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                        БЛАГОДАРЮ!!! 
  Дорогие друзья!  
Свой семидесятый день рождения 01.11.2019 года  

я скромно отметил в китайском ресторане,  

в тесном кругу моих любимых детей и внуков. 

 А потом, вечером, войдя в Интернет, был не 

только удивлён, а просто ошарашен обильным 

звездопадом приватных поздравлений и добрых 

пожеланий юбиляру, за которым трудно было 

уследить и каждому ответить. 

 Множество людей поздравили меня с моим 

личным праздником, посвящали стихи. Пришлось тут 

же отвечать на разные вопросы и даже давать 
юбилейное интервью. 

 Поздравления шли из Германии, России, 

Украины, США, Австралии, Чехии, Турции. 

 Почтой  пришли открытки, письма, посылки, 

бандероли, книги, шоколадки, вина, коньяки, звуковые поздравления, песни, художественный портрет, и даже 

денежные переводы.  

 От Геральдического совета российских немцев «AFZ ETHNOS» e.V. и Совета старейшин прислали 

титульный, фамильный герб юбиляра и кружку- сувенир с изображением этого герба. 

  Люди звонили по телефону, говорили на автоответчик; поздравляли по E-Mail, SMS, Skupe и WhatsApp. 

Поздравления были в газете, журнале и электронной почте: от детей, внуков, родственников, друзей, соседей, 

одноклассников, односельчан, однополчан, коллег, соратников, 90-летних святых трудармейцев, от читателей, 

почитателей и виртуальных знакомых… Мой младший брат прислал мне даже звуковое поздравление от Путина – 
pozdravlyaet/#/categories/30/names/40/audio/8504 

 На мой вопрос: Как ты это сделал? Он сказал, что просто позвонил в Кремль и попросил поздравить брата. 

Очень добрые приятные, благодарные слова, пожелания и тосты были посвящены автору, его книгам и книжным 

героям. Книжки уходили, как горячие пирожки.  

 Позвонила даже бывший завуч школы, в которой я когда-то учился; были приятные воспоминания, 

красивый, долгий, задушевный телефонный разговор. 

 Единственное благословение пришло от земляков и благодарных читателей гисенского округа и 

официальное поздравительное письмо за подписью обер-бургомистра от магистрата города Гиссена. 

 Но по-настоящему официальных и персональных поздравлений от кураторов организаций российских 

немцев, с признанием заслуг и достижений, не было ни одного. Было несколько электронных, коротких, дежурных, 

поздравительных отписок. От старой и новой родины ни полслова. Никто ничего не видит и не хочет видеть. 
 Несколько торжественных, официальных писем со многими подписями и печатями пришли от 

сберегательной кассы, немецкой медицинской страховки, разных магазинов, предлагающих „Gutschein“ при 

условии покупки у них товаров как минимум на трёхзначную цифру. Я даже не ожидал такого внимания. 

 Спасибо Вам Всем огромное! Я благодарю Всех, вспомнивших меня и позаботившихся обо мне в этот 

знаменательный день, Всех поздравивших, поздравляющих и продолжающих поздравлять с Днём рождения! 

 Конечно, безумно приятно то, что среди поздравивших меня есть люди с ангельским, христианским 

мировоззрением, с необъятной добротой и щедростью, которые легко давали счастливое ощущение жизни на 

седьмом небе в кругу близких по духу людей! С любовью и добрыми словами можно на волоске и слона водить по 

городам и странам! 

  Мне приятно было приватное общение с очень известными, авторитетными и уважаемыми людьми, 

оставившими свой след в нашей переселенческой истории, литературе, музыке и изобразительном искусстве 

российских немцев. 
 Но не только они! Мне дорог каждый из Вас! Поэтому я и стараюсь 

«оптом» ответить на все поздравления: и от всего сердца благодарю 

персонально каждого! 

 Благодарю даже тех, кто в силу обстоятельств, занятости, 

забывчивости или настроения не поздравил и не поздравит меня с Днём 

рождения, они тоже дороги мне в моей памяти. Ведь все Вы – мои читатели! 

Мои друзья! 

 Я горжусь дружбой с каждым из Вас и хочу, чтобы у Всех моих друзей 

было бы прекрасное настроение! Чтобы всё, везде и всегда было бы у Вас 

хорошо! От всего сердца желаю каждому крепкого здоровья, много радости, 

полного достатка и исполнения всех желаний. Счастья Вам и Вашим семьям!  
Искренне благодарю за теплоту души Вашей! 

Спасибо Вам за память и уважение!!! 
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 Я очень люблю всех Вас! 

 С большим уважением 

 Ваш Папа Шульц.       Германия. Гиссен. 04.11.2019. 

 

Мой дорогой Папа Шульц! Друг мой Райнгольд! 

 В огромный список перечисленных тобой людей, поздравивших тебя с юбилеем, я не попал. И не потому, 

что был занят или забыл, нет, я просто не знал дату твоего рождения. И это мое большое упущение и огорчение. 

 Поэтому для начала прошу великодушно извинить меня и одновременно прошу принять и мое 

поздравление, исходя из народной мудрости: лучше поздно, чем никогда. 

 Итак, я тебя искренне поздравляю. Твоя дата – это прекрасный юбилей. С высоты моих лет – ты еще совсем 
молодой человек. И даже если не оглядываться на мой возраст, что такое мужчина в 70 лет?  

 Я в 69 уехал в Германию и начал новую жизнь. Мужчина в 70 лет находится в расцвете сил, хотя 

приходится признать, что первая молодость все-таки позади. Ну и что?  

 Есть ведь еще вторая молодость, и третья и так далее. Я, например, в 80 лет начал писать книги и на 

сегодняшний день их у меня 8 (восемь!).  

 Ничего, что я снова говорю о себе? Просто я – самый близкий для меня пример и самый хорошо известный. 

Так что – повторю – да, ты уже не юноша, ты взрослый, вполне зрелый мужчина, и это прекрасно! 

 Второе, что я хочу сказать, – ты отлично прожил свою первую молодость. Да, были тяжелые годы, судьба 

не всегда была милосердна к тебе, но ты их прожил с достоинством и честью, за что тебе мое восхищение и низкий 

поклон.  

 В самых трудных обстоятельствах ты сохранял правильное понимание смысла жизни и мужественно 
держал оборону от ее напастей. Несмотря ни на что, ты сам себя делал – родившись в богом забытой глухомани 

России, закончил университет, много писал, и вот налицо результат: сегодня ты широко известный писатель, автор 

множества книг и публикаций, лауреат премии «Золотое перо России» и множества других премий, один из видных 

общественных деятелей в Германии.  

 Твоя книга «Перелетные птицы» о судьбах российских немцев и о твоей судьбе оставила во мне сильное 

впечатление своей драматической правдой и глубиной.  

 Твоей писательской и просто житейской энергии можно только поражаться. И еще нельзя не сказать о твоей 

скромности, доброте, отзывчивости, любви к людям, абсолютной порядочности.  

 Да что тут долго говорить – ты тот человек, с которым лестно дружить и приятно и интересно общаться.  

Я рад быть одним из твоих друзей.  

 Желаю тебе новых творческих свершений и здоровья еще на много лет. Несколько поколений твоей 
огромной семьи – разве не свидетельство твоего отменного здоровья? 

 Обнимаю тебя крепко, твой Борис Бейнфест. 

 Россия, Московская область. Город Пущино. 

      *** 
 Здравствуйте, дорогой наш друг Райнгольд! Рады были в Забайкалье узнать о вашем 70-летнем юбилее, с 

чем Вас, и поздравляем от всей нашей сибирско-русской души, и желаем Вам доброго здравия и всегда хорошего 

настроения! 

 Ко всему мы хотели бы Вас порадовать ещё и состоявшейся публикацией вашего рассказа «Запах тумана»  

в очередном номере нашего журнала «Северо-Муйские огни». Предлагаем ознакомиться с новым номером в 

формате ПДФ (из печати номер выйдет в середине ноября). В добрый путь и далее! 

  Всех вам благ земных! С уважением и теплом, ваши «огни», Татьяна и Виталий. 

 
 Дорогой Райнгольд! Сердечно поздравляю тебя с 70-летием! Помимо крепкого здоровья на многие лета 

желаю тебе ещё столь же долгого творческого будущего на пользу российских немцев и немецкого народа в целом! 

 Ты являешься одним из самых плодовитых современных писателей и публицистов нашего народа, причем 

честным и неравнодушным к его судьбе. Оставайся таким и далее! Будь маяком и духовно-нравственным 

ориентиром для наших детей и внуков! https://www.facebook.com/reinhold.schulz.12/posts/3124589500947177 

 Генрих Гроут, 01.11.2019. 

 

 Дорогой Рейнгольд Асафович! С юбилеем Вас!! Пусть еще долго-долго Ваше творческое сердце стучит 

живой памятью и кровью нашего народа! Г. Вормсбехер 

 

 С днем рождения, дорогой Райнгольд! Шлю тебе к юбилею свои пламенные поздравления и наилучшие 
пожелания! Очень рад нашему знакомству и твоей неутомимой плодотворной деятельности на нашей национальной 

ниве. Будь здоров, дружище! Твой Виктор Дизендорф. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/reinhold.schulz.12/posts/3124589500947177
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 Дорогой Райнгольд! От всей души поздравляем тебя с твоим Юбилеем. Всего тебе самого доброго. Будь 

счастливым, здоровым и бодрым, с отличным настроением и улыбкой на лице. Чтобы ты всегда был окружен 

вниманием и заботой, а также добрыми и верными друзьями. Успехов тебе во всём. Радуй и дальше своей 

литературной деятельностью всех своих читателей и поклонников. Классного тебе праздника и приятной встречи со 

всеми друзьями, родными и близкими. За тебя дорогой! [01.11.2019 10:02] Владимир Шульц:  

 

 Дорогой Райнгольд! От всего сердца Поздравляю тебя с юбилеем твоим семидесятилетием.  В своей жизни 

достиг ты уважения, любим, в почете. Но это не желанный плод, на этом останавливаться.  

 Желаю тебе от души дальнейших творческих успехов, радости тебе и классного настроения, счастья и 
благополучия и ещё три вещи здоровья здоровья и еще раз здоровья! С наилучшими пожеланиями Вальдемар 

Шульц. 

 

 Дорогой Райнгольд, поздравляю с 70-летним юбилеем! На своих плечах ты пронёс самые разные годы, но, 

думается, больше счастливых, может, и по-разному счастливых. Но главный год и главный день этот тот, когда твоё 

сердце коснулось Бога. Перелистывая фотографии, переписку в Одноклассниках, выступления в печати, книги, 

осознаю насколько многогранна, содержательна, интересна твоя личная жизнь, наполненная истинным смыслом, 

что, собственно говоря, читается во всех твоих повестях, рассказах, юморесках, публицистике.  

 Мне уже приходилось говорить, но не боюсь повториться,  что ты пишешь честно и как очень совестливый 

человек. В этом проявляется особая установка личности, особый интерес к жизни, особый внутренний настрой, так 

сказать, твоё особое состояние души.  
 Всё вместе взятое и есть тот чуткий нравственный индикатор, если хочешь, глубинный термометр, 

фиксирующий "температуру" взглядов и поступков. Значит, в этом и состоит человеческое достоинство, его 

общественная значимость.  

 Знаю, твоя главная книга ещё не написана, она впереди и ждёт своего часа. От всей души и всего сердца 

желаю семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья, творческих находок и успехов.  

 С глубоким уважением, твой волынский земляк, Теодор Шульц. [01.11.2019 11:47] 

 

 Приветствую Папу-Шульца! Поздравляю его с днём рождения! Желаю новых книг, здоровья и многая 

лета! И вот тебе, Райни, зимняя обувь! На фото! Лизе привет! Жму лапу, В. Эйснер. 

 

 Роман! Дорогой! От всей души поздравляем тебя с днем рождения! Стремится сердце в день рождения 
любить и верить и мечтать. Любви,  удачи,  вдохновения хочу сегодня пожелать.  Пусть будет каждый день,  как 

праздник,  и каждый - прежнего светлей.  Пусть станет жизнь еще прекрасней,  а мир вокруг - еще добрый!  Счастья 

тебе,  здоровья,  любви и долголетия, и успехов в творчестве!  Мы тебя любим и помним,  обнимаем и 

целуем.  Киров. Лобановы Юра и Ира.  

 

 Дорогой Райнгольд! Ко дню рождения желаю тебе всего наилучшего! Успехов, душевного равновесия, 

лёгкого пера, долгих лет, а самое главное, здоровья! Alexander Walz. Фульда. 

 

 Дорогой и горячо любимый Райнгольд. Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе крепкого здоровья и 

долгих лет жизни на радость всех кто тебя любит, а их очень-очень много. Для нас ты всегда будешь ближе, чем 

родственник, то что ты выручал нас множество раз - это бесспорно! Ты заразил нас любовью к путешествиям.  

В общем можно ещё долго перечислять то, что ты сделал для нас. Благодарим тебя за то, что ты есть.  
 Фамилия Плугатырёвых 

 

 С Днём рождения дорогой брат во Христе Райнгольд! Желаем тебе обильных божьих благословений, 

здоровье надлежащего. Пусть благословит Господь наш любящий, каждый твой шаг, и вдох и выдох, чтобы ты смог 

его прославлять своих замечательных произведений и радовать нас читателей. Будь счастлив дорогой, родной наш. 

С огромным уважением читательница Анна Берг. 

 

 Дорогой Райнгольд! От всей души поздравляю тебя с семидесятилетним юбилеем! Оставайся 

неунывающим, непотопляемым, в высших сферах летающим. Береги своё здоровье! Не забывай старых друзей! 

Будь счастлив с внуками, детьми и не старей душой. Агнесс Гизбрехт - Госсен. 

 Lieber Reinhold, im Namen des Vorstands unseres Literaturkreises gratulieren wir Ihnen zu Ihrem 70. Geburtstag 
und wünschen Gesundheit und viel Schaffenskraft für die nächsten 30 Jahre! ;-) Eine schöne Feier in Ihrem Familien- und 

Freundeskreis, alles erdenklich Gute und Gottes Segen! Lito. Artur Böpple 

 
 



 4 

 Добрый вечер, Папа Шульц. Извините за опоздание, но хотелось бы Вас поздравить с прошедшим 

юбилеем. Хотелось бы пожелать Вам дальнейших творческих успехов, здоровья, оптимизма, любимых и любящих 

Вас людей рядом. С уважением Светлана Шушкевич (Юрчук).  

 Давно не писала, были сложные времена, хотя, это был переходный период. Сейчас все стабильно, 

появились новые планы, формирую свою первую книгу, думаю, что скоро напишу о Таджикистане, Узбекистане. 

 Сейчас я работаю в Таджикистане в лицее от Министерства образования России. Очень интересный опыт, 

нас здесь очень любят, особенно дети. На осенних каникулах мы ездили в Самарканд. Узбекистан произвел хорошее 

впечатление. Типовые каменные дома в поселках, ухоженные поля, современные города и чистота. Сбылась моя 

давняя мечта побывать на могиле Тамерлана или, как здесь называют его, амир Темур, побывать в обсерватории 

Улубека.  
 4 года в России были тяжелыми морально, ничего не писалось, а здесь ощущение, что жизнь снова пошла 

по определенному руслу. Мы  много смеемся (мы, русские учителя), попадаем в комичные ситуации. Короче, жизнь 

продолжается.  

 Появилась возможность работать не так много, хорошо зарабатывать и сразу потянуло в творчество. Я 

информацию о Вашем юбилее поместила на своем сайте: http://perspektiva-plus.pro/index.php/novosti/316-blagodaryu. 

Вы, большой молодец!  

 

Уважаемый Райнгольд! 
С большим опозданием поздравляю Вас с прошедшим юбилеем. 

От чистого сердца желаю Вам здоровья и дальнейших творческих успехов. 

Не  знаю,  случайно  или  нет, мне кто-то прислал публикацию Валентины 
Томашевской-Арндт,  посвящённую  Вашему  70-летию.   

Я  разместил её на Вашей авторской странице на моём сайте: 

http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?t=10352&start=140#p208861 

 

С уважением, 

Александр Шпак 

 

 Спасибо! С интересом читала! Думаю, это должны знать все! Рейнгольд, Вы - большая, умница, что не 

успокаиваетесь и доводите до сведения даже не заинтересованных лиц. Спасибо Вам!!! Ещё раз здоровья и 

творческих успехов. С уважением, я Елена Михайлова. 

 

http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?t=10352&start=140#p208861

