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Райнгольд ШУЛЬЦ 
г .  Гис с е н ,  Ге рмания  

Член литературного общества в ФРГ «Немцы из России», Международной ассоциации писателей и публицистов, а также Берлинского 
литературного общества «Berliner-Literaturbund» и Международного сообщества писательских союзов. 


 

«Синие цветы»  

О новой книге стихов Анны Цаяк (одного из лучших берлинских авторов журнала «Северо-Муйские огни»)  


Новую книгу прислал мне старый друг. Небольшой сборник стихов под названием «Синие 

цветы». Стихи в нѐм цвета неба, они – как полевые васильки – красивые, нежные, понятные и простые 

на любую тему. Они – как память о счастливой жизни, о безмятежном детстве, о 
воспоминаниях, о чистой любви, об одиночестве, о тоске и ностальгии. Эти 

стихи бесшумно и доверчиво открывают дверь в таинственную душу автора.  

Я знаю Анну Цаяк не один десяток лет. Она выпускница МГУ имени 
Ломоносова, кандидат филологических наук, была старшим преподавателем 

МГУ и двух университетов в Скандинавии. Доктор филологии, поэтесса, 

прозаик, редактор альманахов и сборников, член жюри литературных 

конкурсов. Специалист высшей категории в области русской литературы и 
грамматики. Печаталась в России, Германии, Финляндии, США. Автор 

нескольких книг, авторитетный и знающий учитель литературы и культуры. 

Скромный человек, красивая женщина. Она всегда так интересно и 
завораживающе ведѐт свои уроки на семинарах литературного объединения 

«Немцы из России». Она умеет в стихах кратко уложить целое повествование. 


Немецкий очень чистый дом. 
Во всѐм порядок экономный, 

И ужин трогательно скромный, 

И на столе конечно, свечи...  
И ластится  июньский вечер,  

За незашторенным окном. 


Стихи мягко ложатся на душу, один за другим. Смотришь, а в руках уже целый букет красивых 
стихов, и ты стоишь посреди большого, цветущего, благоухающего луга, вокруг – море цветов, один 

лучше другого, и хочется нарвать ещѐ и ещѐ, читать, мечтать и наслаждаться, а вечер превратился в 

ночь. И спать пора, и никак не уснуть. 

 

 
Сезонные слова  

Ручей напел весенние слова, 

капель расставила над «и» 

                           стекляшки-точки, 
и наливались соком жизни почки! 

Я так люблю весенние слова! 


Как музыка, 
          звучали летние слова, 

как музыка ушедшего оркестра, 

унѐсшего пюпитры на дрова,  

освободившего  
           другим под солнцем место. 


Не говори свои осенние слова! 

Я к ним ещѐ душевно не готова, 
Я не сыщу пока такого слова, 

чтобы ответить 

                 на осенние слова. 


Зиме не нужен речи черновик, 

она напишет набело и просто, 

она насыплет мне на воротник 
снежинок-слов рассыпчатое просо. 

 

***  
О, ничего не говори! 

                                    о том, 

                             к чему возврата нет… 


И пусть неяркий тихий свет, 

из тех уже далѐких лет, 

пришлѐт нам сдержанный привет 
                                                      от тех, 

                                       к кому возврата нет. 

  

*** 
«Я так хочу, чтобы взяла букет...» 



Я так хочу, чтобы цветы Вы взяли, 

и в этой просьбе мне не отказали. 
И если посмотреть и посравнить –  

чем получать,  

мне слаще их дарить. 


Я буду долго гнать велосипед, 
уже накинул вечер покрывало... 

а я совсем как будто не устала!.. 


Я не устану  
         долго Вас любить!
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