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 Литературная  встреча 2023    
 В распространенном накануне объявлении было написано, что в Германии, в 

городе Гиссене, 15.03.2023 в 14 часов по адресу Hardallee – 15 в помещении 

«Seniorentreff», в рамках проекта «Громко читаем вместе», состоится встреча с 

русскоязычным писателем, членом литературного объединения «Немцы из России» Папой 

Шульцем.  
 В программе - Новинки его литературного творчества, чтение, обсуждение, 

вопросы и ответы. Будет работать авторская книготорговля с автографами. В конце 

неофициальное чаепитие, дружеское общение и фотосессия. Фото и видео съёмки 

разрешаются. Вход свободный. 
 Март - женский месяц. 15 марта в Гиссене погода выдалась на заказ. Ждать никого не пришлось, когда 

пришёл 73 летний писатель, все уже сидели на местах. В зале одни женщины! На столах цветы, чай, кофе, 

пирожное, конфеты «Чародейка» и «Птичье молоко».  
  Встречу открыла бывшая учительница биологии и младших классов, член землячества «Немцы из России», 

руководитель группы старшего возраста Меремьянина (Ландес) Людмила Эмильевна, дочка героини его рассказа о 

женщинах трудармеек «Память». 
 Она представила Папу Шульца, рассказала о его творчестве, показала его книги и автографы, зачитала 

статью» из газеты Новые Земляки, «Юбилейная, десятая победа в Российском литературном конкурсе Золотое перо 

Руси» и предала слово виновнику этой встречи.  
 Райнгольд Шульц предложил слушателям на выбор несколько тем и приготовил 15 свеженаписаных работ, 

а это намного больше, чем позволяло отведенное программой время.  
 Поэтому решили, что он расскажет своими словами то, что на душе, как он работал над своими трудами, 

что было интересного в этот период, а его рассказы они самостоятельно прочитают вслух и обсудят их на 

следующих встречах.  
 Папа Шульц начал свой рассказ с участия в недавно показанном по телеканалу «Россия-24» и Интернету, 

фильма Сыктывкарской телестудии «Коми гор» под названием «Девчата из Трехозёрки», посвященного 

прототипам героинь, а так- же писателю и сценаристу всеми любимой кинокомедии «Девчата», Борису Бедному.  
 Затем разговор автоматически переключился на ностальгию. Ностальгия - это не тоска по прежним местам, 

а тоска по прошедшему времени. Вместе вспоминали приятные мгновения детства, юности, и тех, кого уже с нами 

нет. Так нечаянно совпало, что именно в этот день, у Людмилы Ландес, 15 лет назад, в 2008 году, умер муж, 

Маремьянин Евгений Филиппович. Светлую память о нём почтили минутой молчания и поминальным чаепитием. 
 Потом слово взяла известная в Гиссене активистка, культуртрегер, бывшая учительница математики, 

бывшая работница управления - Инна Родин, Барт в девичестве.  
 Она начала с того, что давным-давно, а именно в 2005 году, председатель землячества немцев из России, 

города Гиссена, Роза Тугова, на какой-то встрече поздних переселенцев представила всем Райнгольда Шульца как 

писателя, поэта, публициста. Вот с тех пор, с того времени мы друг друга и знаем - сказала она.  
 -Вот его книга «Анекдоты Папы Шульца» с его автографом для моей дочери Оли Барт: «На добрую память 

от Папы Шульца». Но самое трогательное, что он сделал для нашей семьи, и она показала всем пожелтевшую 

газету со статьёй Райнгольда Шульца, «День памяти», в которой говорилось о том, что благодаря стараниям 

активистки Людмилы Антоновой на гиссенском кладбище в то время установили общий памятник всем 

похороненным там солдатам разных государств первой и второй мировой войны. Там похоронены русские, 

украинцы, словаки, поляки и солдаты других государств, которые умерли в гиссенском военном госпитале. На 

новом обелиске супруги Родины неожиданно обнаружили фамилию дяди ее мужа - Василия Родина. Потом на 

другом немецком кладбище нашёлся другой его дядя. Мы с мужем тогда там тоже побывали и возложили цветы. 

Теперь я их и уже моего мужа, Родина Анатолия Петровича, регулярно там посещаю. Так сложилась наша судьба! - 

подвела она итоги. Инна Родин выразила большую благодарность автору той памятной статьи. 

 Как бы в благодарность, все присутствующие, по частям, зачитали вслух «Поэму о Гиссене» написанную 

Папой Шульцем. Особо трогательно это получалось у местной немки Сабине Клатт, старательно читавшую по-

русски с огромным, но очень милым акцентом.   
 Спасибо Вам, Райнгольд, за такую прекрасную поэму о нашем Гиссене! – сказала Людмила Эмильевна. - 

Она нам очень, очень понравилась! Поэтому мы выбрали её для громкого чтения, для того, чтобы ещё раз 

вспомнить нашу историю. На снятом видео этот эпизод встречи очень хорошо виден. 
 После чаепития и интересного, откровенного разговора состоялась фотосесcия. Потом все стали 

рассматривать установленные фотостенды.  
 По просьбе присутствующих, Папа Шульц показал на фотографиях интересные мгновения, поделился 

воспоминаниями о встречах с новым обербургмайстером Гиссена, бывшим пастором евангельской церкви, 

лютеранином, протестантом Франком - Тио - Бехером, который на благо людям решил заняться политикой,  
 Были встречи писателя с премьер министром земли Гессен Фолькером Буфье (CDU), с доктором 

экономических наук, журналистом, членом левой партии Сарой Вагенкнехт, с членом бундестага, журналистом, 

юристом, доктором права, основателем партии «Альтернатива для Германии» Александром Гауландом, с бывшим 

кандидатом в бундесканцлеры от блока ХДС/ХСС Армином Лашетом и многими, многими другими.   
 Папа Шульц с каждым встречался лично. Говорил им прямо в лицо об искусственно созданными 

политиками проблемами для поздних переселенцев, каждому подарил свою историческую книгу, с разными 

назидательными автографами.  
 В заключение творческой встречи Людмила Ландес поблагодарила Папу Шульца за честное служение 
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своему народу, за интересные откровения, пожелала крепкого здоровья, творческих успехов, общественного 

признания и достойной, заслуженной оценки писательского труда.  
 В виде благодарности, в конце встречи Папе Шульцу вручили красивый пакет с дорогими сердцу знаками 

внимания. 
  
 Роман Асафович.   
 15.03.2023. 
 

На фото слева на право в первом ряду: Elvira Uglova, Papa Schulz, Raisa Rudi. 
Во втором ряду: Inna Rodin, Erika Geier, Sabine Klatt, Ludmila Penner, Ludmila Landes, 
Nadezda Dak, Elvira Müller, Albina Obholz 
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Literaturkreis der Deutschen aus Russland e.V.  

 Herzlich willkommen zur Autorenlesung 

 

     Литературная  встреча 

 

В Германии, в городе Гиссене, 15.03.2023 в 14 часов,  

по адресу Hardallee – 15, 

в помещении «Seniorentreff», 

в рамках проекта «Читаем вместе» состоится встреча  

с русскоязычным писателем, членом литературного объединения «Немцы из России» 

Папой Шульцем.  

В программе: Новинки его литературного творчества.  

Чтение, обсуждение, вопросы и ответы.  

Будет работать авторская книготорговля с автографами.  

В конце неофициальное чаепитие и дружеское общение. 

Фото и видео съёмки разрешаются. Вход свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа! 

 

Приготовить плакаты, журналы, книги. Назначить фото, видео оператора. 

Вступление из газеты «Новые земляки». 10 раз «Золотое перо». 

 

Рассказы: 

1) Сыктывкар в  стране воспоминаний. 

2) Сыктывкар на волне смеха. 

3) Народный контроль в действии. 

4) Джинсы. 

5) Маленькая  Германия и большая Германия.  

6) Бабушка на восточном базаре. 

7) Марроканское уважение. 

8) Не стучите никому по трубам 

9) Убийственный парад. 

10) Помогите! 

11) Обращение в защиту дальнобойщиков. 

12) Военная шоколадка 

13) Сталин ряженный. 

14) Порядочность. 

15) Неизвестные Девчата 


