
 1 

Алексей Попов: «Темы моих комедий подсказывает сама жизнь». 

 

Алексей Попов – один из немногих драматургов в Республике Коми, 

которого можно одновременно назвать классиком и современником. 

Спектакли по его пьесам с успехом ставятся как на сценах 

профессиональных и любительских театров республики, так и во 

многих российских регионах. Есть и зарубежные постановки – в 

Болгарии и Франции. В этом месяце Алексей Попов отмечает 

юбилей – 25 июля 2020 года драматургу и писателю исполняется 

семьдесят лет. В преддверии круглой даты юбиляр ответил на 

вопросы газеты «Республика»: 

 

— Вы весьма «плодовитый» автор. Сколько книг на Вашей авторской полке? 

— Более десяти книг прозы и около четырех десятков пьес. Повести и рассказы печатались в журналах 

«Север», «Сельская молодёжь», еженедельнике «Литературная Россия» и в других федеральных изданиях. 
Рассказы публиковались в русскоязычных изданиях Германии и США. Мои прозаические произведения и 

пьесы переведены на марийский, удмуртский, татарский, чувашский, коми-пермяцкий, хакасский и другие 

языки народов России, а также на финский, французский, болгарский, эстонский и венгерский. В 

Академическом театре драмы имени Виктора Савина по пьесам поставлены девять спектаклей. 

В репертуаре Национального музыкально-драматического театра Коми – пять спектаклей по моим пьесам. 

— Как Вы стали писателем?  

— В детстве никогда даже не думал, что буду писателем. Родился и вырос я в селе Большелуг 

Корткеросского района. После окончания Сторожевской средней школы работал в совхозе «Вишерский». 

В детстве, бывало, посмотришь с друзьями кино про геологов, – и всем хочется завтра же с рюкзаком пойти 

искать полезные ископаемые. Увидишь кино про шпионов, – и хочется взять автомат и поехать охранять 

наши границы. Но никогда и никто из нас не говорил, что станет писателем. 

 

Алексей Попов – лауреат Государственной премии Республики Коми в области драматургии и 

театрального искусства (2000 год); лауреат премии правительства региона в области драматургии 

(2008 год); лауреат в области драматургии и сценического искусства для детей и юношества (2014 

год).  

За большой вклад в развитие литературы республики награждён премией правительства Коми имени 

Ивана Куратова в области литературы (2019 год), а также нагрудным знаком Министерства 

культуры РФ «За достижения в культуре». В 2004 году удостоен почётного звания «Заслуженный 

работник Республики Коми»; в 2011 году стал заслуженным работником культуры России. 

В мае 2014 года указом главы Коми ему присвоено звание народного писателя Республики Коми. 

Жюри программы родственных народов Эстонии совместно с Ассоциацией финно-угорских 

литератур присудило Алексею Попову премию за 2014 год в категории драматических произведений 

за сборник пьес «Мудрая Парма». 

Член Союза писателей России с 1994 года и член правления Союза писателей Республики Коми. 

 

— Первый рассказ я написал в армии. Служил в 1969–1971 годах в составе десантно-штурмовой бригады, 

которая располагалась в Амурской области. 

Сюжет рассказа взял из анекдота. Написал и отправил в журнал «Войвыв кодзув» («Северная звезда»). А 

ответ получил от уже очень известного тогда в Коми писателя – Ивана Торопова. Он похвалил, что я 

пытаюсь что-то написать, но отметил, что из каждого анекдота рассказ не получится. Пиши, мол, про то, что 

тебя больше волнует сейчас. 

А я служил в армии. И второй мой рассказ, – он назывался «Возраст призывной», – был опубликован в 

апрельском номере журнала «Войвыв кодзув» за 1971 год. 

После армии я работал в разных изданиях Коми АССР: в районных газетах «Звезда», «Вперёд», на 
республиканском телевидении, радио, в газетах «Коми му» («Земля Коми»), в молодёжном журнале 

«Йӧлӧга», в журнале сатиры и юмора «Чушканзi» («Оса»), в литературно-художественном и общественно-

политическом журнале «Войвыв кодзув». 

С 2003 года – главный редактор литературно-художественного детского журнала «Би кинь» («Искорка»). 

— Где находите сюжеты для своих произведений? 

— Они придуманы, но темы взяты из жизни. Бывает так: идешь по улице и краем уха слышишь отрывок 

разговора. И вдруг какое-то слово «зацепит»; начинается работа фантазии. Словно в клубок наматывается 

какой-то сюжет. Иногда даже забываешь, с какого слова или мысли всё это началось. В голове возникает 

уже всё произведение. Но сядешь писать, и бывает, что 99 процентов, которые придумал в голове, куда-то 

снова уходят, и ты уже идёшь по другому пути, и не сопротивляешься. Значит – так надо. Закончив 

произведение, я прячу его. Через неделю боязливо вытаскиваю и начинаю читать. И прихожу к мысли, что 
вроде бы и неплохо получилось. Если заставят заново написать, то вряд ли уже так сумею. 

 

          https://ok.ru/respublika.smi/statuses/151653007328514  

 

https://ok.ru/respublika.smi/statuses/151653007328514


 2 

     Двое из Коми 
(Аналогичное интервью) 

 

 «…я стараюсь честно писать так, как вижу и понимаю окружающий нас мир» - Райнгольд Шульц. 

 

— В Германии все русскоговорящие читатели знают Ваш литературный псевдоним – «Папа Шульц». 

Вы являетесь главным сатириком и юмористом поздних переселенцев, немцев из России. 

 Александр Крайк из Берлина, даря в Москве Ваши книги автору гимна СССР – Сергею 

Михалкову, – представил Вас, как неунывающего весельчака и современного Василия Тёркина 

российских немцев. 

 Ваша книга «Анекдоты Папы Шульца» буквально доводит читателей от смеха до слез. Такой 

же эффект производит и вторая сатирическая книга – «Смеходром». Эти книги читатели называют 

лекарством от депрессии. 

 Ваши серьёзные пронзительные книги «Перелётные птицы», «Слёзы и грёзы», «Волга – моя 

колыбель» рассказывают о потрясающих событиях в судьбах советских немцев, живших на Украине, в 

Карелии, в Поволжье, в республике Коми, в Казахстане. Читательницы пишут, что над ними можно 

плакать  всю ночь напролёт. 

  А Борис Байнфест из Ветцлара в своей рецензии написал, что каждая Ваша сага достойна 

стать настольной книгой всех немецких переселенцев. 

 Книга «Воскресение» своими христианскими рассказами чудесно насыщает душу высоким и 

прекрасным, укрепляя дух. В газетах пишут, что у Вас яркие талантливые книги. О каждой можно 

говорить с восхищением. Некоторые изданы на обоих, родных для Вас, языках.  

 Вы – член разных литературных и общественных организаций, многократный лауреат 

международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» и многих других конкурсов. 

 Ваши публикации были в пятнадцати странах мира. Вами написано более двух тысяч 

рассказов, на счету полторы тысячи печатных публикаций, – таким количеством даже 

профессионалы не могут похвастаться. Посев обильный! 1 ноября 2020 года Вам исполняется 71 год! 

 

 В Интернете я недавно читала интервью Вашего ровесника и земляка, писателя из Коми, 

Алексея Попова. (https://ok.ru/respublika.smi/statuses/151653007328514) Он на год младше Вас. 

У него к семидесятилетнему юбилею поспел щедрый урожай. 

 

 Вы оба родились в Республике Коми, жили в одном городе, поэтому захотелось сравнить ваши 

творческие пути, взять у вас аналогичное интервью с теми же самыми вопросами и сделать 

зеркальный материал под названием «Двое из Коми». Вы не против? 

— Нет, не против! Тем более что, я ценю Алексея Вячеславовича как очень талантливого и успешного 

автора! И с наилучшими пожеланиями искренне присоединяюсь ко всем его юбилейным поздравлениям… 

 

— Тогда повторяю те же вопросы. Вы весьма плодовитый автор. 

Сколько книг на Вашей авторской полке?  

— На рекламном плакате изображено 22 книги, но написано намного 

больше; если все собрать и издать, смело наберётся около 30, а может, 

и больше… 

 

— Думаю, нелишне добавить, что всё это писалось не в Коми, а 

уже на исторической родине, после плохо оплачиваемой, тяжёлой 

физической работы за кусок хлеба. Я знаю, что Вы всегда 

стараетесь кому-то помочь. Это у Вас, наверное, осталось от 

прежней гуманитарной деятельности, когда Вы по-христиански 

из Германии помогали жителям СНГ. Кстати, Вашему знакомому 

Алексею Попову Вы тоже помогли опубликоваться в Германии и в 

США! А вот Вас в Коми даже в члены своей писательской организации не приняли, не публиковали и в 

упор не хотят замечать. Не обидно? 

— Обидно! Обидно за всю нашу историю! За весь наш народ! За всех немцев, а за немцев из России – 

особенно. С нами все так обходятся. Даже свои, оставшиеся там. Но это не оценка нашей деятельности, это 

их лицо! 

 

— Как Вы стали писателем? 

— Никогда бы никому не поверил, если бы мне об этом рассказали в юности. Первый свой рассказ «Чёрные 

марки» я написал в Германии – от несправедливости и внутреннего возмущения – примерно в 1998 году. 

 Никто меня писать не учил, и раньше я, как и все мужики, писать не любил – некогда было. А тут 

выплеснул на бумагу то, что в душе творилось. И рассказ тот, ещё «тёплый», сразу напечатали в газете, а 

читатели запросили ещё. Зацепило, пошли отзывы. 

 Потом захотелось оставить детям то, что я знал о своих предках, об истории советских немцев, об 

их страданиях, унижениях, гибели, о белых пятнах в нашей истории. Получилась книга. 
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 А дальше – как будто душу прорвало, и всё полилось на бумагу. Работа над текстом – наслаждение 

для ума, особенно, если в этом поддерживают читатели и почитатели. Особенно, если это кому-то нужно! 

 Пишется по-разному: иногда ходишь, «беременный» сюжетом, который в тебе зреет, зреет, а потом 

наступает момент – прижмёт, и всё рождается на бумаге. 
 Бывает, всё происходит мгновенно и почти без правок. А иногда процесс тянется месяцами, 

правится десятки раз. Случается, что две-три вещи рождаются параллельно. Всякое бывает. 

 Или так: только закончишь рассказ и вдруг, независимо от этого, ту же тему взахлёб начинают 

обсуждать в газетах, на радио, по телевидению. Значит – ты в теме, чувствуешь пульс жизни, предугадал 

общественный интерес, попал в точку. 

 Немаловажное значение имеет тема. Одно дело – писать про тайгу, охоту и вымерших мамонтов, 

другое – честно отражать исторические и современные, остросюжетные взаимоотношения разных 

менталитетов, социальных классов и противоборствующих интересов, кипящих вокруг. 

 Моя большая больная тема – мой народ и его «свинцовая» история. История мора, трепанации 

памяти во времена лжи и поголовной конфронтации. В таких противоречивых условиях всегда одни 

поддерживают логику, чистоту и честность, другим это сильно мешает и не нравится. 
 Наша интеграция или, я бы назвал, анти-грация на новом месте, совершенно не вписывается в 

картину наших наследственных представлений. Каждый переселенец как бы попал в ситуацию Колумба: 

 Тот тоже думал, что приехал в Индию, а оказался – в Америке. Теперь и нас мучает вопрос – будут 

ли автомобили будущего с бронированными стеклами? 

 

— Где Вы находите сюжеты для своих произведений? 

— Сюжеты преподносит сама жизнь, надо только внимательно на неё смотреть и чувствовать душою. 

 Иногда звонят и рассказывают читатели, просят «застолбить» интересный факт. Получаются 

горячая линия доверия и кипящая публицистика, от которых самому страшно становится, но это голая и 

суровая правда! В наше извращённое время честность и прямота мешают успеху автора. Мне из-за этого 

много перепало, но не наград. 

 
— Не спрашивайте как, но стало известно, что литературное объединение «Немцев из России» 

заблаговременно писало министру культуры республики Коми письмо с напоминанием о том, что их 

земляка Папу Шульца ожидает 70-й юбилей, и хорошо бы за популяризацию русского языка в Европе и 

заслуги в литературе не предавать забвению юбилей писателя… 

 К тому же, Вы полжизни трудились там, и подарили республике свою пенсию, увековечили на 

бумаге события Северного края. Там полегли Ваши родственники. А на письмо даже не ответили. 

Этим продемонстрировано «внимание» республики, вернее, невнимание бывшей Родины к своим 

бывшим ссыльным. 

 Говорят, что в Коми к Вашему 70-летию хотели издать Ваши книги, но потом чего-то 

испугались,  передумали и придумали смешную причину для отказа. Так ли это? 

— Создавшуюся ситуацию осветил мне один очень известный наш человек: «Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан!» Система «свой–чужой» действует не только у военных, но и у каждого в 

голове. А ещё встречаются «наши», но «не свои», и у них свои «тараканы в голове». 

 Независимо от всего этого, я стараюсь честно писать так, как вижу и понимаю окружающий нас 

мир. Наверное, моя картина жизни в их рамки не вмещается. В ней не всегда всё по ветру. А что делать? 

Пилить картину? Или расширять рамки? 

 

— Поэтому к Вам и нет материнского внимания Вашей Родины… 

— А я и не надеюсь. Я рождён немцем, к тому же в России, а живу в Германии; а это значит, ни там, ни тут 

тебе не подадут. Я не один такой по происхождению. На всех творческих людей из среды немцев из России 

и немцев в России «наброшен» плащ-невидимка. Нас не замечают хлеб дающие. Мы не родные дети обоих 

государств. 

 Но история наша – в белых одеждах! Главное наше наследство – память! Хорошее или плохое мы 
будем вспоминать – зависит не от нас! Бог всем судья! Все мы ходим под Богом, но не всех пустят в рай! 

 Раньше в нашей юности было много надежды, беззаботного смеха и наивного оптимизма, сейчас 

всё больше серьёзной задумчивости и старческой печали. Как говорится, – такова «se la vie»! 

 

— Спасибо Вам за откровенность и извините за лишние вопросы! 

 

Беседу вела Г. Татьяна. 

2020.07.14 – 2020.07.17.     В тексте 1229 слов и 8205 знаков 

 

     *** 
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Дорогой Виктор! 

 Как всегда хотел бы с тобой по-дружески посоветоваться! Со стороны всегда видней! 

Стоит ли выпускать такой сравнительный материал? Нет ли в нём двойного дна и подводных камней,  

кого-то обидеть могущих? И вообще скромно ли это, тактично ли? Надо ли это всё? 
Жду твоего совета. 

 

Дорогой Райнгольд! 

 Двойного дна я в этих материалах не заметил. Нескромности — тем более: это ведь журналистка 

сравнила тебя с А. Поповым, а не ты сам. И материалы, безусловно, актуальны - уже потому, что они 

наглядно демонстрируют сравнительную ситуацию в нынешней литературе российских немцев. 

 В отсутствие собственной автономии и собственной писательской организации немецких писателей 

России, сейчас они могут привлечь к себе заметное внимание только случайно.  

 В постсоветский период мне известны всего два подобных примера — Евгений Витковский, 

ушедший недавно из жизни, и Генрих Эрлих.  

 Первый из них — один из ведущих переводчиков поэзии в современной России, приобрел  
известность и как писатель-фантаст, автор многотомной эпопеи о вымышленном российском царе Павле-2.  

 Второй — профессор МГУ, доктор химических наук, неожиданно написал цикл романов о 

немецком штрафбате времен 2-й мировой войны.  

 Этих авторов объединяют не только происхождение,  

яркий литературный талант и привлекательная тематика, но и место проживания — Москва, где 

начинающим авторам пробиться к читателю проще всего.  

 Показательно и то, что тематику российских немцев они оба практически обошли. Правда, в 

романах Эрлиха главный герой — поволжский немец по происхождению, но эти романы все-таки не о нем, 

а о действиях штрафбата немецкой армии. 

 Ситуация в Германии и того прискорбней. Достаточно сказать, что здесь сегодня (в отличие от той 

же России) практически отсутствует собственная заметная литература.  

 Где уж тут пробиться к широкому читателю авторам из наших переселенцев, к которым в Германии 
относятся, мягко говоря, без особой симпатии!.. 

 В.Д. 

 

Дорогой Виктор! 

 Огромное спасибо за позицию и твою поддержку! Ты всегда являешься для меня хорошим 

советчиком, духовной опорой, верным компасом и свежим ветром в мои творческие паруса. Я  с большим 

уважением дорожу твоим мнением и очень тебе за это благодарен. Крепкого тебе здоровья! ПШ. 

 

Дорогой Райнгольд! Правда - тяжелая "штука", но без нее ничего хорошего в жизни получится, не может.  

С другой стороны, как говорит народная мудрость: Правда глаза колет... Однозначный совет дать сложно. 

"Под сукно" положить - это самый простой, но и самый плохой выбор. 
 А много ли в Республике Коми писателей подобного уровня и что определяет их отношение к нам? 

Почему политики в Коми под надуманным предлогом остановили публикацию Ваших произведений? 

Может быть, стоило бы об этом открыто написать? Но это лучше было бы сделать кому-то другому... 

Может быть, все же, стоило разделить эти два интервью и ответить на все вопросы нейтрально, так сказать. 

 Хотя для грамотных людей, оба этих факта никакой роли играть не могут, а фанатиков и 

"оболваненных" все-равно аргументами не убедить... 

 Второе интервью, насколько я понял, в газете "Республика" опубликовано не было и не будет?  

Так что-же произойдет с проектом "двое из Коми"? А.Б. 

 

Привет Райнгольд! Очень хорошее интервью, и я ничего не вижу в этом плохого. Мне кажется, что всё в 

своих рамках. Но как говорится, - был бы текст, а критики всё равно найдутся.  

 Зато если это прочтут в Коми, люди которым как предполагается кто-то заблаговременно писал из 
Лито по поводу твоего юбилея, чтобы они не забыли и поздравили, а они, тем не менее проигнорировали, то 

пусть им будет за это стыдно!   

 Очень жаль, конечно, что с нами так обходятся. Но это не оценка нашей деятельности, - это оценка 

некоторых людей, их собственной деятельности, и отношение к своим бывшим гражданам, - советским 

(Российским) немцам.  

 В этом мире Райнгольд всегда много несправедливости и у всего есть две стороны медали. Одних 

почитают, хвалят, а других давят и затирают, одних приветствуют и им улыбаются, а других делают 

изгоями и стараются игнорировать.  

 Это в любой сфере, и в кино, и в медицине, в полиции, юстиции, спорте, балете, музыке, в научных 

сферах, в литературе и т.д.  

 Ведь и Сахарова, Бродского и многих других не желали и не признавали, Также и Владимира 
Высоцкого не хотели признавать, а теперь он на высоте и в почёте, жаль только, что в этом мире это поздно 

понимают и воспринимают.  
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 Многие художники раньше писали великолепные картины, шедевры, и они ничего за них не 

получали, а сегодня их продают за миллионы и на их искусстве наживаются. В этом мире очень трудно 

пробиться и чего-либо без борьбы добиться. Но как ты заметил – такова «se la vie»! 

 Ты очень классный и отзывчивый человек! Отличный писатель, отец семьи, дедушка, друг, 
собеседник, и у тебя очень много друзей! В тебе много добра, света, правды, за это люди тебя уважают! 

 Это многие знают и ценят, а кто это не замечает, тому не надо ничего и доказывать, это бесполезно. 

Кто умный и с пониманием, он сам все видит и понимает, а кто тупой и невежда, тому и не надо ничего 

объяснять. Как говорится, все сильны своими делами. Ты не переживай, нам в нашем возрасте нужно 

«СПОКОЙСТВИЕ»! 26.07.2020. В Ш. 

 

Дорогой Рейнгольд Асафович! Самый верный, на мой взгляд, критерий в оценке своих дел, творчества и 

жизни - это чистая совесть перед собой и своим народом. Исходя из того, что я читал в Ваших 

произведениях, Вам этот критерий тоже не чужд. Поэтому не будем о частностях - впереди еще много того, 

что можем сделать только мы, а потому и должны сделать! С уважением за требовательность к себе, Г. В. 

 
Добрый вечер, Райнгольд, если вкратце, то интервью заслуживает внимания. Вы никого не осуждаете, 

стараетесь честно описывать "окружающий нас мир" - так, как Вы его видите и понимаете... 

 А так как Вы заранее уже давно пришли к выводу, что Ваша "картина жизни" ни в какие 

официально  принятые (особенно -  чиновничьи) рамки не умещается, то какие могут быть сомнения в этой 

публикации? Сомнение растет со знанием. "Mit dem Wissen wächst der Zweifel" – so hat noch Wolfgang von 

Goethe geschrieben... С уважением, В и Т 

 

Привет, дорогой! Если хочешь быть успешным, борись, дерзай и пробивайся дальше. Я за скромность. 

Здоровья тебе на твоём пути и Божьего благословения! Ида П. 

 

 Дорогая Ида! Известно ли тебе, что книги неизвестных авторов, даже если в них находятся 

шокирующие факты, интереса не вызывают, потому что о них просто никто не знает.  
 С точки зрения пропаганды литературы малых народов и творчества их писателей, а также в 

публичных профессиях, скромность приравнивается к самоликвидации! 

 Причем тут хочешь, не хочешь? Дело не в этом! Как ты не понимаешь? Я просто хочу, чтобы об 

отношении к нашему народу знали люди. Поэтому ответил на вопросы, которые мне задали. Я хочу, чтоб 

наши русскоговорящие немцы были равноправными и успешными! А не затёртыми и забитыми каждый по 

отдельности в своей норке скромности!  

 Если это даже свои не понимают, о чём тогда говорить не со своими? Вот ты учительница!  

У тебя в классе ученики справедливую оценку получали по их усердию, знаниям и результатам труда, или 

были какие-то другие критерии поощрения и скромных игнорирующих оценок?  

 Например, внимание оказывалось только любимчикам, представителям местных народов, детям 

больших начальников и нужных людей? Только они были в поле зрения, а остальные нет?  
Такую скромность к остальным ты считаешь справедливой??? ПШ. 

 

Ты, как всегда прав! Дай Бог тебе здоровья и успехов. Ида П. 

 

Добрый день, Райнгольд! Лично я никогда на подобную акцию не пошел бы. Себе дороже. Стыдить, 

просить и сравнивать - достоинство можно потерять... Мы для нынешних властей - всего лишь эмигранты.  

И в толще народной похожее отношение... Я в этом не раз убедился. Mit freundlichen Grüßen E S. 

 

Похоже ты прав! Вот подтверждение!  

 Многоуважаемый Алексей Вячеславович! 
От всей души поздравляю Вас с Вашим семидесятилетним юбилеем! 
Желаю крепкого здоровья, полного достатка, всеобщего внимания, звонких наград, творческих успехов и 
трижды всего того, что вы сами себе желаете!!! 
 В подарок высылаю Вам свою последнюю работу "Новый аэропорт Сыктывкар".  
Может это будет интересно почитать Вам и с Вашей помощью Сыктывкарцам! 
Заранее благодарю и желаю Божьего благословения. Папа Шульц. 25.07.2020.  
 Даже на поздравление ответа не было! 

 
Дорогой Райнгольд, ну, что тебе сказать? На войне как на войне. Это печатать надо!!! Конечно, отношения 

будут испорчены, но ведь они уже испорчены! Главное – ты сказал то, что хотел! Не журись на государства, 

важно, что читатель тебя любит! Желаю всего самого доброго. Борис. 

 

Дорогой Райнгольд, мне понравилось,  написано объективно, справедливо, интересно и познавательно. 

Больших успехов тебе. С уважением Линда. 

 

 


