
Казакевич Эммануил Генрихович

Знаменитый русский прозаик и поэт Эммануил Генрихович Казакевич родился 11
февраля 1913 года в семье учителя, в Кременчуге. После окончания семилетней школы,
а впоследствии и машиностроительного техникума уезжает в Биробиджан, где и
начинается его профессиональная литературная деятельность.

  

За годы проживания в Биробиджане Казакевич сменил несколько различных
профессий, начиная от культинструктора, а заканчивая заведующим литературной
частью газеты «Биробиджанская звезда». В это же время активно ведет литературную
деятельность, наладив сотрудничество с несколькими журналами Дальневосточного
края.
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В Москву Казакевич переезжает в 1938 году, где целиком посвящает себя занятию
литературой и больше не работает на других работах. Однако в годы войны прозаик
идет на фронт, хотя раньше был снят с военного учета из-за серьезных проблем со
зрением. Впрочем, это не помешало ему сделать успешную военную карьеру, ведь от
рядового бойца он продвинулся до начальника разведки.

В 1946 году Казакевич демобилизуется из армии по случаю болезни и возвращается в
столицу, где вновь пробует возобновить прерванную работу над некоторыми
литературными произведениями, начатыми ещё в довоенные годы. Так, именно в этом
году пишется его знаменитая повесть «Звезда», спустя два года – «Двое в степи», а в
1949 году свет увидел роман «Весна на Одере», который был полностью посвящен
войне, в частности её последним этапам.

Известно, что на протяжении практически двух лет жизни Казакевич проживал в одном
из колхозов Владимирской области, где продолжал работать над своими литературными
произведениями. Так, именно в годы жизни в колхозе, пишется его известная повесть
под названием «Сердце друга», а также дан старт работе над большим романом «Дом
на площади». Последний будет опубликован в 1956 году.

В 1961 году Казакевич завершает работу над повестью «Синяя тетрадь» и рассказом
«При свете дня».
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Любопытен тот факт, что писателя всегда мучило чувство неудовлетворениясобственным творчеством и успехами. При всём этом все его произведения с любовью ивысокими оценками воспринимались публикой.Также известно, что помимо поэтического творчества, Казакевич нередко сотрудничал сразличными изданиями в качестве переводчика, в частности весьма успешно иплодотворно работал в еврейской литературе. Он перевел на еврейский язык некоторыетруды Пушкина, Лермонтова и Маяковского. Поэзия последнего, по словам самогоКазакевича, была очень сложна в переводе, но эту работу он всегда выполнял согромной любовью и признанием.

Интересный факт: ещё в молодости, во время проживания в Биробиджане, Казакевичвыступает как один из инициаторов создания «звукового кино», которым сейчасявляется кинотеатр «Родина».Последние годы жизни писатель провел, работая редактором сборников «ЛитературнаяМосква».

В столице писатель и умер в 1962 году после продолжительной болезни.

 3 / 3


