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90 лет со дня рождения 

Юрия Павловича Казакова, писателя 
 

 Юрий Павлович Казаков (1927 - 1982гг.) - 

русский советский писатель. Один из крупнейших 

представителей советской новеллистики.  

Родился Юрий Павлович  8 авг  уста 1927 года в 

Москве. Отец был плотником. Мать приехала в Москву 

из Смоленской области, работала нянькой в семьях, 

подсобницей на заводе. Она получила образование 

медсестры. Семья жила на Арбате.  

Юрий Казаков в 15 лет начал изучать музыку. 

Играл на виолончели, позже - на контрабасе.  

Отрочество Юрия Павловича совпало с периодом 

Великой Отечественной войны. Во время бомбежки 

Юра получил контузию. Травма отразилась впоследствии заиканием. Сам 

писатель потом говорил, что именно травма 

подтолкнула его к занятию творчеством. На фронтах 

еще гремели бои, а Юрий стал писать стихи.  

В 1946 году Юрий Павлович поступает в 

музыкальное училище имени Гнесиных, которое 

окончил в 1951 году. Отыскать стабильное место в 

составе оркестра оказалось трудно. Юрий Казаков играл 

в различных симфонических и джазовых оркестрах, 

подрабатывал на танцплощадках музыкантом. Его пьесы 

и рассказы не печатались, отрадой были лишь очерки, 

которые попадали на страницы знаменитого 

«Советского спорта».  

Спустя два года в 1953 году Юрий Казаков поступил в литературный 

институт имени Горького. В студенческие годы, писатель много охотился, 

путешествовал и общался с самыми разными людьми.  

В 1957 году выходит первая книга писателя - «Арктур-гончий пес». 

Юрий Петрович был настоящим мастером рассказа. Рассказы его были 

необычайно музыкальны и живописны. В пятидесятые годы вышли такие 

книги как: «Запах хлеба», «Манька», «Голубое и зеленое», «По дороге», 

«На полустанке», «Легкая жизнь» и многие другие.  

В 60-х годах Юрий Павлович Казаков много ездит по стране. Он 

побывал в Арктике, Прибалтике, Сибири, Закарпатье, Казахстане, на 

Псковщине. Ездил он и за границу, был во Франции, в ГДР, в Румынии и 

Болгарии. В Париже он собирал материалы о Бунине, для новой книги. 

Встречался с писателями – эмигрантами первой волны. 

http://www.mega-stars.ru/writers/bunin_ivan_alekseevich.php


Особое место в творчестве Юрия Казакова занимает сборник очерков о 

русском севере - «Северный дневник». В нем автор утверждает, что «север 

последней оплот истинно русской жизни, месту, где остановилось время, 

месту, которому не страшны никакие реформы и излишнее новаторство». 

При жизни Казакова было издано около 10 сборников его рассказов. Он 

писал очерки и эссе, в том числе о русских прозаиках - Лермонтове, 

Аксакове, поморском сказочнике Писахове и др. Особое место в этом ряду 

занимают воспоминания об учителе и друге К. Паустовском.  

В последние годы жизни Казаков писал мало, большинство его 

замыслов осталось в набросках. Некоторые из них после смерти писателя 

были изданы в книге «Две ночи» (1986г.).  

Юрий Казаков умер в Москве в ноябре 1982 года, в возрасте 55 лет. 

Автору удалось оставить огромное творческое наследие. Произведения 

писателя включены в школьную программу и учебную литературу по 

хрестоматии. Книги его переведены на множество иностранных языков.  

В честь Юрия Павловича Казакова учреждена литературная премия в 

России - за лучший рассказ. Есть мемориальная доска писателя на улице 

Арбат.  
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