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Художественный очерк Райнгольда Шульца «ОБАМА» — не о 

знаменитом Американском президенте Бараке Обаме, а о никому 

неизвестном, простом, чёрном парне, из жаркой Флориды, живущем 

сейчас в Германии и которого друзья зовут этим высоким именем — 

Обама.  

Но разочарованы вы не будете: столько захватывающего, 

радостного и драматического, невероятного и поучительного 

произошло в жизни этого обычного афроамериканца, служившего в 

армии США, что только остаётся, в который раз, удивляться, как всё 

это вместила жизнь человеческая и как он, участвуя в военных 

конфликтах в горячих точках планеты всё это перенёс, выстоял, и 

остался, в свои года, сильным и красивым, гуманным и 

оптимистичным, — готовым открывать новые страницы своей 

судьбы.  

По ширине охвата событий этот очерк можно назвать маленькой 

сагой, но несмотря на обилие событий, имён, географических 

названий и других жизненных и исторических реалий, читается он 

очень легко, — за счёт лёгкости слога писателя и увлекательности 

изложения. Прочтите и убедитесь в этом сами. 

 

Доктор филологии Анна Цаяк, Берлин. 
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В день, когда новый необыкновенный президент США 

официально приступил к исполнению своих обязанно-

стей, меня по состоянию здоровья перевели на объект 

номер семнадцать. 

На утреннюю планёрку в ангаре собралось человек 

тридцать, из них — половина чёрных. Особенно среди 

всех выделялся один — высокий, стройный, неопреде-

ленного возраста, с какимито доверчивыми глазами, в 

белоснежной футболке с огромной яркой надписью на 

груди —  «Обама». 

Чтобы подчеркнуть важность исторического собы-

тия, он специально так оделся, в честь 44го, первого чёр-

ного президента США, сына простого африканца из Ке-

нии. 

Барак Хусейн Обамамладший родился 4 августа 1961 

года в Гонолулу, в столице штата Гавайи. Стройный, мо-

лодой, красивый, образованный, хороший муж, замеча-

тельный отец, прекрасный политик, —  он вызывал сим-

патию. Страна отдала ему свои голоса на выборах, а чёр-

ная Америка просто ликовала, выдавая ему огромный 

кредит доверия и надежды. Вместо со всеми ликовал и 

наш Обама. 

После планерки руководство определило нас в одну 

группу, и мне, как новичку, пришлось постоянно у него 

во всем консультироваться. Я обращался к нему так, как 

было написано на его футболке: «Обама». Чёрному аме-

риканцу, по всей видимости, нравилось такое обращение, 

он охотно отвечал на все мои вопросы. С моей легкой 

руки, к нему и приклеилась «президентская» кличка. 

Вскоре на объекте все обращались к нему только по-

новому, так же как и я, —  Обама! 

 

—  А правда, что в России на улице можно свернуть 

себе шею, оглядываясь на красивых женщин? —  спра-
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шивал Обама, узнав, кто я и откуда. —  А еще я слышал, 

что они очень хозяйственные, ласковые и умеют вкусно 

готовить... 

 

Однажды мне «захорошело» прямо на работе, сердце 

трепетало воробьем, лицо было белее снега, а тело стало 

тихо оседать. 

—  Что с тобой? —  подскочил Обама. 

Я, зажмурившись, молча показал пальцем на левую 

половину груди. 

—  Немедленно к врачу! Я вызову скорую! 

—  Не надо! —  взмолился я, —  за вызов опять при-

дётся платить большие деньги. 

Меня уже возили. 

—  Я дам тебе денег! 

—  Нет! Нет! Берешь чужие и на время, а отдаешь 

свои и навсегда, —  попробовал я отшутиться. 

Он вытащил из бумажника купюру, бросил в лужу и, 

как мальчишка, стал топтать её ногами. 

—  Вот чего достоин идол, которому поклоняются 

люди, а твое здоровье — бесценно!!! 

—  Деньги — зло! —  согласился с ним я. —  Но как 

пойдешь в магазин, так зла и не хватает! 

Я отдышался, Обама доложил начальству и проводил 

меня до ворот. Несмотря на нашу русскую выносливость, 

я вынужден был показаться врачу. 

Мы проработали долгое время вместе, сдружились и 

постепенно раскрывались в доверии. У многих белых — 

чёрная душа, у Обамы она — белоснежная. Он баптист. 

Бог разделяет людей не по цвету кожи, а по цвету души. 

Обама, как и положено христианину, вежлив, тактичен, 

добродушен. 

В обеденный перерыв мы сидели с ним за одним сто-

лом друг напротив друга и оба перед едой всегда моли-

лись. Вместе благодарили Бога за то, что имеем работу, 
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крышу над головой и кусок хлеба, в наше время не у всех 

это есть. Потом много беседовали, он знал немецкий, и 

мы неплохо общались. 

 

Обама, как и его знаменитый двойник, довольно 

симпатичный, хотя и налысо побрит. При росте 185 сан-

тиметров и весе в 76 килограммов выглядит он очень мо-

лодо, все давали ему на вид 3537 лет, хотя фактически 

ему давно перевалило за пятьдесят. Он повоенному акку-

ратен, всегда в начищенных ботинках, в дорогой фирмен-

ной одежде, очень хочет поправиться и набрать вес для 

солидности, но не может. Обама общителен, подетски 

увлекающийся, шумный, доверчивый и подвижный. Все-

гда рад помочь в работе и соблюдает возрастную субор-

динацию. Он постоянно посылает денежные переводы в 

помощь христианскому телевизионному каналу «Got 

Channel» Daystar Deistor. Но бывает иногда он возмуща-

ется бурно, громко, эмоционально, горит, как бенгаль-

ский огонь. Расстроившись, курит вкусные сигары, но 

хочет освободиться от этой зависимости. 

Обама очень заботится о своей «первой автолюбви»: 

у него два шикарных автомобиля. В свободное время он с 

удовольствием с ними возится, моет, чистит, полирует и 

катается просто так. Тем более, что бензин на заправках 

Германии для американцев отпускается не по той цене, 

что для всех немцев, а намного дешевле, всего 30 центов 

за литр. Да и в магазинах иностранцы освобождены от 

уплаты «Меркель штоера»1. Доллар в Германии — визит-

ная карточка США. Даже в период кризиса американцы 

имеют большие льготы. 

Обама занимается спортом. Много бегает, ездит на 

                                                 
1
   Мерверт штоер. Налог на добавленную стоимость 
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велосипеде, на роликовых коньках, любит плавать и по-

стоянно всюду отжимается, считая количество раз. Кроме 

того, он — большой любитель вкусно поесть и с удоволь-

ствием готовит и даже сам печёт пироги по новым рецеп-

там из Интернета. По вечерам смотрит телевизор, слуша-

ет музыку, в том числе христианскую, путешествует по 

Интернету. Купил себе очень дорогой сотовый телефон с 

навигатором, Интернетом и фотоаппаратом, таким теле-

фоном можно делать массу вещей, которых невозможно 

запомнить, а поэтому и перечислить. Не считая Америки, 

Германии, Боснии и Венгрии — мест его военной служ-

бы, он, как отпускник побывал в Португалии, Бельгии, 

Швеции, Англии, Голландии, Австрии, Италии и ещё 

мечтает побывать в Африке. Африка — удивительная 

земля! Это — сказочный край, полный чудес и необыкно-

венной красоты. На чёрном континенте говорят на 1953 

языках, а в Европе и России, вместе взятых, насчитывает-

ся всего 436 языков. 

 

Обама рассказал, что родился он в Америке. В городе 

Голливуде, но не в том киноГолливуде, что в Калифор-

нии, а в другом, во Флориде, где даже незнакомые люди с 

тобой здороваются, как со старым знакомым. Это тоже 

большой и красивый город на самом берегу Атлантиче-

ского океана. Голливуд переводится как Святая земля. 

Отца звали Честер, он работал каменщиком, а мама 

Моди занималась домашним хозяйством и воспитывала 

трёх сыновей: Обаму, то есть Кенети, Тони и Тимати. В 

семье нередко вспоминали своих предков, которых завез-

ли в Америку работорговцы. Вспоминали деда по мате-

ринской линии, Альберта Парка, который женился только 

в 45 лет, на 15летней девушке Иве. Раньше так было, и 

детей у них было тринадцать. Две девочки, остальные 

парни, про каждого можно книгу написать. Национально-

сти у чёрных нет, в Америке все — американцы! Амери-
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канец — это звучит гордо! Американцы чёрного сословия 

пережили столько перемен, сколько не выпало на долю, 

наверное, ни одной другой группы людей во всем мире. 

Рабство — самая позорная страница в американской 

истории. После того, как открыли Америку, ад для бед-

ных перенесли на её плантации. На слуху у всех только 

«чёрные» рабы. Однако было и «белое» рабство. Суще-

ствовало две формы закабаления — по контракту и дол-

говое обязательство. Как правило, контракт заключался в 

Европе. Чтобы не умереть с голоду, подписавший терял 

свободу, а «покупатель» получал право распоряжаться им 

по своему усмотрению. Такие подписчики назывались 

«сервентами по обязательству». Белые люди меняли бе-

лых людей на земельные участки. Мальчика могли обме-

нять на телёнка; мужчину — на лодку; женщину — на 

молодую лошадь, корову, на 700 фунтов табака. Но самое 

жестокое все же было чёрное рабство, и чёрное население 

помнит до сих пор расовую ненависть, погромы, «суды 

Линча», «куклуксклановцев», расистские террористиче-

ские организации и убийства чёрных активистов, таких 

как Мартин Лютер Кинг. 

В 1861 году в России отменили крепостное право, но 

лишь через четыре года, 18 декабря 1865 года после тя-

жёлой кровопролитной войны, президент Линкольн при-

нял закон, отменявший рабство на всей территории США. 

Американское правительство неоднократно приноси-

ло извинения темнокожим согражданам за несправедли-

вость и жестокую эксплуатацию их предков в качестве 

рабов, но рабство и расизм просто так не забываются, тем 

более, что этот шлейф в виде дискриминации тянется до 

сих пор. В тюрьмах США и сегодня происходят кровавые 

столкновения между заключенными с разным цветом ко-

жи. 

А экономическое рабство в современном мире? Зави-

симость от обстоятельств, от денег, от шефа, от закона, от 
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подписанного контракта? Рабство существует до сих пор 

в жизни каждого человека. 

Рабство не изжито. Сегодня в Африке ещё есть рабо-

торговцы, и уже чёрные продают чёрных в рабство. Белые 

красавицы из бывшего СССР торговцами людьми прода-

ются в рабство в хвалёную демократическую Европу. Но 

будет Божий суд, и воздастся каждому свое. Семья Кол-

ленс жила в трехкомнатной квартире со всеми удобства-

ми на втором этаже в чёрном квартале. Во всем этом рай-

оне была только одна белая семья, но они были как свои. 

По вечерам во дворе собиралась детвора. Человек пятьде-

сят. Играли в баскетбол, футбол, гоняли на велосипедах, 

девчонки играли в куклы, скакали через скакалку или 

прыгали на асфальте в классики. Иногда по вечерам Кол-

ленсы всей семьей прогуливались по берегу засыпающего 

океана, который был в паре сотен метров и слушали лас-

ковый говор ленивых волн. Колленсы жили не богато, 

автомобиля у них не было, не было даже стиральной ма-

шины. 

После детского сада Обама с семи лет пошёл в шко-

лу. Ходить было недалеко, школа носила имя «Колленс», 

но названа была не в их честь, а в честь какогото другого 

знаменитого однофамильца. Образование в Америке бес-

платное, учебники — тоже. Начальное образование — 6 

классов, среднее — 8 классов и высшее — 12 классов. 

После школы каждый может поступить в Университет, но 

там надо платить большие деньги. В школе учились в од-

ну смену, но чёрные отдельно от белых, потом всех объ-

единили. Каждое утро занятия начинались не с молитвы, 

а с клятвы знамени США. Когда учитель заходил в класс, 

все дети вставали, клали правую руку на свое сердце и 

как «Отче наш» хором говорили наизусть: 

—  Я клянусь в верности флагу Соединенных штатов 

Америки и республике, которую он символизирует, одной 

нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливо-
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стью для всех. 

 

Потом все садились и шли занятия. У учителя были 

большие права. Шалунов ставили в угол, заставляли 200 

раз или более написать в тетрадке «Я — шалун», или 

наказывали физически: учитель больно бил линейкой по 

рукам или по пяткам. На обед все собирались в школьной 

столовой, где совсем недорого можно было хорошо по-

кушать. После обеда — опять занятия, которые продол-

жались часов до четырёх. 

 

После занятий Обама шёл не домой, как все, а бежал 

в супермаркет и просил у покупателей разрешения им 

помочь — погрузить сумки из тележки в багажник авто-

мобиля или чистил на улице обувь прохожим. За работу 

он просил полтинник, но давали больше. С удовольстви-

ем он помогал пожилым людям в садовоогородных рабо-

тах, убирал в домах. Осенью на плантациях собирал уро-

жай апельсинов. Самые крупные и самые вкусные апель-

сины в Америке растут именно во Флориде. Всё, что за-

рабатывал, он нёс домой и обязательно отдавал матери 

одну треть. 

Мать научила его ставить перед собой цель в жизни и 

добиваться этой цели. Она привела его, второклассника, в 

банк и открыла счет на его имя. Обама был счастлив и 

горд. В школе он всем хвастался, что его деньги лежат в 

большом банке. У него появилась мечта американца — 

иметь собственный автомобиль. В школе можно было 

бесплатно получить водительские права, потому что обу-

чение на водителя входило в школьную программу. Те-

перь каждый заработанный доллар он не тратил на пустя-

ки, а гордо относил в банк. 

 

На его День рождения, в 16 лет, у него в банке нако-

пилось 500 долларов, по тем временам большие деньги. 
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Но машина, которая ему нравилась, стоила 750. Родители 

добавили, и блестящий, в 250 лошадиных сил, огромный, 

хотя и не новый, «Форд Мустанг» стоял под окном, как 

символ первой осуществленной в жизни мечты. 

 

Жизнь семьи сразу изменилась в лучшую сторону. 

Мама уже не стирала вручную, бельё на машине отвозили 

в городскую прачечную. Продукты из магазина теперь не 

тащили на себе, а везли на машине. В выходные дни про-

сто так катались всей семьёй по городу или ездили в гос-

ти к родственникам и знакомым. Обама страшно гордился 

своей машиной, потому что на всю школу был един-

ственным владельцем собственного транспорта. Он ни-

кому не отказывал, возил соседей к врачам, в больницу, 

по делам, по магазинам. Все давали ему деньги на бензин 

и за шофёрскую работу сверху. Обама опять начал копить 

капитал. 

После школы Обама решил стать автомехаником, 

чтобы всю жизнь посвятить любимому автомобилю. Он 

взял в банке кредит и обосновался в городе Тампа, что в 

четырёх часах полета на самолёте от его дома. 

На курсах автомехаников до обеда изучал теорию, а 

после обеда была практика в автомастерской. За учёбу 

надо было платить 2000 долларов, кроме того надо было 

оплачивать жильё и питание. В свободное время он ста-

рался подрабатывать везде, где можно, но всё равно очень 

часто сидел без денег. Он голодал по нескольку дней, но 

мама, видимо, чувствовала сердцем его проблемы и при-

сылала ему немного денег. Год он прожил самостоятель-

но. Научился готовить, стирать, гладить, вести домашнее 

хозяйство и копить на чёрный день. Автомобиль уже не 

доставлял ему сказочное удовольствие. Рабочий день за-

канчивался всегда с грязными до локтей руками. После 

окончания учёбы он год проработал на автофирме, но 

разбогатеть не удалось, зато девчонки вскружили ему 
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голову, особенно постаралась шоколадная Айнете. 

 

Они так влюбились, что не могли друг без друга ды-

шать. Они хотели всегда быть вместе, но боялись, что 

родители не разрешат им вступить в законный брак, по-

этому решили расписаться тайно и поставить родствен-

ников перед фактом, да и свадьбу сыграть было не на что, 

денег едва хватило на обручальные кольца. У них не было 

ни жилья, ни денег — ничего. Зато была большая любовь 

и нужда друг в друге. Жизнь — это цветок, а любовь — 

это такой нектар! 3 октября 1977 года ей исполнилось 18 

лет, а на другой день они расписались. 

 

Чтобы поправить свои финансовые дела, Обама ре-

шил ненадолго наняться в армию. Ему сказали, что даже 

простой солдат получает намного больше автомеханика, 

плюс бесплатные путешествия, жильё, питание и обмун-

дирование. Он поговорил с молодой женой и подписал 

договор на четыре года. 

 

Его двадцатый день рождения был первым днём 

службы в учебной воинской части американской армии. В 

этот чудесный день, 11 января 1978 года на него уже кри-

чал командир так, как это показывают в кино. 

—  Йес, сэр!!! —  орал во весь голос в ответ Обама, и 

в душе новобранца было такое кошмарное чувство, как в 

фильме ужасов. 

«Что же я наделал? —  каялся солдатик, —  зачем я 

подписал этот страшный контракт? Теперь я добровольно 

попал в неволю, в это тяжёлое военное рабство». Но вы-

хода не было, пришлось терпеть унижения и обиды. Со 

временем научился повиноваться чужой воле, петь, мар-

шировать, ползать попластунски, стрелять из пушки, 

осваивать военную науку. 
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Первые дни службы в американской армии были са-

мыми трудными днями в его жизни. Когда жизнь экзаме-

нует, первыми, как всегда сдают нервы. Однажды на 

маршброске с полной боевой выкладкой они так намучи-

лись, что не было никаких сил идти дальше, а командир 

всё кричал и подгонял строй. Они прошли уже много ки-

лометров, но надо было пройти до казарм ещё столько же. 

Обама почувствовал себя рабом в этом жестоком военном 

механизме. И не было никакой возможности освободить-

ся от этого кошмара, и сил у него тоже больше не было. 

Навстречу, лязгая гусеницами, шла колонна тяжёлых со-

временных танков. В голове мелькнула мысль — бро-

ситься под гусеницы и покончить разом с этими мучени-

ями и неудавшейся жизнью. Поставить точку всем своим 

страданиям. 

Но маленький христианин, живший в его сердце. По-

корно обратился в тихой молитве к Богу, и Бог не позво-

лил осуществить задуманное. В казарме перед сном Оба-

ма задавал вопросы: 

—  Господи! Почему вечером, когда ты включаешь 

на небе звезды, посылаешь на землю тёплый ветер и во-

круг тихотихо. Почему мне иногда так себя жалко, так 

хочется плакать? Господи, скажи — сколько весит слеза 

солдата? Как хорошо, что в детстве мама научила Обаму 

и его братьев молитве. Она объясняла маленьким сыновь-

ям библейские притчи и рассказывала о Боге. Потом по-

вела в Церковь. Но вскоре братья стали ходить в сосед-

нюю Церковь, потому что там был добрый пастор. Он 

всегда после службы сажал детей к себе в машину, вёз в 

«Бюргер Кинг» и бесплатно кормил всех, кто чего поже-

лает. 

В 13 лет Обама принял водное крещение и стал пол-

ноправным членом баптистской Церкви. Из его школы 

крестилось тогда пятеро ребят, а остальные, которые тоже 

бывали в Церкви, узнали про это и на переменках при 
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всех посмеивались над ними. Было очень обидно, но Бог 

— важнее, решил Обама. Удивляясь их лицемерию, он 

спрашивал Бога: 

—  Господи, сколько же верящих среди верующих? 

 

Обама знал, что он не идеал. Что совершает много 

ошибок, падает и встаёт. Болеет душой, занимается само-

едством, не спит ночами, возмущается и чтото пережива-

ет, но Бог успокаивает его и совершенствует. 

Всё, что он мог делать сам, он всегда старался это 

сделать. А в том, что не мог, просил Бога о помощи, и 

совсем не понимал, как люди могут жить без веры, ведь 

это так невыносимо тяжело — быть всюду одному и не 

иметь никакой помощи и поддержки сверху. 

Обама крепко помогал маме деньгами, а она моли-

лась за него и писала в армию, что многие его друзья из 

их дома, которые насмехались над ним и не верили в Бо-

га, пошли по плохой дороге. Они хулиганили, воровали, 

продавали наркотики, попадали в тюрьму. 

Бог дал Обаме другие взгляды на жизнь, берёг его 

даже тогда, когда он рисковал жизнью в боевых действи-

ях в самой горячей точке планеты. Бог берёг его повсюду. 

В течение жизни Обама несколько раз попадал в серьез-

ные автомобильные аварии, но всегда отделывался не-

большими ушибами. За всю жизнь Обама ни разу не был 

на стационарном лечении, ни разу не ночевал в больнице, 

хотя у врачей и на больничном, конечно, бывал неодно-

кратно. Бог для него — опора! 

 

Со временем Обама привык к армейскому образу 

жизни. Добросовестно выполнял порученное дело, нико-

гда не имел дисциплинарных взысканий. Наизусть знал 

весь воинский устав. После учебки его направили слу-

жить в Техас, но перед началом службы он получил се-

мидневный отпуск. 
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Приехав к жене домой, он блаженствовал несколько 

дней, как на небесах. Однажды вечером Обама поднял 

трубку зазвонившего домашнего параллельного телефона 

и из невольно подслушанного разговора понял, что у его 

жены есть другой. Для него это был страшный удар. Не 

догуляв отпуск, потрясённый, он уехал по месту службы. 

 

Попал он служить в тяжёлую артиллерию и обслужи-

вал здоровенную гаубицу. Дослужился до звания «команд 

саджант (сержант) мейджер» и командовал батареей. На 

войсковых учениях его батарея была признана лучшей в 

их подразделении, и сам проверяющий, «четырёх-

звёздочный» генерал из Пентагона, благодарил за службу 

и жал ему руку. Потом Обама командовал ротой, в кото-

рой было 200 человек. Постепенно он помирился с женой. 

И любовь разгорелась с прежней силой. Она приехала к 

нему в армию, устроилась на работу помощником зубно-

го врача. 

Женатые военнослужащие жили не в казарме, как все 

солдаты, а имели дешёвое жильё для семейных. Семья 

Обамы жила в городской квартире, за которую доплачи-

вала американская армия. Через год, в 1979 году, Обаму 

направили в Германию, в город Гиссен. Жена поехала 

вместе с ним. 

 

В Германии Обаму сильно удивило то, что машины 

были такие маленькие, а ездили так быстро. Скорость на 

автобанах практически не ограничена. И ещё он впервые 

увидел снег. 

Пожилые немцы, вежливые, аккуратные, красиво 

одеваются и очень гостеприимные, а молодые, наоборот, 

одеваются так, что можно испугаться, и  у них совершен-

но нет уважения к старшим. В Европе — совсем другие 

жизненные ценности, другой менталитет, другой ритм. 
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Природа очень красивая, но очень много дождей. Когда 

Обама позвонил домой и рассказал отцу свои впечатле-

ния, тот долго удивлялся. 

 

В Германии Колленсы прижились хорошо. На доллар 

можно было купить в три раза больше товаров или про-

дуктов, чем в Америке. Всё казалось очень дёшево. Обама 

служил, а жена устроилась на работу в солдатскую столо-

вую его воинской части. Они сняли хорошую квартиру 

сначала в Рётгене, потом переселились в Лангёнс. Все 

было хорошо, пока не повторилась телефонная история. В 

их семейной жизни опять произошёл страшный стресс. 

Через два года службы в Германии их вернули в Джор-

джию. После того как он прослужил в Америке три года, 

его опять перебросили в Европу. 

 

В Западном Берлине с 1984 по 1990 год было лучшее 

время его службы. За один доллар давали три западно-

германские марки и 15 марок ГДР. На доллар в ГДР мож-

но было питаться почти даром и делать вполне прилич-

ные покупки. Для того, чтобы попасть в Западную Герма-

нию, приходилось ехать по территории ГДР, через Во-

сточный Берлин. Американские военнослужащие, полу-

чив соответствующие бумаги, частенько наведывались в 

восточную часть, даже на Александерплац, делать покуп-

ки в «Алексе». Ходить разрешалось группами не менее 

четырёх человек. Они шиковали! Заходили посидеть в 

какуюнибудь кафешку и с порога кричали барменше: 

—  По одному «дринку» всем! 

Гэдээровцы в кафе недоуменно озирались, не пони-

мая, что хотят американские солдаты, но барменша знала 

английский, переводила просьбу и  наливала каждому 

посетителю по халявной стопке. По залу бродили доволь-

ные улыбки. Гулянки продолжались до «кондиции» или 

до первых патрульных проверок. 
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Однажды вечером они сидели в парке на скамейке, и 

мимо прошла пожилая восточная немка, которая вызвала 

своим видом жалость в душе Обамы. Обама снял пилот-

ку, бросил туда все марки от только что поменянной зе-

леной сотни, также скинулись и его друзья. Он догнал 

бабушку и протянул ей кучу денег! 

—  Битте, битте! —  проговорил Обама. 

Бабушка испугалась и пыталась убежать, он догнал и 

опустился перед ней на колено с протянутой рукой, пол-

ной денег. Бабушка, видя, что ей не отвязаться, озираясь 

со страхом, неохотно взяла огромные деньги, отошла и 

заплакала. Обама, тоже озираясь, не видел ли ктонибудь 

происшедшее, вернулся к своим друзьям. 

Потом они фотографировали смену почётного карау-

ла у Вечного огня перед новой гауптвахтой. Они смотре-

ли на караул и знали, что за ними тоже наблюдают неви-

димые агенты штази. 

В ночь, когда пала Берлинская стена, никто спать не 

мог. Улицы были полны ликующего народа. Даже за ру-

лём трезвых не было, а полиция, опустив руки, безучаст-

но наблюдала за происходящим из укромных мест. На 

улицах Западного Берлина гэдээровцев в толпе сразу 

можно было определить по одежде, которая резко отли-

чалась от модной западной. 

На другой день Обама со своими солдатами, пере-

одевшись в гражданское, взяв из гаубичного боекомплек-

та кирки, поехали к Берлинской стене добывать веще-

ственные доказательства исторического события. Желе-

зобетонные сувениры и сейчас лежат у него дома. А тогда 

они хотели крушить стену на мелкие кусочки, чтобы ни-

кто никогда не смог восстановить. 

 

Военным американцам в Западном Берлине было 

много льгот. Бесплатный проезд на всех видах городского 

транспорта. Кроме такси, бесплатная парковка в любых 
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местах, невзирая на дорожные знаки. 

Однажды Обама запарковался в неположенном месте 

и молодая немка сделала ему замечание. 

—  А вы что, из полиции? —  удивился Обама. 

—  Нет, я операционная медсестра, —  ответила 

незнакомка. 

Потом он сделал ей комплимент за то, что она пре-

красно говорила поанглийски. Разговорились. 

Её звали Ангелика Йорсе. Обама с удовольствием 

подвез красавицу до дома, выпросил номер её телефона и 

позвонил ей. Они успели несколько раз встретиться, но 

тут все страны срочно стали выводить войска из Берлина, 

и его посылали в Оклахому. Он отправил морем всю ме-

бель и свою «новую любовь», своего «бэби» —  шикар-

ный новый «Мерседес». Сам с женой улетел самолётом. 

 

В Америке, в городе Лотен, штат Оклахома, где ему 

пришлось служить, Обама арендовал дом. Для того, что-

бы получить очередное воинское звание, поступил в Уни-

верситет «Камерон» и два года учился на вечернем отде-

лении. Но семейная жизнь уже не ладилась. Вскоре жена 

хлопнула дверью и ушла к маме. Детей она иметь не мог-

ла. Делить было нечего. Они развелись. 

 

Через год он начал приходить в себя и задумываться 

над будущим. Он вспомнил про берлинскую знакомую, 

нашёл в записной книжке номер её телефона и позвонил в 

Европу. 

Он объяснил своё состояние, положение дел и при-

гласил её в гости. После нескольких телефонных разгово-

ров и обещанных перспектив, она согласилась. Так Анге-

лика оказалась за Океаном. 

 

США состоят из 50ти штатов и одного федерального 

округа Колумбия. В Америке — особый дух, какаято 
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смесь менталитетов и религиозности с абсолютной раци-

ональностью и невероятной работоспособностью всех 

слоёв населения. 

Праздники в Америке отмечают радостно. В одном 

из штатов (Юта) работают только четыре дня в неделю. У 

них три выходных, но рабочий день длится 10 часов. 

Просто они раскидали часы пятницы на всю неделю. 

«Фрайтаг», он так и переводится — «свободный день»! 

Больше всего Ангелику поразило в Америке то, как роди-

тели слушаются своих детей.  

 

Три недели отпуска пролетели, как одно мгновение. 

Он снял для гостьи квартиру, показал всю округу, все 

достопримечательности. Старался произвести впечатле-

ние. Проводил в аэропорт. Они часто звонили друг другу 

и говорили всякие приятные вещи. 

 

Потом он прилетел в Берлин знакомиться с родите-

лями. Все шло как по маслу. Папа у неё был бизнесмен, а 

мама — домохозяйка. Обама помогал отцу и делом, и со-

ветом. Американский менталитет отличается от немецко-

го, и многие идеи принесли в дело свежий ветер. Обама 

уговаривал её остаться в Америке навсегда. В одном из 

разговоров, когда они строили совместные планы на бу-

дущее, она прямо предупредила его, что была в браке и 

детей у неё не может быть. Но Обама уже любил её, всё 

остальное не имело значения. 

 

Через год она снова прилетела в отпуск и решила 

остаться. Они расписались в его воинской части и обвен-

чались в армейской Церкви. Обама взял в банке льготный 

кредит и купил великолепный дом с большим участком. 

Ангелика поступила в Университет, отучилась три 

семестра, подтвердила свой Диплом операционной сест-

ры и устроилась на работу в ближайшую больницу. Пять 
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лет пролетели незаметно. В 1994 году пришел приказ: 

Обаму опять направляли в Германию, в город Гиссен. 

Они сдали дом в аренду, собрали вещи и опять отправи-

лись в Европу. 

 

На новом месте поселились в соседнем к Гиссену го-

роде Вецларе. Жена пошла работать операционной сест-

рой в местную клинику, а Обаму в 1995 году послали в 

Боснию, в самую горячую точку планеты того времени, 

где не на шутку разгорелся Балканский конфликт. 

 

Политика лидеров республик, входивших в состав 

Югославии, руководствовавшихся формулами: «Одна 

нация — одно государство» и «Одно государство для 

каждой нации», привела к тому, что межнациональные 

проблемы в стране вышли на первый план. В конфликте 

лидировали три народа: сербы, хорваты и албанцы, кото-

рые жили вперемешку, а теперь хотели избавиться от 

своих соседей, выжить их и создать чисто национальные 

республики. 

Сербы выступали за сохранение Боснии и Герцого-

вины в составе СФРЮ, но так как этого не получилось, 

они старались занять побольше территории с преимуще-

ственно сербским населением и отделиться от мусульман. 

Создать свое государство. Чтобы в дальнейшем присо-

единиться СРЮ. 

Албанцы поставили себе цель создать чисто мусуль-

манское государство, а в случае распада Боснии и Герцо-

говины поднять на борьбу мусульман Санджака, Косово, 

Македонии, Черногории и, как можно больше, расширить 

свою территорию. 

Хорваты также стремились увеличить свою террито-

рию и присоединить Герцоговину и Боснию к Хорватии, 

изгнав оттуда всех, кроме хорват. 

Разгорелась идейная гражданская война, распались 
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смешанные по национальности семьи. Жена уходила от 

мужа к своему народу, к своей родне, дети не знали, кто 

они, за кого стоять, куда примкнуть, что течет в их жи-

лах? Полилась кровь. Началась резня по национальному 

признаку. Между бывшими соседями, мусульманами и 

христианами, произошли религиозные столкновения. 

Безнадёжная, амбициозная война принесла колоссальные 

убытки, экономика страны была отброшена назад на де-

сятки лет, уровень жизни опустился до пещерного состо-

яния. Никто не работал, все занимались выяснением от-

ношений. 

 

Чтобы разнять дерущихся, NATO приказало Сербии 

вывести из Косово свои войска, но Сербия не послуша-

лась. 

Тогда Генеральный секретарь NATO Хавьер Солана 

отдал приказ американскому генералу Уэсли Кларку 

начать военную операцию против Югославии. 

В Адриатическое море вошёл авианосец «Теодор Ру-

звельт». С борта американского крейсера «Гонсалес» бы-

ли выпущены ракеты «Томагавк». Для бомбардировки 

стратегических объектов задействовали более 500 само-

лётов. 

Болгария предоставила своё воздушное пространство 

для ударов по Югославии. В стране был разрушен энер-

гоцентр, большинство городов осталось без света, вышел 

из строя белградский телецентр, погибли пассажиры по-

езда, под которым разбомбили мост, под бомбардировку 

попала колонна мирных албанских беженцев, был нане-

сен удар по личной резиденции Слободана Милошевича. 

Одна ракета попала в здание Китайского посольства. 

В ответ сербы сбили самолетневидимку F117, захва-

тили в плен американских солдат. Пошли в ход крылатые 

ракеты. Началась очень серьезная заваруха. 

Президент России Борис Ельцин рвался послать туда 
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российские войска. Крылатым ракетам сразу подрезали 

крылья. Весь мир стал открыто возмущаться. Президент 

США Билл Клинтон старался объясниться: 

—  Мы ведем войну не против югославского народа, 

а против подстрекателя и диктатора Слободана Милоше-

вича. 

 

Беженцы наводнили Германию и Европу, а город Ка-

родочек, куда попал Обама, стоял пустой. Люди покинули 

жильё. Городпризрак выглядел ужасно. Даже птицы не 

пели. В расстрелянных домах не было окон. Днем было 

тихо, «работали» только мины. Война шла по ночам: но-

чью стреляли, летали самолёты, взрывались бомбы. Ни-

кто не мог заснуть. Многие молились. Все ужасно устали. 

На отдых американские войска отводили в Венгрию. В 

конце концов волнение утихло, а самого Милошевича, 

отсидевшего несколько лет в тюрьме Гааги, при загадоч-

ных обстоятельствах однажды утром нашли в камере 

мёртвым. 

 

За участие в боевых действиях на территории Юго-

славии Обама был награждён двумя медалями, а всего их 

у него двенадцать. Есть даже две медали от Бундесвера, 

полученные после совместных учений: «Лучшему мета-

телю гранат» и «Самому меткому стрелку». Его фото не 

раз печатали на обложке военного журнала. 

 

Насмотревшись на войну, Обама через год, то есть в 

1995 году, вернулся в Гиссен и решил как верующий, что 

с военной карьерой покончено раз и навсегда. Вернув-

шись из Боснии, он не мог надышаться миром и подал 

рапорт  об уходе из армии на заслуженную пенсию, но 

руководство не хотело отпускать хорошего командира и 

предложило ему продлить контракт ещё на четыре года с 

гарантией спокойной службы в мирном немецком Гис-



 23 

сене. К тому времени наберется льготный стаж и прилич-

ная пенсия. Материальная сторона прельщала, и Обама 

согласился. К окончанию службы по контракту получа-

лось, что армии он отдал 22 года жизни и ему можно идти 

на военную пенсию. 

Теоретически это возможно через 20 лет службы, 

практически в 37 лет. Выход на пенсию — это был луч-

ший день в его жизни. У каждого человека всего две за-

дачи: вопервых, добиться того, что хочется, и вовторых, 

получить от жизни наибольшее удовольствие. Американ-

ский солдат — это каска со счастливым концом. 

 

Военный пенсионер получает ежемесячно минимум 

две тысячи долларов, а чем выше звание и больше выслу-

га лет, тем выше и пенсия. У него пожизненная бесплат-

ная медицинская страховка и бесплатные лекарства. Бес-

платный полёт в любую точку земного шара на военно-

транспортных самолётах армии США, если они туда ле-

тают. Все заведения Америки обслуживают их по льгот-

ным ценам, будь то мотель или парк развлечений. Даже 

банки обрабатывают их расчётные счета на льготных 

условиях и на повышенных процентах хранят денежные 

вклады, а также выдают очень льготные кредиты. 

 

После выхода на пенсию Обама с женой поехали в 

Америку. И опять от отправил морем мебель, а также но-

вую теперь модель БМВ. Они решили остаться там навсе-

гда. Они не захотели выселять квартирантов из их дома и 

два месяца жили у его родственников. Присматривались, 

строили планы, рассуждали, сравнивали. 

 

Жизнь в Америке совсем другая, чем в Европе, очень 

быстрая и суетливая. Там надо вертеться и самому оборо-

нять самого себя, свой бизнес, своё жильё, своё состоя-

ние. Почти у всех есть огнестрельное оружие. Обама тоже 
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привёз два пистолета с армейским письменным разреше-

нием. В каждом штате свои законы. Полиция в Америке 

очень строгая, особенно ревнива к чёрным, это не Европа, 

где почти не замечают цвета кожи людей. В некоторых 

штатах к чёрным всё ещё особое отношение, при малей-

шем подозрении полицейские бьют дубинкой. Дискрими-

нация, от которой в Германии он совсем отвык. 

 

У Обамы была белая жена, и все смотрели им вслед с 

осуждением. И чёрные, и белые в Америке относились к 

этому так же негативно, как турецкий клан относится к 

бракам турок с европейцами. С полицией были постоян-

ные проблемы, и они, намучившись, решили вернуться в 

Германию. Они опять отправили в Европу нераспакован-

ную мебель и свою машину. 

 

В Гиссене Обама устроился на работу в ААФЕС 

(Американская армия, флот экспресссервис). Эта амери-

канская фирма входит в систему военторга и расположена 

на территории базы NATO, в которой он служил раньше. 

Жильё нашли в полюбившемся уже раньше городке Вец-

лар. Ангелика опять работала в больнице по своей специ-

альности. Обама после работы ещё занимался бизнесом: 

перепродавал подержанные автомобили, наведя на них 

блеск и марафет. 

 

Потом в семье случилась очень серьезная размолвка. 

Ангелика уехала в Берлин к своим родителям. Года три 

ездил он к ней в гости, они сохранили хорошие отноше-

ния, но Обама не мог забыть того, что было, не мог пере-

шагнуть через самого себя. 

 

Однажды она позвонила ему и вдруг спросила: 

—  Ты сейчас стоишь или сидишь? 

—  Стою, —  ответил Обама. 
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—  Сядь! —  попросила она. 

Он сел. Он ничего не знал о её столичной жизни, но 

почувствовал, что чтото произошло. Она сказала ему, что 

уже 10 месяцев болеет раком, и шансов нет. Чем ближе 

смерть, тем драгоценней жизнь. Обама не спал всю ночь. 

Он хотел взять отпуск и примчаться к ней, но не успел. 

Известие о её смерти повергло Обаму в шок. Она ушла из 

жизни в 48 лет. 

 

На другой день, на работе, он плакал как ребенок. На 

сердце была такая тяжесть, такая горечь утраты и такое 

холодное внеземное одиночество, что он готов был уйти 

следом. Начальник не отпускал его с работы, чтобы Оба-

ма не остался один, а был среди людей, среди коллег и 

товарищей. Обама сильно оплакивал её. Он был очень 

благодарен судьбе за совместно прожитые годы. Он при-

ехал на похороны и принёс ей самые красивые цветы 

Берлина. 

 

Обама до сих пор часто вспоминает её, и на глаза 

наворачиваются горькие слёзы жалости и сожаления. Он 

не забывает её родителей, часто звонит им и раз в году 

наведывается к ним в Берлин. Они вместе идут на клад-

бище, кладут цветы на её могилу и молча молятся. Ока-

зывается, жизнь — это лишь короткая прогулка перед 

вечным сном. Жизнь уходит от нас так быстро, как будто 

ей с нами совсем неинтересно. 

 

Колленс Кенес Ренольдо (Обама) часто вспоминает, 

как ездил домой на похороны отца, лет через десять 

умерла мать, и он опять побывал в родном доме. Он слы-

шал, что его первая жена Айнете вышла замуж второй 

раз, живёт в Колорадо, окончила Университет, работает 

социальным работником при Церкви. Помогает людям в 

беде. Стала очень скромной и религиозной женщиной. 
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Брат Тони хотел пойти по стопам Обамы, отслужил в 

армии три года, еле дождался окончания контракта и уве-

ренно сказал: 

—  Это не для меня! 

Он ушел из армии, работает каменщиком, женился и 

воспитал троих детей, живет в Северной Каролине, в го-

родке Шарлотте. 

Самый младший брат Тимати — инвалид, прожил 

жизнь в совершенном одиночестве. 

В настоящее время одинокий Обама, обеспеченный и 

совершенно здоровый пенсионер, живёт один в Германии, 

в городе Вецларе. Он каждый день работает, по выход-

ным посещает Церковь и твёрдо верит, что самое инте-

ресное в жизни у него ещё впереди. 

 

Книга почтой 

 

В Германии переселенческие анекдоты «Папы 

Шульца» рассказывают всюду. Если весь смех, который 

они вызвали, перевести в молоко, мясо и яйца мы бы дав-

но догнали и перегнали Америку. Смех – это народное 

достояние! Одна минута смеха восстанавливает организм 

как час физической тренировки.  

Смейтесь на здоровье! Книга пользуется устойчивым 

спросом у читателя и уже неоднократно переиздавалась. 

ISBN 3-933 673-34-8 

 

«Перелётные птицы». У этой книги очень точное 

название. Только птицы эти – особенные: Пережив много 

зимовий в России, они однажды поднялись на крыло и 

улетели – без возврата, навсегда, на родину своих пред-

ков, в Германию.  

Эта сага, достойна стать настольной книгой немец-

ких переселенцев: в ней воплощена и их память тоже.  

ISBN 3-933 673-35-B 
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В книге «ВОСКРЕСЕНИЕ» очень много изумитель-

ных персонажей. В ней нет длинных, нравоучительных 

историй, и как раз в этом ее преимущество. Любой чело-

век, читая эту книгу, найдет в ней что-то для себя, непре-

менно и не раз радостно или грустно улыбнется. 

Мудрость человека – в душе его и в его книгах. Нель-

зя душой нам блекнуть и ржаветь. Обязательно прочитай-

те эту книгу.  

ISBN 3-933 673-37 

 
Только что вышла из печати новая книга Райнгольда Шульца «СМЕ-

ХОДРОМ». Презабавнейшая книжка получилась! Другого эпитета, 

пожалуй, и не подберешь! 

Хорошее настроение гарантировано, юмор в рекламе не нуждается. 

Смех удержать невозможно. Потрясающая книга! Прочитайте, не 

пожалеете. Прочитал сам, передал другим, и книга пошла по рукам, 

все в восторге!   ISBN 3933 67338 

 

 

 

Книга «ОБЩИЙ КОТЁЛ» состоит из двух томов и подготовлена 

друзьями, коллегами, читателями к шестидесятилетнему юбилею 

интересного человека, который любит и умеет писать. 

Здесь документальные и исторические вещи, рецензии и критика, 

очерки, что всё вместе в никакие направления и жанры просто не 

вписывается.  

ISBN 3933 67347X 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Подробнее познакомиться c творчеством автора можно в Интернете, 

набрав (на русском или немецком языках): псевдоним Папа Шульц, 

настоящее имя Райнгольд Шульц или названия его книг и рассказов.  

 

Автором налажена общедоступная для всех система распространения 

«Книгапочтой».  

Всего за одно евро почтальон принесёт вам книгу прямо на дом. По-

лучив книгу, Вы просто перечислите своё пожертвование (Spende) на 

банковский счёт автора или вышлете в конверте, как вам удобнее.  

Книги с автографом можно заказать круглосуточно по электронному 

адресу: papaschulz@gmx.de  

Или вечером по телефону: 0641–581 72 26. 
 

Книга почтой автора Райнгольда Шульца 

 

1. «Избранное» вышла в 2001 году в Омске, в издательстве «Га-

зетный двор». Здесь под твёрдой обложкой собраны воедино красоч-

ные воспоминания автора, его рассказы, юморины, притчи, стихи, 

басни, верлибры, газетные интервью. Книга знакомит читателя с 

оригинальными мыслями и откровениями Райнгольда Шульца о 

пройденном пути, о жизни. Жизнь есть борьба за каждый завтрашний 

день. В книге Вы найдёте много фотографий из семейного альбома 

автора, рассказывающих о трудной истории немецких колонистов в 

России. Немецкая тема на всех страницах звучит главной стержневой 

мыслью. К сожалению, в наличии этой книги уже нет, она давно ста-

ла библиотечной редкостью. 

 

2. «Анекдоты Папы Шульца. В Германии переселенческие 

анекдоты Папы Шульца рассказывают всюду. Если весь смех, кото-

рый они вызвали, перевести в молоко, мясо и яйца мы бы давно до-

гнали и перегнали Америку. Смех – это народное достояние! Одна 

минута смеха восстанавливает организм, как час физической трени-

ровки. Потребление юмора на душу населения – важнейший показа-

тель благосостояния народа. Смех держит нас в режиме счастья, в это 

время люди не ссорятся, не старятся, не болеют, они счастливы и 

беззаботны, и Бог это время в срок жизни людям не засчитывает. 

Смех – наше любимое занятие. Смех – это здоровье! Будь человек 
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хоть семи пядей во лбу, но если у него нет чувства юмора – он дурак. 

Приобретите эту книгу. Смех объединяет человечество! Смех – это 

язык счастья. Будьте взаимно счастливы! Смейтесь на здоровье! Кни-

га пользуется устойчивым спросом у читателя и уже неоднократно 

переиздавалась. ISBN 3-933 673-34-8 

 

3. «Перелётные птицы». У этой книги очень точное название. 

Только птицы эти – особенные: Пережив много зимовий в России, 

они однажды поднялись на крыло и улетели – без возврата, навсегда, 

на родину своих предков, в Германию. Да, речь идёт о немецких пе-

реселенцах, о судьбах которых – невероятно трудных, драматичных, 

а очень часто и трагичных Райнгольд Шульц написал книгу. Ведь 

пережить подобное тому, что описано в книге, пришлось многим 

немецким поселенцам в России, но найти в себе силы, чтобы расска-

зать об этом правду, довелось единицам. Автор раскрылся в совер-

шенно неожиданном свете. В книге описаны малоизвестные и шоки-

рующие исторические факты. Содержание её потрясающе и безумно 

интересно. Эта сага достойна стать настольной книгой немецких 

переселенцев: в ней воплощена и их память тоже. ISBN 3-933 673-35-

B 

 

4. «Zugvögel». Das Buch hat einen sehr treffenden Titel. Bloß das 

sind ungewöhnlich besondere Vögel. Viele Jahre überwinterten sie im 

Norden und Sibirien Russlands, und eines Tages machten sie ihre Flügel 

breit und flogen – ohne zurückzukommen auf immer – in die Heimat ihrer 

Vorfahren, nach Deutschland. Ja, im Busch geht es über die Deutsche, die 

nach Deutschland übergesiedelt sind. Über ihr dramatisches, schweres, oft 

auch tragisches Schicksal hat Reinhold Schulz ein Buch geschrieben. 

Viele Deutsche in Russland mussten das erleben und überleben, über das, 

was im Buch erzählt wird. Aber nicht alle hatten die Kraft und die Mög-

lichkeit die Wahrheit zu erzählen, nur sehr wenige haben das gemacht. Für 

den Autor öffnete sich unerwartet eine ganz neue Welt. Im Buch geht es 

um schockierende, wenig bekannte Fakten aus der Geschichte des Deut-

schen Volkes in Russland. Der Inhalt des Buches lässt niemand in Ruhe 

und ist trotzdem interessant. Das Buch muss jeder Russlanddeutsche Über-
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siedler haben, das sind auch seine Erinnerungen. ISBN 3-933 673-35-BZ 

 

5. В книге «Воскресение» очень много изумительных персона-

жей. В ней нет длинных, нравоучительных историй, и как раз в этом 

ее преимущество. Любой человек, читая эту книгу, найдет в ней что-

то для себя, непременно и не раз радостно или грустно улыбнется, а у 

кого-то на глазах появятся слезы. Таланту научиться нельзя, с этим 

даром рождаются на свет. Проза у Шульца очень емкая, добрая, сол-

нечная. Слова ласкают душу и зовут все выше и выше, к прекрасному 

свету Божественных истин. Открыв эту книгу, Вы услышите стук 

большого, пылкого, нежного и ранимого сердца автора, которое пе-

реполнено любовью к Богу и любовью к вам, дорогие читатели. Из-

давна по названиям и количеству книг в доме определяли интеллект 

хозяев, их взгляды на жизнь, их образ жизни, их культуру, их душу. 

Мудрость человека -– в душе его и в его книгах. Нельзя душой нам 

блекнуть и ржаветь. Обязательно прочитайте эту книгу.  

ISBN 3-933 673-37 

6. Только что вышла из печати новая книга Райнгольда Шульца 

«СМЕХОДРОМ».  

Презабавнейшая книжка получилась! Другого эпитета, пожалуй, 

и не подберешь! Очень понравился стиль писателя. Простой, инте-

ресный. Он не лезет в дебри. Рассказы яркие и короткие. Пишет 

смешно, понятно, сатирично, со здоровой иронией. Юмористические 

рассказы переселенцев близки каждому. Как живем, так и шутим. 

Смех – лучший друг души и желудка. Книга читается легко и увлека-

тельно. У папы Шульца такой красивый и сладкий язык, что смаку-

ешь во рту каждое слово, каждую букву. Прочитал, не отрываясь. 

Хорошее настроение гарантировано, юмор в рекламе не нуждается. 

Смех удержать невозможно. Потрясающая книга! Прочитайте, не 

пожалеете. Прочитал сам, передал другим, и книга пошла по рукам, 

все в восторге! ISBN 3-933 673-38 

 

7. Книга «Общий котёл-1» состоит из двух томов. Она подготов-

лена друзьями, коллегами, читателями к шестидесятилетнему юби-

лею интересного человека, который любит и умеет писать. Хотелось 
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сделать что-то значительное и приятное юбиляру. Перебирая его 

труды и обширную переписку, набралось много интересных вещей, 

не умещающихся в одну тему. Здесь документальные и исторические 

вещи, рецензии и критика, очерки, – всё вместе ни в какие направле-

ния и жанры просто не вписывается. Папа Шульц пишет, в основном, 

о том, что хорошо знает и чувствует. Он пишет о своих друзьях, зна-

комых, о том, что видел и прожил сам или от кого-то что-то слышал. 

Но в основе всех его творений лежат реальные события. Обдумав 

множество вариантов, мы пришли к мнению, что лучшее название 

для книги будет «Общий котёл». В первый том вошли его репортажи, 

концертные обзоры, отзывы на книги друзей, отзывы читателей и 

писателей о его работах, эпиграммы, шуточные поздравления к юби-

лею писателя.  

ISBN 3-933 673-47-X 

 

8. «Общий котёл-2» вобрал в себя многочисленные интервью, 

которые приходилось давать писателю разным газетам и журналам, 

ведь в одно время он работал директором международной христиан-

ской гуманитарной благотворительной организации по оказанию 

помощи для населения России. Всё это удалось собрать под одну 

обложку. Сюда же вошло интервью по поводу вручения ему в 

Москве, в Центральном Доме литераторов, премии по итогам Меж-

дународного литературного конкурса Национальная премия «Золотое 

перо Руси». В этом томе также разместились публикации о хороших 

и бескорыстных людях, его впечатления о посещении двух столиц – 

Москвы и Берлина, и замечательный фотоальбом с редкими и очень 

интересными фотографиями из жизни писателя, запечатлевшие его 

встречи с интересными и знаменитыми людьми.  

ISBN 3-933 673-47-X 

 

9. Повесть «Юралла» написана о замечательных простых людях 

блокадного поколения ленинградцев. Эту седую влюблённую пароч-

ку невозможно разлепить. Когда они под ручку выходят на ежеднев-

ную прогулку, все прохожие просто любуются ими, их соответствию 

и харизматической красоте. Они, как ангелы, светятся изнутри любо-
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вью. У всех людей есть фамилия, имя, отчество, у некоторых есть 

кличка или псевдоним, у этой парочки одно имя на двоих и буква 

«А» у них общая связующая. Их невозможно разлепить, Юра-Алла. 

Они никогда не ссорятся, живут душа в душу, а душа – главный ор-

ган человеческого организма и бездонное вместилище всех жизнен-

ных впечатлений. О непростом жизненном пути семейной пары 

дружно дошедшей до своей золотой свадьбы рассказывает эта книга. 

 

10. Книга «Полный вперед!» составлена из интересных жизнен-

ных рассказов, повествующих о судьбах немцев из России. Пропа-

гандируя книги Папы Шульца, мы пропагандируем российских 

немцев, причём, правдиво, с хорошей стороны. Его яркие, содержа-

тельные повествования очень привлекают современных читателей. У 

него такая доходчивая, добротная, легко читаемая проза. Неудиви-

тельно, что его работы неоднократно отмечались немецкими, россий-

скими и международными премиями. Как только видишь его книги, 

остро чувствуется, что они очень, очень нужны, от них идёт тихое 

свечение добра и душевной теплоты. В них есть свет изнутри, и хотя 

это отдельные рассказы, но такое чувство, что конец одного рассказа 

является началом другого. Очень хорошие книги пишет Папа Шульц. 

Читайте! И вы, действительно, получите истинное наслаждение!  

 

11. В издательстве Роберта Бурау, у берлинского автора Алек-

сандра Райзера и Папы Шульца вышла совместная книга, одновре-

менно на двух языках «99 Anekdoten von Aussiedlern». Новые юмо-

ристические истории про переселенцев взяты из самой жизни. Эти 

два современных сатирика и юмориста очень весело и интересно 

обыграли и изложили проблемы интеграции поздних переселенцев, 

беженцев и эмигрантов – всех выходцев из бывшего Советского Со-

юза. Они подчеркнули игру слов и разный смысл двух языков в усло-

виях новой жизни. От России переселенцы уже отделились, а в Гер-

мании ещё по-настоящему не прижились. Люди ещё пребывают в 

состоянии эмоциональной разорванности, телом здесь, а душой там. 

Разные случаи из новой жизни, рассказанные друзьями знакомыми и 

роднёй, мастерски обработаны и превратились в весёлые анекдоты об 



 33 

этом новом временном состоянии бывших советских людей.  

ISBN 3-935 000-51-0 

 

12. «Обама» – это не о знаменитом американском президенте Ба-

раке Обаме, а о никому неизвестном, простом чёрном парне из жар-

кой Флориды, живущем сейчас в Германии, Друзья зовут его этим 

высоким именем – Обама. Но разочарованы Вы не будете. Жизнь 

этого обычного афроамериканца, служившего в армии США, напол-

нена захватывающими, радостными и драматическими, невероятны-

ми и поучительными событиями. Остаётся в который раз удивляться, 

как всё это вместила жизнь человеческая. И как он, участвуя в воен-

ных конфликтах в горячих точках планеты, всё это перенёс, выстоял 

и остался в свои года сильным и красивым, гуманным и оптимистич-

ным, готовым открывать новые страницы своей судьбы. По ширине 

охвата событий этот очерк можно назвать маленькой сагой, но, не-

смотря на обилие событий, имён, географических названий и других 

жизненных и исторических реалий, читается он очень легко – за счёт 

лёгкости слога писателя и увлекательности изложения. Прочтите и 

убедитесь в этом сами.  

13. Повесть «Слёзы и грёзы» – это исповедь человека, которая 

захватывает с первых страниц и не отпускает до конца книги, а потом 

заставляет переживать и вспоминать ту или другую картину из про-

читанного, которая виртуально переносит нас в жестокое и неспра-

ведливое прошлое. Сквозь строчки текста видны слёзы и грёзы про-

стых людей из числа немцев России. Как болело материнское сердце 

героини от ответственности за судьбы детей и внуков на историче-

ской родине. Как сниться ей детство по ночам. Как Родина, место, где 

она родилась, не даёт покоя, как старается она оставить после себя 

добрую память в виде книги о прошлом своего народа и своём труд-

ном многострадальном пути в этой нелёгкой 

 

*** 

Книги – парусные корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно несущие свой груз от поколения к поколению. 

Книга – это духовное завещание одного поколения другому. Скажи 



 34 

мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. Книга источник зна-

ния, она окрыляет ум и сердце, делает человека добрее. Книги луч-

шие друзья. Книга в доме, что окно в избе. Дом, в котором нет книг, 

подобен телу, лишенному души. Ценность книги не в том, сколько за 

неё уплачено, а в том, сколько из неё получено. Кто много читает, тот 

много знает. Книга лучше телевизора, телевизор могут смотреть даже 

животные, а читать и размышлять, способны только люди. Чтение – 

вот лучшее учение! Чтобы знать свою историю, проявлять нацио-

нальную солидарность, чтобы любить и уважать предков, самого 

себя, своё прошлое, своё настоящее и своё будущее, каждый немец из 

России, каждый немец в России и в других республиках бывшего 

Союза должен и обязан иметь в своём доме книги Папы Шульца, 

потому-то они – зеркало нашей тяжёлой и непростой жизни. 

 

*** 

Подробнее познакомиться c творчеством автора можно в Интер-

нете набрав (на русском или немецком языках): Папа Шульц, насто-

ящее имя Райнгольд Шульц или названия его книг и рассказов, а 

фотоальбом с фотографиями можно посмотреть в однокласниках на 

сайте: Роман Шульц 62 года, Giessen, Германия. 

Автором налажена общедоступная для всех система распростра-

нения «Книга-почтой». Всего за одно евро почтальон принесёт вам 

книгу прямо на дом. Это очень удобно, а книги с автографом можно 

заказать круглосуточно по электронному адресу:  

E-mail: papa-schulz@gmx.de  

Или вечером по телефону 0641 – 5 81 72 26.    

 

ЗВОНИТЕ! 

Литературное объединение «Немцы из России»  

представляет своих авторов 

 

Райнгольд ШУЛЬЦ родился в 01.11.1949г. на севере СССР, в г. 

Сыктывкаре в семье высланных из Карелии житомирских немцев-

колонистов. Служил в ВВС в Великом Новгороде, затем в Крыму, в 

филиале Центра подготовки космонавтов, после демобилизации ра-
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ботал в Коми в Управлении гражданской авиации. Окончил Сыктыв-

карский государственный университет. Имеет двух дочерей и внуков. 

В ФРГ с 1990 года, живёт в Гиссене, работает на базе NATO.  

Райнгольд Шульц – член Землячества «Немцы из России», член 

Всегерманского интеграционного совета «Немцы из России», член 

литературного объединения ФРГ «Немцы из России», Международ-

ной ассоциации писателей и публицистов, Берлинского литературно-

го общества «Berliner-Literaturbund» и Международного Сообщества 

Писательских Союзов – правопреемника Союза писателей СССР.  

Писатель, публицист, юморист; является активным членом со-

временного общества. Пишет историческую прозу, юмористические 

рассказы, христианские и житейские истории, репортажи, сказки, 

стихи, басни, пародии, анекдоты.  

Литературный псевдоним – Папа Шульц. 

Райнгольд Шульц написал около тысячи произведений, в том 

числе, более пятисот рассказов. Он печатался более чем в 30 альма-

нахах, у него более 950 публикаций которые удалось проконтролиро-

вать в СМИ, не считая интернетовских. Его работы активно публико-

вались в России: в журналах «Дальний Восток» и «Работница», в 

газетах «Neues Leben»; «Аргументы и факты», «Сибирская газета», 

«Заполярная Правда», «Красное знамя», «Дым Отечества», «Москов-

ская немецкая газета». Например, евангелическая газета «Забытый 

Алтарь» читается в 37 странах мира. 

Его произведения печатали в Казахстане, Белоруссии, Украине, 

Польше, Швейцарии, Франции, Финляндии, Норвегии, Греции, Ав-

стрии, Австралии, Канаде, США, во многих русскоязычных газетах и 

журналах Германии. Появились также переводы его рассказов в 

немецкоязычной прессе. В христианской редакции «Свет во тьме» 

рассказы Райнгольда озвучены и записаны на дискеты для незрячих 

людей. 

Его «Шульц-фильмы» неоднократно показывали в Германии по 

телевидению. На радиостанции «Немецкая волна», радио «Берлин-

Бранденбург» действовал юмористический радиоклуб «В гостях у 

Папы Шульца».  

Он автор многих интересных брошюр «самсебеиздата», которые 
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копируются читателями-переселенцами. Изданы следующие его кни-

ги: «Избранное», «Анекдоты Папы Шульца», «Смеходром», «Пере-

лётные птицы», «Воскресение», «Общий котёл» – два тома, рассказы, 

очерки, интервью. «Юралла», «Обама», «Слёзы и грёзы». Подготов-

лены к печати книги: «Полный вперёд!» – рассказы и «Марбург» – 

путеводитель для туристов. 

Папа Шульц обладатель юмористического «Лах Ордена», (орден 

смеха), ценных призов, Почётных грамот, многочисленных откликов 

благодарных читателей и победитель многих литературных конкур-

сов, в том числе и первого Всегерманского конкурса прозы и публи-

цистики «NEUER HAFEN» в 2007 году в Дрездене.  

В 2008 г. в Москве в Центральном Доме литераторов по итогам 

международного литературного конкурса Национальная премия «Зо-

лотое перо Руси», в специальной номинации «Русское в нас» ему 

присудили победу за эссе «Чья во мне душа?»  

Его имя вошло в авторский энциклопедический словарь «Немцы 

России», Autorenlexikon и в немецкую энциклопедию 

«Russlanddeutsche Schriftsteller», Берлин, NoRa. 

В 2009 г. Министерство национальной политики Республики Ко-

ми, республиканский информационно-образовательный центр рос-

сийских немцев, Союз писателей Республики Коми, Государствен-

ный Университет и Республиканский Дом творчества пригласили 

Папу Шульца в составе немецкой делегации в качестве почётного 

гостя на его Родину, в столицу Республики Коми – город Сыктывкар 

на празднование Дней российско-немецкой культуры. Они проводи-

лись по инициативе Посольства Германии в России и республикан-

ского Министерства иностранных дел. Там Папа Шульц многократно 

выступал перед общественностью, на радио и телевидении, дал мно-

жество интервью локальным и республиканским газетам. На обрат-

ном пути в Москве на Мосфильме у него состоялись деловые встречи 

с известными кинорежиссерами России Кареном Шахназаровым и 

Станиславом Говорухиным. 

В 2010 г. по итогам Берлинского литературного конкурса «Книга 

года», организованного библиотечным фондом «Литературное насле-

дие», работы Папы Шульца были признаны лучшими сразу по шести 



 37 

номинациям. 

В сентябре того же года писателя-переселенца пригласили в Уль-

яновск на двадцатый общероссийский фестиваль культуры россий-

ских немцев. Он принимал активное участие во многих мероприятиях 

фестиваля, в работе Литературного клуба Международного союза 

немецкой культуры, выступал в Литературной гостиной, в центре по 

возрождению и развитию национальных культур, в клубе немецкого 

райцентра Чердаклы, в областном драматическом театре, на заключи-

тельном гала-концерте фестиваля в большом зале Ленинского мемо-

риала.  

На обратном пути в Москве у него состоялась встреча с москов-

скими читателями в Российско-Немецком Доме на Малой Пирогов-

ской улице. 

В Москве творчество Райнгольда Шульца во второй раз было от-

мечено на Международном конкурсе Национальная литературная 

премия «Золотое перо Руси» литературной медалью на ленте «За 

высокую гражданскую позицию» и дипломом устроителя конкурса 

Александра Бухарова «За верность русским традициям». 

За активную общественную работу Администрация города Гис-

сена вручила Райнгольду Шульцу пластиковую карту «Ehrenamts-

Card», на основании которой обладателю предоставляются различные 

льготы по всей земле Hessen. 

В 2011 году Оргкомитет Содружества литературных сообществ 

«Золотое Перо Руси» при содействии Союза писателей-переводчиков 

принял решение наградить в рамках Национальной литературной 

премии «Золотое Перо Руси» Райнгольда Шульца медалью и дипло-

мом «За солнечную деятельность» 

В этом же году он снова оказался в списках победителей Нацио-

нальной литературной премии «Золотое перо Руси» сразу по двум 

номинациям. В военно-патриотической номинации за рассказ «Само-

волка» его наградили дипломом имени Твардовского с вручением 

специальной медали «За высокую гражданскую позицию и патрио-

тизм».  

В спортивной номинации за интервью «Самбо» он отмечен спе-

циальной грамотой Государственной Думы Федерального Совета 
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Российской Федерации, подписанной председателем комитета по 

спорту А. Т. Сихарулидзе. 

Первое место и звание Лауреата литературного конкурса «От-

крытая тема 2011» Райнгольду Шульцу присудили за произведение 

«Сеносплав», с размещением соответствующего Диплома на Интер-

нет-странице победителя, с зачислением 1000 баллов на его лицевой 

счёт и вручением ценного подарка.  

За вторую победу в этом же конкурсе и ещё одно призовое место, 

звание Призера Райнгольду Шульцу присудили за юмористическое 

произведение «Пай-пай», с размещением соответствующего Диплома 

на Интернет-странице победителя, с зачислением 500 баллов на ли-

цевой счет и вручением ценного подарка. 

Творческие встречи писателя интересно и весело вспоминаются в 

Бад-Годесберге, Барселоне, Берлине, Бонне, Вайльбурге, Ветцларе, 

Висбадене, Вюрцбурге, Гааге, Гельзенкирхене, Гиссене, Детмольде, 

Дрездене, Касселе, Кёльне, Корбахе, Лейпциге, Марбурге, Марсбер-

ге, Москве, Мюнхене, Ульяновске, Регенсбурге, Сыктывкаре, Нюрн-

берге, Оерлинсхаузене, Фульде, Франкфурте-на-Майне и в других по 

алфавиту городах. 

 


