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Как-то поэт и библиотекарь Центра детской и юношеской книги
Биробиджана Тамара Сафарова (Ильина) рассказала мне примечатель-
ный эпизод из своей повседневной работы. В библиотеку пришла де-
вочка–подросток из числа постоянных посетителей. В тот день она долго
не могла определиться с выбором интересной ей книги, и работницы
читального зала решили помочь советом: «Не хочешь ли почитать кни-
ги наших биробиджанских писателей?»

– Так они же все умерли! Что там читать уже? – огорошила девчон-
ка их своим ответом.

Вот так и происходит, к сожалению, с так называемой региональ-
ной литературой и её представителями. Одни – зачисленные в местные
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«классики» – уже умерли, о других забыли, о ныне живущих – не
подозреваем, потому что «хороший писатель – это мёртвый писатель»,
об остальных на всякий случай не говорят, ибо, видимо, в крови засе-
ло: «Кто вам сказал, что вы поэт?»

Но «региональная литература – это не “литература второго сорта”»
[4], это неотъемлемая часть отечественной литературы. Классики не
становятся классиками в один день, с первых написанных ими строк.
Все они начинали как любители, школьники, пишущие стихи, и на оп-
ределённом этапе творчества многих можно было относить к предста-
вителям региональной литературы – орловской, курской, рязанской...
И шире – уральской, сибирской, дальневосточной...

В то же время описания Мещёрского края в произведениях Паус-
товского несомненно входят в золотой фонд русской литературы; ро-
маны многих писателей–сибиряков (Распутина, Маркова и др.) вос-
принимались с равным интересом по всей стране; стихи Есенина, на-
сквозь «рязанские» по образам, месту действия и языку, стали поэти-
ческим олицетворением всей России.

Чем же прежде всего отличаются писатели какой-нибудь области
от тех писателей, кто не проживает в этом же регионе?

В свой кандидатской диссертации о значении региональной худо-
жественной литературы, защищённой в Тюменском госуниверситете в
2011 году, её автор, Ольга Каткова, отметила, что «...они глубже и раз-
ностороннее знают родную природу, ярче, детальнее описывают её,
активно борются за её сохранение... Кроме того, использование произ-
ведений региональной литературы способствует формированию осо-
бенно бережного отношения к своей малой родине. Факторами его
формирования являются: поэтика произведения, художественные при-
емы, а также адаптированность языка автора» [3].

А ещё – быт проживающих там людей, их заботы, надежды, особый
язык, обычаи, местные приметы – вызывают у читателя важнейшее для
восприятия чувство узнавания. Это общий для писателя и читателя куль-
турный код. И если произведение задело читателя чем-то из этого, на
подсознательном уровне читатель попытается всё описанное сохранить.
Вот вам и сохранение культуры, природы, памятников, языка, обычаев,
привычек – тех самых духовных скреп, которые все ищут да никак не
скрепят огромную и разнообразную страну, которая не может быть на-
дёжно скреплена, если нет этих самых скреп на региональном уровне.
Вот зачем нужна и чем важна «малая» региональная литература.

Сложна, трудна, нередко трагична судьба первого поколения писа-
телей земли биробиджанской. Их не миновали политические репрес-
сии 1930-х, крупная группа деятелей еврейской культуры была осуж-
дена в 1950 году по обвинениям в «буржуазном национализме» (как
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будто «большевистский национализм» – вещь допустимая). Но это же
поколение биробиджанцев строило свою малую родину и защитило в
решительный час Родину большую. Автор этих строк однажды выра-
зил своё видение этих событий так:

Не еврей, а лишь биробиджанец,
Я на всей планете – иностранец.
Потому, ни постный, ни кошерный,
Я такой – почти неправомерный.

Город мой – карманная столица –
Ищёт всё к кому бы притулиться.
Примеряет платьица и флаги,
Да ещё корону из бумаги.

Ждёт похвал, обидчив, как ребёнок…
Он ещё не вырос из пелёнок,
А Тора – с тысячелетий грузом,
А Москва опять прижала пузом,
Давит бок китайская граница…
Ну куда, куда тут притулиться?

Собираю я не сытный ужин…
Вот такой, зачем, кому я нужен?
Намешал в себе кровей без меры,
Потому ни счастья мне, ни веры.

Но когда далёкая Россия
Под любой бедою голосила, –
Поливал я смешанною кровью
Все поля её со всей любовью,
Потому что вся она – большая –
Мне нигде по крови не чужая…

Живая творческая деятельность, узнаваемость образов, сюжетов,
мест, специфических выражений – вот особый культурный код, кото-
рый способен удерживать интерес к творениям региональной литерату-
ры. А уж само её существование однозначно будет работать на имидж
Еврейской автономной области, пресекая разговоры об её «искусст-
венности» и «несостоятельности», одновременно способствуя форми-
рованию особой идентичности наших молодых земляков как коренных
биробиджанцев. Так же, как давно сформировалась идентичность сиби-
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ряков, уральцев, сахалинцев и приморцев, – более чем по сугубо эти-
ческому признаку и территориально-административному делению. По
мнению И. С. Кадочниковой, «В современной региональной литерату-
ре проблема идентичности – одна из магистральных, что связано со
стремлением поэтического сознания самоопределиться и утвердиться
не только в контексте региональных, но и общероссийских социокуль-
турных процессов». [2] Только в этом случае будет кому наследовать
нашу землю, её своеобразную историю и культурный багаж.

Можно, пожалуй, говорить об особом типе человека-биробиджан-
ца. По крайней мере, относительно нескольких поколений, родивших-
ся и выросших на своей земле. Но можно ли говорить об особой, уз-
наваемой литературе Еврейской автономной области (ЕАО) на россий-
ском Дальнем Востоке?

Как о творческом явлении в данной географической области – бе-
зусловно, да, ведь первый профессиональный писатель прибыл на эту
землю в 1929 году. Как о явлении цельном, обладающем выраженной
преемственностью, узнаваемостью – пожалуй, недостаточно основа-
ний.

Особенность становления литературы Еврейской автономной обла-
сти в том, что зарождалась она как национальная литература, часть
советской еврейской литературы на идише и фактически была таковой
в 1930–1940-х годах. Затем начался переход региональной литературы
на русский язык: появились литераторы, изначально пишущие только
на русском языке: в 1950-х годах книгоиздательство на идише в СССР
фактически замерло, то же самое происходило с еврейскими литера-
турными журналами и альманахами. Этот процесс коснулся и Еврейс-
кой автономной области на Дальнем Востоке.

Оценка регионального литературного процесса в тот период полу-
чается двусмысленной. В тех случаях, когда еврейские литераторы бла-
гополучно переходили на русский язык, их произведения выходили к
более широкой русскоязычной аудитории. Яркий пример – Эм. Казаке-
вич, начинавший творческий путь как еврейский поэт и ставший круп-
ным русским писателем, перейдя на прозу, но сохранив верность жур-
налистике на идише, правда, для зарубежных изданий.

В 1961–1991 годах благодаря журналу «Советиш геймланд», вы-
ходившему в Москве (между прочим, его бессменным редактором был
поэт, прозаик, публицист и переводчик Арон Вергелис, в 30-х годах
работавший в Биробиджане), русскоязычные представители региональ-
ной литературы ЕАО получили площадку, с которой в переводах на
идиш могли выходить к международному читателю (журнал распрост-
ранялся и за рубежом).
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В настоящее время литературное сообщество Еврейской автоном-

ной области представляет собой, скорее, собрание творческих индиви-
дуальностей, в произведениях которых еврейская тематика выражается
как через библейские образы, общие для иудеев и христиан, так и че-
рез специфически биробиджанскую тематику – описание примет ма-
лой родины, отношения к ней, её людям и даже к проблеме эмиграции.

Переводческая же работа с литературным наследием области ве-
дётся эпизодически немногими энтузиастами и по существу не имеет
ни социального, ни государственного заказа.

Сегодня в российском классификаторе профессий такой профес-
сии, как «писатель», нет. Писательство в России низведено до уровня
хобби. В то же время в силу этой дистанцированности от государства,
оно по факту остаётся самой свободной творческой сферой для изло-
жения своих взглядов. Поэтому на уровне каждого региона необходи-
мо спасать культуру слова, культуру мысли всеми возможными спо-
собами.

Возможно ли сегодня на другом языке возродить хотя бы некото-
рые идеи, надежды, какими жил биробиджанский литератор на заре
строительства Еврейской автономии? Актуальны ли чаяния, которые он
выражал и отражал?

Вот малоизвестное, к сожалению, стихотворение Эммануила Каза-
кевича «Цветы Бренты», написанное в ответ на сообщения о сожжении
в Германии книг еврейских писателей, переведённое бывшим биро-
биджанцем Бером (Борисом) Котлерманом – ныне профессором уни-
верситета Бар-Илан (Израиль):

…Мы будем поэмы творить, как деревья,
Из золотояблочных звуков,
Гордые, как патриции Древнего Рима,
Только умней и лучше.

Великие, как древние греки,
Но опытней, богаче и тоньше.
Из статуй роскошных и книжек редких,
Из полотен, что вечности больше.

И зовут уже дали,
Мы – рядом, мы – скоро,
Мы – сожженные в пепел мечты...
Видали?
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Мы солнечный свет собираем,
Собираем
У Бренты
Цветы... [1]

Разве не хотели бы такими людьми стать и мы?..
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