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публицистические книги 
«Биробиджан» (совместно с Д. Бер-
гельсоном, 1939) и «Дэр вэг кейн би-
рэбиджан» (Дорога в Биробиджан, 
1940). В середине 1930-х годов Э. 
Казакевич заведовал литературной 
частью газеты «Биробиджанер 
штерн».   

С 1938 года Эммануил Казакевич 
жил в Москве. В 1941—1945 годах 
служил в действующей армии, сна-
чала в писательской роте народного 
ополчения, прошёл путь от рядового 
разведчика до начальника разведки 
дивизии и капитана — помощника 
начальника разведки армии.  

Первое произведение на русском 
языке — повесть «Звезда»  — было 
удостоено Сталинской премии в 1948 
году и принесло автору широкую из-
вестность. Роман «Весна на Оде-
ре» (1949) был также удостоен Ста-
линской премии в 1950 году. Воен-
ные повести «Двое в степи» (1948) и 
«Сердце друга» (1953), однако, под-
верглись разгрому в советской кри-
тике, как и вышедшие в эпоху 
«оттепели» под редакцией Э. Каза-
кевича сборники «Литературная 
Москва» (1956). Перу Эммануила Ка-
закевича принадлежат также роман 
«Дом на площади» (вторая часть ди-
логии «Весна на Одере», 1956), по-
весть «Синяя тетрадь» (1961), рас-
сказы (в том числе «При свете дня», 
1961 и «Враги», 1962), путевые за-
метки «Венгерские встречи» (1955), 
незаконченный роман «Новая зем-
ля». 

Э. Г. Казакевич умер 22 сентября 
1962 года. Похоронен в Москве.                     

     “Писатель ничего не доказывает- 

      он рассказывает.  Его рассказ - 

       доказывает». 

                         Эммануил Казакевич 

Эммануил Казакевич 11 (24) февраля 
1913 года родился в Кременчуге (ныне 
Полтавской области Украины) в семье 
еврейского публициста и литературно-
го критика Генеха Казакевича (1883—
1935). В 1930 году окончил Харьков-
ский машиностроительный техникум и 
в следующем году переехал с родите-
лями в Биробиджан, где была органи-
зована Еврейская автономная область. 
Был бригадиром, инженером, началь-
ником участка и, наконец, начальни-
ком строительства городского Дворца 
культуры, затем председателем еврей-
ского колхоза «Вальдгейм» (1932), ор-
ганизатором еврейского молодёжного 
театра, затем директором Бироби-
джанского государственного еврейско-
го театра (БирГОСЕТ, 1933—1934), а 
также председателем областного ра-
диовещания на идише, в 1935—1938 
годах — штатный сотрудник редакции 
газеты «Биробиджанер штерн» и заве-
дующий литературной частью Бироби-
джанского ГОСЕТа. 

Публиковать стихи на идише начал в 
1932 году в газете «Биробиджанер 
штерн»  первым главным редактором 
которой был его отец. В том же году 
вышел первый сборник стихотворений 
Эммануила Казакевича 
«Бирэбиджанбой» (Биробиджанстрой), 
за которым последовали  сборник 
«Гройсэ вэлт» (1939 г.) и поэма 

«Шолэм ун Хава» (1941),  а также 
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