


Эммануил Генрихович 

КАЗАКЕВИЧ 

(1913-1962) —

русский и еврейский 

советский писатель, поэт, 

переводчик, киносценарист,

участник Великой 

Отечественной войны.



Писатели-фронтовики – это отдельное поколение 

героических личностей, испытавших на себе тяготы 

военного и послевоенного периода... 



Одним из таких писателей, 

прошедших Великую 

Отечественную войну,

был Эммануил Казакевич…

В июле 1941 он ушел 

добровольцем на фронт, 

служил в войсковой разведке, 

удостоен 8 боевых орденов и 

медалей, среди которых 

орден Красной Звезды и 

медаль «За отвагу» —

ими награждали за личное 

участие в боевых действиях. 



«Во время войны Казакевич не работал в военной

печати, как многие из нас, а служил в разведке. Я

немного знаю разведчиков и догадываюсь: для того,

чтобы пришедший "с гражданки" хрупкого вида

интеллигент в очках смог завоевать у этих отчаянных

парней безусловный авторитет, нужны были не только

ум и смелость… Война сформировала и отточила этот

характер…»

Александр Крон.



Он хорошо, на собственном 

опыте, знал то, о чем 

впоследствии писал 

в военных повестях романах.

Перу Э. Г. Казакевича  

принадлежат произведения о 

Великой Отечественной войне:

«Звезда» (1947 ),

«Двое в степи» (1948), 

«Сердце друга» (1953), 

роман «Весна на Одере» (1949).



"Звезда" - позывные группы 

войсковых разведчиков, 

ушедших в рейд по вражеским 

тылам, чтобы ценой своих 

жизней добыть сведения 

о танковой дивизии СС.

Военная повесть «Звезда» (1947) 

стала известна не только в СССР, 

но и за рубежом. Во Франции её 

назвали «самым правдивым 

произведением о войне».

Казакевич, Э. Г. Звезда: повести и

рассказы / Э. Г. Казакевич. - М., 2004.

- 477, [3] с.



Молодому лейтенанту 

из-за роковой случайности 

грозит расстрел. Но пока указ 

официально не подписан, у него 

еще есть немного времени.

К нему прикрепляют конвоира, 

старого деда Джурабаева,

вместе они дают отпор немцам

в шальных случайных стычках...

Казакевич, Э. Двое в степи: повесть /

Э. Казакевич. - Л , 1982. - 106 с.: ил.



Казакевич, Э. Г. Сердце друга:

повести / Э. Г. Казакевич. – М., 1990.

- 317, [2] с.

Повесть «Сердце друга» 

рассказывает о светлой 

фронтовой любви капитана 

и военной переводчицы,

которая находит свое

оправдание и продолжение

в их дочери, родившейся уже 

после гибели отца…



Последние месяцы Великой 

Отечественной войны. 

Во время форсирования Одера майор 

Лубенцов встречает военврача Таню 

Кольцову. Именно с ней он в 41-м 

шесть дней выходил из окружения. 

Казалось бы, между ними осталось 

столько недосказанного... 

Но на войне нет места для любви, 

потому что каждую минуту ты 

рискуешь потерять дорогого тебе 

человека…

Казакевич, Э. Г. Весна на Одере: роман / Э.

Г. Казакевич, вступ. ст. А. Бочарова. - М.,

1985. – 159 с.



Время не снижает интереса

к теме Великой Отечественной 

войны, обращая внимание 

сегодняшнего поколения 

к далёким фронтовым годам, 

к истокам подвига и мужества 

советского солдата —

героя и освободителя.

Мы вновь и вновь возвращаемся

к произведениям,

составившим золотой фонд 

литературы 

о Великой Отечественной         

войне…
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