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Дорогой, Многоуважаемый Карен Георгиевич! 

 

Никогда не думал, что напишу Вам письмо, но жизнь богаче воображения, в том числе и моя судьба. 

Судьба немца, рождённого в России, и живущего в Германии. Эта новая сторона жизни, связанная с 

переменой места жительства коснулась 15 000 000 Россиян, выехавших из страны, актуальна и 

неизвестна ещё многим. Неизвестна и трагическая судьба малых народов, таких как «Немцы России».  

 Рассуждая в литературных кругах, в том числе и в Москве при подведении итогов конкурса 

«Золотое перо Руси», при чтении моих рассказов, читатели неоднократно повсюду высказывали одно и 

тоже пожелание - создать художественный фильм по мотивам рассказа «ВЕТЕРАНЫ». В нём говорится 

о судьбе двух военных лётчиков, неизвестного русского и известного немецкого, «лучшего аса» второй 

мировой войны (арифметически приравненного по сбитым самолётам противника к 18 раз Героя 

Советского Союза). Судьбы обоих лётчиков тесно переплетены, и переплетены судьбы других людей с 

теми страшными военными событиями, в том числе и моя и нашего поколения. Хотелось бы, на фоне 

современных политических событий, чтобы люди задумались о драгоценной жизни, о бессмысленной 

политике войны, о добрых взаимоотношениях стран и простых людей разного менталитета. Много 

других мыслей всплывает на поверхность темы «Ветераны».  

 Высылаю вам в подарок свои две книги. Может быть, они откроют что-то новое и интересное о 

жизни в России и вне России, но особое Ваше внимание, хотелось бы обратить на рассказ «ВЕТЕРАНЫ» 

в книге «Перелётные птицы». Буду рад, если рассказы Вас заинтересуют, и они получат второе дыхание, 

вторую жизнь. Очень хочется послужить простому, неизвестному человеку, заставить его ещё раз 

серьёзно задуматься о прошлом, с любовью о настоящем и с нежностью о будущем. Чтобы родилось 

чувство, объединяющее народы, а не настраивающее друг на друга, потому, что прошлое учит настоящее 

не делать ошибок в будущем. 

 

А фильмы ваши очень люблю, как и Вас лично.  

С огромным уважением и надеждой на продолжение знакомства.  

Германия. Папа Шульц 01.11.2008 г. 


