и не 

сдаваться.  

 

Юность кончается не в 

один день - этот день не 

отметишь в календаре: 

«Сегодня кончилась моя 

юность». Она уходит 

незаметно - так 

незаметно, что с нею не 

успеваешь проститься.  

 

За горем приходит 

радость, за разлукой - 

свидание. Все будет 

прекрасно, потому что 

сказки, в которые мы 

верили, еще живут на 

земле.  

 

Никогда нельзя быть 

слишком уверенным в 

том, что тебя любят. 

Что тебя любят 

несмотря ни на что. 

Что может пройти 

еще пять или десять 

лет, и тебя не 

разлюбят…  

 

Нужно выбирать ту 

профессию, в которой ты 

способен проявить все 

силы души.  

 

Если быть - 

так быть 

лучшим!  

 

Не так уж много на свете 

людей, без которых хотя и 

можно, но не очень хочется 

жить.  

 

Маленький прыжок 

легче сделать, чем 

большой. Однако, желая 

перепрыгнуть широкую 

канаву, мы не начнем с 

того, что половинным 

прыжком прыгнем на ее 

дно.  

 

Бывают такие 

минуты, когда жизнь 

вдруг переходит на 

другую скорость – все 

начинает лететь, 

лететь и меняется 

быстрее, чем успеешь 

заметить.  

 

Говорят, что стареют, 

когда этого хотят. 

Неправда! Когда этого не 

хотят - еще больше 

стареют.  

 

Нет ничего 

убедительнее 

собственного примера. 

Мы лжём на словах, лжём 

движениями, лжём из учтивости, 

лжём из добродетели, лжём 

из порочности; лганье это, 

конечно, много способствует 

к растлению, к нравственному 

бессилию, в котором родятся 

и умирают целые поколения, 

в каком-то чаду и тумане 

проходящие по земле. 

 Между тем и это лганье 

сделалось совершенно 

естественным, даже моральным: 

мы узнаем человека 

благовоспитанного по тому, 

что никогда не добьёшься от него, 

чтоб он откровенно сказал 

своё мнение. 
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