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Шойхет Роман Самойлович 
(1931 – 1993 г.г) 

Роман Шойхет родился 30 июля 1931 года в семье колхозни-

ка села Ефингарь (еврейская земледельческая колония) Нико-

лаевской области. В годы Великой Отечественной войны се-

мья будущего писателя жила в Казахстане, в эвакуации. В 

1941 г. колония Ефингарь была разрушена фашистами, мно-

гие жители , не успевшие эвакуироваться были уничтожены 

немцами, в их числе были и родственники Романа. После эва-

куации, возвратившись в родные края, он увидел разруху, 

голод и нищету, а также усиливающийся антисемитизм. 

Роман Шойхет на последнем послевоенном эшелоне пересе-

ленцев выехал в Еврейскую автономную область и в 1948 г. 

вместе с родителями поселился в приамурском селе Пузино. 

Здесь он окончил семилетнюю школу, начал работать – рабо-

тал в колхозе трактористом, отсюда ушёл по призыву в ар-

мию. После армии работал трактористом в колхозе «Новая 

жизнь», в отделении «Сельхозтехника» (Биробиджан), в стро-

ительных организациях. Закончил десятилетку. 

В июле 1963 г. в газете был напечатан его первый рассказ.  В 

1971 г. Роман, уже ставший известным в области как автор 

«деревенских рассказов», пришел на работу в Биробиджанер 

штерн» и проработал в редакции газеты до конца своих дней, 

пройдя путь от обычного корреспондента до заместителя ре-

дактора.                  
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Он прекрасно владел идишем и русским. Кроме 

«Биробиджанер штерн», он печатался в других изданиях, 

работал на радио, стоял во главе областного литературно-

го объединения. Любимым местом в Биробиджане у Ро-

мана Самойловича был берег у моста через реку Биру, но 

бывать здесь, особенно в последние годы, ему удавалось 

не часто. На доме №44 по ул. Ленина установлена мемо-

риальная доска, указывающая, что именно в этом  доме 

жил и работал Роман Самойлович Шойхет. 
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 Р. С. Шойхет был ответственным за сельскую тематику, в то 

же время, с жизнью местного крестьянства были связаны все 

его очерки, рассказы, а позднее романы и повести. Поэтому, 

видимо, поэт В. Соломатов назвал Романа «пахарем двух 

нив» – литературной и газетной. Первым крупным произведе-

нием стала повесть «Родная земля», опубликованная Хаба-

ровским книжным издательством в 1978 г. – это рассказ о не-

простой жизни послевоенного села. А в 1979 г. сбылась его 

мечта войти в писательское сообщество – он становится чле-

ном Союза писателей. В повести «Хлеборобы» (1982) Роман 

Шойхет продолжает деревенскую тематику, местом действия 

книги стал один из крупнейших колхозов Дальнего Востока, 

созданный евреями-переселенцами. 

 В 1986 г. выходит роман «Час печали и час отрады», расска-

зывающий о тяжелых испытаниях, которые пришлось пере-

жить в военные годы жителям одного из еврейских поселе-

ний Украины. Следом появился роман «Без воды растут лишь 

камни». Писатель обдумывает вариант главной, на его взгляд, 

книги жизни – «Колонисты», работает над романом 

«Хазары», отдавая ему много времени и сил. Роман, повест-

вующий о принятии иудаизма представителями одной из 

тюркских народностей и публиковавшийся небольшими гла-

вами в «Биробиджанер штерн», так и остался, к сожалению, 

незаконченным.  


