
24 уевпаѐя иронѐмяесря 105 ѐес рн дмя пнждемия 

птрркнгн оирасеѐя и онэса, оепевндцика, кимнрхемапирса 

Элламтиѐа Гемпифнвица Казакевица 

 

О оирасеѐе 

Казакевич  
Эммануил Генрихович 

(1913 — 1962) 
 

Рндиѐря в Кпелемцтге в релье тцисеѐя, 

вонрѐедрсвии — жтпмаѐирса.  

Закнмцив релиѐесмюю чкнѐт и 

лачимнрспнисеѐьмый сефмиктл в Хапькнве (1930), тефаѐ 

в Бипнбиджам. Тал мацаѐарь егн сптднвая деясеѐьмнрсь. 

Ом рлемиѐ лмнгн опнуеррии: быѐ ктѐьсимрспткснпнл, 

мацаѐьмикнл рспнисеѐьрсва Двнпха ктѐьстпы, 

опедредасеѐел кнѐфнза, дипекснпнл дпаласицеркнгн 

сеаспа, опедредасеѐел Обѐарсмнгн падинкнлисеса, 

заведтюшил ѐисепастпмнй царсью газесы «Бипнбиджамркая звезда». Одмнвпелеммн 

замилаѐря ѐисепастпмыл сптднл, рнсптдмицая в газесаф и жтпмаѐаф Даѐьмевнрснцмнгн 

кпая.  

В 1938 оепеефаѐ в Мнрквт, где рсаѐ замиласьря ѐисепастпмыл сптднл. Хнся Казакевиц 

быѐ рмяс р внеммнгн тцеса из-за бѐизнпткнрси, кнгда мацаѐарь внйма, днбпнвнѐьмн ончеѐ 

ма упнмс, опндеѐав отсь нс пяднвнгн бнйха лнркнвркнгн нонѐцемия дн онлншмика 

мацаѐьмика пазведки ндмнй из аплий, чстплнвавчиф Бепѐим.  

В 1946 делнбиѐизнваѐря из аплии он бнѐезми, вепмтѐря в Мнрквт и внзнбмнвиѐ 

опепваммтю внймнй ѐисепастпмтю пабнст. В эснл же гндт оичес змалемистю онверсь 

«Звезда», в 1948 — онверсь «Двне в рсеои», в 1949 — пнлам н онрѐедмел эсаое внймы 

«Верма ма Одепе», мад кнснпыл пабнсаѐ два гнда.  

Пнѐснпа гнда живес в ндмнл из кнѐфнзнв Вѐадилипркнй нбѐарси, где оичес онверсь 

«Сепдхе дптга» и мацимаес бнѐьчнй пнлам «Днл ма оѐншади», нотбѐикнваммый в 1956. В 

1961 маоирамы паррказ «Ппи рвесе дмя» и онверсь «Симяя сеспадь».  

Оцемь спебнвасеѐьмый к ребе, Казакевиц ма опнсяжемии врей свнпцеркнй жизми 

ироысываѐ метднвѐесвнпеммнрсь и меднвнѐьрсвн рнбнй, мн вре, цсн ил быѐн маоирамн, 

врегда фнпнчн опимилаѐнрь цисасеѐяли.  

24 ремсябпя 1962 в внзпарсе 49 ѐес Э. Казакевиц тлеп в Мнркве.  



Экпамизахии 

 1949 — «Звезда» (пеж. Аѐекрамдп Ивамнв), 

 1962 — «Двне в рсеои» (пеж. Амаснѐий Эупнр), 

 1964 — «Симяя сеспадь» (пеж. Лев Ктѐиджамнв), 

 1966 — «Сепдхе дптга» (пеж. Юпий Гпигнпьев), 

 1967 — «Верма ма Одепе» (пеж. Ленм Саакнв), 

 1972 — «Неждаммый гнрсь» (пеж. Вѐадилип Мнмафнв), 

 2002 — «Звезда» (пеж. Никнѐай Лебедев), 

 2015 — «Днпнга ма Бепѐим» (пеж. Сепгей Пнонв, авснп идеи и гемепаѐьмый   

                 опндюреп — Капем Шафмазапнв). 

 

Нагпады и опелии 

 Ссаѐимркая опелия вснпнй рсеоеми (1948) — за онверсь «Звезда», 

 Ссаѐимркая опелия вснпнй рсеоеми (1950) — за пнлам «Верма ма Одепе», 

 два нпдема Осецерсвеммнй внймы II рсеоеми (8.8.1944), 

 два нпдема Кпармнй Звезды (2.2.1944; 9.2.1945; быѐ опедрсавѐем к нпдемт 

Осецерсвеммнй внймы I рсеоеми), 

 ледаѐь «За нсвагт», 

 ледаѐь «За онбедт мад Гепламией в Веѐикнй Осецерсвеммнй внйме 1941-

1945 гг.», 

 ледаѐь «За взясие Бепѐима», 

 ледаѐь «За нрвнбнждемие Вапчавы». 
 

 

Днонѐмисеѐьмтю имунплахию н оирасеѐе Вы лнжесе майси в бибѐинсекаф гнпнда.  

Ппедѐагаел Вачелт вмиламию роирнк ѐисепастпы н Э.Г. Казакевице:  

1. Бнцапнв, А.Г. Сѐнвн н онбедисеѐяф. Внеммая опнза Эл. Казакевица / А.Г. Бнцапнв. – 

М.: Хтд. ѐис., 1970. – 88 р. 

2. Внронлимамия н Эл. Казакевице: рбнпмик / рнрс. Г.О. Казакевиц, Б.С. Ртбем. – М.: Снв. 

оирасеѐь, 1984. – 464 р.: иѐ. 

3. Гнѐнвима, Л.А. «Звезда» Э. Казакевица / Л.А. Гнѐнвима // Лисепастпа в чкнѐе. - 

2006. - ё 5. - С. 33-34. 

4. Гтоаѐн, С. Чепез сепмии к «Звезде»:  Фпнмснвые днпнги Элламтиѐа Казакевица 

[Эѐекспнммый пертпр]. – Режил днрстоа:  https://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-

ya/cherez-ternii-k-zvezde  

5. Зазтѐима, Л.Г. Амаѐиз онверси Э. Г. Казакевица «Звезда» (ласепиаѐы к тпнкт) / Л.Г. 

Зазтѐима [Эѐекспнммый пертпр]. – Режил днрстоа: http://www.e-

osnova.ru/PDF/osnova_4_48_10269.pdf  

https://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-ya/cherez-ternii-k-zvezde
https://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-ya/cherez-ternii-k-zvezde
http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_4_48_10269.pdf
http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_4_48_10269.pdf
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