Послесловие
Михаил Иосифович Шульман, цитаты из воспоминаний, эссе и рассказов которого разбросаны по страницам нашей книги,
бесспорно, является одним из ее соавторов.
Именно ему принадлежит и «пальма первенства» в фиксировании и изучении еврейской
истории Могилева. Начал он это, может
быть, и не помышляя войти в исторческие
«анналы», когда писал свои рассказы и повести, Могилев и Могилевщина в которых
были главными героями. Именно он начал
еще в самом начале 90-х скрупулезно разбираться в только-только ставших доступными материалах Чрезвычайной комиссии
о трагедии могилевского Холокоста. С его
благословения в свое время начата и наша
работа, за которой он следил и следит постоянно из своего «далека», давая советы,
помогая словом и делом. Наверное, если бы
он был рядом, нам всем было бы проще и
спокойнее.
Показалось логичным вместо послесловия привести слова, написанные Михаилом
Иосифовичем гораздо раньше и совсем не для
этого издания, но как нельзя лучше к нему
подходящие.
«Я еврей. К полному осознанию этого факта я пришел не сразу. То есть я с младых ногтей ощущал все неудобства принадлежности
к этому вечно гонимому племени… Но пятый
пункт анкеты никогда не был для меня главным. Я ощущал себя сыном земли, на которой
родился, которую, как сказал поэт, «отвоевал
и полуживую вынянчил», все остальное считал несущественным и преходящим.
У меня два родных языка: русский и
белорусский. Третьего, родного языка моих
родителей, я почти не знал. Тогда мне это не
мешало. Когда-то мой друг, белорусский поэт
Алексей Пысин, желая, очевидно, сделать
мне приятное, сказал: «Какой ты, к черту,
еврей? Ты такой же белорус, как и я!» Не
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скрою, слышать это мне было действительно
лестно, ибо вполне соответствовало моему
понятию о моем месте в этом мире. И в то же
время я ощущал в дружеском комплименте
какую-то смутную горечь. Получалось, что в
самом слове «еврей» содержится нечто нехорошее, недостойное, а порядочному человеку
называться евреем просто неприлично. И вот
меня за примерное поведение производят в
белорусы. Словно лейтенантскую звездочку
на лысый солдатский погон.
Тогда же он сказал: «Еврейская культура — понятие прошедшего времени. Я искренне сочувствую еврейскому народу, но что
поделать — мертвые не воскресают!»
В его словах была правда. Мы тогда много говорили с ним о том, что и белорусскую
культуру ждет та же участь: ее хоть и не убивают, как еврейскую, но помогают побыстрее
состариться и зачахнуть. На многолетнем
дерне розы не растут. А возродить заросшую
почву еврейской культуры практически уже
некому. Слишком тяжел грунт, и слишком
слабы руки, держащие лопату, В советской,
да и постсоветской русской культуре евреи —
щепоть соли или сахара в стакане воды: они
есть, присутствие их ощущается — и их нет,
растворились, как нечто самостоятельное не
существуют.
В этом смысле мой белорусский друг был
прав. Но дело в том, что кому-то вода в этом
стакане кажется пересоленной, он отплевывается, другой же терпеть не может сладкого —
это их дело и их право.
Я не хочу быть ни солью, ни сахаром в
чужом стакане — это мое право.
…Я не хочу, чтобы любой привередник
имел возможность на аптекарских весах
определять, сколько нужно моего еврейского
ума и сердца, дабы не пострадал его изысканный вкус.
Много веков я живу на этой земле.
…Вполне достаточно, чтобы эта земля стала
мне родной. Но стал ли ей родным я?

Когда-то этот вопрос казался мне бессмысленным, это как бы само собой разумелось…Тогда великий белорус Янка Купала
заявил всему миру и мне: «Мои белорусы,
мои евреи!»
Однако с тех пор никто не поднялся до
этого, никто не повторил слов великого поэта,
и вопрос, стал ли я родным родной земле, уже
не казался мне бессмысленным. Нет, оказывается, не стал (в более ранней публикации
на этот же вопрос Михаил Иосифович отвечал
не столь определенно: «Не знаю» («Корни
уцелели — дерево оживет» // «Могилев Times»
№ 5, март 1991 г.)). Поэтому, если у меня до-

станет сил написать новую книгу, я начну ее
так: «Я еврей, простите меня, люди». Пусть
простят меня братья-евреи за то, что я слишком поздно осознал свой долг перед своим
народом и почти ничего не успел сделать для
него. А он нуждался во мне, как нуждается
престарелый отец в помощи сына.
Пусть простят меня и братки-белорусы за
то, что я ненароком родился на их прекрасной
земле, принял их язык как свой, незаконно
радовался их радостями, терзался их печалями и в меру своих сил старался быть полезным нашей общей матери Беларуси.
Михаил Шульман «Лайсенс на жизнь»

AFTERWORD
Завершая книгу, мы понимаем, что не
обо всех замечательных событиях и значительных людях было рассказано. Бесспорно,
не все документы исследованы, что-то было
упущено, кого-то не успели опросить. Надеемся, что нашими общими стараниями
изучение истории могилевского еврейства
будет продолжено. Просим читателей присылать нам информацию, документы и фотографии, касающиеся тех моментов жизни и
деятельности евреев Могилевщины, которые
были недостаточно освещены или были нам
неизвестны.
Наш e-mail: mogjewishhistory@mail.ru

Finishing the book, we understand that not
all the striking stories about amazing people
have been told. There is no doubt that not all
the documents were investigated, some facts
slipped and some people were not interviewed.
Hopefully, all together we will manage to study
history of Mogilev Jewry further, so we ask
our readers to send us information, documents
and photos connected with those moments and
things that were not completely covered or are
still unknown.
Our e-mail: mogjewishhistory@mail.ru
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