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ОПЯТЬ ЭТОТ ШУЛЬЦ! 

 

В Германии Шульцев, как в России Ивановых. Среди моих знако-

мых с полдюжины истинных Шульцев, а число квази- и псевдошуль-

цев давно перевалило за сотню. Я c детства страдаю тяжёлой формой 

шульцеаллергии и этот, очередной, Шульц вначале меня нисколько не 

«вчепятлил». 

«О, Боже, – подумал я, вяло пожимая сильную руку крупного 

мужчины с внимательными карими глазами, – ещё один! Да когда же 

это кончится! Неужели и этот станет рассказывать «за жись», да 

вздыхать о том, что «там» он был всем, а «тут» стал ничем? Не со-

слаться ли на расстройство желудка и не исчезнуть ли бесцеремонно в 

определённом направлении?»  

Но данный экземпляр, явив понимание внутренних процессов 

ближнего своего, вдруг и сам поспешил откланяться. 

«Молодчага! – похвалил я мысленно, – не полностью, знать, «за-

шульцован», надежда есть!» 

Дело было в Пенькове под кодовым названием Эрлингхаузен, на 

семинаре литературного общества российских немцев. Эти люди це-

нят хорошую шутку и свежий анекдот. Вечером, за одним из столов у 

камина, я заметил и того самого Шульца. С убийственно серьёзным 

видом он читал короткие юмористические истории из жизни пересе-

ленцев. Яркие молнии взлетали с его очков, проникая в сердца и ду-

ши. Слушатели хватались за животы, трясли бородами, дрыгали нога-

ми и бессильно оседали на дрова у камина. Одна приятная литератур-

ная дама напрочь щульцанулась, заковыляла к окну и принялась же-

вать занавеску.  

Хм-м... Я подошёл поближе, вслушался... тут же согнулся в три 

погибели и присоединился к действиям дамы у окна... Так я стал по-

клонником таланта Райнгольда Шульца из Гиссена. 

Он родился 1 ноября 1949 года в посёлке затон «Красный Вод-

ник» Коми АССР, куда его родители, житомирские немцы-колонисты, 

были вторично сосланы из Карело-Финской АССР. 

«...До семи лет был под гласным надзором комендатуры, осталь-

ное время прожил под негласным надзором государства.» – Пишет 

про себя Райнгольд. 

Что ж, это знакомо. Не этот ли гласно-негласный надзор стал ос-

новной причиной выезда многих граждан России в Европу, Америку, 

Австралию и даже в «цветущую» страну Буркина-Фасо? 

В детстве очень любил, когда мать подавала с парным молоком 

традиционные немецкие полезные испекаемые «Шульц орен», назы-

ваемые в простонародье «Кребли». 



Как и всякий уважающий себя Шульц, Райнгольд стал работать с 

малолетства. Его отец, обувных дел мастер Асаф Карлович, брал 

двухлетнего малыша с собой в сапожную мастерскую, пропускал 

подмышками непоседы полотенце и прибивал полотенце гвоздём к 

стене. Ставил перед сыном табуретку, клал на неё банку с гвоздями и 

давал парню в руки молоток. И вскоре верх табуретки стал отливать 

железным блеском как панцирь средневекового рыцаря. 

Трудовая деятельность так приглянулась юному Шульцу, что он 

уже с 14-и лет подрабатывал в СМУ-16, складируя кирпичи, а после 

окончания восьмилетней школы пошёл работать на судоремонтный 

завод. 

«И какой же Шульц не любит быстрой езды?» – спрошу я вас. В 

армии Райнгольд служил в ВВС, окончил военно-авиационное учи-

лище по специальности радиотелеграфист с правом работы начальни-

ком коротковолновой радиостанции средней и большой мощности. За 

отличную учёбу был направлен в Феодосию, в филиал Центра подго-

товки космонавтов. Одно время был личным радистом у Павла Попо-

вича, «стучал морзянку». 

И Шульц не был бы Шульцем, если бы не потрогал луноход ещё 

до его запуска на Луну. Там, в Феодосии, проводились испытания 

этой машины. 

Отслужив в армии, вернулся домой и устроился на работу в аэро-

порт города Сыктывкара. Сразу пошёл в гору. Ещё бы: до сорока 

рацпредложений в год, ударник пятилетки и комтруда, многократный 

победитель в соцсоревновании «Лучший по профессии»! 

Но ведь – немец... Начальство, «теплея от стыда», вручало ему 

премии в коридоре и, торопливо пожав руку, поспешно удалялось... 

«...Из комсомола вышел по возрасту, в партию не вступил по 

убеждению...», – пишет о себе Райнгольд и добавляет: «Наш край – 

сплошная зона, всюду колючая проволока». 

Большое количество этого материала приводит к качественным 

изменениям в сознании и, Райнгольд, оставшись убеждённым Шуль-

цем, стал задумываться.  

«...Ходил на встречу с академиком Сахаровым. Поразила его про-

стота и ясные, правдивые рассуждения о жизни...» 

Что ж. Приходит время и каждый задает себе «извечные» вопро-

сы: Кто я? Зачем я? Что после меня? Почему участь всех людей – 

дураков и умных, богатых и бедных, царей и нищих одна – «das 

Schicksal stellt den Hobel аn und hobelt alles gleich»? Обыденная, 

наполненная под завязку работой жизнь, не давала ответы на вопросы. 

С другом своего отца стал посещать местную общину верующих. 

Попал на заметку в «конторе глубокого бурения». Приезжали «учите-

ля» в погонах, учили жить... 



В 1990 году, после десятилетней борьбы с ОВиР, выехал с семьёй 

в Германию. И столкнулся с искажённой мечтой, с равнодушием чи-

новников, ответственных за судьбу переселенцев, с совершенно дру-

гой жизнью, с невостребованностью своих сил и возможностей. 

Старался быть полезным людям, возил гуманитарную помощь в 

страны СНГ и в Россию, на Волгу, новым братьям по вере. Занялся 

бизнесом. Нечистые деньги просились в руки. Отказывался, боялся 

Бога. Помнил слова матери: «Reine Hand geht durch das ganze Land». 

Однажды Райнгольду стало ясно, что он, всю жизнь считавший себя 

настоящим Шульцем, и, человеком, стремящимся к «супер» и «ульт-

ра», постепенно скатывается в теневую часть спектра, в «инфра». 

И он бросил, ушёл из бизнеса. Появилось свободное время и же-

лание поделиться с людьми пережитым и передуманным. Стал писать. 

Первые литературные опыты Райнгольда были тяжеловаты из-за 

многословия. Но он быстро освоился в совершенно новой сфере и 

научился «рисовать» словом. Неожиданные точные сравнения, ёмкие 

эпитеты и ясный, чистый слог, – вот стиль коротких рассказов Райн-

гольда Шульца из Гиссена. 

Редакторы многих русскоязычных изданий Германии охотно пуб-

ликуют этого плодовитого автора, переводы его рассказов появились 

и в немецкоязычной прессе Германии. Несколько рассказов опубли-

ковано в Америке и Австралии, христиане США открыли в Интернете 

его творческую страничку. Снятые им «Шульц-фильмы» показывали 

по телевидению. Его псевдоним «Папа Шульц» знаком многим. 

Не во всех своих произведениях говорит он о Творце напрямую. 

Да это и не нужно, ибо во всех присутствует ощутимый христианский 

«Hintergrund», неистребимый, сразу узнаваемый читателем «запах 

доброты», как сказал В. Распутин. «По плодам их узнаете их», – пом-

ним мы наставление Христа. Сочинения Райнгольда освещены мудро-

стью человека большой и доброй души. 

Все мы, а переселенцы в особенности, часто попадаем в комичные 

и нелепые ситуации, над которыми потом сами же непрочь посмеять-

ся. В анекдотах «папы Шульца» – вся палитра юмориста: от милой 

детской дурашливости до горькой самоиронии и сарказма. Одного в 

них нет – пошлости. 

Вот один с пылу с жару, из новой книги Райнгольда «Анекдоты 

папы Шульца»: 

Рано утром решил аусзидлер закупиться и спрашивает у прохо-

жих: 

– Ви канн ман фарен бай АЛДИ? 

– ЦУ АЛДИ,– поправляет прохожий. 

– Вас? Алди ист шон цу? – удивляется аусзидлер. 



...Прощаюсь с Райнгольдом, жму ему руку, пора идти. Мысленно 

пропускаю ему подмышки полотенце, которое прибиваю гвоздём к 

стене у компьютера. Я знаю, что этот истинный Шульц станет делать 

после моего ухода. Он станет забивать гвозди слов в строки своих 

рассказов. 

«Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их 

– от единого пастыря». (Экклезиаст 12, 11). 

      Владимир ЭЙСНЕР 
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Миссионерская работа поглощает вернувшегося на историческую 

родину человека с головой. В связи с миссией Волга-92 в Россию 

было доставлено продовольствия, лекарств и одежды из различных 

частей мира на общую сумму 4 млн. марок. Огромную помощь в до-

ставке груза до места назначения оказал российский немец Райнгольд 

Шульц, который во время поездки с гуманитарной помощью неодно-

кратно использовал опыт прежней работы.  

– Начиная с февраля месяца, в города Поволжья из Германии бы-

ли доставлены на грузовиках продукты, одежда, лекарства и медицин-

ское оборудование. 40 тонн детского питания прямо из Канады, а 

лекарства и предметы, необходимые для больниц, прибыли из США и 

Ирландии. Целые больницы находятся в тяжёлых условиях из-за от-

сутствия лекарств. Все  побывавшие в городаx Поволжья отметили, 

что у детей бледные худые лица. В городах, которым помогает Мис-

сия, местными общинами организованы комитеты, отвечающие за 

раздачу гуманитарной помощи, – рассказал Р. Шульц. – Когда мы 

встречались с ним во время Миссии в Чебоксарах, 80% населения 



находились в трудном положении из-за инфляции. Те, кто живёт в 

нужде принимали пакеты со слезами на глазах. По правде говоря, 

были и такие, которые говорили, что не нуждаются ни в чьей помощи, 

так как у них самих достаточно еды, – сказал Шульц. 

С таможней и бюрократией постоянно были проблемы. По дороге 

из Германии на Волгу грузовикам пришлось пересечь границы пяти 

государств, и нельзя было поручиться, что на таможне не будет про-

блем. Частенько Шульцу приходилось прилагать всё своё умение, 

чтобы преодолеть их. Из Ирландии в Чебоксары было отправлено 277 

кг. лекарств. Но из-за плохого знания русского языка в таможенной 

декларации было написано «Наркотики»!  

– Не знаю, смог бы я когда-нибудь получить этот груз на таможне, 

если бы Господь не устроил так, что перед этим мне целый день при-

шлось провести на таможне в Санкт Петербурге, где я познакомился 

со всеми её сотрудниками. Я ещё раз убедился в том, что кажущееся 

сегодня плохим, завтра может оказаться полезным. На своей прежней 

работе в снабжении Аэрофлота мне часто приходилось применять всё 

своё умение обращаться с людьми, также, как сейчас. Кроме того, 

стремление помогать людям у меня в крови, – улыбается Шульц. 

 

«Враг народа» протягивает руку помощи 

Райнгольд Шульц родился в Коми АССР, на севере России. Уже с 

детства он вдвойне почувствовал на себе участь врага народа, из-за 

того, что был немцем, сыном кулака и антиатеистом. Сосланные в 

Коми во времена сталинских репрессий немцы были обречены на 

вымирание, но они выжили в трудных условиях севера. Каждые 10 

дней всем немцам нужно было ходить отмечаться в милицию. За от-

лучку с места проживания дальше 3 км сажали в тюрьму на несколько 

лет. С 14 лет, когда Райнгольд остался без отца, в нём жила мечта, 

взлелеянная его родителями – вернуться на историческую родину, в 

Германию, в страну, которую, начиная с войны, русские так ненави-

дели. 10 лет Шульц со своей семьёй боролся за право переехать в 

Германию, но это надо было держать в тайне. Даже собственным 

детям нельзя было ничего говорить. Райнгольд хорошо помнил, как 

отец в своё время сжигал письма, приходившие от родственников из 

Западной Германии.  

С наступлением времени Горбачёва разрешение на въезд в Герма-

нию, о котором так долго мечтали, было получено. Шульцу дети при-

готовили сюрприз: старшая дочь, изучавшая в школе немецкий язык, 

тайно обучала свою младшую сестру. Так что дети всё-таки догады-

вались о предстоящем переезде.  

Адаптация к новой жизни в Западной Германии, по словам Райн-

гольд Шульца, прошла удачно. У них много друзей, а у него там те-



перь та работа, которая приносит удовлетворение.  

– Моя мама обычно говорила: «Когда тебе будет трудно, иди в 

церковь». Она была абсолютно права. Я не могу выразить всей благо-

дарности за ту поддержку, которую оказала нам местная община. В 

церкви я и узнал об этом миссионерском проекте «Миссия Волга-92» 

Когда отправлялись первые грузовики, меня попросили сопровождать 

их в качестве переводчика. После того, как мы пересекли границу, из-

за отличного знания русского языка и местных условий я, по суще-

ству, стал организатором поездки, – улыбается Райнгольд Шульц 

 

 

РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ О ГЕРМАНИИ 

    

Интервью с четырьмя девушками из Гиссена. 

Журнал № 2. 05.1993 г. «Der Bote» Рига. 

 

Лене, Тане, Елене и Татьяне по 16 лет. Они родились в бывшем 

Советском Союзе и вот уже два года живут в Германии, в Гиссене, где 

учатся во Фридрих-Эберт-Шуле. В феврале этого года они за стакан-

чиком кока-колы с бутербродами и шоколадным печеньем дали ин-

тервью главному редактору нашего журнала Ральфу Гневуху. Речь 

шла о проблеме иммиграции, о плохом и хорошем в жизни Германии.  

Семья Лены жила раньше в Ташкенте, столице Узбекистана. Таня 

приехала из Ворска, что близ Караганды в Казахстане. Елена и её 

родители – из посёлка Степное, расположенного в 250 км от Чимкен-

та. В середине 80 годов они переехали в Санкт-Петербург. Семья Та-

тьяны Шульц приехала из Сыктывкара, столицы Республики Коми. 

 

«Боте»: Что заставило вашу семью уехать? 

 

Лена: Мои родители считали, что в Германии они будут жить 

лучше, в достатке. 

Татьяна: У нас другая причина. Мой отец изучал экономику в 

университете. Он учился очень хорошо и получил бы высший бал на 

экзамене, но доцент поставила ему тройку. На вопрос «Почему», она 

ответила: «Потому, что ты – немец». Это произошло в 1989 году неза-

долго до нашего отъезда. 

Таня: Что-то похожее было и у нас в Караганде. 

 

Елена: Когда мы были маленькие, у нас не было особых проблем 

с людьми других национальностей. Но когда моя мама стала подыс-

кивать для нас квартиру в Ленинграде, возникли сложности. Чтобы 

получить квартиру, необходим ордер. Наконец, нам улыбнулось сча-



стье, всё стало на свои места. Однако когда домоуправ узнал, что мы 

немцы, он рассвирепел, разорвал все бумаги и выгнал нас вон.  

В школе меня обзывали фашисткой и здоровались мной «Хайль 

Гитлер». Я – немка, и этого уже было достаточно, чтобы обращаться 

со мной таким образом. 

«Боте»: Вот вы уже более двух лет живёте в Германии. Как вы се-

бя чувствуете? 

Елена: В магазинах всё есть, и мы живём теперь намного лучше, 

чем прежде. Но как у многих других российских немцев, у нас до сих 

пор нет постоянного места жительства. У нас есть только временное 

жильё. Моя мама не работает. Она должна сидеть дома с маленьким 

братом и сестрой. К тому же большие проблемы с языком. В школе 

некоторые называют нас русскими. Даже если через некоторое время 

это прекратится, дружить они с нами всё равно не будут. 

 

«Боте»: А чем вы от них отличаетесь? 

 

Елена: Мы воспитаны несколько иначе, более строго, чем мест-

ные немцы. 

Лена: Да, это так. Мы должны больше прислушиваться к мнению 

наших родителей. 

Елена: Мы не знаем их интересов. Многие из них покупают очень 

дорогую модную одежду. Например, свитер за 150 ДМ, а мы не мо-

жем себе этого позволить. 

 

«Боте»: Вы довольны, что живёте в Германии? 

 

Елена: Да, но мы не владеем немецким языком в достаточной 

степени, и мы не знаем, что нас ждёт. 

Лена: Мой дедушка хотел бы вернуться. У него сейчас нет рабо-

ты. Ему 60 лет и его разговорный язык отличается от местного. По-

этому работодатели говорят, мол, ты слишком стар и к тому же ино-

странец. 

Елена: У моего дедушки и бабушки, напротив, дела идут хорошо. 

У них есть комнатка в доме престарелых. Они в состоянии сами о себе 

позаботиться, и чувствуют себя прекрасно. 

 

«Боте»: А как у вас, Татьяна? 

 

Татьяна: Нас не покидает надежда. Правда, у родителей нет ра-

боты. Но они продолжают её искать. Мама некоторое время работала 

на одном предприятии, но сейчас для неё работы нет. Папа с удоволь-

ствием проработал в одной христианской организации в России и 



довольно успешно. Общение с другими немцами нам очень помогает. 

Хотя отец иногда говорит родственникам, как хорошо было в России 

с друзьями, мы чувствуем себя здесь тоже неплохо. Возможно, что без 

церкви вообще не было бы никаких контактов и всё выглядело бы 

более безнадёжно. 

«Боте»: Что вы посоветуете российским немцам, живущим на Во-

стоке? 

 

Татьяна: Если они готовы первые несколько лет жить без кварти-

ры и работы, хорошо выучить немецкий язык, то они могут приез-

жать. 

Таня: Они должны хорошо подумать. Может быть, в России ста-

нет лучше, тогда и там можно будет хорошо жить. 

Лена: Здесь много хорошего, но есть и проблемы. 

Елена: Когда-нибудь все изменится к лучшему. Нужно лишь пре-

одолеть первые трудности. 

 

 

НЕМЕЦКИЕ МИССОНЕРЫ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ 

     

Гуманитарная помощь 

Газета «Слово молодёжи» 6.06.1992 г. 

 

В Ульяновске побывали миссионеры из Германии, представляю-

щие международную организацию «Кампус Фюр Христус» Это обще-

ственное движение, родившееся после второй мировой войны в США, 

занимается распространением христианской веры и оказанием гума-

нитарной помощи. В составе прилетевшей в Ульяновск группы свя-

щеннослужитель Фриц Вилькенинг, учитель Йохан Детлевсен, маши-

ностроитель Михаэль Фогт и экономист Райнгольд Шульц. 

«Миссия «Волга-92» охватит 13 городов, – рассказали корреспон-

денту «СМ» гости из Германии.  

В Ульяновск теплоход с миссионерами прибудет 14 сентября. Пе-

ред жителями на стадионе выступит всемирно известный проповед-

ник из Финляндии Калеви Лехтинен. Запланированы концерты, спор-

тивные соревнования.  

Сейчас мы выясняем, в какой помощи вы нуждаетесь. Гуманитар-

ная помощь на Волгу будет отправляться ежемесячно. В Казани мы 

уже помогли полностью оборудовать больницу. Трудностей очень 

много. На плохих дорогах ломались машины, были проблемы с горю-

чим, случалось, некоторые бюрократы отказывались нам помочь. Но 

всегда в дороге находились добрые люди: русские водители делились 

топливом, запасными частями, в Ярославле в автопарке нам подарили 



два колеса.… 

Раньше мы передавали гуманитарные грузы администрации горо-

дов, но было много случаев, когда привезенное разворовывалось и 

уходило на чёрный рынок. Поэтому сейчас мы передаём грузы церк-

вям. В Ульяновске ими будет распоряжаться специально избранный 

комитет христианских общин.  

Мы верим, что ваша страна возродится, также, как поднялась 

Германия после войны. Сейчас вы потеряли ориентиры, не верите ни 

политикам, ни начальству. А без цели и нравственной опоры жить 

невозможно. Мы хотим помочь вам найти дорогу к Богу, к христиан-

ской любви»… 

Записал Григорий Тельнов. 

 

 

ГАЗЕТА «СИБИРСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

    

Всё достойное вашего внимания. 17.02.93. 

 

Представителей «Голодной зимы» в Ульяновске отогрели и 

накормили. 

В субботу, 13 февраля, в Ульяновск из Гиссена (Германия) при-

были участники миссионерского движения «Кампус фюр Христус», 

входящего в общеевропейскую акцию «Голодная зима». Это движе-

ние организовалось два года назад, и с тех пор оно посылает в нашу 

страну медикаменты, продукты, одежду. В частности, из Гиссена 

отправлено уже 15 караванов в 13 городов Поволжья. Все четверо 

миссионеров, Клаус и Клавдия Девальд, Агрис Паулс и Райнгольд 

Шульц, у нас впервые. Приехали они на трёх машинах (Два фургона и 

автобус). 

В пути не обошлось без приключений. В Могилёве у одного из 

фургонов отвинтили зеркало. Затем подвела скользкая дорога – занес-

ло в кювет прицеп грузовика. Под Оршой кончился бензин, а когда 

кое-как добрались до автозаправочной станции, оказалось, что на ней 

заправляют только белорусские машины.  

Закалённые в поездках по России иностранцы не растерялись: 

вышли на дорогу и стали покупать бензин у водителей за валюту. В 

Москве ночевали прямо в фургонах – оставлять их без присмотра 

было опасно. Не было ни одного города, где бы стражи порядка не 

останавливали машины, проверяя груз. 11 февраля гуманитарный груз 

прибыл в Нижний Новгород, где часть медикаментов и детское пита-

ние выгрузили. 12 февраля, в пятницу, планировали доехать до Улья-

новска. Но тут ударили морозы, налетела вьюга. В 80 км от Ульянов-

ска машины простояли в чистом поле сутки. Когда, наконец, грузови-



ки освободились из снежного плена, все водители кашляли и чихали. 

К таким морозам не были готовы ни они, одетые в лёгкие куртки, ни 

техника.  

Немцы передали Ульяновской областной больнице электрокар-

диограф, автоклав, установку для лечения зубов, 17 кроватей, аппара-

ты для измерения давления, шприцы, перевязочный материал, анти-

биотики и одежду для медработников, а одной из христианских об-

щин Ульяновска – духовную литературу, одежду, продукты.  

Ивета Арзамасцева, «Zeitung der Wolgadeutschen» 

Russland, Saratow, 21.12.1990 

 

 

УМЕТЬ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА 

 

Райнгольд Шульц, директор Международной христианской гума-

нитарной помощи, с 1990 года живёт в Гиссене. Его родители были 

депортированы из Житомира в Карелию, затем в Коми АССР. Во 

время трудармии у отца умерла первая жена, у матери – первый муж, 

родители Шульца нашли друг друга. Так возникла новая семья, роди-

лось трое детей. 

Старший брат умер на операционном столе во время очень про-

стой операции. С тех пор у Райнгольда недоверие к нашей медицине.  

Райнгольд отработал 17 лет в Аэрофлоте, последние три года 

строителем автодорог, аэродромов. Пришлось уйти из Аэрофлота, так 

как семья в течение 10 лет подавала документы на выезд в Германию, 

и это не понравилось начальству полувоенного Аэрофлота. 

 

ZWD: Господин Шульц, как Вас встретили в Германии? 

Шульц: Мы быстро адаптировались в Германии. Наша семья ре-

лигиозная, и мы сразу же пошли в церковь на Богослужение. Помога-

ли нам во всём. Часто со слезами благодарности на глазах мы стояли и 

думали: «Такого не может быть». В детстве мы неплохо говорили по-

немецки, но, взрослея, начали отдаляться от родного языка. Все дру-

зья и знакомые говорили только по-русски. После языковых курсов (а 

в России я окончил экономический факультет университета) подал 

заявление на интеграционные курсы в Кёльне, потом ещё учился, в 

общем, ни дня без учёбы в Германии. 

 

ZWD: С какой миссией Вы приехали в Поволжье? 

Шульц: Моя задача выявить потребность населения Поволжья в 

создании религиозных общин и в поддержке уже существующих. 

Германия готова помочь морально и материально. Мы готовы при-

слать сюда людей, которые будут проводить Богослужение в церкви. 



В наших планах также продолжить гуманитарную помощь из Герма-

нии продуктами питания, одеждой, медикаментами. В данный момент 

мы привезли медицинское оборудование для больницы посёлка хими-

ков города Энгельса. 

 

ZWD: У нас в Поволжье не хватает образованных священни-

ков, знающих немецкий язык. Многие из пасторов-самоучек, воз-

главлявших ранее евангелистические общины, выехали в Герма-

нию, а на их место никто так и не пришёл. 

Шульц: Это очень серьёзная проблема. Выход искать надо, преж-

де всего, в России. Нужно связаться с общинами в других городах, и 

они обязательно помогут. Верующие люди никогда не оставят в беде. 

Кроме того, помочь решить эту проблему могут священнослужители 

из Германии. 

 

ZWD: В настоящее время оборудуется актовый зал в Немец-

ком Доме (Саратов. Улица Рабочая 22), куда открыта дорога для 

верующих всех конфессий… 

Шульц: Главная цель христианской миссии – показать дорогу к 

Богу, а какую конфессию выбрать – это решает каждый для себя лич-

но. 

 

ZWD: Ваше отношение к тому, что некоторые православные 

священники негативно относятся к миссионерам из Германии? 

Шульц: Я очень часто встречался с православными священника-

ми во время миссии «Волга–92». Мы пригласили их принять участие в 

ней. Православная церковь дала согласие, но за несколько дней до 

поездки отказалась. В то же время на судне было много православных 

священников в качестве наблюдателей. По окончании миссии они 

совершенно по-другому смотрели на наше мероприятие. По их сло-

вам, всё было просто замечательно. Я не хочу обидеть православных 

священников, но они недостаточно активны. Они сидят в помещении 

и ждут людей. Мы же идём к людям, в народ, говорим с людьми о 

Боге, несём им Божье слово. У меня есть письмо одного волгоград-

ского священника, который проделал с нами весь путь и очень тёпло 

отзывался об этой миссии. Все недоразумения происходят оттого, что 

мы не владеем достаточной информацией, не умеем слушать и слы-

шать друг друга. 

 

ZWD: Вы сделали за прошедшие два года хорошую карьеру в 

Германии, а как дела у других наших соотечественников? 

Шульц: Многие российские немцы интересуются делами в быв-

шем СССР. В Германии тоже нелегко жить, поскольку мы уже в Рос-



сии сформировались как народ, а там надо коренным образом пере-

страиваться. Есть такие люди, которые не смогли перебороть в себе 

ностальгию по Родине и готовы вернуться в Россию. Они вернулись 

бы, если бы на Руси у них было место, где они могли бы чувствовать 

себя немцами, развивать культуру, говорить на родном языке. 

 

ZWD: Вы имеете в виду создание Немецкой республики на 

Волге? 

Шульц: Республика с границами и прочим, что отличает государ-

ственное образование, думаю, сейчас не самое главное. Важнее жить 

вместе, компактно, по своим законам, сохранить свою культуру, свой 

язык, развивать свою экономику. Русские немцы в России всегда жи-

ли вместе, и никаких проблем не было. Мои родители с Житомирщи-

ны, с Украины, но Волга была для них всегда наиболее яркой мечтой 

и выбор был после трудармии один – либо на Волгу, либо, если это 

удастся, в Германию. 

О волжской республике знали все немцы, но при этом были бога-

тые колонии на Украине, поселения под Ленинградом. Людей тянуло 

сюда, на Волгу, но не надо забывать, что это Родина только волжских 

немцев. Бесспорно, Немецкая республика на Волге, должна быть вос-

становлена, но в достижении этой цели нужна деликатность. 

 

 

CТАРАЮСЬ ЖИТЬ БЕЗ СЛОВА «НЕТ» 

 

Интервью с человеком, который помогал нуждающимся людям в 

России. Газета «Земляки» №5, 2001год. 

 

Вечером была передача о том, как трудно жить в России, и о том, 

какую помощь оказывает Германия нашим бывшим соотечественни-

кам. По телевизору показывали длинную вереницу грузовиков, похо-

жих на поезда. В любую погоду спешили они на восток, туда, где 

люди не знают, чем завтра накормить детей. За рулём – как будто бы 

нормальные, но в чём-то не совсем обычные люди. Захотелось по-

ближе познакомиться с ними, тем более что среди них есть и наши 

бывшие земляки. Мы беседуем с одним из них, Райнгольдом Шуль-

цем, переселившимся в Германию из Коми АССР, и, работавшим до 

недавнего времени в обществе международной христианской гумани-

тарной помощи. 

 

Не так часто встречаются переселенцы из тех краёв. У вас особый 

случай? 

Не думаю. Мои родители – житомирские немцы, были высланы 



ещё в 1934 году в Карело-Финскую АССР, а в начале войны – в Коми 

край, на лесоповал. Когда стало возможным, пробовали найти счастье 

в тёплых краях, но пришли к заключению, что на Севере жизнь чест-

нее. Вернулись, и уже навсегда. 

 

А потом обычная биография переселенца? Высшее образование 

получить не удалось и… 

Совсем наоборот. На препятствия на моём пути к профессии по-

жаловаться не могу. Окончил Сыктывкарский государственный уни-

верситет по специальности «Финансы и кредит», а ещё раньше – во-

енную авиационную школу. Работал радистом. Облетал всю страну. 

Был направлен в Феодосию в филиал центра подготовки космонавтов. 

За службу многое повидал, с некоторыми космонавтами был лично 

знаком. В России у меня было всё: друзья, хорошая работа, полный 

достаток в доме… 

 

Почему всё-таки решили уехать? 

Стало скучно: жизнь просматривалась до гроба, захотелось по-

жить за границей, на родине предков. Правда, сделать это было не 

просто: когда узнали, что решил уехать, в Аэрофлоте у меня появи-

лись проблемы. Десять лет боролись мы с женой за право на выезд, 

пока, наконец, не победили.  

 

И Германия открыла для вас новые горизонты? 

Не тут-то было! Курсы языка для академиков, как и учёба в ин-

ституте народного хозяйства ФРГ, затем в прочих институтах и экс-

порт-академии не помогли признанию диплома. Что делать? Устроил-

ся ремонтировать квартиры, потом продавать колбасу, разносить газе-

ты, копать огороды… Ломал себя каждый день, падал и вставал. Как-

то в церкви познакомился с христианами из международной органи-

зации «Кампус фюр Христус» – Родник Христа. В России её называют 

«Новая жизнь». Здесь я и остался, потому что это – по мне. 

 

Аэрофлотовец и служитель христианской организации? Не слиш-

ком ли разные направления? 

Когда вы спросили, зачем я перебрался в Германию, мне вдруг 

подумалось: затем, чтобы служить людям, не сытым, а голодным. Я 

всегда восхищаюсь Христом, который всё делал не для себя, а для 

других. Наверное, пришло время и мне подумать о других, поэтому 

судьба забросила меня сюда… 

 

Вы – глубоко верующий христианин??  

Верующим считаю не того, кто говорит об этом на каждом углу, а 



того кто, живёт по библейским заповедям.  

 

И что же, теперь не скучно жить? 

Сначала отвечу на вопрос о «разных направлениях» Как ни стран-

но, моя работа была в чём-то сродни той, что делал в России: тоже 

тяжёлая, опасная, сколько нервов стоят граница, таможня, бюрокра-

тия, попрошайничество погранцов, угрозы, наглость, дороги, бессон-

ные ночи! Но дело богоугодное, интересное и благородное. Удовле-

творение приходило тогда, когда видел людей, для которых не спал, и 

душа отходила. Эти люди ведь даже не догадываются о специальных 

барьерах со стороны их сытых соотечественников, думают, Россия 

принимает всякую гуманитарную помощь. Хорошо было бы! 

 

Какую конкретно помощь вы оказывали? 

Продукты питания, медикаменты и одежда. И мы расширяли этот 

список, везли много медицинского оборудования, постельного белья, 

школьных принадлежностей, игрушек. Христианскую гуманитарную 

помощь организуют церкви, но не только для верующих людей. Здесь 

мораль, не допускающая, чтобы кто-то наживался на чёрном рынке, 

проповедующая, чтобы помощь получали действительно нуждающие-

ся. Потому-то и устраивались препятствия на нашем пути. 

 

Где вы брали продукты и товары? 

Здесь, в наших церквях, собираются пожертвования деньгами и 

одеждой. Закупается товар, упаковывается и отправляется грузовика-

ми в Россию. Общая западная помощь составляет около двух миллио-

нов тонн в год. Много активистов в Германии работает бесплатно, в 

своё свободное время: это школьники, студенты, пенсионеры, трудя-

щиеся. Многие германские фирмы бесплатно предоставляют склады, 

дают на пару недель свои грузовики, оплачивают горючее и страхов-

ки. Сопровождающие шофера – это люди, которые специально берут 

отпуск, чтобы доставить в Россию груз. В этой работе на Западе 

участвует очень много бескорыстных работников. 

 

А как было на той стороне границы, в России? 

А в России все хотят войти в долю, создают искусственные труд-

ности, нервируют, показывают, что, принимая эту помощь, делают 

нам великое одолжение. Но нуждающиеся действительно благодарны. 

Все наши мытарства подробно описала немецкая журналистка Анге-

лика Зайхер. Восторженные статьи писали в Финляндии и в Прибал-

тике. Но лично я имею несколько другое мнение о помощи. Я думаю 

надо давать не рыбу, а удочки или сети…  

 



Ваш принцип в жизни? 

Говорят, в старорусском языке нет слова «нет» Это слово порож-

дает неуверенность, дискомфорт. Стараюсь обходиться без него. Пре-

клоняюсь перед очень добрым человеком, главным врачом Москов-

ских тюрем в начале XIX–го века, доктором Гаазом, у которого был 

девиз «Светя другим, сгораю сам». И эмблема – горящая свеча. Ста-

раюсь следовать его принципу.       

Беседу вела В. Кернер 

 

 

ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Интервью корреспондента газеты (ZWD) директору международ-

ной христианской гуманитарной помощи экономисту Райнгольду 

Шульцу, прибывшему из ФРГ в наш город в связи с христианской 

акцией «Миссия Волга-92», «Спрашивайте, мальчики. 100 вопросов»  

 

Корреспондент: Расскажите о себе. Кто Вы? Откуда? 

Р.А. Я – русский немец, Шульц Райнгольд Асафович. Родился в 

семье рабочего спецпереселенца 01.11.1949 г. в посёлке Краснозатон-

ский, что в 14 км от г. Сыктывкара, столицы КОМИ АССР. Европей-

ский Север. 63 параллель у самого полярного круга. Суровый край 

запретных зон, тюрем, сталинских лагерей строго режима и бескрай-

них лесоповалов 

Мои родители – житомирские немцы, высланные в 1934 году в 

Карело-Финскую АССР, затем в 1941году в Коми АССР на лесоповал. 

После отмены комендатуры 01.04.1956 они искали счастья в тёплых 

краях. Мы жили в Карабулаке, Талды-Курганской области, в Акмо-

линске, (ныне Целиноград), в Караганде, в Новосибирске, зерновом 

совхозе «Пролетарск» Ордынского района, но вернулись опять на 

север. Там жизнь была честнее. В 14 лет я остался без отца и подраба-

тывал на стройке в СМУ-16, разгружал и складывал кирпичи. Учась в 

школе, подрабатывал, как учитель труда, вёл судо- и авиамодельные 

кружки. По окончании 8 класса пошёл работать учеником электрика 

на судоремонтный завод и в вечернюю школу рабочей молодёжи. 

Потом работал столяром, фотографом. Служил в Военно-воздушных 

Силах СССР, окончил военное-авиационное училище по специально-

сти радиотелеграфист, стучал морзянку. За отличную учёбу был 

направлен в Крым, в г. Феодосию, в филиал центра подготовки кос-

монавтов. Со многими космонавтами был лично знаком. За службу 

многое повидал, летал на вертолётах, самолётах, плавал в штормах, 

ходил на подводных лодках под водой, участвовал в научных экспе-

риментах, рисковал, лежал в госпиталях. Служба была тяжёлая, но 



интересная, для настоящих мужчин.  

После армии 17 лет проработал в гражданской авиации, от авиа-

техника до начальника базы отдела материально-технического снаб-

жения Коми управления гражданской авиации. По территории Коми 

АССР намного превышает ФРГ. Облетал весь Союз. Был активистом, 

профсоюзным деятелем, рационализатором, имел авторитет и теле-

фонное право. Закончил народный университет по юридической спе-

циальности «Гражданское и трудовое право». Закончил Сыктывкар-

ский государственный университет, экономический факультет по 

специальности «Финансы и кредит». Постоянно учился на различных 

курсах: Председателей профсоюзных комитетов, внештатных пожар-

ных инспекторов, трактористов, профессиональных шоферов, был 

донором и т.д. Прославился как тамада и сваха.  

В 1963 году умер отец, в 1976 году схоронил мать и старшего бра-

та. Есть ещё младший брат Лео, у него 5 детей. Имею хорошенькую 

жену Лиду, 1955 года, брюнетка, 163см., 70 кг, тоже немка, и двух 

красивых дочерей, Татьяну 1976 года рождения, и Эллину 1980 года. 

Я ростом 176 см, 99 кг. Был чёрный, стал седой. В России у нас было 

всё: карьера под потолок, хорошая работа, служебная машина, прива-

тизированная квартира, личная машина, дача, связи, блат, на кладби-

ще зарезервированное место. Жизнь, просматриваемая до гроба. Ста-

ло скучно, захотелось прожить ещё одну жизнь, поинтересней, по-

лучше.  

В связи с подачей заявления на постоянное место жительство в 

ФРГ у меня появились проблемы в Аэрофлоте. С авиации пришлось 

уйти, хотя и с повышением, в Коми Автодор заместителем начальника 

Управления производственно-технологической комплектации респуб-

лики. Объездил всю республику. Многое было сделано. 10 лет боро-

лись с женой за право выезда в ФРГ. Писал Брежневу, Горбачёву, 

много раз меня таскали в КГБ на перевоспитание. Уговаривали и гро-

зили. Я не спал ночами.  

Был судим, но избежал тюрьмы, получил условный срок. Пылали 

пожары на работе и дома. Ночью сгорел гараж. Психика была на пре-

деле. Но наступила перестройка, и нас отпустили. Четыре поколения 

нашей семьи отработали на Россию, только мой стаж составил 24 года 

и 9 дней.  

Я посадил семью в «Жигули», бросил в багажник чемодан, заце-

пил прицеп с бензином и 19 августа 1990 года, в воскресение, в 8 утра 

мы выехали на запад. Приехали в ФРГ во Фридланд в обед в пятницу, 

24 августа, покрыв 3811 км, 4 сентября переехали в г. Гиссен к роди-

телям жены.  

Затем учился 9 месяцев в г. Марбурге на шпрахкурсах для акаде-

миков, потом 6 месяцев в Кёльне в институте народного хозяйства 



ФРГ. В экспорт академии Баден-Вюртенбурга, в институте Дюссель-

дорфа. Но дипломы не подтвердили. Работал на разных работах, ре-

монтировал квартиры, продавал колбаски, разносил газеты, копал 

огороды, ломал себя каждый день, падал и вставал. Потом был экс-

порт-кауфманом в различных фирмах.  

В церкви моя старшая дочь познакомила меня с христианами из 

международной организации «Кампус фон Христус», «Родник Хри-

ста». (В России «Новая жизнь») И вот я здесь. Работа тяжёлая, опас-

ная, сколько нервов стоит граница, таможня, бюрократия, попрошай-

ничество, вымогательство, угрозы, наглость, дороги, бессонные ночи, 

но дело, богоугодное, интересное и благородное, когда видишь лю-

дей, для которых не спал и нервничал. Которые даже не догадываются 

о преодолённых барьерах, но которым так нужна эта помощь, душа 

отходит. Я был в многодетных семьях, школах, больницах, детдомах, 

тюрьмах, церквах разных городов. В Белоруссии, Прибалтике, Санкт 

Петербурге, Москве, Череповце, Ярославле, Костроме, Нижнем Нов-

городе, Чебоксарах, Казани, Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгогра-

де, Ростове на Дону, Волгодонске. Иногда сил нет. Надо быть очень 

сильным, чтоб такое потянуть. Думайте и молитесь за нас. В этой 

работе мой личный девиз: «Помогите нам помогать!» 

 

Корреспондент: Что такое гуманитарная помощь? 

Р.А. Это скорая помощь, только не медицинская. В это понятие 

входят 3 названия: продукты питания, медикаменты, одежда. Мы 

расширяем нелегально этот список: везём много медицинского обору-

дования, постельного белья для больниц, моющие средства, школьные 

принадлежности, игрушки, христианскую литературу. Мы – христи-

анская, гуманитарная помощь от церкви через церкви, верующим и не 

верующим. На этом пути другая мораль, не допускающая наживы на 

чёрном рынке. Помощь получают действительно нуждающиеся и не 

обязательно верующие, но под контролем их совести. В западных 

церквях собираются пожертвования деньгами и одеждой. Закупается 

товар, упаковывается и отправляется грузовиками в Россию. Общая 

западная помощь составляет около 2 млн. тонн грузов в год. Один 

грузовик берёт 25 тон. Получается 80 000 грузовиков, длина одной 

фуры в среднем 18 метров. Получается колонна в 1600 км. Это, если 

представить, от западной до восточной границы Польши стоят на 

дороге фуры в 3 ряда, гружённые человеческим трудом. Вы видели 

очереди на границах, где неделями живут шофера? Это огромная по-

мощь, которую в России не замечают. Представляете, какая это 

огромная колонна, и в ней наше солидное участие. Только на период 

миссии доставлено груза более чем на 4 млн. ДМ. Много активистов 

Германии работают бесплатно в своё свободное время – это школьни-



ки, студенты, пенсионеры, трудящиеся. Армия бесплатно предостави-

ла ангары под склады, фирмы бесплатно дают на пару недель свои 

грузовики, оплачивают горючее, страховки. Надо только тормошить, 

объяснять, рассказывать, организовывать. Сопровождающие и шофе-

ра – эти люди взяли свои отпуска, чтобы доставить сюда груз. Очень 

много продуктовых запасов мы брали от бывшей армии ГДР, ушед-

шей американской армии, брошенное оборудование госпиталей, 

оставшееся от русской и других армий. Для больниц – кровати из 

казарм. В этой работе на Западе участвует много бескорыстных по-

мощников. А в России, начиная с границы, все хотят войти в долю, 

создают искусственные трудности, нервируют, показывают, что де-

лают великое одолжение, принимая эту помощь. Я то понимаю, что 

заевшиеся чиновники в ней не нуждаются, а нуждающиеся действи-

тельно благодарны. Конкретно о нашей работе подробно написано в 

книге «Конвой цур Волга» 1996 года. Все наши мытарства подробно 

описала немецкая журналистка Ангелика Зайхтер. Много писали о нас 

в ФРГ, Финляндии, Прибалтийских странах и во всех городских газе-

тах тех городов, где мы побывали. Но моё мнение о гуманитарной 

помощи несколько отличается от общепринятого. Я думаю, давать 

надо не рыбу, а удочки. 

 

Корреспондент: Охотно ли Вы помогаете? 

Р.А. Если вас просят, значит, нуждаются. Мелких проблем не су-

ществует. Бывает, живут на свете «нехочухи.» О чём их не попроси, 

ответ один: «Нет!» Бюрократы, например. Они для другого палец не 

согнут. У них на глазах утонуть можно, спасательный круг не бросят. 

В беде не помогут. Моя хата с краю. Полнейшее равнодушие к ближ-

нему. И винить их не в чём, просто в них нет гена сострадания. Их 

никогда не били.  

Я стараюсь прожить жизнь без слова «нет». Подражаю самому 

доброму человеку земли, доктору Гаазу, главному врачу московских 

тюрем. (1780-1853). У Фёдора Петровича, русского немца, гуманиста, 

была эмблема «Свеча» и девиз: «Светя другим, сгораю сам!» О нём 

арестанты говорили «У Гааза нет отказа». Он распродал всё своё 

имущество, чтоб помочь кандальникам. Удивительный человек.  

А Франциск Азиский, основатель нищенского ордена в Италии 

1207 г.? А Христос чему учит?  

– Спешите делать добро! Сострадайте! Помогайте! Несите бреме-

на друг друга! 

Единственный способ уничтожить зло – это вытесненить его доб-

ром. Ибо зло, будучи пустотой, уничтожается только заполнением и, 

будучи тьмой, рассеивается только светом… 

 



Корреспондент: Ставили ли вы перед собой цель жизни? 

Р.А. Конечно, ставил, но поэтапно. У меня всегда была программа 

максимум и программа минимум. Сначала хотел закончить школу, 

отслужить в армии, иметь хорошую, интересную работу, получить 

квартиру, удачно жениться, воспитать хороших детей, получить выс-

шее образование, купить машину, построить дачу, уехать в ФРГ. Там 

цель растаяла. Стал помогать другим. Сейчас хочу иметь внуков, по-

могать детям, сберечь здоровье, жить по библии. Вообще, каждый 

день начинается с планирования.  

 

Корреспондент: Что значит ваша фамилия Шульц? 

Р.А. Это древнее, немецкое, воинское звание представителя вла-

сти в деревнях. Тогда везде выбирался или назначался Шульц или 

Обершульц. Как сейчас лейтенант, старший лейтенант. Это была 

должность наподобие деревенского старосты или по-современному 

бургомайстера, мэра. Им правительство давало большие полномочия. 

Они отвечали не только за порядок и безопасность в селе, но и за 

успехи в сельском хозяйстве и обеспеченность колонистов продо-

вольствием, за сохранность скота и уход за сельхозинвентарем, за 

пожарную безопасность и многое другое. Среди Шульцев – однофа-

мильцев есть знаменитости. Ещё А.С. Пушкин в рассказе «Гробов-

щик» упоминает сапожника Шульца. Это очень распространённая 

фамилия. Даже в России она находилась на 70 месте. 

Шульц Константин Фёдорович (1864-1904) Капитан второго ран-

га, флагманский минный офицер, командующего тихоокеанского 

Российского флота, создатель парного трала, для подрыва морских 

мин. Мин. реп находится в морском музее Ленинграда. Изобретатель 

погиб на броненосце «Петропавловск», который затонул в районе 

Порт-Артура 30.03.1904. На нём погибли адмирал Макаров С.О., ху-

дожник Верещагин В.В. и 633 члена экипажа. 

Шульц Иоганес (1884-1970) Немецкий психиатр. Разработал ме-

тод «Аутогенный тренинг» – 1932-35 г.  

Шульц Бруно (1892-1942) Польский писатель. Фрагментарная 

проза. Уникальное стилистическое барокко. Фантастическая реаль-

ность. Погиб в дрогобычском гетто. Автор новелл «Коричневые лав-

ки». 

Шульц Теодор (1902– ...) Американский экономист. Чикагская 

школа. Директор бюро экономических исследований. Критик 

неомальтуизма. Нобелевская премия 1979 г. Экономическое развитие 

стран. Формирование рабочей силы, экономическая роль образования. 

Шульц Михаил Михайлович. 1919 г рожд. Советский химик. Член 

АН СССР. Химия стекла и термодинамика. Государственная премия 

СССР 1973 и 1986 г.г. 



Шульц Макс Вальтер, 1921 г рожд. Писатель в ГДР. Повести – 

«Лётчица», «Мы не пыль на ветру» и др. 

Шульц Джордж, Госсекретарь США 1978-90 гг. 

Шульц Вайланд. Он родился в 1885г. в маленькой латышской де-

ревушке Гравер.  

Был в Рижском атлетическом обществе. С 1908 года Вейланд под 

псевдонимом Шульц с весом 75 кг. Выступал как профессиональный 

цирковой борец. Объездил с гастролями всю Россию. О нём говорили: 

«Смел до безумия, силён донельзя».  

Шульц Аксель. Боксёр ФРГ. 1990-2000 гг. 

Шульц Клаус. Органист Стиль электронная психоделия 4.08.1947 

г. В Берлине в 1972 г. вышел альбом «Jrlich». 

Теодор Шульц. Главный редактор русскоязычной газеты в ФРГ 

«Панорама». 

Шульц Отто – 51 победа. Второй Шульц Отто – имел 73 победы. 

Лучшие военные лётчики, асы второй мировой войны. Хартман имел 

352 победы. У трижды Героя Советского Союза было 60 побед. Я не 

оправдываю цели, я – о солдатском мужестве.  

Шульц Георгий Фёдорович.(1853-…) Филолог. 

Шульц Карл Фридрихович.(1796-1866) Придворный живописец 

русского царя. Картины есть в Берлине и в Ваймаровском музее. 

Шульц Павел Антонович.(1831-1905) Писатель. «Лифляндские 

крестьяне». 

Шульц фон Ашераден. Дворянский и боярский род берёт начало 

от Симона Шульца придворного Шведского короля. 

Во время 30 летней, с 1536 религиозно-гражданской войны, в 

Германии разделилось много фамилий. Лютеране оставили всё, как 

есть, а католики захотели отличаться и незначительно изменили зву-

чание своих фамилий, например: был Шульц стал Шультц, Шульцки 

или Шульце. Был Шмит стал Шмидт, Шмид или Шмитт.  

В то время были запрещены смешанные браки между лютеранами 

и католиками, тем более межнациональные или межрасовые. Сегодня 

это история, но названия фамилий так и остались.  

В географии ФРГ моя фамилий отражена в названии шести насе-

лённых пунктов. Шульцендорф встречается трижды, Шульценауе, 

Шульце Нюнинг, Шульценхоухе. Шульц – город в Швейцарии. В 

Фульде есть гора Шульцберг. В Вюрцбурге – Шульцбрюкке. Есть 

также много фирм с подобными названиями. В общем, Шульцы в 

Германии, как Ивановы в России. 

Ещё, я замечал, бывают люди похожие внешне друг на друга, го-

лосами, поведением, делами, интересами и т. д., хотя живут в разных 

краях земли и в разные времена.  

Мне иногда говорили, что видели меня там, где я никогда не бы-



вал. Когда я служил в армии, моя мама в письме похвалила меня за 

образцовую службу и писала, что люди принесли ей военную газету 

«Красная звезда» с моей фотографией и весь посёлок гордится мной, 

заходят к ней поговорить и похвалить сына. Она прислала эту газет-

ную фотографию мне. Лицо солдата было моё, а форма пехотинца и 

военный округ далеко от нашей воинской части. Я служил в ВВС – 

Военно-воздушных силах СССР. Однажды, когда я учился в Кёльне, 

мои однокашники зашли в класс и остолбенели. Говорят: «А мы тебя 

только что видели в коридоре». Вышли, потом снова зашли и говорят: 

«Он ещё там, иди сам посмотри».  

Я вышел, увидел близнеца, который курил и разговаривал в кругу 

своих товарищей, но тут зазвонил звонок, и мы разошлись навсегда.  

В Германии ежегодно проводится «Фашинг» – маскарадное ше-

ствие. Тьма разнаряженного народа навеселе. Вдруг из толпы мне что-

то кричит одна компания местных немцев, машут руками, зовут. Я 

подошёл. Они со мной разговаривают как со своим, хлопают по пле-

чу. О ком-то спрашивают. Я моргаю глазами, и они чувствуют, что-то 

не так. По-моему акценту убедились, что Я не Я. Извинились, а между 

собой говорят «Ну и похож! А может он нас разыгрывает?» Я ушёл, я 

их не знал.  

Как-то на книжной ярмарке во Франкфурте ко мне подошёл не-

знакомый мужчина и попросил автограф.  

Я удивился и спросил, не перепутал ли он чего. Он тоже удивился 

и спросил: 

– Разве вы не писатель Мордохай из Нью-Йорка? 

Я его разочаровал.  

– Жаль, вы как двойник! – удивился он. 

Так я узнал, что похож ещё и на писателя Инина. 

В другой раз мои знакомые ездили в отпуск в Италию, в город 

Падуя. Звонят мне оттуда, говорят: «У тебя предков из Италии не 

было? Мы только что в музее мы видели твой портрет, но внизу напи-

сано «Итальянский писатель, Джованни Боккаччо» (Boccaccio. 1313-

1375) Он писал поэмы на сюжеты античной мифологии психологиче-

ского направления гуманистический идеал, тип нового гармоничного 

и прекрасного от природы человека. Культ чувственности. Дух свобо-

домыслия, морали с жизнерадостным юмором, концентрацией соци-

альной этики нового общества. Например, в новеллах »Декамерон», 

«Фьяметта», «Ворон», «Жизнь Данте Алегьери» и т.д. Что удивитель-

но – это и мои любимые темы. Вот такие пироги! Мне очень приятно, 

что мы Шульцы во всех поколениях мыслили об одном. Библию читал 

мой дед, моя мать, я, мои дети. Мы все стремились к совершенству. 

 

Корреспондент: Вам говорили, что вы похожи на киноартиста 



Игоря Стрежельчика?  

Р.А. На него нет, но на многих других да! На Папу Карло, напри-

мер, он ведь единственный сказочный родственный герой. Папа Рим-

ский этот номерной, а я Папа Шульц свободный, многочисленный и 

собирательный образ, на кого хочу на того и похожу! 

 

Корреспондент: Из людей, каких национальностей состоит ваша 

родня? 

Р.А. Моя семья чистокровная, но в родне есть русские, украинцы, 

поляки, коми, испанцы, американцы. 

 

Корреспондент: На каком языке Вы говорите дома? 

Р.А. Дочери в совершенстве знают немецкий, русский, говорят 

по-английски, учили французский и испанский. Мы с женой говорим 

на двух языках. Но преобладает русский – это язык нашего сердца. По 

крови мы – немцы, а в душе я – русский. Мутер шпрахе – дойч, фа-

тершпрахе – русиш. 

 

Корреспондент: Откуда Вы такие?  

Р.А. Линия отца – Волынь, Житомир. Солодыри. Мои предки в 

средние века сельскохозяйственной Германии в большинстве своём 

были крестьянами – баурами. С развитием общества развивались и 

призвания. С отцовской стороны дед – Шульц Карл Генрихович был 

зажиточным крестьянином на Украине, умер там же от непосильной 

работы. Его брат – Хайнрих, тоже зажиточный крестьянин, а значит, 

кулак, за свои труды, расстрелян 1918 году в Курской тюрьме. Бабуш-

ка Мария Крюгер родилась в г. Лацмандштате, сегодня г. Лочь под 

Варшавой, похоронена в 1945 году в г. Штендаль возле Магдебурга. 

Она имела 13 детей. Все дочери и сыновья умели варить, доить, шить, 

вышивать, штопать, сапожничать, столярничать, плотничать и вести 

своё сельское хозяйство.  

Мой отец – тринадцатый сын, высланный спецпереселенец. Его 

старший брат Бернгарт, служил кавалеристом в конной армии Будён-

ного, его ранили, затем он был председателем сельсовета, бригади-

ром, потом попал под волну арестов, отсидел с женой в Магадане 25 

лет. В зоне был работником свинофермы, работал шахтёром, стал 

доходягой. Он умел вправлять кости при вывихах, переломах, лечил 

там всех зека – заключённых, был знахарем. После освобождения 

работал рабочим.  

Из родни многие погибли на фронтах разных войн, многие умерли 

красными рабами в трудармии от голода и непосильной работы. В 

нашем роду были: церковные служители, надзиратели, повара, учите-

ля, переводчики, фотокорреспонденты, моряки, гидрологи, продавцы, 



садовники, уборщицы, рабочие, грузчики, шофера, авиаторы, инжене-

ры, медсёстры, врачи и. т.д. Есть даже христианский миссионер в 

Гамбии, в Африке. Я долго разыскивал своих родственников и нашёл 

всю пропавшую до войны родню по отцовской и материнской линии. 

В основном, они живут в ФРГ, но есть и в России, в Канаде, в США, в 

Голландии, в Африке.  

Мой дед по материнской линии (Отт. Отс.) Отто Эмиль Карлович 

из Житомира из села Сорочень, был музыкантом, трубачом в конной 

армии Будённого, затем был выслан, как спецпереселенец, в Карелию 

на лесоповал, отморозил в лесу ноги, умер с голода в Коми АССР, в 

Усть-Нем базе, обменяв свою любимицу-трубу на последнюю перед 

смертью сигарету. Его сын, мой дядя, прекрасно рисовал и перед вой-

ной в рассвет дискриминации, за свой талант был принят без экзаме-

нов в Ленинградскую художественную академию, выслав туда только 

несколько рисунков. Он был ясновидящим, видел параллельный тон-

кий мир. Умер на лесоповале с голоду. Мой кузен – тоже музыкант, 

оккупировал в Коми АССР всю музыку, теперь имеет многочислен-

ных учеников в ФРГ. Тётя Адалина и кузина Зигелинда пишут стихи. 

Моя мама прекрасно играла на гитаре и пела. Была самородным ди-

зайнером мод, все невесты тех мест шли перед свадьбой к ней за фа-

той, цветами и украшенным свадебным платьем. Они обсуждали фа-

сон, складки и т.д. В магазинах тогда ничего не продавали. Моя ба-

бушка Эмилия Вильгельмовна Шиленберг сохранила всю родню бла-

годаря своей швейной машинке «Зингер», которая шила день и ночь, 

всю войну и высылку. Сама умерла с голоду. Мне, старшему из своего 

поколения и единственному в родне, удалось получить высшее обра-

зование. Моя старшая дочь – штоербератерхильфе – это помощница 

консультанта по налогам, младшая – изучает коммуникацион график-

дизайн.  

Отто происходит от греческого ухо – отос, отосклероз, болезнь 

уха и т.д. 

Среди Отто были великие однофамильцы: целая династия немец-

ких королей. 

Оттон 1 (Отто) (912-973) – германский король из саксонской ди-

настии. Сын Генриха первого. 936-962 – император империи «Свя-

щенный Рим».  

Оттон-2, Оттон-3, Оттон-4. Оттон-Баварский., Оттон Бамберг-

ский, Оттон Фрейзингерский 1158 г. Они много столетий правили 

Германией и Римом 

Отто Николаус Август (1832-1891) – немецкий конструктор. 1874 

г. создал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, который 

стоит сегодня в каждом автомобиле. 

Отто Рудольф (1869-1937) – протестантский богослов и философ 



религии. Автор трактата «Священное» 1917 г. Он был профессором в 

Бреслау (ныне Вроцлав), в 1917-29 годах преподавал в Марбурге. 

Отт Дмитрий Оскарович (1855-1929) – профессор, акушер-

гениколог, создатель научной школы. Усовершенствовал технику 

ряда операций. Предложил специальные столы, осветительные зерка-

ла, ряд инструментов. Автор руководства по оперативной гинеколо-

гии (1914 г.) Способствовал развитию женского медицинского обра-

зования в России. 

Отс Георг. Искаженное Отто. Певец. Баритон. Народный артист 

Эстонии и СССР. Популярный эстрадный артист, снимался в кино 

«Мистер Икс», «Случайная встреча» и др. 

Жена, урождённая Вебер – ткач. 

 

Корреспондент: А вы какой след на земле оставили? 

Р.А. Во-первых, 2 детей. В Германии уже посадил штук 50 дере-

вьев, а в России несметное количество на бесчисленных коммунисти-

ческих субботниках. В Коми АССР, в аэропорту Сыктывкар на базе 

ОМТС Коми УГА, по моим эскизам подготовили проектно-сметную 

документацию, и я сам построил контору и бытовое двухэтажное 

здание для рабочих.  

1970 – Была благоустроена территория большой базы площадью в 

360 кв. м.  

1972 – механизированную эстакаду, площадью в 415 кв.м., 1980 – 

склад лакокрасок площадью в 648 кв.м., гараж из 10 боксов. 1981 г. – 

2 ангара площадью в 284 кв. м.  

Подавал до 40 рацпредложений в год. Я за один 1975 год сделал 

больше, чем все за 43 года, начиная с 1932 г.  

В России себе в дом провёл центральное отопление, водопровод, 

канализацию, установил ванну, построил 2 погреба, 2 гаража площа-

дью в 40 кв. м, один из белого кирпича и сегодня выглядит, как мав-

золей. Раскорчевал тайгу под 3 дачных участка и построил дачи. Все-

гда помогал нуждающимся. Устраивал детей в садики, помогал с ма-

шинами, квартирами, телефонами, путёвками, авиабилетами, устраи-

вал на хорошую работу, возил гуманитарку. Спешил делать добро. О 

чём жизнь просила, то и умел. 

 

Корреспондент: Где вы побывали? 

Р.А. Много летал, если сложить вместе все часы, что я налетал, то 

я пробыл в небе несколько месяцев. Плавал по морям, бывал в 9-

бальном шторме, плавал под водой в подлодке. Лазил под землёй в 

пещерах и шахтах, был на горных перевалах и на вершинах гор. Был в 

тюрьмах, жил в палатках и в монастыре. Побывал во всём бывшем 

социалистическом лагере. Облетал почти всю Россию, Заполярье, 



Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, был в Кабардино-Балкарской и 

Карачаево-Черкесской АССР, на Балтийском, Каспийском, Черномор-

ском и Азовском побережье, служил в Крыму. Часто бывал в Прибал-

тике, Белоруссии, на Украине, в Польше, в Чехословакии, в Австрии, 

в Англии, был Бельгии, Голландии, Люксембурге, Швейцарии, Испа-

нии, Италии, Ватикане, Франции, Финляндии, Швеции, Норвегии, 

Дании, Венгрии, Югославии, в Африке, в Тунезии, в Турции. 

 

Корреспондент: Вы много ездили, бывали в разных странах. Где 

вам больше всего понравилось? 

Р.А. Вся прелесть земли в том, что на ней очень много совсем не-

похожих мест неописуемой красоты. Может быть, я – человек 

немножко восторженный, но я часто останавливаюсь, открыв от вос-

хищения рот, и чувствую, как в моем организме происходит какая-то 

химическая реакция, вырабатывая гормон счастья, восхищения, радо-

сти и благодарности всевышнему за эту неописуемую красоту. На 

природе очищаешься от суеты.  

Восход солнца в середине моря, неповторимая Россия. Белое 

солнце пустыни в Африке, великие колоритные, северные озёра Фин-

ляндии, ранние петухи Украины, зелённые предгорья Альп. Малень-

кие деревушки с их удивительными кирхами. Татры, Карпаты, Белые 

шапки Кавказа. Домбай. Теберда – это да! А Домбай – это рай! Кто в 

Домбае не бывал, тот Кавказа не видал. Везде хочется встать на коле-

ни и бесконечно удивляться, славя Бога. Природу очень люблю, бла-

годаря ей восстанавливаюсь.  

Корреспондент: Вы любите красивое? 

Р.А. О, да! Очень! Красота спасёт мир! Говорят, что архитектура – 

это застывшая музыка. А музыка – это разговор Бога с людьми. Пес-

ни, романсы, любовь и страданье. Скрипка – она вытаскивает душу на 

поверхность. А танцы! Была бы моя воля, я ввёл бы вы школе обяза-

тельно танцы, которым надо учиться, не эти современные буги-вуги, 

со жвачкой во рту, а красоту движения. Ещё в начальной школе учили 

бы культуре, вкусу, этике, манерам поведения, отношению к жен-

щине, чтобы люди выпрямились, встали с четверенек. 

 

Корреспондент: Ваше любимое блюдо? 

Р.А. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, и путь к 

сердцу мужчины проходит через его желудок! Мусульмане не едят 

свинину. В Индии не едят говядину. В Европе – собак. А я не каприз-

ный – ем всё, что на стол подано, как сказано в Библии в 1 послании 

коринфянам 10.25 и к евреям 13.9.  

В Западной Украине ел малосольные огурцы с мёдом и солёные 

арбузы. В Казахстане – помидоры с сахаром, Хе и Кук-Си. В Герма-



нии – жареные улитки. Во Франции – суп из акулы и мясо кита. В 

Чехии ел жареных змей. В Африке – Кус-кус. В Заполярье – специ-

ально тухлую рыбу с ужасным запахом – так называемого Печёрского 

посола. На Кавказе – сацивили, пхали, хачапури.  

Люблю пельмени под 100 грамм, борщ, окрошку. Моя жена чу-

десно готовит, особенно чили. Но самый лучший повар – голод. Когда 

у нас в 90 году сломался КАМАЗ, мы вдвоём с шофёром в тайге, зи-

мой на глухой дороге, пару суток не ели, не спали и никого не видели. 

Колотун был, и мы приготовились к худшему, а потом случайно в 

ящике для инструментов нашли полбуханки чёрного хлеба годовалой 

давности с налипшими гайками и ключами, весь в грязи и масле. Мы 

были счастливы, смаковали его, и он был вкуснее торта. Такое не 

забыть. Меня трясёт, когда я вижу, как люди выбрасывают хорошую 

пищу. 

 

Корреспондент: Ваше хобби? 

Р.А. Я очень люблю водный спорт, плавать, нырять, прыгать. 

Очень люблю природу, маленьких детей, свою семью. Люблю об-

щаться с интересными людьми. Помню Павла Поповича, Сахарова, 

Шолохова, Окуджаву, Клячкина, ходил в мавзолей к Ленину. Ценю 

театр, кино, хорошую литературу, бардовские песни под гитару. 

Очень люблю Ю. Визбора. Снимаю видеофильмы, много фотографи-

рую, с удовольствием путешествую. Я много чего люблю.  

 

Корреспондент: Например? 

Р.А. Провожу экскурсии в близлежащих городах – Гиссене, Мар-

бурге, Ветцларе, Вайльбурге, Брауншвайге, Диленбурге, Франкфурте-

на-Майне. Собираю исторический материал. Умею вставлять позво-

ночник при болях в спине по методу Касьяна. 

 

Корреспондент: Коллекционируете ли вы что-либо? 

Р.А. Да. Знания. Хорошие впечатления. Удовольствия. Всё, что 

вижу в людях хорошее, что мне приятно, что нравится, привычки, 

манеры, мысли, афоризмы, поговорки. Всё беру на своё вооружение. 

 

Корреспондент: Любите ли вы поспать? 

Р.А. Нет. Я – жаворонок. Если проснусь после 8 часов, голова бо-

лит. Сам я человек моторный, люблю работать. Я – трудоголик и аль-

терлоз. Стараюсь наполнить смыслом каждый отпущенный мне день. 

 

Корреспондент: Вы курите? 

Р.А. Нет. Уже бросил. В армию я ушёл нецелованным, не пил, не 

курил. Не ругался. Не привлекался. В армии у нашего старшины жена 



работала на табачной фабрике в г. Феодосии в Крыму. Многие солда-

ты курили. А денег у солдата всегда в обрез, получали 3 рубля 80 

копеек в месяц. На подворотнички, сапожный крем и конверты. По-

этому каждую пятницу, ближе к вечеру наш старшина проводил экс-

курсию на табачную фабрику. Маленьких молодых солдат одевали в 

форму больших старослужащих солдат, и после экскурсии они еле 

проходили через турникет, потому что выглядели как колобки от си-

гаретных пачек за пазухой. Солдат – казённый человек. Вахтёрша 

отворачивалась, чтоб это не видеть. Поэтому в нашей части проблем с 

куревом не было. В качестве поощрения старики учили молодёжь 

курить, и я был в общем потоке.  

Прокурил 25 лет. С 1969 по 1994. Я в авиации работал. Летал от 

счастья и хоронил друзей. Курил по-разному, иногда новую сигарету 

прикуривал от докуренной. Иногда в интересные выходные забывал 

курить вообще, всё зависело от взвинчивости. Когда приехали в Гер-

манию, это стало дорого. И когда сделал операцию в носу – полипы, 

врач посоветовал бросить курить.  

Потом как-то на проповеди в церкви сказали, что в душе Богу бу-

дет неуютно, если там воняет табаком. Зачем сигаретой травить в себе 

Христа. Он там, родимый, наверное, с противогазом сидит! Какой 

ароматный букет идёт изо рта курящего. А младшая дочка в школе 

ходила в кружок зелёных, и на всех моих сигаретах разноцветными 

фломастерами тайком писала: «Папочка, не кури, я тебя так люблю!» 

Когда мужики курили, я тоже вытаскивал неожиданно для себя свои 

цветные, расписанные сигареты, и все смеялись. Ребёнка же ругать не 

будешь за добро, вот я и бросил очень легко и искренно. Теперь это 

меня вообще не раздражает. Спасибо дочери и Богу. Я им очень, 

очень благодарен. 

 

Корреспондент: У вас есть традиции? 

Как-то, когда я служил в армии, в увольнении ко мне подошёл не-

знакомый молодой мужчина постарше и просто так дал три рубля: 

«Возьми! Я тоже был солдатом, меня также сделали счастливым, по-

том, когда демобилизуешься, отдашь другому. И я отдавал много-

кратно. Думаю – это хорошая традиция. 

 

Корреспондент: У Вас есть особые приметы? 

Да! Я меченный, как Горбачёв. Только у него чёрная метка, а меня 

белая, и в другом месте. 

 

Корреспондент: Следует ли всегда быть откровенным, педан-

том? 

Р.А. Точность – вежливость королей. Во времени – педантом быть 



хорошо, в людских отношениях – нет. Не надо говорить обо всём, что 

думаешь. Слово имеет огромную силу. Наше благосостояние связано 

с нашим языком. Если хотите добра, удерживайте свой язык от откро-

вений и зла. Будьте деликатнее. Два года человек учится говорить и 

всю жизнь – держать язык за зубами. 

 

Корреспондент: Вы контактный человек? 

Р.А. Да, я – контактный человек. Мне легко с незнакомыми 

людьми. У меня есть в жизни пример. Я стараюсь поступать в жизни, 

как учит Христос. Но это очень трудно. 

 

Корреспондент: Самая счастливая минута в Вашей жизни?  

Р.А. Надеюсь ещё будет, а может быть, проморгал. 

 

Корреспондент: Какой самый дорогой подарок вы получили на 

день рождения и от кого? 

Р.А. От родителей. Моё здоровье. Энергию. Жажду жизни. Харак-

тер. Самоедство. Тонкие чувства. 

 

Корреспондент: С каким запахом у вас ассоциируется детство? 

Р.А. Это смесь разных запахов. Мамины духи, папин пот. Воспо-

минания кухни. Хлебного супа. Запах мокрой сельской земли после 

дождя и сухого сена. Запах осенних костров. Лес, пахнущий грибами. 

Запах мокрых дров и сухой древесины. Мы жили в деревянном доме. 

 

Корреспондент: Однажды я прочёл, что Лев Толстой помнил се-

бя с трехмесячного возраста. Это поразило. А с какого возраста 

помните вы себя? 

Р.А. Мать часто вспоминала случай. Когда мне было два года, мы 

были в магазине, и мне очень понравилась одна дорогая игрушка. Я 

умолял купить её, но мама сказала, что мы сейчас поедем в другой 

магазин, где много игрушек, и все мои. Всю дорогу я выпытывал, 

какие там игрушки. Ей удалось спокойно довести меня до дому, и я не 

узнавал дороги. Подвох обнаружил, лишь, когда открыли дверь в этот 

магазин, и я увидел отца в нашей собственной квартире. Я понял, что 

меня провели, и закатил концерт от обиды.  

Я помню всё это ясно и в деталях. И ещё я ясно помню, что когда 

мне было два года, мне подарили книгу Чуковского «Телефон». Я 

сидел на крыльце с ровесниками и громко читал им эту книгу, тыча 

пальчиком в страницу. Прохожие удивлялись: «Какой маленький, а 

так хорошо читает». А я знал её наизусть. Тогда было проще выучить 

весь текст, чем все буквы. И во взрослой жизни мы иногда поступаем 

также.  



 

Корреспондент: С каким цветком Вы бы себя сравнили? 

Р.А. С ромашкой. Любит – не любит... 

 

Корреспондент: Вы влюбчивый? 

Р.А. Очень! Как Окуджава. Особенно в юности. Например, в мет-

ро. На эскалаторе! За пару минут, на встречном направлении перед 

глазами проплывает столько разных лиц. В одно-два непременно 

влюбишься. Родственные души. Через минуту расстаёшься, надо 

спрыгивать с эскалатора, но на душе приятно. Розы расцвели. Вот бы 

всю жизнь прожить с этим чувством любви к жизни, к матери, к де-

тям, к единственной женщине.  

От природы я – преданный и однолюб, кроме как к своей жене, 

никаких серьёзных чувств у меня ни к кому не было. Знаете, я люблю 

женщин как художник, любуюсь ими. Вообще у меня хорошо рабо-

тают тормоза, есть рамки и чувство меры, называемое – христианской 

моралью. 

 

Корреспондент: Бывали ли у Вас романы? 

Р.А. В России меня самого звали Роман. Ромашка. Ромушка. Ро-

машишка. Романтик. Ромео. Семижильный. А в Германии крутят моё 

имя по-разному, Рональд. Райне. Арнольд. Гольдхен. Поэт. Бальзак. 

Шукшин. Папа Шульц. Опа Шульц. Профессор. Морализатор. Бого-

верующий. Иногда я использую псевдоним Асафович, это моё отче-

ство. Я думаю у меня индейское имя. У них называли воинов по 

смыслу, например «Зоркий глаз», «Острое ухо», «Ястребиный ко-

готь», «Чин ган чук» и так далее. Райнгольд, так назвали меня мои 

родители, в переводе значит – Райн – чистое, гольд – золото. Местные 

Коми-люди просто не могли это выговорить и переиначили на Рома-

на. Такая партийная кличка. А по документам я Райнгольд Шульц с 

рождения.  

А серьёзно? Конечно, в жизни каждого человека такое случается. 

В моём сердце тоже хотели поселиться некоторые женщины, но я 

всегда вовремя закрывал шлагбаум. Во-первых, это идёт в разрез с 

христианской моралью. А я боюсь Бога. Во-вторых, я очень люблю 

свою жену. А сытого накормить трудно. В-третьих, я не могу предать 

своих детей. Женщины требуют времени, внимания, цветов, шампан-

ского, шоколада, подарков, ресторана, денег и так далее. Во всём этом 

также нуждалась моя семья, мои малыши, мои дети. Лишних, беше-

ных денег у нас не водилось. Это значило, что у них, у родных, надо 

отнять, чтобы отдать чужим. Эгоистом я никогда не был, чёрные 

мысли гнал прочь. При необходимости вынужден был деликатно ла-

вировать, чтобы и человека не обидеть, и сохранить дистанцию. Все 



отношения держал в нормальных, культурных рамках. Старался быть 

морально устойчивым. Хотя теоретически жёны могут меняться – 

дети нет. Здесь связь божественная. Святая. Ею надо очень дорожить. 

Лелеять. Но в жизни всякое бывает, это как магнит: притягивает, а 

перевернётся и отталкивает. 

 

Корреспондент: Можно ли любить несколько раз в жизни? 

Р.А. По-настоящему нельзя. Сгоришь, как спичка. А влюбляться 

можно раз 30. 

 

Корреспондент: А что такое любовь? 

Р.А. Этот вопрос задал мне мой дядя на моих проводах в армию. 

Тогда я ответил: любовь – это горизонт, чем больше к нему стре-

мишься, тем быстрее он от тебя отходит, всегда перед тобой, всегда 

держится на расстоянии. На Руси известна русская любовь – бесша-

башная, бывает безответная, несчастная, первая, страстная, материн-

ская, сыновья, любовь к Родине, к детям, к семье, любовь к делу, к 

профессии, к выпивке.  

Но всё это основывается на человеческих чувствах, а они слабеют, 

изнашиваются, переходят в привычки. Если бы Ромео и Джульетта 

дожили до глубокой старости, то ещё неизвестно, как сложилась бы 

их семейная жизнь.  

Любовь состоит из трёх составных, это физическая любовь, ду-

шевная и духовная. В. Шекспир сказал: «Любовь всесильна. Нет на 

земле ни горя выше кары её, ни счастья – выше наслаждения служить 

ей». Говорят, есть язык, в нём 7 значений слова любовь. В греческом 

языке признаётся 4 значения этого слова. Платоническая любовь, 

Эрос. Фила и Агапи. 

«Платоническая любовь» – названа по имени древнегреческого 

(IV век до нашей эры) философа Платона. Разновидность любви, суть 

которой – свободное от вожделений стремление к духовно прекрас-

ному, возвышенному чувству. В современном значении «платониче-

ская любовь» – чисто духовная любовь между близкими по умона-

строению людьми, далёкая от сексуальных мотивов. 

Эрос. Эрот. Эротика происходит от имени мифологического Бога 

любви. В детстве его звали «Амур». Такой шалун с золотыми стрела-

ми любви. Сын Бога войны Марса и Богини красоты, любви и гармо-

нии Венеры. Основа такой любви чувство влечения противоположных 

полов. Это ветреная любовь плоти. А половая страсть – плохой совет-

чик человеческому разуму.  

Фила – Эгоистическая, дружеская любовь. Её основа – человече-

ский разум, который подсказывает выгодно вам любить или нет. Нра-

вится вам или нет. Любовь по интересу. Например, алкоголик будет 



общаться только с алкоголиком, с трезвенником он общаться не бу-

дет.  

Агапи – это необычная любовь, она превосходит всякий человече-

ский разум. Сошедшая с небес, она направлена в сердце каждого че-

ловека на планете Земля. Независимо от возраста, здоровья, нацио-

нальности, расы. Это бескорыстная любовь, она любит доброго и 

злого, богатого и бедного, неграмотного и учёного. Она любит всяко-

го и желает ему добра, она не гордится и не завидует. Агапи – это 

божья любовь. В любви нет страха. Она, как солнце, светит для всех, 

надо только выйти из тени, где мы все попрятались. В библии очень 

точно говорится: «Бог есть любовь.» Если хотите узнать, что творить-

ся в вашем сердце, на верном ли вы пути? Сравните свои чувства с 

описанием подробностей этой любви в Библии «В первом послании 

коринфянам, 14,13,4-13» И ещё. Дети, выросшие в семьях без любви и 

не познавшие её в детстве, не смогут ею пользоваться, став взрослы-

ми, не смогут подарить её и своим детям. Дети, не видевшие ласки, не 

могут её дать сами. Не умеющий плавать не может научить этому 

другого. Что-то рвётся. Любовь, как родник, она живёт и наполняет 

тебя только тогда, когда её выплёскиваешь из себя, отдаешь другим. 

Если её будешь беречь для себя, она зачахнет и скиснет. Любовь – 

великая сила, но и очень нежная. Моя любовь лебединая. Первая лю-

бовь – это плен, а взаимная любовь – большая редкость. Нижняя гра-

ница любви. Любовь физическая, плотская. Высшая или духовная – 

это полное слияние с окружающим миром с Богом! 

 

Корреспондент: Говорят, любовь зла? 

На одной ноге устоять трудно, и любовь должна быть с двойной 

тягой, чтоб тебя любили, и ты любил, тогда это счастье, а односто-

ронняя любовь – это мука. Вообще, без любви, нужности человек 

чахнет и погибает. В одиночестве, в покинутости и здоровый человек 

погаснет. В любви, в заботе, в ласке и поддержке безнадёжно больной 

выздоравливает с бесследными последствиями. Помните рассказ Тол-

стого о сыновьях и венике? По одному каждый прутик переломать 

можно, а вместе весь веник никому не под силу. И беда разделяет и 

властвует. Если один из супругов бросил другого против его воли, он 

нарушил клятву, данную перед Богом, и вступает с Всевышним в 

конфликт. Кто изменяет судьбы других против их воли и, причём в 

худшую сторону, тот всегда будет наказан судьбою свыше. Все обид-

чики получают по заслугам, есть куча примеров, и я тому свидетель. 

Зло возвращается с процентами и добро тоже. Смотрите, что вам ми-

лее и выгодней. Поступки уходят в вечность. Проще всего замарать 

свою совесть, а отмыть её невозможно, простить можно, отмыть нет. 

Простить можно – забыть нельзя. Рана зарастёт, боль исчезнет, но 



шрам останется. Стереть, переделать, вернуть прошлое невозможно. 

Поэтому вести себя надо осторожно, продуманно. Мудрецы говорят, 

что женщина – это скоропортящийся продукт. Когда женщину броса-

ют в 40 лет, это всё равно, что мужчину в 70. Вообще женщина долж-

на бороться за мужчину. Ведь мужчина гоняется за женщиной до тех 

пор, пока она его не поймает. А лучшее украшение женщины – это 

мужчина.  

 

Корреспондент: Бывают ли для любви испытания? 

Р.А. Ромео и Джульетта погибли за любовь в 16 лет, а как бы они 

её сохранили, скажем, до золотой свадьбы? Человек устаёт от всего, 

даже от любви. Во время войны был такой случай. Молодой, очень 

красивый немецкий солдат – охранник концлагеря влюбился в моло-

дую, очень красивую еврейскую девушку. Он спас её от крематория. 

Они тайком встречались и полюбили друг друга. Молодость выше 

политики. Но кто-то настучал. Охранник превратился в пленника. 

Палачи пытали их, потом накрепко связали обоих нос к носу и оста-

вили в маленькой камере. Влюблённые стояли, подпирая друг друга 

своими телами. Они ошалели от счастья. Они были вместе, могли 

глядеть друг другу в глаза, целоваться, говорить до головокружения. 

Они смотрели друг на друга и любовались друг другом. Пищу им 

просто вливали в рот. На ночь их валили на голый пол, но они всё 

равно были счастливы. У них немели и болели связанные руки и ноги, 

ныло тело, но они не могли наглядеться друг на друга, не могли наце-

ловаться, надышаться друг другом. Они знали всё друг о друге и кля-

лись в вечной любви. Они были даже счастливы. Прошло время, и они 

начали изнывать от этой непрерывной близости. Стало нестерпимо 

чувствовать всё время чужое дыхание, чужое тело. Видеть одно и 

тоже лицо. Всё время – днём и ночью. Чтоб не видеть, друг друга они 

закрывали глаза, отворачивали головы. Потом перестали разговари-

вать. Всё, что ещё недавно доставляло им наслаждение и радость, всё 

это превратилось непереносимую, сводящую с ума муку. Все издева-

тельства показались гуманными перед этой изощрённой пыткой. По-

степенно они стали друг друга ненавидеть какой-то животной ненави-

стью. Они проклинали жизнь, им хотелось перегрызть друг другу 

горло, только бы освободиться от этого страшного плена. Когда их 

освободили красные, они потеряли сознание. Когда пришли в себя, он 

потянулся к ней, но она умоляла унести её поскорее от него, ибо ви-

деть его она уже не могла. Потом она долго и тяжело болела. Было 

психическое расстройство. Она просыпалась с чувством страха, он ей 

часто снился. Через 10 лет после войны он всё же разыскал её, женил-

ся и увёз в Германию. Они были счастливы. В Китае было много 

изощрённых пыток, в числе которых была и пытка любовью. Всему 



своё время и всему своя доза. Передозировка губительна. Попробуйте 

в стакан чая насыпать 20 ложек сахара. Дождь полезен для урожая, 

постоянные дожди вредны, растения загнивают на корню и гибнут. 

Солнце пригреет, и всё растёт, но когда солнце постоянно жжёт, всё 

выгорает, всё гибнет. Малая доза лекарства лечит, большая превраща-

ется в яд. 

 

Корреспондент: Вы склонны философствовать? 

Р.А. Нет, скорее я – фантазер и идеалист. 

 

Корреспондент: Что для Вас представляет такое понятие, как 

честь? 

Р.А. Меня дома иногда называют консерватором. Я и сам чув-

ствовал бы себя уютнее в пушкинские времена. Во времена карет, 

керосиновых ламп, романтической любви, в заполненном любящей 

семьёй доме с камином, в котором жгут дрова, с овощами и фруктами 

в саду.  

Честь? Ваш вопрос из прошлых столетий. Я долго ошибался, пока 

проявил для себя эту истину. Могу сказать, что сегодня оно осталось 

только в книгах, в кино, на сцене и, наверное, у христиан, у верующих 

людей. В быту, в бизнесе, в творчестве это понятие вымерло. Руко-

водствуясь этим понятием, чаще всего можно оказаться в дураках – 

высмеянным, униженным, оскорблённым, обманутым. И всё же я 

стараюсь общаться с людьми, которые помнят об этих понятиях, но, к 

сожалению, их очень мало. 

Вот ещё, что о чести. Когда отец сильно болел, он мне, пацану, 

говорил: «Запомни четыре правила. Люби свою семью и Родину 

больше своей жизни. Сердце отдай людям, душу Господу Богу, а 

честь сохрани себе и никому не отдавай.» И рассказал мне эту притчу. 

В древние времена вели по деревне группу рабов на казнь. Вдруг один 

раб спросил начальника: «Я живу здесь. Можно мне сходить к семье, 

к матери попрощаться»? Начальник ответил: «Ты же знаешь, завтра 

на рассвете ваша казнь, но если ты дашь слово, что вернёшься, мо-

жешь идти». Раб вернулся на рассвете. Таково раньше было слово. 

Сильнее смерти – незапятнанная честь. Можно ли такое представить 

сегодня. Я тогда испугался и убежал, но слова запомнил. 

 

Корреспондент: Если бы Вас унизили? Вы бы вызвали на дуэль? 

Р.А. С удовольствием, но это понятие чести, а вызывать на дуэль 

бесчестных людей – бессмысленно. 

 

Корреспондент: Есть ли у Вас враги? 

Р.А. Думаю, что найдутся. Если у человека нет врагов, он... мерт-



вый. Если ты ничего не делаешь, то и врагов у тебя нет. Не может 

быть хорошим человек, если у него нет врагов. 

 

Корреспондент: Приходилось ли Вам драться? 

Р.А. В школьные годы приходилось, но не часто. Я это избегаю, 

но если припрёт... Были такие берсеркеры в Скандинавии – воины у 

викингов, которые умели впадать в бешенство. Они выходили драться 

без всякой защитной амуниции, без доспехов, с топорами. Ребята, 

которые меня хорошо знали, рассказывали, что в определённых ситу-

ациях у меня белеют глаза от бешенства и тут, главное – до горла 

дорваться, ничто не останавливает, гнев неуправляем. 

 

Корреспондент: Что может привести вас в бешенство? 

Р.А. Всё, что бесит. 

 

Корреспондент: Что Вам хочется сделать, когда вас не замеча-

ют ваши должники? 

Р.А. Хочется иногда чем-то резким о себе напомнить, встряхнуть, 

ткнуть носом, освежить память, чтоб не возносились. А вообще, я 

стараюсь черпать мудрость из этой бестолковой жизни. 

Корреспондент: Вы готовы врага сделать другом? 

Р.А. Как человек – никогда. Я не могу общаться с предателями. 

Предательство почти невозможно пережить, это шрам на всю жизнь. 

Врагам я – враг, друзьям – раб. По-человечески душа протестует, но 

как христианин, беру пример с Христа, он знал, что его предадут, но... 

вот и я искренне стараюсь, хоть и с большим трудом. Плоть не может 

простить, а в сердце Бог прощает. 

 

Корреспондент: Вы согласны, что с возрастом труднее обре-

тать друзей? 

Родные по духу люди приобретаются в любом возрасте, но в зре-

лом это более сложно. Можно иметь прямых родственников и ужа-

саться, что между вами ничего общего нет. А абсолютно чужой чело-

век может оказаться одной с тобой крови. Это большое везенье, когда 

через пять минут возникает ощущение, что ты сто лет с этим челове-

ком знаком, а при расставании охватывает тоска. Жизнь – это пере-

крёсток миллионов судеб, и на каких-то отрезках близкие по духу 

люди находят друг друга. У меня были друзья, которые превратились 

в врагов. И недруги, ставшие друзьями. Человеческие отношения 

тоже изнашиваются, как бельё. Меняются ориентиры, привязанности. 

Долго дружить трудно. Это большое достижение – долгая дружба. У 

меня есть до сих пор армейский друг из Кирова Юрка Лобанов. Он 

даже первого своего внука назвал в честь меня. Армейских друзей не 



выбирают, это как родственники. 

 

Корреспондент: Можно ли прожить жизнь и не ожесточиться? 

Р.А. Это зависит от характера и прожитой жизни человека. Я счи-

таю, что нужно найти в себе силы и сказать: «Стоп! Этого делать 

нельзя»! У некоторых людей, как у змей, отсутствует инстинкт добро-

ты. Злым быть тяжело. Я не злопамятный, я вообще беспамятный. 

 

Корреспондент: Когда Вас сильно обидят, что Вам хочется? 

Р.А. У меня есть любимый верлибр – белые стихи или стихи без 

рифмы. Хочется, хочется... Да мало ли чего хочется? Многие заслу-

жили, и хочется сказать: «Будьте вы все прокляты»! Но я говорю: «Да 

простит Вас Бог»! Потому что выше закона справедливости стоит 

закон милосердия.  

И закон любви! 

 

Корреспондент: Что Вам помогает, когда Вам тошно? 

Р.А. Есть у меня ещё в запасе две фразы. Первую царь Соломон 

говорил: «Всё проходит, и это пройдёт». Вторая – «Всё у нас получит-

ся – потерпи». Так будет не всегда. Конечно, у каждого свои фразы, 

но мне мои помогают. Советую.  

 

Корреспондент: Не страшно жить в «придуманном» мире? 

Р.А. Это уж как ты его придумаешь. Это самое интересное. 

 

Корреспондент: А столкновение с реальностью? 

Р.А. А я не хочу с ней сталкиваться. Я живу своей личной жиз-

нью, и никого туда не приглашал. Не нравится, не ешь. Многие так и 

норовят влезть. Тогда хочется сказать: «Помой руки и начни с себя». 

 

Корреспондент: Что Вы любите? 

Р.А. Я всё люблю в этой жизни. Любую погоду, любое настрое-

ние. Мне хочется узнать всю полноту жизни и очень многое в ней 

понять. Я сильно всё переживаю. Но ведь не переживают только по-

койники. А моя душа, как «трепетная лань». 

 

Корреспондент: Что для Вас является определяющим в понятии 

«женщина»? Какая она, по-вашему, должна быть – красивой, умной, 

творческой? 

Р.А. Нужно, чтобы от нее веяло женственностью, чтоб от неё ис-

ходил такой шарман, чтобы вокруг нее была особая аура, возвышен-

ная атмосфера. Чтоб к ней влекло. Чтоб перед ней хотелось быть ещё 

лучше. Чтоб хотелось говорить стихами. Чтоб мурашки по телу бега-



ли. Поприще женщины – возбуждать в мужчине энергию души, пыл 

благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к 

высокому и великому – это её назначение, оно велико и священно. 

Ещё необходимо, чтоб была ответная, чистая, бескорыстная любовь и 

в праздники, и в горькие минуты жизни. Чтоб жить и умирать вместе 

одним сердцем. Чтобы с ней обращаться, как с хрустальной вазой. 

Моего эталона женщины в природе не существует, но приближённые 

к эталону встречаются. 

А кто такое Жена? 

В библии сказано: «Жена – слава мужа!» Это очень трудная 

должность! 

 

Корреспондент: Ваше мнение о браке и супружеской жизни? 

Р.А. Abusus non tollit usum. (Латынь. Злоупотребление не отменя-

ет употребление.) Немецкий философ Вейнингер открыл закон гармо-

ничного брака. В мужчине должно быть на три четверти мужского и 

на одну четверть женского. У дам наоборот. Если соотношения нару-

шаются, в семье появляются мужья «подкаблучники» и вырастают 

дочери с ярко выраженной доминантой мужского начала. Дети пропи-

таны духом семьи. Замуж выходят за похожего на отца и женятся на 

собственной матери. Там, где жёны не уважают мужа, там дети не 

будут уважать мать. Даже дома друг друга надо уважать. Мама во 

всех отношениях должна быть красивой. Папа – тоже. Не стоит хо-

дить дома небритым, в кальсонах, в мятом трико и ругаться матом.  

 

Корреспондент: Вы – домостроевец? 

Р.А. Да не то, чтобы совсем. Я за то, чтобы «хозяин был хозяи-

ном». Мужики должны отвечать за свою семью. Я против матриарха-

та. Тем более, если у хозяина разумная голова. Всё очень просто. Его 

задача зарабатывать деньги, добывать огонь и пищу, а на женщине – 

дом, очаг и обязанность сделать так, чтобы он чувствовал себя спо-

койно. Я убеждён, что мир, покой, и уют создаётся в доме женщиной. 

 

Корреспондент: Зависит ли от женщины судьба семьи? 

Р.А. Зависит и судьба, и счастье, и климат в семье. Моя мама все-

гда говорила: женщина определяет дом. Какой бы профессией она ни 

владела, это не должно сказываться на семье. Дом должен быть тёп-

лым, уютным, чистым. Как бы жёны не нарекали на мужей, что из-за 

них с потолка сыплется, всё равно не на муже гнездо держится, на 

жене, на маме, на женщине. Магнетический центр создаёт женщина. 

Но бывают и поперечные женщины, все делают поперёк, напротив, 

назло... Всё развалят. 

 



Корреспондент: Какие из человеческих пороков в женщине Вы не 

приемлете? 

Р.А. Я страшно не люблю когда женщины коротко стриженные, в 

штанах и курят. Какой бы она красивой ни была, папироса сразу от-

талкивает. И никак не вяжется с женским совершенством. Когда гор-

дятся. Когда предают. Когда грубят. Бессердечны. И весь набор чело-

веческих и женских пороков. Вообще, женщина – существо особен-

ное, противоречивое. Она всегда находится в одном из трёх душевных 

состояний: это ожидание любви, сама любовь – несчастная или счаст-

ливая и разрушение чувств. Первая фаза – ожидание чего-то возвы-

шенного, раскрывает её с очень чистой, непорочной стороны и длится 

довольно долго. Иногда параллельно всю жизнь. Вторая фаза – лю-

бовь. Женщина, которая хочет быть любимой и сама любить, стано-

вится шестнадцатилетней. И третья фаза – разрушение. Есть такой в 

жизни предохранитель – прощение. Такая с боку дырочка в ванной, 

чтоб не переливалось. Основа молитвы «Отче Наш» – прощение. Спо-

собность прощать заложена природой в женщине, это с материнским 

молоком даётся, но мало кто это умеет и может. Гордость губит всё. 

Затем идёт повтор с тем же результатом. Пока она не научится поль-

зоваться тем, что заложено в ней природой. 

 

Корреспондент: Вы ревнивы? 

Р.А. Нет. Повода не было. Я уверен в своей жене. Ревность – это 

инстинкт саморазрушения. Ревность – это либо следствие комплексов, 

либо сильное чувство собственности. Я же ни тем, ни другим не стра-

даю. Моя жена тоже. Чего и другим мужчинам, да и женщинам желаю 

от всей души... 

 

Корреспондент: С Вами легко в быту? 

Р.А. Я всю жизнь приглядываюсь к себе, изучаю. Я не могу 

похвастать, что у меня ангельский характер, но я не вредный. Когда 

со мной обращаются хорошо, на амбразуру лягу. В общем, я положи-

тельный скорпион – большинство совпадает. 

 

Корреспондент: О каких ваших достоинствах никто не знает и о 

каких недостатках? 

Р.А. Это информация с грифом «секретно» и владеет им только 

моя жена. Даже мне не всё известно. 

 

Корреспондент: Какое самое большое достижение в вашей жиз-

ни? 

Р.А. У меня в последнее время резко изменилось отношение к се-

мье к детям. Раньше я всего себя отдавал работе, чтоб оставить след 



на земле. Потом вдруг понял, что дети – это единственное, что оста-

нется после тебя, кроме памяти. Мои дети. Мои дочери. Моё самое 

большое достижение. Хотя на них и заканчивается фамилия моего 

рода. Я – сумасшедший отец и дочерей люблю до истерического 

безумия. Я их не просто люблю, я их обожаю. Хотя есть пожелания в 

отношениях к родителю, но тем не менее. 

 

Корреспондент: Расскажите немного о своих детях? 

Р.А. У меня две чудесные дочки. Татьяна и Эллина, обе красави-

цы и умницы. Не белоручки. Я думаю, с Божьей помощью, они добь-

ются, чего захотят. И меня не забудут.  

 

Корреспондент: Как вы воспитали детей? 

Р.А. Воспитание не в том, чтобы вытирать нос, хотя мать больше 

должна заботиться материально, а отец должен предоставить ей эту 

возможность. Прямая обязанность отца – духовность детей. Родители 

воспитывают детей даже тогда, когда их нет дома. Отец уехал кому-то 

помочь, другой пьёт второй день у гулящей соседки. Дети гордятся 

или стыдятся своих родителей. Важно создание в семье творческой 

атмосферы, целеустремлённости, знать, чего ты хочешь от жизни. 

Меня воспитывали по-другому. В семье бала фраза: «Не дай бог папа 

узнает». Время, мужья, отцы были суровые. Существовало только 

мужское решение и дисциплина. Сегодня надо убеждать. Упрашивать. 

Сегодня всё перевернулось, народ не служит королю, а король на 

службе у народа.  

 

Корреспондент: Какие основные жизненные принципы Вы хоте-

ли бы передать своим детям? 

Р.А. Наверное, главное – видеть мир таким, каков он есть, и всё-

таки любить его – мир, в который мы пришли. Благодарить Бога за 

жизнь, какая бы она не была. Он нам её дал. Постараться жить своими 

мыслями и чужими чувствами. Не обижать, а помогать тем, кто в 

беде. Быть не жестокими, а чуткими людьми. Бороться и искать. 

Найти и поделиться. 

 

Корреспондент: У многих семей проблема «Отцы и дети», что 

бы Вы посоветовали? 

Р.А. Не стоит гнать на детей волну. У каждого поколения есть 

своя энергия, сила, отрицающая предыдущий опыт родителей. Теперь 

дети отрицают нас. Вспомните свою юность. Часто срабатывает закон 

возмездия. Вчера вы, сегодня с вами, потом с ними. Семейный терро-

ризм – страшная штука, это от отсутствия любви, сострадания, по-

слушания. Счастливы все одинаково, а несчастен каждый по-своему. 



Истина одного века является заблуждением другого века. Здесь нуж-

ны индивидуальные ключи на основе любви. 

 

Корреспондент: Когда Вы в дороге, Вас тянет домой? 

P.A. Конечно!!! Я всегда думаю: что мои дома сейчас делают? 

Думают ли обо мне? Даже животные скучают. Лососи из океана воз-

вращаются на место рождения, чтобы дать потомство. Скворцы из 

Марокко летят в Смоленск. Кошки, собаки находят своих пропавших 

хозяев. Я знаю уральского казака, который в войну со своей лошадью 

в эшелоне был доставлен в Киев, но там был ранен и возвращён до-

мой. Тоска по родным местам заставила лошадь одолеть огромное 

расстояние и без ошибки найти родную станицу Сломихинскую. Без 

дома я – никто. 

Корреспондент: Что для Вас, человека, странствующего, зна-

чат слова «гавань», «дом»? 

Р.А. Это самое замечательное, что может быть. Мой дом – моя 

подводная лодка, и я могу долго не выходить на поверхность. В нем 

всегда есть, чем заняться. С детства мечтал жить в своем доме, иметь 

сад, встречать рассвет, слушать на чердаке дождь. Ходить босиком с 

внуками. 

 

Корреспондент: Если попробовать расставить приоритеты в 

Вашей жизни, то, что стоит у Вас на первом месте, что на вто-

ром? Семья? Дети? Благотворительная деятельность? 

Р.А. Знаете, иногда не удаётся всё расставить по местам. Есть ве-

щи, которые не сопоставимы никаким образом. Нельзя сказать, что 

лучше: селёдка или пирожное? Пирожное хорошо к чаю, селёдка – к 

водке. Если попробовать наоборот, получится плохо. Мне трудно 

сказать, что в моей жизни « первое», что «второе», а что «третье». 

Моя жизнь складывается из комбинаций, из гармонии всего, что со 

мной происходит. Составные этой гармонии – это моя работа, моя 

любовь к жене, к детям, к природе, к Богу, к друзьям, к будущему. 

Благодарность за прошлое и настоящее. За радость быть здоровым. 

Служить тем, кто во мне нуждается. Радоваться успехам. Всё это вме-

сте взятое, и есть мой характер, моя жизнь. 

 

Корреспондент: Ну хорошо! А как распределена ваша жизнь? 

Р.А. Если черпнуть глубже и прислушаться к себе, то, как у боль-

шинства мужчин, у меня всегда была на первом плане работа, жизнь 

для других. На втором – семья, жизнь для семьи. Любимая жена, дети. 

Пожалуй, только сейчас, на склоне лет, происходит переоценка цен-

ностей, и семья выходит на первый план. В этом появляется потреб-

ность. Человек созревает и осознаёт, что он не вечен. Суета уходит на 



второй план. Семья – главное сокровище в жизни. 

 

Корреспондент: А почему семья становится на первое место? 

P.A. Политика уже не волнует людей так, как в период противо-

стояния систем. Сегодня людям не хватает тепла, покоя, гармонии, 

благополучия. В первую очередь мы хотим, чтобы наши родные и 

близкие были здоровы и счастливы. Об этом надо вести речь. О про-

блемах воспитания и взаимопонимания в семье. Тогда и в стране 

наступит гармония. Сегодня в Германии каждая вторая семья разва-

ливается. Молодежь не заключает браки. Дети не рождаются. Страна 

без будущего, и всё из-за семьи и семейных отношений. 

Корреспондент: А Вы любите юмор? 

Р.А. Мне кажется, будь человек хоть семи пядей во лбу, но если у 

него нет чувства юмора – он дурак. Ещё Чаплин сказал: «Мы смеёмся, 

чтобы не сойти с ума». Смех – моё любимое занятие. Я знаю миллион 

смешных историй и анекдотов. Назовите любую тему, и я вас рас-

смешу. Не быть злым, не быть скупым, а быть нужным и смешным – 

больше мне ничего не надо. Очень люблю шутить. Шутить произо-

шло от слова шут. Это не каждому дано, смеяться над собой. 

 

Корреспондент: Как Вы относитесь к деньгам? 

Р.А. Когда я был в первом классе, мама подарила мне 3 рубля, они 

пролежали всю зиму на подоконнике на кухне. Они были залиты чер-

нилами, промокли у окна. Время, возраст и ценности были другими. 

Сегодня деньги – это часть свободы. Без них свобода в наше время 

ограничена. Но и наперёд платить нельзя, при жизни раздавать 

наследство. Получив своё, на вас наплюют. Деньги должны быть ис-

точником радости и удовлетворения – только тогда в них есть смысл, 

если они могут, кого-то выручить, сделать приятное. Но если добыва-

ние их становятся самоцелью, и человек живёт ради того, чтобы их 

накопить... Тогда это как-то абстрактно, негативно влияет на его ха-

рактер. Многие изменились, поклоняясь этому кумиру. Они не спят, 

не гуляют, не отдыхают. Ночь напролёт думают: потерял – не поте-

рял. Мани, мани, мани. Они ничего не смыслят в литературе, театре, 

юморе. 

 

Корреспондент: Нужно чего-либо добиваться в жизни? Или 

жизнь уже тем хороша, что есть восход и закат? 

Р.А. Не-е-т, ради восхода и заката только птички живут. Этого всё 

же маловато. Надо уметь ставить цели, добиваться своего. Хорошо, 

когда судьба улыбается вам, а ведь бывает она, простите, одним ме-

стом поворачивается. 

 



Корреспондент: Бывают и у Вас неудачи? 

Р.А. Конечно, даже целые полосы. Иногда меня не покидает 

ощущение, что на меня давят какие-то потусторонние силы. Бывают 

стрессы, даже депрессии. Я отрицательно отношусь к гороскопам, 

астрологам, психоаналитикам, потому что библия это запрещает. По-

нимаю и даже предчувствую, что попал в чёрную полосу неудач и 

стараюсь вытерпеть, пережить, выжить с молитвою. Я убеждён, что 

мы не одни во Вселенной. И радуюсь, когда обретаю свободу и лю-

бовь.  

 

 

Корреспондент: Борец ли вы с обстоятельствами жизни? 

Р.А. У меня другой подход к жизни. Решать её проблемы, «исходя 

из», а не ломая. 

Вспоминая счастливые и горькие минуты жизни, понимаешь, что 

жизнь во многом складывается из обстоятельств и из тебя самого. 

Есть судьба, я в это твёрдо верю. Сложилась ли моя судьба? Не знаю. 

Я не знаю небесного сценария моей жизни. Но не могу, как большин-

ство, жить в этом мире, где важно только, что поел, сколько съел и так 

далее. В моей душе постоянная жажда любви, общения и добрых дел. 

Человек живёт до тех пор, пока он нужен. Я очень много видел и 

очень много пережил. Пик счастья и катастрофы. Я благодарен за всё. 

Тот, кто борется с обстоятельствами, тот становится их рабом. 

 

Корреспондент: Вы пессимист или оптимист? 

Р.А. День пессимист, день оптимист, вот так, полосами. 

 

Корреспондент: Как вы оцениваете пройденный этап? 

Р.А. Когда мне было 18, я чётко знал, что такое хорошо и что та-

кое плохо. Сегодня я склонен одну и ту же вещь рассматривать с раз-

ных ракурсов: как хорошо, что дождь, и как плохо, что дождь; как 

хорошо, что всё прошло, и как плохо, что всё прошло. С одной сторо-

ны, я сожалею обо всём, а с другой – ни о чём. Всё зависит от состоя-

ния души. 

 

Корреспондент: Изменились ли вы за жизнь? 

Р.А. Между прочим, я убеждён в том, что человек взрослеет, ста-

реет, болеет, учится, умнеет, но не изменяется в своей природной 

натуре. В каждом старце живёт душа младенца. Тело человека старе-

ет, а душа – нет, она всегда молода и бессмертна. Внутренне я ощу-

щаю себя мальчишкой. Я до сих пор почемучка, мне всё интересно, я 

ещё многое не знаю, многое ещё не видал. 

В здоровом теле – здоровый дух, но иногда тело уже устаёт. 



Правда, потом побреешься, душ примешь, чего-то закапаешь и ничего 

– помолодел, хоть в космос. Вот такая у меня натура. «Ванькa-

встанькa.» 

 

Корреспондент: Вы учитесь на чужих ошибках? 

Р.А. Редко кто учится на чужих ошибках. Жизнь создаёт для каж-

дого разные ситуации. Ошибки у каждого свои. И каждый расплачи-

вается за них сам. Один на один перед Господом Богом.  

 

Корреспондент: Вас иногда осуждают, критикуют? 

Р.А. В чём могу, я исправляюсь, учусь, совершенствуюсь, стрем-

люсь. Но когда мне навязывают не мои понятия, я бастую. Например, 

молодёжь, не нюхавшая пороху, учит стариков жить или бессовест-

ный учит, как разбогатеть, обдурив ближнего. Ну что делать, я так 

устроен. Так понимаю, так вижу этот мир. Хочу прожить жизнь, чтоб 

никто не плевал на мою могилу. Мне важно, что будет после меня. 

 

Корреспондент: Для Вас жизнь коротка? 

Р.А. Она не то что коротка, она... (делает выдох) – и ее нету. Ведь, 

рождаясь, мы уже несём в себе зародыш смерти. Поэтому хочется 

жить. Дышать полной грудью!  

 

Корреспондент: Что сбылось? Что не сбылось? Чего вы не ожи-

дали в жизни? 

P.A. Если из личного... Жалко что у меня только две дочери. Я бы 

хотел иметь много детей и много внуков. Мечтал иметь любящую 

жену и жить в любви, нежности и заботе. Теперь мечтаю о здоровье, о 

том, чтобы меня не предавали. И такое бывало. Мечтаю об уютной 

беззаботной старости. О жизни после земной жизни.  

 

Корреспондент: Часто ли вы сожалеете о прошлом? 

Р.А. Иногда, когда жизнь не совпадает с моим планом. Но я по-

нимаю, что всё происходит, так как должно происходить в жизни. 

Вернее, происходит, как Богу угодно. Случайностей не бывает, их нам 

подбрасывают свыше. Он отпустил нам столько времени и событий, 

сколько мы должны осилить, отдав столько-то своих душевных, фи-

зических и интеллектуальных сил и познаний. 

 

Корреспондент: Чего вы боитесь? 

Р.А. Болезней, наверное, несчастий всяких, одиночества, подло-

сти, предательств, неблагодарности, нелюбви. Ненадёжных людей. 

Людей с пятачками вместо носа. 

 



Корреспондент: Вы боитесь что-либо не успеть сделать? 

P.A. Да! Я думаю, мало, кто покинул этот мир с мыслью, что 

успел поставить везде точку. Хотя я учусь довольствоваться малым, 

всё равно огорчаюсь, если не успеваю распределить время. Хочется 

иногда остановить время, послушать птиц или полюбоваться звёзда-

ми. Посидеть за полночь на кухне с друзьями и пообщаться с друзья-

ми или с детьми. Общение – это мой самый лакомый кусочек. 

 

 

Корреспондент: Вы не боитесь за свою судьбу? 

Р.А. Если постоянно чего-то бояться, то это и случится. Есть ка-

кая-то энергетика мысли. Поэтому я стараюсь больше мечтать о хо-

рошем и не помнить плохое. 

 

Корреспондент: Как вас на всё хватает? 

Р.А. Есть в природе такой закон: чем больше тратишься, тем 

больше аккумулируется в тебе новой энергии. Спешите делать добро. 

Сгорая, обогревать. Если что-то волнует твоё сердце, то это обяза-

тельно волнует окружающих. Происходит резонанс. Свеча – символ 

добра. Её лозунг: «Светя другим, сгораю сам». Только бы всё успеть, 

но... 

 

Корреспондент: Чувствуется, что вы добрый, мягкий человек. 

Р.А. Потому и мягкий, что жизнь мяла. 

 

Корреспондент: На каком уровне сейчас европейская культура? 

Р.А. В Европе люди перестали одеваться и следить за собой. В те-

атры ходят в джинсах, мужчины небритые, без пиджаков. Женщины 

одеты как мужчины. Дольше всех держалась опера, считалось, что 

туда надо пойти в приличном виде. Теперь и там всё запросто. Свобо-

да в чёрном цвете. Всё в среднем роде. Немцы не хотят немок, пото-

му, что среди них исчезли женщины. Семьи распадаются. Жены ро-

жать не хотят, гуляют с собачками. Идеалы исчезли, исчезли стремле-

ния и цели. Деньги превратились в божество. Процветает Эго. Вес у 

зрителей повысился, а культура упала. 

 

Корреспондент: Как Вы относитесь к современному искусству? 

Р.А. По-разному. Всё должно быть красиво. Если гадость назы-

вают сексом – любовь исчезла, чувства только животные – слов нет. 

Вместо фильма показывают кровавую ересь – чушь собачья, время на 

это жалко. Есть художники и их труд. Конкретные, красивые картины, 

которыми можно любоваться часами и черпать прекрасное. И не надо 

мне рисовать треугольнички с кубиками, мазню всякую. Это не моё, и 



не хочу я в этом разбираться. Бред сивой кобылы. Это всё лишнее 

засоряет сознание. Чему учат эти картины? Чему они научат детей? 

Какое у нас будущее?  

 

Корреспондент: Ваше мнение о современных молодых людях? 

Р.А. Страдают собачьей страстью. 

 

Корреспондент: Почему в прошлом столетии в Германии твори-

ли великие композиторы, а сейчас талантов почти нет? 

Р.А. Я убеждён, что появлению и расцвету больших талантов ме-

шает сытость и спокойствие. Правда, всё чаще утверждают, что этому 

благословленному времени приходит конец, и весьма печалятся на 

этот счёт. Зря. Ничего трагичного в этом нет. Появятся новые гении и 

горизонты. 

 

Корреспондент: Кем вы ощущаете себя в ФРГ? Болеете ли но-

стальгией? 

Р.А. Я не жалею, что жил, учился и работал в СССР, и я не жалею, 

что живу сейчас в ФРГ. Считаю, что мне крупно повезло, так как я 

имел счастье прикоснуться к двум величайшим в мире культурам – 

русской и немецкой, и они в моём сердце на равных. А ностальгия? 

Это не географическое понятие, не тоска по родине и родным местам, 

а тоска по прошедшему времени. Нам хочется не только в Россию, в 

родные края, а ещё и в своё пионерское детство, в юность, в первую 

любовь. Но билеты в детство, как известно, не продают. И, во-вторых, 

ностальгия начинает грызть, когда делать нечего. Если человек занят, 

то никакой ностальгии у него нет! 

 

Корреспондент: Там на Западе люди часто спрашивают, пра-

вильно ли сделали, что уехали? 

Р.А. Слово и национальность «немец» многим перечеркнуло 

жизнь. Лично я всегда говорю, чтобы не жалели. Россия во всех сто-

летиях переживала дикие времена. Лучше приспосабливаться к циви-

лизации, растить детей, внуков, жить в мире и покое, чем бороться с 

трудностями и надеяться, что внукам будет лучше. Ну, а кому не в 

мочь, скажу, что возвращаться не стыдно, возвращаться – это даже 

гордость. Но советую хорошо всё взвесить и не ошибиться, чтоб не 

сжечь мосты потомкам. 

 

Корреспондент: Что такое человеческая личность? 

Р.А. Учёные считают, это есть не что иное, как память, привычки, 

программы, выработанные человеком за жизнь. Они говорят, что к 

2030 году будет создан компьютер, превосходящий мозги всего чело-



вечества. Мозги, знания, можно будет переписывать друг другу на 

чипы, как кассеты. Информацию можно будет переписать в тело с 

«нулевым» мозгом. С помощью генной инженерии человек сам будет 

выбирать своё тело, в котором ему жить. Будут фермы по выращива-

нию тел. Копирование. Клонирование. На всякий случай можно хра-

нить копию личности. В случае катастрофы – восстановить её. Насту-

пит бессмертие. Исчезнут боли, страдания, душа, любовь. И как мне 

кажется, исчезнет личность.  

 

Корреспондент: Надо ли духовно расти? 

Р.А. Говорят, что компьютер полностью стареет за два года, а ду-

ша человеческая, если она остановится в развитии, чахнет в считан-

ные дни. Надо постоянно стараться быть молодым внутри, быть энту-

зиастом, новатором, оптимистом, стараться жить красиво, постоянно 

развиваться. Любить. Иметь идеалы. Человечество без идеалов начи-

нает хрюкать. 

 

Корреспондент: Говорят на свете всё справедливо, и если Бог 

даёт человеку талант, славу, деньги, то обязательно ущемит в чём-

то другом. А если даст идеальную семью, то обязательно делает его 

рядовым дворником. 

Р.А. Со мной Он поступил также, как и со всеми. Если в чём-то я 

имел успех, то был обязательно противовес или в семейном деле не-

управляемость. Всегда всё было как-то однобоко. Если дома хорошо, 

на работе плохо. На работе хорошо, дома проблемы. Если там и там 

нормально, с учебой не везло или с друзьями, или с властями, или со 

здоровьем, или друзей надо выручать. Одни переживания. Идеально 

было только в детстве. Мне кажется, нужно всё же больше благода-

рить, меньше жаловаться и реже сравнивать своё состояние с чьим-то 

другим. Чувство недооценённости – это такой энергетический провал. 

Это потом переходит в комплексы. 

 

Корреспондент: Болеете ли Вы за других? 

Р.А. Я знаю много людей. Я вижу множество судеб. Меня всегда 

возмущает, сколько горя выпадает на их долю. Какие финансовые 

проблемы обрушиваются на них. Иногда, кажется, что мир состоит 

только из людских бед и страданий. Я всегда сопереживаю, когда 

вижу, что людям недостаёт любви, что они страдают от одиночества, 

неуверенности в завтрашнем дне. Меня огорчает, когда человек бес-

силен управлять своей судьбой. Когда люди горды и не принимают 

помощи. Корень всех бед таится в неверии, в безверии, в незнании 

Библии – правил жизни 

 



Корреспондент: На Вас отразилось утверждение, что судьба – 

это характер? 

P.A. Я очень верю в судьбу, в случай и случайность, и в право вы-

бора из данной ситуации. Поворотную роль в моей жизни играла 

именно случайность. Иногда полутон, полуслово, полу взгляд перево-

рачивали мою жизнь так, что поразительные вещи происходили по-

том. Ведь Бог дал нам свободу – то есть, право выбора. Есть люди 

судьбы и люди выбора. А выбор – это мучительная вещь, за которую 

потом приходится очень дорого платить. Важно соответствовать слу-

чаю, не надо забывать просто, жить, радоваться, любить. Жить и 

наслаждаться надо сейчас, а не потом. Этому нельзя изменять. Чело-

век – единственное в природе недоделанное существо, что свидетель-

ствует о том, что он Богом создан для того, чтобы жить с Богом. Че-

ловек должен сам себя доделать, имея право выбора. Самосовершен-

ствоваться. Всесторонне развиваться. 

 

Корреспондент: В чём счастье? В чём смысл жизни? 

Р.А. Счастье в вере в любовь. В духовной радости. Счастлив не 

тот, у кого много, а тот – кому хватает. 

 Мы здесь гости, пришли и ушли. А вот оставить чистый след на 

этой земле – в этом и есть смысл жизни. В спасении Души, Духовная 

жизнь – это самая что ни на есть материальная штука. Смерть – един-

ственное, что в жизни будет точно, от всего можно открутиться, от 

неё нет. Но смерть не конец, а начало. Иногда в бане, гляну на себя в 

зеркало, и думаю: «Вот всё, что у меня есть – ни домов, ни дипломов, 

ни сберкнижек, ни квартир, ни машин. Только шкура, кости, потроха 

и мерцающая внутри душа». Надо любить не только данное богом 

напрокат наше тело, но главный его подарок – человеческую душу. 

Ведь каждый из нас неповторим, он – бесконечность. Люди иногда 

ссорятся, не разговаривают, долго остывают и не понимают, сколько 

невозвратного времени на злобу убили. Как безжалостно обокрали 

себя сами.  

 

Корреспондент: Говорят, вера может всех спасти? Как вы от-

носитесь к Верующим? 

Р.А. Трепетно! К Богу приходят либо от большого ума, либо от 

большой беды. Все, кто искренне верит в Бога – полусвятые, неприка-

саемые, спасённые. Они вечные. Все остальные обречены, как и Со-

ветская власть, что отрицала веру. Вера живёт дальше. В её рядах 

величайшие умы человечества. Они все – братья и сёстры. Это одна 

семья. Вера – это Божья наука. Верующий не способен на гадости. 

Вера – это истина, а истина состоит из доброты и любви. 

 



Корреспондент: Кто может считать себя верующим? 

Р.А. Верующий – это не тот, кто ходит в церковь и хорошо знает 

библию, а тот, кто исполняет Божьи заповеди. Верующий – это стой-

кая, боевая, духовная единица. 

 

Корреспондент: Вы говорите, что, мол, тот, кто во Христе – 

новая тварь. А разве мало делала Советская власть для создания 

нового человека? 

Р.А. Вы хотите спросить, чем отличается верующий от партийца? 

А вы откройте на ночку-другую все магазины. Но сторожей уберите и 

замки снимите. Вот тогда и увидите, что сделают эти новые люди. 

Много в тех магазинах товара останется? А вот если такой же экспе-

римент провести среди верующих? В этом и есть разница новизны, 

которую даёт Советская власть и даёт Бог. 

 

Корреспондент: Верите ли вы в Иисуса Христа? В то, что Он 

пролил свою кровь, чтобы Бог через него простил людям их грехи! 

Р.А. Да! Как хорошо, что это так! Иначе совестливые люди 

сгрызли бы себя за свои ошибки, а бессовестные бы никогда не виде-

ли смысла быть чище. А в словах: «Возлюби Господа Бога... и ближ-

него своего как самого себя» – весь закон, вся любовь, вся, правда. Но 

некоторые не хотят любить сами и не позволяют любить себя. Как им 

тяжело – гордым. Если любишь, то снисходишь к ним и прощаешь, и 

мучаешься их тупостью, их подлостью, предательством. Ведь ты – их 

жертва. Жертва всегда невинна. В древности люди приносили за свои 

грехи в жертву невинное животное. Иисус – наша жертва. Он искупил 

нас всех и наперёд. Но прощает только добровольцев, кто осознал, 

поверил, покаялся, попросил, помолился и стал его рабом. Как хоро-

шо, что у нас есть такой Бог. Иногда, кажется, неужели нас можно 

любить? Таких слабых, маловерных, грязных! А Он любит! Когда это 

знаешь, хочется жить достойно! 

 

Корреспондент: В чём отличие нашего времени? 

Р.А. Мы живём в мире с постоянно меняющейся системой ценно-

стей. Все мы ходим под Богом, но не всех пустят в рай. Люди судят за 

дела, Бог проведёт суд за мысли. В ФРГ всего 3 % верующих с устой-

чивой моралью. В миру высокие скорости. Быстрое время. Быстрый 

ритм жизни. Обилие информации. Невозможность уединиться. Теле-

фоны – хенди везде. Люди одинаково глупеют у телевизора, становят-

ся духовно убогими или стараются стать такими. Чтобы «быть одина-

ковыми». Алтари пусты, вера в Бога мертва, в борьбе за золотого 

тельца эпоха уничтожает себя. Экологические катастрофы. Недоста-

ток времени, чтобы понять не только другого, но и самого себя. От-



сутствие у большинства внутреннего «Я» – совести. Стирание грани 

между святостью и грехом. Неверность слову. В моральной жизни – 

удовольствие от разрушения, от уничтожения другого, от словесного 

издевательства, невиданное распространения садизма, терроризма, 

наркомании, алкоголизма, сексуальной распущенности, непрочность 

семейных отношений, всё растущее число разводов. В ФРГ 40 % 

населения – одинокие. 70 % приехавших переселенцев расходятся. 

Каждая 2 семья в ФРГ разваливается. Молодёжь не заключает браки. 

В 75 % инициаторами являются женщины, мнения мужчин не играет 

роли. 54 % детей рождается вне брака. Женщины приходят к власти в 

семье, в политике, в церкви. Возрастающая преступность с малолет-

ства. Патологическая погоня за наживой и обогащением любой ценой, 

вплоть до убийства. При виде больших денег теряется разум. Человек 

в своём эгоизме дошёл до предела. Мы знаем историю. Всё закручено. 

Всё повторяется. Человечество развивается по спирали. Это аналогия 

существования 2000 лет допотопной и 2000 лет дохристианской циви-

лизаций. Теперь пришли следующие 2000 лет христианской цивили-

зации. Написано: В последние дни наступят времена тяжкие. «Ибо 

люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречи-

вы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюб-

ны». Оглянитесь! Задумайтесь! Ещё не поздно! Ещё не поздно, для 

каждого из нас сделать вывод. Первый раз Бог уничтожил человече-

ство за грехи во всемирном потопе. Второй раз послал сына своего 

смыть грехи человечества своей Божьей кровью. Но люди ничему не 

научились. Что будет на этот раз? Суд? Все события сегодня настой-

чиво свидетельствуют о скором пришествии Христа. Почитайте биб-

лию Быт. 6;5. Матф. 24;33.  

Каждый человек ищет смысл жизни на земле. Своё предназначе-

ние. За что он? За добро или за зло? Николай Островский сказал: 

«Жизнь даётся человеку один раз! И прожить её надо так, чтобы перед 

смертью, не было бы мучительно больно за бесцельно прожитые го-

ды. Чтобы, умирая, он мог сказать, что вся жизнь, все силы были от-

даны самому прекрасному на земле – борьбе за освобождение челове-

чества». Поэтому хочется пожелать всем Вашим читателям, всем мо-

им современникам на земле, слегка измененными словами Николая 

Островского: Жизнь даётся человеку один раз! И прожить её надо так, 

чтобы не было причин стыдиться, когда внезапно явится Христос! 

 

 

ВТОРОЕ ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ   

 

10 лет спустя 

 



2001 год. Повторное интервью корреспондента газеты (ZWD) к 

бывшему директору международной христианской гуманитарной 

помощи – экономисту Райнгольду Шульцу, приезжавшему из ФРГ в 

1992 году в наш город в связи с христианской акцией «Миссия Волга– 

92»: «Спрашивайте мальчики. 100 вопросов»  

 

Корреспондент: Вот и прошло 10 лет. Судьба снова столкнула 

нас. Что Вам принесли эти годы? 

P.A. Мы оба стали намного старше. 

 

Корреспондент: Почему Вы тогда уехали из СССР? Вы ведь и 

там неплохо жили?  

P.A. Когда у меня на руках умирала моя мама, она сказала: «Если 

когда-нибудь будет возможность уехать в Германию, уезжайте! Отец 

так мечтал дожить до этого момента, но не суждено нам обоим её 

увидеть, хоть бы вам повезло». Это была мечта целого поколения 

народа.  

Мы 10 лет дважды в год подавали в ОВИР (отдел виз и разреше-

ний) заявления на выезд на ПМЖ в Германию. Жена моего старшего, 

умершего брата бесконечно высылала вызовы. Спасибо ей за это. Мы 

писали Брежневу, Горбачёву. ОВИР разрешения не выдавал, а угро-

жал и передавал дело в КГБ. Когда наступила перестройка, измени-

лась политика, и начался массовый выезд русских немцев в ФРГ. В 

1990 году из СССР выехало 147 950 человек. Этой волной смыло и 

нашу семью. 

 

Корреспондент: Что Вас не устраивало? В СССР люди тоже 

жили по-разному... 

P.A. Вот именно! Как-то раз приехал я в гости к тестю в Казах-

стан. Идём с ним по селу. Он говорит: «Хочешь, загадку загадаю, а ты 

отгадай. Отгадай, в каком доме кто живёт? Где немец, где русский, а 

где казах?» Я присмотрелся и отгадал безошибочно. В немецких дво-

рах – чистота и порядок, на домах таблички висят «Дом образцового 

состояния». Русские дома отличались невооружённым глазом. В них 

русский дух, в них Русью пахнет. Проходя мимо казахских домов, 

глаза хотелось закрыть, такая там была разруха. Все люди жили в 

одном месте, работали вместе, получали одинаково, а жили по-

разному! Причём, бедные завидовали богатым и писали на них «теле-

ги» властям. Для того и революцию делали, чтобы не было богатых. 

Власти не давали жить хорошо. За образцовый труд человека наказы-

вали, и трудяга жил в постоянном страхе. А для немцев ещё везде был 

национальный шлагбаум, ограничения. Нельзя заставить рыбу жить 

на суше, птицу в воде, а червяка в небе. 



 

Корреспондент: Почему Вы приехали именно в Гиссен? 

P.A. В 1988 году я приезжал в ФРГ в отпуск. На разведку. Меня 

всюду возили родственники и друзья. Я многое повидал. Расспраши-

вал. Из тех мест, где я побывал, в Гиссене мне понравилось больше 

всего. А когда мы приехали на ПМЖ, здесь уже жила моя теща. Нас и 

спрашивать не стали. Послали сюда. 

Корреспондент: Вы привезли все свои документы и фотографии, 

это не все смогли сделать? 

P.A. Все бумаги я сдал в Москве в немецкое посольство, и они 

пришли с дипломатической почтой в Германию. Всё необходимое я 

упаковал в 2 одинаковых чемодана: в один – документы, в другой – 

барахло и продовольствие. У ворот посольства я сказал другу: «Если 

милиция будет чем-то увлечена, я пронесу документы, если будут 

проводить досмотр, возьму другой чемодан».  

Мне повезло, я пронёс документы  

 

Корреспондент: Кем Вы мечтали стать в детстве? 

P.A. В школе я любил географию, учительница очень увлекатель-

но преподавала этот предмет. Меня притягивали путешествия, небо и 

море, хотя моря я не видел, но много читал, и вообще люблю воду. 

Мечтал стать морским лётчиком. Но военно-призывная комиссия 

обнаружила, что я дальтоник. В ту минуту погибла моя мечта. Врачи 

сказали, что я не смогу работать на транспорте, быть лётчиком, капи-

таном, шофёром или паровозником. Но судьба изменила приговор. Я 

много летал по свету, был в море и на дне морском, всю жизнь за 

рулём, можно сказать, несколько раз съездил до Луны и обратно. В 

зрелой жизни неожиданно полюбил вторую Вселенную – человече-

скую душу – божественный духовный мир. Являюсь его исследовате-

лем. Всегда готов был отдать жизнь за счастье человечества. Изме-

нить жизнь к лучшему. Каждый человек оставляет после себя след, 

кто добрый, ласковый, кто кровавый, кто погибает в проклятьях. Я 

через всю жизнь пронёс мечту о большой любви.  

 

Корреспондент: Как Вы учились? 

P.A. Дома я никогда уроки не делал, всё на переменках, отсюда и 

поведение было отличное. После уроков дома меня ждали увлека-

тельные дела. Строительство моделей, чертежи, замыслы. Ложась 

спать, я ставил на табуретку недостроенные модели, любовался ими, 

мечтал о необыкновенных путешествиях, на этих белокрылых кораб-

лях. Строительство парусников, самолётов поневоле приходилось 

прерывать из-за хозяйственных дел. Мы много помогали маме на 

работе и по хозяйству. Пилили, кололи, складывали в поленницы 



дрова. Таскали издалека вёдрами воду. Мыли полы. Перед школой 

чистили от снега тротуары, бегали в магазин и т. д. К спорту мать 

относилась, как к развлечению лентяев. Никчемное дело. Её взгляды 

передались и её детям. 

 

 

Корреспондент: Ваши любимые школьные предметы? 

P.A. Гуманитарные. Этика. Литература. География. История. Фи-

лософия. Астрономия. Физика. Труд. Природоведение. 

 

Корреспондент: О какой профессии Вы мечтали в детстве? 

P.A. О выборе профессии задумывался ещё в школе. Видел столя-

ров с отпиленными пальцами. Электросварщиков с больными лёгки-

ми. Шоферов с геморроями. Много есть профессиональных заболева-

ний, я хотел этого избежать. Мне нравилась активность и самостоя-

тельность. Хотел много путешествовать. Летать. Созидать. Хотел 

помогать людям, и чтоб меня любили. Сначала я был патриотом и 

мечтал стать разведчиком. Иду по улице, чувствую за мной следят. Но 

я знаю, что наши следят и за теми, кто следит за мной. В общем-то, 

так тогда и было, но я этого ещё не знал. Или хотел стать капитаном 

большого корабля. Или лётчиком. Чтоб ощущать чувство риска. Если 

бы мне сказали тогда, да и сейчас, наверное: «Лети в космос, это 

очень надо для спасения человечества, но можешь не вернуться», – 

полетел бы. Или ещё хотел стать конструктором, работать творчески, 

увлекательно, что-то придумывать. Я позже в авиации был председа-

телем творческой группы. По 30 рационализаторских предложений в 

год подавал. В армии мечтал на гражданке работать лесником в самом 

глухом краю. От людей подальше. Так мне надоели в Крыму грызня и 

стукачество друг на друга солдат, офицеров и сверхсрочников. А стал 

тем, как судьба распорядилась. 

 

Корреспондент: Какое у Вас образование? 

P.A. Ум и образование – разные вещи. Профессия к интеллекту 

никакого отношения не имеет.  

Интеллект у интеллигента с творческой натурой, с душой поэта, а 

в поэзии, как известно, видна душа творящего её. В СССР для многих 

немцев была недостижима мечта о высшем образовании и интерес-

ной, престижной работе. Русские немцы по образованности среди 

всех народов СССР были на предпоследнем месте. Их никуда не при-

нимали, всюду презирали. Но я прошёл по конкурсу. На первом курсе 

в университете в нашей группе было 18 мужчин, закончил я один. 

Всё-таки в России моя мечта сбылась, и я получил высшее образова-

ние, а в Германии я чувствую себя безграмотным третьеклассником. В 



Германии всех дипломников называют академиками, но дипломы не 

признают. Переучиваться жизнь не позволяет по возрасту. Переезд в 

Германию превратил моё образование в мираж. Человек здесь не це-

нится, ценится капитал. Карьеру здесь, как в России, не сделаешь, но 

надеюсь, что это относится только к большинству представителей 

моего поколения.  

Корреспондент: Вы можете назвать людей, которые повлияли 

на вашу жизнь? 

P.A. А как же! Моя мама, мой отец. Чем старше я становлюсь, тем 

крепче их люблю. 

Мне много дала моя первая учительница. Римма Васильевна По-

тапова. Она по национальности коми, но любому немцу может быть 

примером для подражания. После школы я попал на завод, на произ-

водственное обучение в качестве электрика, к её мужу Потапову Ва-

силию Васильевичу. После армии поворот в моей жизни совершил 

Виктор Прокопьевич Григорьев. Сначала мы были товарищами, он 

был моим шефом, потом я был его шефом. Мы помогали друг другу. 

К сожалению, его уже нет в живых. Армейский друг Юра Лобанов из 

Кирова. Земляки Лёня Леушев, Валентин Литвин. Хорошее и плохое 

одновременно дала мне моя жена Вебер Лидия Гуговна.  

В Германии это – Вернер Апель и его жена Маргот. Пастор Лин-

ник Сергей Моисеевич. Редактор журнала «Сестра» Галина Колесни-

кова–Вольф. Мой земляк – пастор инвалид Отто Шульц... Наверно 

список будет продолжен. Мир не без добрых людей. 

 

Корреспондент: Опишите ваш будний день в СССР. 

P.A. В России день распределялся так. Подъём в 7 часов. Я зав-

тракал, жена одевала детей в садик. Я их уводил и уезжал на работу. 

Жена завтракала, прихорашивалась и уезжала на работу. После рабо-

ты она заходила в садик за детьми, я мог сразу ехать домой, если не 

задерживался на работе, не калымил или учился. Вечером ужинали, 

смотрели телевизор, укладывали малышей спать и ложились сами. 

 

Корреспондент: Ваш распорядок дня в ФРГ . 

P.A. Встаю рано и ложусь рано. Я – жаворонок. Если встану позд-

но, голова болит, кровь из носа идёт. Ежедневно после работы часа 

три провожу за компьютером. Раза два в неделю хожу в бассейн. 

Очень люблю быть в воде. Мама часто говорила подружкам, мол, 

думала, что родила сына, а родила утку. Регулярно бываю в универси-

тетской библиотеке, много читаю, люблю красоту, природу, много 

путешествую. Посещаю разные мероприятия. Я активист.  

 

Корреспондент: Как Вы отдыхаете? 



P.A. Бездельничать я не люблю. Просто меняю род деятельности. 

Выходные для меня – это мука.  

Я выискиваю для себя занятия, лишь бы что-то делать. С возрас-

том, конечно, становится всё труднее и труднее. Но я так отдыхаю, 

когда меняю занятия. Просто так я гулять не могу: я должен куда-то 

идти с определённой целью. Куда – неважно! Но с целью! Я всё время 

в поисках дела, я постоянно должен быть активным, так я устроен. Я 

не могу просить что-либо для себя или требовать своё назад. Не могу 

попросить вернуть мне долг. Мне кажется, такое забыть невозможно. 

А за других я на амбразуру лягу. Интересный парадокс – люди твор-

ческие, активные более цепкие, жизнестойкие, чем человек, который в 

9 часов утра приходит на работу, а в пять вечера уходит домой и ни за 

что не переживает. Есть тут какая-то тайна. Очень люблю зелёную 

охоту – собирать грибы. Это приносит счастье находки. Перед каж-

дым грибком становлюсь на колени, радуюсь. Разговариваю с ним, 

хвалю его. Какой он славный, да крепенький и какой красивый. 

Сколько меня ждал, а я его искал, и теперь мы, наконец, встретились. 

А ну-ка, молодец, полезай в кузовок и т.д. От этого становится спо-

койно на душе. Хотя в последнее время – устаю. Возникает жуткое 

противоречие между активностью и усталостью. Как у корабля, кото-

рый очень долго плавал, днище обрастает ракушками, и они мешают 

движению. 

 

Корреспондент: Вы были членом КПСС? Без этого ведь в России 

раньше карьеру нельзя было сделать. 

P.A. Я был активным октябрёнком, пионером, комсомольцем. По-

началу пару раз мне предлагали вступить в партию, но я видел огром-

ную разницу между словом и делом. Видел, как рядовые коммунисты 

неохотно платили взносы в обмен на приподнятый шлагбаум для их 

карьеры. Они не имели права на собственное мнение. Я всегда был 

независимым в суждениях человеком, а коммунистам это очень не 

нравилось. Они говорили: «Ты чего-нибудь ляпнешь, а нам отвечать». 

Я про себя думаю: «Если нельзя сказать, что на душе творится, зачем 

мне такая партия, я лучше в церковь пойду». Потом отец учил: «Впе-

рёд не суйся и не отставай». Да и к немцам сильно с этим не приста-

вали. 

 

Корреспондент: Ваше отношение к живописи, к песне, к музыке? 

P.A. В детстве, когда у отца мы пацанами просили 10 копеек на 

кино, он давал мне карандаш, бумагу и букварь, на обложке которого 

был портрет Ленина, и говорил: «Нарисуешь, похоже, пойдёшь в ки-

но». Я быстро набил руку. Отец был доволен. Я тоже.  

Я очень люблю хорошие, умные картины. Меня однажды в Треть-



яковке поразила картина Александра Иванова «Явление Христа наро-

ду». Я перед ней простоял, не дыша, часа два. Хорошая картина не 

отпускает от себя. Она влечёт к себе, как женщина. Мой дядя велико-

лепно рисовал, даже в период сталинских репрессий, перед войной, за 

свой талант был принят без экзаменов в Ленинградскую художе-

ственную академию. Но он скончался в 19 лет. Моя младшая дочь 

хорошо рисует, даже выставлялась во Франкфурте-на-Майне.  

В армии меня часто назначали запевалой. Я пел. Но там песни бы-

ли кричательные. Пою в компании за столом. Иногда мурлыкаю, но 

душа поёт и летает часто. 

 

Корреспондент: У вас чтили Ленина? 

P.A. Как и во всех советских семьях, он был идеалом. Его ставили 

в пример, потому что он хорошо учился в школе, знал много языков, 

был умным, честным, хотел помочь людям. Хотел сделать бедноту 

счастливой. Построить светлое будущее. Сама идея коммунизма была 

прекрасна. Светлое общество будущего. Общество без зла и насилия. 

Все люди равны, здоровы, счастливы. Рай на земле, но почему-то без 

Бога. Я уже в детстве много слышал от взрослых, какая она, правда, 

хотя нас ребятишек постоянно выгоняли подальше при таких разгово-

рах. Но кое-что мы схватывали.  

У меня личность Ленина раздвоилась, когда мы пацанами бегали в 

поле смотреть на костёр, куда самосвалами привозили книги из го-

родских библиотек и сжигали. Мы не знали в чём дело, и когда рабо-

чие уходили покурить, вытаскивали из огня книги и тащили домой. 

Мне тоже досталась толстая солидная книга «Телеграммы ВЧК». До-

ма я тайком её читал. Служебное делопроизводство, но некоторые 

телеграммы меня шокировали. Примерно такая: «Секретно, Тамбов. 

Срочно. Для наведения порядка в городе и для острастки населения 

взять из присутвующих на рыночной площади людей человек 10 -15 и 

тут же их расстрелять. В. Ульянов». Хотя, в общем-то, тогда всем 

нравились идеи коммунизма. Мне казалось, что они созвучны с идея-

ми христианства. Возьмите хотя бы кодекс строителя коммунизма. Он 

же из библии! 

 

Корреспондент: Как Вы относитесь к современным кинокарти-

нам? 

P.A. Кинофильмы люблю 50-80 годов, они запоминались, учили 

добру, играли на струнах души, ведь живая душа как гитара. Она зву-

чит. Раньше фильм заставлял её стонать и плакать. Жаль, что такие 

мастера и их фильмы исчезают. Сегодня качество изображения улуч-

шилось, картинки стали очень красивыми, а смысл исчез. Зрители 

перестали сопереживать, плакать, как в индийских фильмах 70-х го-



дов. 

 

Корреспондент: Вы много путешествовали по миру, есть ли у 

Вас любимая страна? 

P.A. Россия не попадает в эту категорию любимых стран потому, 

что это нечто большее. Это моя Родина, моя мать. Я там впервые уви-

дел свет. Я ею дышу, я её пью, я ею живу. Я её часть, она во мне. Я, 

как пчёлка, коплю пыльцу воспоминаний, переношу её в свой компь-

ютерный улей и перерабатываю в сладкий мёд бумажных творений. Я 

вырос в русской культуре и очень болезненно воспринимаю, когда 

плохо говорят о России, о Родине, о родителях – только свиньи не 

видят бисер и голубого неба. Я люблю жизнь, и весь наш шарик, и 

всех моих современников. 

 

Корреспондент: Как сохранить своё здоровье? 

P.A. Есть такой анекдот. На золотой свадьбе тамада спрашивает 

виновников торжества: «Простите, вот вы вместе прожили 50 лет, а 

жених смотрится как-то чересчур свежо». Жених засмеялся и отвеча-

ет: «Так мы после свадьбы сразу договорились: если жена начёт меня 

ругать, то я беру шапку и иду гулять. Вот всю жизнь на свежем возду-

хе и провёл, а она всё злилась и просидела в доме». На улице воздух в 

10 раз полезнее комнатного. Ходите гулять. После вечерней прогулки 

всегда приподнятое настроение. Очень полезно спать с открытыми 

окнами, хорошо укутавшись. До полуночи сон восстанавливает силы 

в 4 раза быстрее, чем сон после полуночи. Сон обновляет, восстанав-

ливает организм и тягу к жизни. Человек может 40 дней жить без 

пищи, 3 дня без воды и только 5 минут без воздуха. Вот и весь секрет. 

Дышите! 

 

Корреспондент: Что нужно для успеха в жизни? 

P.A. В жизни важен 1% таланта,1% работоспособности и 98% 

удачи. 

 

Корреспондент: У Вас широкий круг интересов? 

P.A. Именно круг – в 360 градусов. По всему периметру мои ин-

тересы. Я и сейчас страшный почемучка и очень не терпеливый, как в 

песне: «Нет! Нет! Нет, я хочу сегодня! Нет! Нет, нет, я хочу сейчас»! 

Думаю это двигатель жизни. Для меня ожидание – это мученье... 

 

Корреспондент: Для своих лет Вы неплохо выглядите. 

P.A. Возраст – это не количество лет, а состояние души. Просто я 

не утратил интереса к жизни. У меня уже много морщин, и у каждой – 

своя история! А какие шрамы у меня на сердце! Сколько заноз в ду-



ше!  

 

Корреспондент: Вы можете программировать своё настроение? 

P.A. Нет, настроением я управлять не могу. Это выше моих сил. 

Корреспондент: Как вы одеваетесь? 

P.A. Что вы скажете об образе жизни джентльмена и неряхи? 

Одежда – это выражение уважения, культуры и внутренней самодис-

циплины. Я всю жизнь носил форму военной и гражданской авиации. 

Но в гражданке мой стиль: белый верх, чёрный низ. Теперь преобла-

дают тёмные цвета, чёрный верх, чёрный низ. Мне с детства нравятся 

женщины в форме. Галстук или косынка может быть любого цвета. 

Главное – возраст души. 

 

Корреспондент: Интересно, как вы одеты дома? 

P.A. Как в церковь. Терпеть не могу спортивных костюмов – с от-

тянутыми коленками на штанах. 

Моя мама называла такие штаны не спортивные, а противные! Её 

вкус передался мне. 

 

Корреспондент: Везде ли вы прижились бы? 

P.A. Я не могу жить там, где неуютно, грубо, грязно, неудобно. 

Где царит неискренность, ложь, нелюбовь. Где меня не любят, не 

уважают. Я это чувствую всеми фибрами моей души. Я, конечно же, 

стараюсь не показать вида, но при первом удобном случае слиняю.  

 

Корреспондент: Я слышал, вы сауну любите? 

P.A. Да, люблю, но больше русскую баньку с паром. Воду люблю, 

плаваю с удовольствием. 

 

Корреспондент: А после баньки? 

P.A. Ничто человеческое мне не чуждо. 

 

Корреспондент: А на закусочку, что вы сами готовите? 

P.A. У меня хорошо получается квашеная капуста, малосольные 

огурчики, пальчики оближешь! 

В жару делаю изумительную окрошку. Надеяться не на кого. 

 

Корреспондент: Ваша супруга хорошо готовила? 

P.A. Блестяще! 

 

Корреспондент: Какую пищу, Вы любите? 

P.A. Чай, суп, пищу люблю горячую, почти кипящую. 

 



Корреспондент: Какое любимое блюдо сами любите готовить? 

P.A. Я научился его готовить на костре, в России, на лесоповале. 

«Кох-дох-нох» называется. Всё, что есть съестного, за исключением 

сладостей, кидается в кастрюлю, и варится-парится, крутится, вертит-

ся, хочется-терпится. Целое шоу. Причём получиться может, что 

угодно: пожиже, погуще, суп, рагу, каша… Получается каждый раз 

по-разному, в зависимости от голода, продуктов и тончайших нюан-

сов приготовления. Ещё очень люблю готовить на природе «Кондёр»: 

отваришь картошку, воду сольёшь. Сверху в кастрюльку вытряхнёшь 

банку свиной тушёнки. Она по горячей картошке потечёт вниз, зальёт 

собой всё. Через пару минут можно кушать. Вкусно! 

 

Корреспондент: Вы хорошо готовите? 

P.A. Некоторые так вкусно варят и красиво подают, хоть фото-

графируй каждую тарелку. Если я сварю, то хоть кушай с закрытыми 

глазами. Мне это неважно, я как дрова в печку накидаю, времени 

жалко, куда-то вечно спешу. Хотя очень люблю, чтоб было красиво, 

вкусно, изысканно. 

 

Корреспондент: Вы пользовались диетой? 

P.A. Зачем? Главное есть свою пищу, прислушиваться, что орга-

низм просит. К счастью, я не сладкоежка, сладкое ем очень редко, в 

охотку. Для меня лучшая конфета – малосольный огурец. У человека, 

как известно, есть два голода. Первый просто желает срочно поесть, а 

второй голод избирательный, он тоже желает поесть, но именно сего-

дня охота только жаренную свежую рыбку. 

Полные! Не употребляйте алкоголь! Алкоголь вызывает аппетит, 

аппетит требует пищу. Пища увеличивает вес. Жизнь в движении, 

движение рождает радость и красоту. Хотя к старости вес набирается 

не от котлет, а от лет.  

 

Корреспондент: У вас ещё столько энергии! 

P.A. Ну что вы! Уже нет. Это раньше меня хватало до 3 утра и в 6 

подъём, а теперь только до 10 вечера. Раньше и мотор был в 100 ло-

шадиных сил, а теперь лишь 45 осталось. Да и бензин часто кончает-

ся. Устаю. Наверно, надо больше быть на природе, возиться с малы-

шами, с животными – они излучают доверие, добро, любовь, в общем, 

заряжают человеческие батарейки. 

 

Корреспондент: Вы сильный? 

P.A. Я мирный, но сильный физически. Раньше, когда я сам ре-

монтировал машину, всегда срывал гайки, просто хотел затянуть по-

крепче. Консервные крышки открывал одной левой, когда другие 



ничего не могли сделать. Но с годами, что-то внутри тает. Я не всегда 

сильный, я бываю такой слабый, как ребёнок, делающий первые шаги. 

Мою душу каждый обидеть может. 

 

Корреспондент: Вы знаете, что у Вас строгий, пронизывающий 

взгляд? 

P.A. Да, мне уже многие говорили. Раньше, когда я ещё работал 

начальником в России, рабочие боялись лишний раз заходить ко мне в 

кабинет. Но мне кажется, что у меня взгляд доброжелательный и даже 

ласковый. 

 

Корреспондент: У вас порой такие печальные глаза. 

P.A. Я не знаю, что придаёт моим глазам такое грустное и печаль-

ное выражение, потому что я – человек жизнерадостный, люблю шут-

ки, шумные компании. Праздники, приёмы. Когда можно красиво 

одеться, быть объектом внимания, стараться оправдать чьи-то ожида-

ния. Глаза – зеркало души. В моей голове постоянно какие-то мысли, 

и они, наверное, отражаются в глазах. Я люблю смотреть другим в 

глаза. Думающий человек – это завораживающее явление. И не по-

следнюю роль в этом играют глаза. 

 

Корреспондент: Вы интересный собеседник? 

P.A. Как вам сказать? Я был в компаниях, где меня ставили очень 

высоко. Я много учился, читал, видел, много путешествовал и расска-

зывал вещи, о которых люди понятия не имели, и чувствовал себя 

очень умным. А был и в других компаниях, где чувствовал себя без-

дарностью.  

 

Корреспондент: Со всеми ли Вы можете найти общий язык? 

P.A. Нет, мне по пути только с теми, кто стремится к добру. Кто 

не со мной, тот против меня.  

Я по натуре человек очень терпеливый, но до определённых гра-

ниц, потом рублю, не глядя. 

Злых я презираю. Мы общаемся на разных языках. 

 

Корреспондент: Вы человек слова? 

P.A. Я – раб чужих заданий и своих обещаний, пока не выполню, 

нет мне покоя.  

 

Корреспондент: Вы разбираетесь в людях? 

P.A. Доброта же видна на лицах. О Боже! Как мало на свете чут-

ких, умных и интересных людей.  

У кого чисто на сердце, у того и приятные слова. У кого один мат 



на устах, у того в сердце крах 

Я – фотограф и очень люблю наблюдать живые портреты, челове-

ческие лица. Они о многом говорят даже без слов. Их можно читать и 

наслаждаться. Одни выделяют добрую энергетику, другие беспокой-

ство, раздражительность. Иногда после общения с некоторыми людь-

ми, хочется вымыть руки или сходить в баню, а с другими просто 

жалко расставаться. 

 

Корреспондент: Что Вас задевает?  

P.A. Равнодушные люди с закрытой душой без эмоций, у которых 

радость или печаль снаружи не видна. Во мне душа больше, чем тело. 

Она, как сырое яичко без скорлупы, и держится благодаря тонюсень-

кой плёночке-кожице, что под скорлупкой. У души и тела разные 

потребности. Тело часто мучает мою бедную душу своей потребно-

стью, потому что земля – совсем не место для души. Душе хорошо в 

мечтах, в грёзах, в любви, в стихах. Телу – в кругу друзей, харчей и 

удовольствий. Моя душа всегда в борьбе. Свет и тьма. Добро и зло. 

Смех и слёзы. Счастье и отчаянье. Святость и грех. Молитва и упова-

ние. Смерть и вечная жизнь. Всё это бурлит во мне, и выплёскиваются 

на чистые листы мои бумажные дети – рассказы. Человек, как комета, 

сегодня его не видать, а хвост обнаружат позже, когда ядро сгорит. 

Когда его не будет.  

 

Корреспондент: Делали ли вы что-нибудь по тревоге? Бросив 

всё! 

P.A. Да! Например, когда я ездил с гуманитарной помощью в Рос-

сию, я там сильно выбивался из сил, помогая нуждающимся в церк-

вях. До 2 часов ночи принимал ходоков. Однажды я был там второй 

или третий месяц безвылазно. Скажу вам, что разлуку с семьёй я не 

переношу дольше двух дней, то есть выходных дней, потом очень 

скучаю, тоскую, заболеваю. И вот, истосковавшись, звоню домой в 

ФРГ, в Гиссен из России, кажется, из Саратова и по голосу слышу 

редкие, томные, нежные интонации моей жены. «Соскучилась?» – 

спрашиваю. «Соскучилась». «Хочешь меня видеть?» «ДА!» Положив 

трубку, заморозил все дела, быстренько дал необходимые распоряже-

ния, схватил такси и в аэропорт. Последним рейсом вылетел в Петер-

бург, на другой день – во Франкфурт-на-Майне и в пятницу к вечеру – 

дома! Какое это счастье, через все страны, таможни и границы, через 

все препятствия, через полмира – домой, к любимой, к детям. А в 

понедельник – в обратный путь, в водоворот событий и благородных 

дел. 

 

Корреспондент: Были ли у Вас счастливые минуты? 



P.A. Счастливые минуты? Много! Всё детство. Затем школу за-

кончил, из армии вернулся, влюбился, женился, дети родились, ди-

плом защитил, машину купил, на даче копался. Всегда кому-то помо-

гал, тащил на буксире по жизни. Много путешествовал. 

 

Корреспондент: Для вас важно, что думают о вас другие? 

P.A. Я думаю, те, кто говорит, что их это не волнует, лгут. Обще-

ственное мнение и мнение близких людей важно. Я не из тех, кто 

любит, чтобы им перемывали кости. Моя жизнь всегда проходила 

бурно, на переднем крае, но она оставалась моей жизнью. Я не хочу, 

чтоб её выносили на панель. Мне кажется, излишняя откровенность 

происходит от невнимания к нам близких и окружающих. 

 

Корреспондент: Каким вы себя видите?  

P.A. Думаю, что я – не сахар. У меня характер упругий. Принци-

пиальный в чём-то. Но люди говорят, что я – добрый! 

 

Корреспондент: Что для Вас самое страшное в жизни?  

P.A. Разочарование в людях. Я должен всё время ими очаровы-

ваться. 

 

Корреспондент: Чего Вам хочется добиться? 

P.A. Заниматься любимым делом, которое бы приносило радость 

и удовольствие мне и людям. 

И давало бы возможность нормально жить в согласии с душой. 

 

Корреспондент: Назовите самый важный день в вашей жизни? 

P.A. Моя жизнь ещё не кончилась. 

 

Корреспондент: Ваше любимое дерево? 

P.A. Берёза! Как невеста в свадьбу, что-то в ней от женщины есть, 

и от Родины, и от детства. 

 

Корреспондент: Вы чисто говорите по-немецки и по-русски? 

P.A. У меня восточный акцент в немецком. По-русски говорю без 

акцента. Как-то в России я выступал в библейской школе. После со-

брания ко мне подошёл один православный монах, поблагодарил и 

сказал: «Никогда бы не поверил, если бы сам не видел и не слышал, 

что немец может так говорить по-русски»! Я улыбнулся и промолчал, 

что родился и вырос в России. Уж очень ему было сладко. 

 

 

Корреспондент: Даже на русском говорят по-разному. Бывают 



злые языки, бывают добрые. У вас какой? 

P.A. Острый! Язык сильнее кулака. Я очень чувствую внутрен-

нюю доброту, душевный покой, исходящий от движений, ровного 

голоса, интонации, мудрых слов. Люблю людей, говорящих с оконча-

нием – чка, папочка, дочечка, душечка, лапушка. У каждого человека 

есть энергетическое поле. У слов – тоже. Одни люди ожесточают своё 

сердце, бранятся. Другие поют песни даже в беде. Когда поёшь, то 

уже не можешь ругаться. Тогда сердце очищается. Злые люди песен 

не поют.  

 

Корреспондент: Есть ли девиз у любви? 

P.A. Библейский девиз любви – «Да будем едины!». Любовь не 

созерцание друг друга, а общий взгляд в одном направлении. Любовь 

– это соединение тел и слияние душ. Надо, чтоб тебе нравился чело-

век внешне и внутренне, а это такая редкость.  

 

Корреспондент: Что такое супружеский брак? 

P.A. Брак – это неравноправный союз. Мужчина есть мужчина и 

глава семьи, если у него нет ярко выраженных отклонений. В семье 

веками действовал библейский закон: (К Ефесянам. 5 гл.21 стих.). 

«Муж должен любить жену, а жена должна его слушаться». Женщина 

была создана из мужского ребра, помощницей ему, а не главой! У неё 

в природе и в семье совсем другие задачи и обязанности. Жена – слава 

мужа. Его тыл. Везде: в армии и на производстве – есть начальники. 

Что будет на работе, если там станут все равны? Начальника пошлют. 

Единоначалие – это основа общества, а семья – это ячейка общества, 

его начало и, если там будет другой принцип, там не будет мира. Бу-

дет бардак и анархия. Но существуют «поперечные» женщины, кото-

рые стремятся к неподчинению, к власти в семье, к карьере, а, добив-

шись цели, они будут глубоко несчастны потому, что это против их 

природы. В результате – проблемы в семье, а если непрочны семьи, то 

и непрочно государство. На мой взгляд, надо по-другому воспитывать 

женщин. Больше внимания уделять духовности, а не эмансипации. Не 

надо, чтобы они соревновались с мужчинами. Понятие «равноправие» 

и «равенство» не одно и то же. 

 

Корреспондент: Вы выбирали спутника из своего круга? 

P.A. Да! Это же советую своим детям. Я бы всем советовал следо-

вать этому примеру. Люди говорят на одном языке, у них одинаковое 

воспитание. Они одной веры. Я детям повторял: «Вы не должны позо-

рить своё имя». Они учились хорошо, но иногда приносили посред-

ственные оценки. Я их воспитывал. Дочери говорили, что многие их 

одноклассники учатся намного хуже, а дома их так не журят. Я гово-



рил: «Не берите пример с тех, кто хуже вас, а берите пример с тех, кто 

лучше, надо догнать и перегнать! Вы обязаны быть прилежнее других 

и делать всё, чтобы стать уважаемыми людьми». 

 

Корреспондент: Вы верите в любовь с первого взгляда? 

P.A. Конечно! У меня была такая. Она во мне до сих пор горит. 

Судите сами. Мы познакомились 16.02.1973, в 14 часов, а через 16 

дней, в 14 часов, 03.03.1973 расписались. Затем, по моим понятиям, 

благополучно прожили в достатке 25 лет, до 17.07.1998 года – 9267 

дней и ночей. Больше, чем в сказке «Тысяча и одна ночь». У нас было 

9 сказок. Нажили изумительных дочерей и… Потом наступила демо-

кратия. Но, несмотря ни на что, я и сегодня люблю, как в первый день, 

даже ещё страстнее. Хотя сейчас это очень больно и отравлено. 

 

Корреспондент: Ваша любовь крепнет или тает? 

P.A. Смотря к кому? Очень благодарен родителям и питаю огром-

ную любовь к ним, за это самое благодарное и трепетное из чувств. 

Они очень много сделали для каждого из нас, для своих детей. Их 

любовь нас согревала, одевала, кормила, обувала и берегла от всех 

бед. Вспомните, как в детстве было беззаботно, надёжно и уютно. 

Знаете, сколько прекрасного, может сделать мужчина, если он влюб-

лён в женщину, и она поддерживает этот чудный огонь лаской и вни-

манием. И сколько гадкой горечи приносит обратное чувство. После 

смерти человека важно не, сколько килограммов он весил, как выгля-

дел, а как он думал, как ощущал жизнь, как любил! Какую память 

оставил о себе. Вот в чём штука!? 

 

Корреспондент: Было ли у Вас свадебное путешествие? 

P.A. Да! Через 6 месяцев после свадьбы, в августе из СССР через 

Москву, Варшаву мы поехали в свадебное путешествие в ГДР по 

маршруту Берлин – Хорин-Ной Бранденбург – Росток – Штральзунг – 

Потсдам – Дрезден – Франкфурт-на-Одере – Берлин – Варшава – 

Москва-Кокчетав – Сыктывкар, где мы жили. 

 

Корреспондент: Как Вы относитесь к детям?  

P.A. Дети – это благо! Если б не было детей, люди уничтожили бы 

друг друга от злости. Дети вызывают милостивость своей слабостью, 

беззащитностью и побеждают зло! Присмотритесь, какие малыши 

сладкие, миленькие, беззащитные, и у людей, и зверушек. Как жаль, 

что в наше время дети рассматриваются как предмет роскоши. И не 

все могут себе их позволить. Столько внимания, сколько получают 

дети, не получают даже влюблённые. От внимания зависит настрое-

ние, здоровье, счастье маленького, да и большого человека. Без любви 



дети умирают. 

 

Корреспондент: Сколько у вас детей? 

P.A. В детстве я всегда завидовал детям из многодетных семей, 

там был особый семейный микроклимат братства и участия, там друг 

за друга стеной. Но мои родители говорили, что они тоже были из 

таких семей, и там царила нужда и нищета, время было тяжёлое. В 

молодости я всё равно мечтал иметь 11 детей, а уговорил жену еле-еле 

на двоих. Убеждён, если в семье только один ребёнок, он вырастает, 

как правило, эгоистом. Моя младшая дочь в магазине всегда просила 

нас купить понравившуюся вещь так: «Купите это платье Тане, она 

вырастет, мне будет!» 

 

Корреспондент: В чём счастье? 

P.A. Счастье – в семье, в любви, в творчестве, в желаниях, в до-

стижении цели. Быть кому-то нужным. Чтоб тебя понимали. Чтоб 

тебя ждали. Чтоб в тебе нуждались. Чтоб тебя любили. 

 

Корреспондент: Вы были счастливы? 

P.A. Конечно! Счастье-это уверенность в будущем, покой на ду-

ше, любовь в сердце. Счастье было в каждом периоде моей жизни, а в 

ней были взлёты и паденья. Оно какое-то волнообразное. Счастье 

было каждый раз другим, по-своему разнообразным. Была любовь. 

Большая и красивая. Были друзья. Настоящие и фальшивые, верные и 

неверные. Я думаю, самое большое счастье – это приносить счастье 

другим, а не потреблять его. Быть счастливым надо уметь. Надо уметь 

радоваться малому, каждой былинке, каждой минуте, каждому рас-

свету, каждому новому дню. Надо ценить свою жизнь, ценить себя и 

окружающих. Проявить себя в творчестве, в желаниях, в достижении 

цели. Любить ближнего своего. Вообще любить! А быть здоровым – 

разве это не счастье?  

 

Корреспондент: Вы оставили на земле какой-то след? 

P.A. Я до армии работал фотографом и часто ходил по вызову фо-

тографировать свадьбы или похороны. Слышал очень много прекрас-

ных, благодарных речей и некрологов у гроба. Видел искрение горь-

кие слёзы. Но всё преходяще. Уже через 3-5 месяцев или лет никто и 

не вспомнит о нас. Правда, всегда горькая. Наша жизнь намного ко-

роче, чем мы думаем, и проходит на много быстрее, чем мы хотим. 

Оставьте о себе яркий след из добрых дел и добрую память. Спешите 

делать добро. 

 

Корреспондент: А Вы лично изменили чью-то жизнь? 



P.A. Конечно! Родственники, по крупному и напрямую, человек 

пятьдесят, должны быть мне, очень благодарны за свою судьбу. И 

косвенно много незнакомых, которым доставались гуманитарные 

посылки в их трудное время, которым организовывались бесплатные 

операции на Западе. 

В России я постоянно помогал другим с работой, с квартирой, с 

детсадом, авиабилетами, транспортом, стройматериалами и т.д. На 

любые просьбы, стараюсь не говорить слово «нет!», а стараюсь видеть 

ситуацию глазами просящего.  

 

Корреспондент: Говорят, что нельзя купить за деньги, можно 

купить за большие деньги? 

P.A. Нет! Потому что есть люди принципиальные, которые не 

продаются. Конечно, общество сдвинулось в сторону продажности, 

произошёл огромный сдвиг по сравнению с прошлыми временами. Но 

люди, мне кажется, не виноваты – их поставили в такое положение.  

 

Корреспондент: Как выстоять среди этой лавины стресса и 

проблем? 

P.A. Надо прислушиваться к голосу изнутри, к своему организму, 

понимать его проблемы, верить в свои цели. Свои душевные раны я 

лечу сам. Надо всегда помнить, что всё в жизни проходит и меняется. 

Пройдут и ваши проблемы и переживания. Надо верить, надеяться, 

ждать. Гнать прочь от себя печальные мысли, свои страхи и сомнения. 

Надо настраиваться на душевный покой. Я, например, очень люблю 

ужинать при свечах, так как свет свечи настраивает нашу душу на 

определённый лад, на правильную волну покоя. 

 

Корреспондент: У Вас есть хороший покровитель? 

P.A. Одна моя знакомая, одинокая бабушка, тётя Катя, рассказы-

вала, что все люди, её обижавшие, впоследствии были сильно наказа-

ны судьбой. Что у неё есть очень сильный покровитель и защитник. Я 

замечаю, что и моим обидчикам и их сторонникам достается. Ужасно 

не люблю неблагодарных, упрямых, гордых и глупых людей. Которые 

берут и не говорят спасибо. Кто грешит и не кается, а гордится этим. 

Упрямство – дитя гордыни, а гордыня первый из семи смертных гре-

хов. Иногда хочется называть вещи своими именами. Некоторым 

гордым, гадким, глупым людям хочется сказать: «Какие же вы сви-

ньи! Так вам сегодня и надо! Когда всё было хорошо, вы роптали и 

растоптали благо. Были недовольны и неблагодарны, хаяли и хулили, 

что имели. Теперь вы имеете, что заслуживаете». Я бы очень хотел 

говорить о некоторых только хорошее, но это, к сожалению, будет 

ложь. Ведь мнение о себе тоже надо заслужить. Не зря говорят: «Бе-



реги честь смолоду». 

 

Корреспондент: Какое у вас есть главное желание? 

P.A. К сожалению, мои самые любимые люди прогнали меня че-

рез все муки ада ещё на земле. Я старался быть хорошим, а меня оби-

жали. Я умолял обидчиков о помощи, а они надо мной смеялись, и я 

опускал крылышки. Моё сердце выбилось из ритма, теперь я на по-

стоянном медицинском контроле. Я люблю их, неважно, как они себя 

ведут, я люблю их, несмотря ни на что! Я благодарен Богу за эти му-

чения, которые делают душу мудрой. Очень бы хотел, чтобы моя 

семья обратилась к Богу и нашла в нём спасение. Я не хочу умереть от 

любви, как Ромео и Джульетта. Я хочу умереть в любви со спокойным 

сердцем 

 

Корреспондент: Вы гаданиям верите? 

P.A. Нет! В России, в аэропорту, где я работал, на вокзале посто-

янно толкались цыгане. Хоть их и гоняла милиция, они исчезали и 

возникали, как фокусники. Мне по работе в течение дня часто прихо-

дилось проходить через аэровокзал в летной форме. Одна черноглазая 

цыганка привязалась ко мне и постоянно приставала: «Давай, краса-

вец, погадаю, всю правду тебе расскажу! Озолоти ручку!» Я проходил 

глухонемым мимо. Однажды она, преследуя меня, начала говорить 

интересные вещи, заслуживающие внимания. Есть такие обобщаю-

щие, подходящие именно к твоей жизни слова. Я ей говорю: «Очень 

интересно! Озолочу! Раз ты правду обо мне знаешь, скажи, как меня 

зовут? Поверю тебе!» «Хитрый, какой ответила цыганка и исчезла. 

Весь табор потерял ко мне интерес и я к ним. 

Тогда я ещё не знал, что гадание запрещает библия. 

 

Корреспондент: Вас водили к Бабкам? 

P.A. К бабкам меня водили один раз, когда врачи от меня отказа-

лись. Я был дошкольником, и мы – дети прыгали с кузова грузовой 

машины в песок, что привёз отец для строительства нашего дома. 

Во время прыжка я зацепился штанами за борт, и сильно стукнул-

ся, повиснув вниз головой. Сильно болели обе руки, я орал день и 

ночь. Врачи наложили гипс. Не помогало. Тогда отец повёз меня в 

село «Вильгорд» к бабушке. Та пощупала мои руки и сказала: «Домой 

пойдёшь здоровым». Налила в таз тёплой воды, намылила мои руки, 

гладила, дергала, вправляла. Я кричал, но домой ушёл здоровым. Та-

ким бабкам можно сказать спасибо. Отец тогда отдал ей десять яичек. 

 

Корреспондент: У Вас есть инстинкт предчувствия? 

P.A. Если я ни с того ни с сего вдруг почувствую в носу запах 



пихты, то значит, я буду участвовать в похоронах, кто-то умрёт. Все-

гда подтверждалось дня через 3-4. В России, когда мне было очень 

тяжело духовно, я ездил на могилку к матери, и делился с ней всем, 

что меня мучило. Я рыдал на могилке, как белуга. А потом с красны-

ми глазами и с лёгким сердцем шёл домой. На душе было намного 

легче.  

 

Корреспондент: Какие у Вас планы? Вы боитесь смерти? 

P.A. Как читателю интересно дочитать книгу, чтобы узнать, что 

будет дальше, так и мне интересно, что будет со мной, какой будет 

моя судьба? Потомки будут знать это всё сразу, а мне придётся всё 

это пережить и выстрадать, каждую мысль, каждую секунду, каждый 

день, но всё когда-то кончится. Я иногда думаю, если бы я остался в 

России, то на мои похороны пришло бы полгорода. А здесь, куда я так 

рвался, наверное, похоронят как Моцарта. Несколько человек, прово-

жавших великого музыканта в последний путь, из-за дождя до могилы 

так и не дошли. Моцарта похоронили в общей могиле для бедных. 

Само место захоронения неизвестно. В Германии есть дешёвые, ано-

нимные похороны за 2 000 Э. Платит социал. Хоронят брошенных 

людей. При погребении близким находиться нельзя. После человека 

не остаётся ничего. Ни крестика. Ни надписи. Ни могилки. Ни холми-

ка. Ни памяти. Ничего! 

Просто ровная лужайка… 

 

Корреспондент: Поэтому вы такой грустный? 

P.A. Я скоро не только смеяться, улыбаться разучусь. Хотя в мо-

лодости я был самый весёлый человек в компании, сейчас самый пе-

чальный. Перемену полюсов совершила жизнь и окружавшие меня 

близкие люди. Я один из вас, не лучше и не хуже. Бог меня от чего-то 

отводит и к чему-то ведёт такими событиями. 

 

Корреспондент: Вы часто тяжело вздыхаете, печалитесь, со-

жалеете? Вы знаете, что один вздох забирает одну минуту жизни? 

P.A. А одна минута смеха восстанавливает организм как 45 минут 

физической тренировки. Дети смеются в 45 раз чаще взрослых. Я 

знаю, что всё в этом мире забирает нашу жизнь, наше время. Рабочий 

день сокращает жизнь на 8 часов, или, например, каждая съеденная 

котлета укорачивает нашу жизнь на 4 минуты. Ровно на столько, 

сколько времени человек затратил на то, чтобы съесть эту котлету или 

шоколадку. Мы просто безжалостно проваливаемся сквозь жизнь, 

сквозь наше время. 

 

Корреспондент: Вас раздражает прошлое? 



P.A. Я не могу сказать, что время было плохое. Беды меня закали-

ли. Во-первых, молодость – это самое главное, что сейчас не купишь 

ни за какие деньги. Было спокойствие за свою безопасность и за день 

завтрашний. Была вера в светлое будущее.  

 

Корреспондент: Когда мы впервые встретились, Вы занимались 

христианской гуманитарной помощью для России. Это, в моём по-

нятии, духовная пища, а Вы тогда помогали продуктами? 

P.A. Нельзя разделять духовный хлеб с материальным. Если чело-

век голоден, предложите ему Библию и хлеб, на выбор. Что он выбе-

рет? Конечно, хлеб. А когда насытится, то будет благодарен и, как 

никто другой, открыт душою. А сказки чему учат? Добрый молодец 

на вопросы как отвечает? Накорми, напои, баньку истопи, а потом и 

спрашивай. Вот так-то! Кстати, Библии мы тоже возили огромными 

фурами.  

 

Корреспондент: Вы верите в Бога? 

P.A. Я не могу не верить. Я всё видел собственными глазами, бу-

дучи в здравом уме. Я видел, как изгоняли бесов из человека. Слышал 

их голоса. Ощущал их нечеловеческую силу, потому что мы, четверо 

здоровых мужиков ели держали щупленького паренька. Я молился от 

всей души. Иисус победил. Как же после этого не верить? Я уверен. 

 

Корреспондент: Почему же другие не верят? 

P.A. Написано: «И сказал безумец: Бога нет!» Безумец! Скажите 

им, что без Бога потеряешь вечную жизнь, они ехидно улыбнутся. 

Скажите, что с его стоянки исчезла его машина – вылетит пулей. Ма-

шину надо спасать, а на собственную жизнь наплевать. Игнорирова-

ние творца обернётся проклятием для человека. В НЛО верят, в снеж-

ного человека верят, в чёрную кошку верят, а в Бога нет. Даже птички 

верят. Вы поучитесь у природы, встаньте до рассвета и послушайте, 

как птички благодарят Бога за восход солнца. За рождение нового дня. 

Это так чудесно! 

 

Корреспондент: В какую церковь вы ходите?  

P.A. В ближайшую. Лишь бы слышать слово Божье. Меня даже 

фарисеи раз назвали «Христианский цыган». Вообще, я лютеранин.  

Корреспондент: Вам не кажется, что цивилизация развивается 

такими темпами, что скоро найдёт выход из тупиковых проблем? 

Один интернет чего стоит. 

P.A. Коммуникация – замечательно, но если она отторгнута от 

Творца и не признаёт ни Его, ни Его приоритета, ни даже Его автори-

тета, то она выеденного яйца не стоит. Более того, она опасна, по-



скольку шагает по проторенной предыдущими цивилизациями дороге, 

то есть, по пути идолопоклонства и самоуничтожения личности. Что 

же касается интернета, то он, на мой взгляд, способен исковеркать 

(вслед за телевизором) ещё миллионы человеческих душ, усугубить, 

как ни парадоксально, людское одиночество, приковать толпы к маги-

ческому, и потому растлевающему монитору. Экран вопит, так и во-

пит: «Верьте только тому, что видите!» И смотрят, и верят, и не видят, 

что духовно отвлечены от жизни, а то и откровенно – «облапошены», 

одурманены. Они, как наркоманы, больны. Это моё убеждение.  

В 2000 г. в ФРГ зарегестировано рекордное число разводов. В 

2000 году в Ленинградской школе писали сочинение на тему. «У меня 

идут года, скоро мне 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься?» 

80 % мальчиков ответили, что хотят быть киллерами – убийцами. А 

девочки – проститутками. Им видятся лёгкие и большие деньги, они 

не видят своей трагедии и погибели души. Это будущее страны. Люди 

всех обгадили: христиан, Ленина, Клинтона, Коля, нет чистых приме-

ров. Верить не во что. А человек рождён для счастья, как птица для 

полёта! Но жизнь делает из него грешника и превращает в червяка, 

если обрывается пуповина с Богом! Если в нём не живёт Вера, 

Надежда. Любовь! Поэтому снова хочется пожелать всем Вашим чи-

тателям, всем моим современникам на Земле, переиначенными слова-

ми Николая Островского: Жизнь даётся человеку один раз! И прожить 

её надо так, чтобы не было причин стыдиться, когда внезапно явится 

Христос! 

 

 

ТРЕТЬЕ ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Интервью корреспондента газеты (ZWD) к директору междуна-

родной христианской гуманитарной помощи экономисту Райнгольду 

Шульцу, прибывшему из ФРГ в наш город в связи с христианской 

акцией «Миссия Волга-92». «Спрашивайте мальчики. 100 вопросов»  

 

Корреспондент: Вот мы снова и встретились. А Вы сильно изме-

нились. Поседели. Что-то случилось? Что это за бумаги? О! Вы 

интересно расписываетесь? 

P.A. Да! Подписываясь в школе, я просто писал прописью свою 

фамилию. В Аэрофлоте мне приходилось подписывать очень много 

документов. Школьная подпись не годилась, её легко можно было 

подделать. Тогда само собой получилась такая подпись. Первая буква 

«Р» – Роман. Вторая – «А» – Асафович. Третья часть – ШУ – Шульц. 

Получилось РАШУ. Вверх вниз, вверх вниз. Взлёт-падение, взлёт-

падение и в конце хвостик, который как бы, перечеркнул всю жизнь. 



Упал на дно, измучился, вернулся назад, на исходную позицию, со-

брался с силами и взлетел к звёздам. Сейчас я внизу. Но смею наде-

яться… 

Очень похоже на мою судьбу, на мою жизнь, моя подпись. 

 

Корреспондент: Вам бывает иногда хорошо просто так, без 

причины? 

P.A. Я иногда бываю счастливым просто так, от интересного 

взгляда, красивой мелодии, или когда я еду за рулём своей машины 

домой. Вечером после удачного дня, совершенно один, безумно ком-

фортно ощущаю себя. Просто купаюсь в этом чувстве. Наверное, мне 

так хорошо в эти минуты как раз потому, что на сегодня все проблемы 

решены и меня где-то очень ждут. Из жизненного опыта я выработал 

несколько теорий. Одна из них гласит – нельзя расставаться с люби-

мыми надолго. Надо всё время быть рядом… Восхищаться ими в 

слух. И ещё, быть может, самая главная: хотя бы одного человека в 

жизни ты обязан сделать счастливым. Я сделал вывод, что при жизни 

мы должны ценить друг друга как можно больше, уметь поддержи-

вать родного любимого человека и не предавать его ежедневно, а 

прощать до бесконечности. 

 

Корреспондент: Если есть выбор, Вы пойдёте проторенной 

тропой или своей дорогой? 

P.A. Раньше на работе я часто получал задания на разработку ка-

ких-то новшеств с письменными советами и рекомендациями в кон-

верте. Я всегда бросал этот конверт в ящик моего письменного стола, 

и, не вскрывая, разрабатывал своё мнение исходя из собственных 

соображений. Когда всё было готово, вскрывал конверт для сравне-

ния. Моё почти всегда было лучше, так я избегал стереотипа.  

Но, жизнь – шалунья. Передо мной был выбор: нечестное богат-

ство или честь в бедности. Я выбрал узкую дорогу чести. Но у жизни 

в выборе попутчиков свои правила. Когда ты стоишь перед выбором, 

бывает так, что того, что ты хочешь, ещё нет, и будет ли вообще – 

никто не знает, а то, что есть, тебя не всегда устраивает. Что делать? 

Поезд уходит. А годы бегут, и ты можешь не успеть в последний ва-

гон. Ваши действия? Запрыгнуть? Или... будешь ждать идеала? У 

моря погоду. 

 

Корреспондент: Вы что-нибудь собираете? 

P.A. Да! собираю интересные поучительные истории, впечатле-

ния, поговорки, афоризмы, анекдоты. Увлекательно и стоит недорого. 

 

Корреспондент: Вы – немец. Как вы это ощущаете? 



P.A. Сначала мне было всё равно, кто я по национальности. Потом 

в детстве, в России, мы часто смотрели фильмы про войну, и мне бы-

ло стыдно за немцев. На бляхе у немецких солдат было написано «С 

нами Бог», а они убивали в чужом доме невинных людей. Поступали 

не по-христиански. Они вели захватническую войну. Пришли на чу-

жую землю, в чужой дом. Бомбили. Сжигали дома, сёла, города! Ки-

дали в огонь живьём младенцев и говорили, что несут варварам новую 

немецкую культуру. Всё это было в фильме, «Парень из нашего горо-

да». Меня тыкали ровесники. Ребята с нашего двора. Дразнили. Обзы-

вали. Я как бы нёс ответственность не за свои грехи. А за дела тех, кто 

ещё до моего рождения творил зло. Из-за них я был отрицательным. 

Нелюбимым. Нас ненавидели. Я стыдился немцев и не хотел им быть. 

Мечтал, чтоб в паспорте не писали национальность. Завидовал другим 

нациям. Потом мы взрослели. Менялась жизнь и фильмы. Германия 

покаялась перед миром. Достаток, свобода и демократия стала новой 

немецкой культурой, а Россия стала империей зла за железным зана-

весом. ФРГ превратилась в золотой Запад, возродилась из пепла раз-

рухи, и многие стали уважать немцев, а заодно и меня. Мне, как гад-

кому утёнку, стало приятно, что я – немец. Сегодня я вижу новые 

перекосы истории и времени. 

 

Корреспондент: Какие? 

P.A. Например: Российские немцы не голосовали за национал-

социализм. Не шли войной на другие народы, не преследовали ком-

мунистов, цыган и евреев. Но с сорок первого вдруг стали фашиста-

ми!? И были поголовно высланы и активно и пассивно уничтожались. 

Погиб каждый второй, причём, в тылу. Таких потерь не было даже на 

фронте. Германские же немцы с 1945 года вдруг сами стали «жертва-

ми фашизма» и уже к 49 году восстановили свою государственность. 

Немцев, оставшихся в СССР, только в 1956 году освободили от 

надзора комендатуры. А немецкой автономной республики нет до сих 

пор. Свобода с пустыми руками докатилась к ним лишь в 1990 году и 

то не ко всем. Когда всё, что создано не одним поколением, было 

брошено, то разрешили обменять только 90 марок на человека. При 

возвращении на историческую родину немцы стали русскими. Ди-

пломы не признавались. Интеллигенты стали дворниками и уборщи-

цами. Бьют обе системы. Выходит, что самое стабильное состояние 

природы – это хаос? 

 

Корреспондент: Что изменилось сегодня? 

P.A. Контрактная жизнь. На работу берут на контрактное время. 

Потом – хоть потоп. Родители вырастили детей и расходятся. Браки 

разваливаются. Несмотря на брак, жены живут с чужими мужьями, 



мужья – с чужими жёнами, в открытую, не оформляя отношений, не 

понравилось – поменял адрес. Никто не осуждает. Всё в норме, Дети 

не хотят заботиться о своих родителях, в лучшем случае сдают их в 

дом престарелых. Грех оправдывается обстоятельствами. Религия не 

передаётся по наследству и приобретает свободный выбор. Границы 

государств размываются. Мы пользуемся общей валютой, смотрим 

одни и те же фильмы, носим одни и те же вещи. Едим одни и те же 

продукты, пользуемся общим интернетом… Проблемы переползают 

через границы государств, их надо решать всем миром. Войны не 

объявляются и стали повсеместно с невидимым врагом – террориз-

мом. Всё по писанию. Все во грехе.  

 

Корреспондент: Вы могли бы представить свою эмблему жизни? 

P.A. Кто не дорожит прошлым, тот не достоин будущего. Всё раз-

вивается по спирали. Моя эмблема, наверное, выглядела бы как пе-

сочные часы в виде пропеллера, на фоне восходящего солнца и голу-

бого неба. Девиз по бесконечному кругу. Служа другим, ты служишь 

Богу. Если Богу угодишь, будешь ты красиво жить. Красиво жить, 

людям служить. Ведь любовь – кольцо, а у кольца начала нет и нет 

конца. Хочется, чтобы к тебе хорошо относились. Сделай горку! Воз-

высь собеседника и унизь себя, и к тебе как вода потечёт уважение. 

Так строятся крепкие связи.  

 

Корреспондент: Были ли у Вас неприятные случаи? 

P.A. Случались! Например, когда я работал на почте шофёром. В 

тот день я спешил, опаздывал. На маршрут выехал с опозданием, в 4 

часа утра. Ранним утром на автобане меня обогнала легковушка, 

яростно показывая, что у меня что-то не в порядке. Я включил ава-

рийку и остановился на обочине. Вышел и чуть не поседел. Я ехал по 

автобану с открытым задним бортом грузовой почтовой машины. 

Груз, письма, ещё не высыпались, но уже собирались. Представляете, 

на дороге несколько тонн писем, которых где-то очень ждут. Слава 

Богу, ангел-хранитель не спал, и я отделался испугом.  

 

Корреспондент: Чем вы болели в детстве? 

P.A. Помню, ухо болело. Текло и отвратительно пахло. В России 

раньше сильно болели глаза. Как песку насыпали или сварки нахва-

тался, Потом прошло. Теперь иногда даже в жару ноги мёрзнут. При 

порезах кровь течёт часами, раньше сворачивалась на глазах, и зажи-

вало всё, как на собаке. 

 

Корреспондент: Вы человек волевой? 

P.A. В армии у нас был девиз: «Крепче воля – ближе победа», те-



перь всё по-другому. 

 Может, некоторые думают, что я – человек холодный, а я знаю, 

что как человека меня никто не знает. Ведь внутренне я ежеминутно 

умираю от своих и чужих переживаний. Я пытаюсь разобраться в 

загадочности своей души. Я осознаю, что жизнь, это всего лишь миг. 

И столько в ней надо охватить, прочувствовать, испытать, сколько 

уже не успеть. Во многом приходится себе отказать, со многим сми-

риться. Мне вообще не свойственно ощущение покоя и благополучия. 

Всегда тревоги. Муки совести. Боль чужая и своя. Перепады настрое-

ния – от дурного слова, интонации, кривого взгляда – тут же кисну 

или надеваю маску, ухожу в себя. Даже если внутри бушуют бури, я 

всё могу выдержать, если знаю, ради чего. Мне очень важно чувство-

вать, что меня любят. Я жутко нуждаюсь в любви. Я умру без неё. Я 

живу любовью. Имею, что имею. Что Бог дал. 

 

Корреспондент: Будьте здоровы! 

P.A. Извините за чих. Это ещё повторится. У меня был друг Кара-

бан. Он чихал строго 20 раз подряд. Я могу только три раза. Он всё 

смеялся, говорил, что чих – это заблудившийся пук.  

 

Корреспондент: Вы впечатлительны? 

P.A. Я необычайно впечатлителен, на меня сильно действует со-

бытия внешнего и духовного мира. Я сильно страдаю от равнодушия, 

непонимания, от сплетен и одиночества. 

 

Корреспондент:  Душа и тело живут по единым правилам? 

P.A. Все дети рождаются безгрешными и все-все с голубыми гла-

зами. Потом в течение первого года цвет глаз меняется. Если пигмен-

тация сильная, глаза темнеют и становятся чёрными, если слабая – 

остаются голубыми, если посредственная пигментация – то коричне-

выми, зелёными, серыми и так далее, идёт сортировка. Сначала тело 

совершенно, а душа наивна и пуста, как сосуд. Его надо наполнить 

содержанием. Со временем внешность становится обманчивой. Тело – 

тюрьма для души. С годами тело дурнеет и дряхлеет, а душа не старе-

ет, наоборот, она совершенствуется и сияет, как прекрасный брилли-

ант, подготовленный к вечности, и в конце оставляет тело, становясь 

самостоятельной. Тело дано Богом человеку напрокат. Человек обязан 

заботиться о нём, лелеять, поддерживать его в отличном состоянии. 

Если Вы берёте в библиотеке новую книжку, то каждый знает, что на 

ней нельзя рисовать, вырывать страницы, изменять текст, поливать 

грязью или держать под дождём. Она от этого испортится, и вам при-

дётся отвечать за неё перед библиотекарем. Вас накажут, оштрафуют, 

исключат. Наказание будет зависеть от ущерба. Так и Бог на суде 



спросит с каждого за его тело и за его душу. За сознательное его из-

вращение. Татуировки, проколы, пластические операции – за всё при-

дёт наказание. Ещё при жизни, в старости, всё это начнёт болеть. 

Природа не терпит вмешательства. Здесь нет извинений и прощений. 

Боль. Страдание. Слёзы. Раскаяние. Всё впереди. Я видел несчастных 

стариков, которые каялись в ошибках молодости, но никто не в силах 

был им помочь.  

 

Корреспондент: Многожёнство существует? 

P.A. В 3 рейхе Гитлер подписал приказ, что в связи с большими 

потерями на фронте мужского населения Германии, в случае победы, 

вернувшиеся с фронта мужчинам разрешается официально иметь 

несколько жён для быстрого воспроизводства чистокровной немецкой 

расы. Гаремы были и у верующих библейских царей. Многоженство 

существует до сих пор. Только изменено, завуалировано. Спросите 

окружающих, кто был женат только один раз? А сожители, изменни-

ки, сколько познали женщин? Перед небом – это тоже брак, который 

на земле зовётся гражданским. Чем мы отличаемся от мусульман и 

азиатов? Скрытностью? 

 

Корреспондент: У вас тяжёлая рука? 

P.A. Смотря на что... В садоводстве – нет. На даче бывало, что во-

ткну, то и растёт. Как сваха, свёл многие пары, живут; и неплохо. У 

меня лёгкая рука для добра, а в гневе, для врагов – тяжёлая. 

 

Корреспондент: Вы довольны своей жизнью? 

P.A. Мне моя жизнь интересна. Я всё в жизни познал. Теперь 

остаётся сохранить достоинство своего возраста. Учусь не драться с 

новым временем. Слава Богу, ещё есть здоровье, а дома находится 

достаточно забот. Каждый день чем-то заполнен.  

 

Корреспондент: Солнце светит всегда? 

P.A. Всегда, но не всегда его видно. Даже лицо с утра в зеркале 

каждый день разное. Погода разная. Настроение разное. Время дру-

гое. Всё разное.  

Мы жили на Севере, там всю зиму темно. Небо закрыто тяжёлыми 

густыми снежными тучами. Солнце всходит на пару часов, но не мо-

жет пробить толстые тучи, на улице полумрак. Круглые сутки горят 

уличные фонари, света не хватает, на душе темно. Но мы садимся в 

самолёт, он взлетает, пробивает облачность, поднимается выше туч, и 

мы видим солнце. Оно большое, жаркое, яркое как в Африке, как на 

экваторе. Оно есть. Оно светит. Оно на месте. Только там, внизу, под 

облаками его не видно. И там темно и грустно. Но наступит весна, 



подует ветер, разгонит облака, и люди будут радоваться свету и под-

ставлять солнышку свои счастливые лица. Надо всегда знать, что оно 

есть и оно светит, что пройдут дожди, ветра и ураганы, солнышко 

взойдёт, оно обязательно вернётся в нашу жизнь. Новые повороты 

жизни откроют новые горизонты и новые перспективы. Хоть я уже не 

тот, кем был раньше, кризис пережил, но я, как моряк после шторма, 

доплыл до земли. Жив остался… 

 

Корреспондент: Что вы думаете о себе? 

P.A. Я иногда думаю, какой я плохой. Меня бросили, предали, 

наплевали и забыли самые мои любимые и близкие люди. Как это 

ужасно! А пастор говорит другое: «Ты – человек. Бог любит тебя! Он 

создал тебя по образу и подобию своему. А Бог прекрасен. Если ты 

плохо думаешь и говоришь о себе, значит, ты плохо думаешь и гово-

ришь о твоём создателе. О Его творении, а Он не может творить что-

либо плохое. Потому что он прекрасен. Вот и получается, что, если в 

анекдотах смеёшься над чукчей, смеёшься над творцом и его создани-

ем. Бог ненавидит грех, но любит своё творение, своих детей. Всех 

людей, хотя они и грешники». 

 

Корреспондент: Что вы думаете о своём прошлом? 

P.A. Я сижу иногда, вспоминаю юность, то лукаво улыбнусь, то 

тихонько сплюну. 

 

Корреспондент: Скромность – это черта характера? 

P.A. Пророка Мухаммеда обессмертила жена. Он был безграмот-

ным погонщиком верблюдов, но мудрым. Она записала все его изре-

чения, огласила и прославила. Чрезмерная скромность – прямая доро-

га в неизвестность и покинутость. Представьте, что все изобретения 

человечества из-за скромности не нашли бы свое применение. Скром-

ность должна быть такой, чтоб о ней говорили на каждом углу! 

 

 

Корреспондент: Вы бывали без работы? 

P.A. Это трагедия. 

 

Корреспондент: Как это переносится? 

P.A. Никак не переносится. Я грущу. Сплю. Засыпаю рано, про-

сыпаюсь поздно. Встаю усталый.  

Мне одиноко и скучно. Слоняюсь, скитаюсь. Берусь за одно, по-

том хватаюсь за другое. Обижаюсь на телефон: никто не звонит, ни-

кому не нужен. Варюсь в собственном соку. Хожу плавать, в библио-

теку, читаю много. Стихи обожаю. Пишу. Раньше было лучше. Была 



цель! Я был молод. Был такой темп жизни, такой ритм, что я захлёбы-

вался. Денег, в общем-то, не было, зато впечатлений!!!  

 

Корреспондент: Что вы делаете, когда вам трудно? 

P.A. Когда мне трудно, меня спасает сон. Ложусь спать в 19 часов. 

Утро вечера мудренее. Есть ещё одно правило. Когда мне очень пло-

хо, ищу того, кому ещё хуже, и помогаю ему, просто так. Становится 

легче. Вспомните о тех, кто рядом с вами. Проявите заботу, участие, 

обласкайте, обогрейте душой, подарите теплоту, внимание. Помогите 

хотя бы добрым словом. Вам станет намного лучше. 

 

Корреспондент: Ваш любимый день недели? 

P.A. Четверг. Ещё один трудовой день и выходные дни, праздни-

ки. Живи в своё удовольствие. 

 

Корреспондент: Вы трудолюбивый? 

P.A. Я – трудоголик. Когда я увлечён, то много работаю. Когда 

делать нечего, вспоминаю прошлое и пишу. 

 

Корреспондент: Что такое хорошая работа? 

P.A. Хорошая работа, где интересно, где хорошо платят, не опас-

но для жизни, быстро идёт время, и не выматываешься физически. 

 

Корреспондент: Вы часто делали, что придётся? 

P.A. В ФРГ я работал директором гуманитарной помощи для Рос-

сии, потом был экспорткауфманом, работал шофёром на почте. Осо-

бенно тяжёло было на длинных рейсах в ночную смену.  

Чтоб не уснуть за рулём, ездил босиком. Грыз сухари и морковку. 

Потом стал брать с собою детскую скакалку. Скакал ночами на авто-

бане. Когда чувствую, что уже почти засыпаю, сворачиваю на стоян-

ку, вылезу из кабины и скачу со скакалкой. Не знаю, что люди со 

стороны думали, но смотрели внимательно. Потом в ЦАУГе шоферил, 

убирали шпермюль. Как-то, собирая шпермюль по работе, мы возле 

лагеря переселенцев встретили паренька лет двенадцати, который 

только недели две, как приехал в Германию. Я ему сказал, шутя: «Го-

ворила мать, учись, а то шофёром будешь. Вот и езжу по помойкам». 

А он мне так серьёзно отвечает: «Хорошо, что ещё такая работа есть». 

Я подивился его мудрости и стал хорошим шофёром. Вообще-то я 

сильно отупел в Германии без настоящей работы. С работой очень 

плохо. Мне часто говорили в Германии «Уберквалифицирт, цу гут, цу 

шнель» и не брали на работу. Моя мама тоже такая была – трудого-

лик. Больная, еле дышала, но на работу шла и свои дела делала. А к 

врачу идти её заставляли, чуть ли не силой. 



 

Корреспондент: Несмотря на Ваше образование, вы работаете 

грузчиком? 

P.A. ДА! Рад и этому. Если сложить все ящики вместе, что я пере-

кидал в NATO, то, наверное, получится пирамида Хеопса. Сейчас 

меня повысили, я езжу на электропогрузчике. Так интенсивно как 

сейчас, человеческое тело ещё не эксплуатировали. Придумали кон-

вейер, потогонную систему. Гонку за временем. Насилие над телом. 

Закончился ресурс органа, пропало зрение, надели очки, работай 

дальше. Организм не может, ему дают лекарство, мази, корсет, вперёд 

на труд, проклятьем заклеймённый. 

 

Корреспондент: У вас есть хобби? 

P.A. Да! Теперь это сочинительство. 

 

Корреспондент: Вы давно пишете?  

P.A. Нет! Писать стал в 48 лет, когда остался один. До этого даже 

письма не писал. Некогда было.  

Раньше, как все мужики, где-нибудь работал или калымил. Ста-

рался обеспечить семью материально. Теперь стараться не для кого. 

Да и стар стал вкалывать. Появилось много времени, но не было собе-

седника. Вот и начал писать. Сначала писал для своих детей. Потом 

оказалось, что это интересно многим. Стал печататься. И пошло-

поехало! 

 

Корреспондент: Я знаю, что вы пишите частушки, песни, стихи, 

басни, верлибры, рассказы, сказки, анекдоты. О чём Вы пишите? 

P.A. О том, что меня волнует. Что не должно умереть вместе со 

мной, а остаться в этом мире. О том, что не рассказал своим детям 

потому, что сегодня им некогда и неинтересно, а, может, они не со-

зрели до этого, не подошёл их возраст. Собираю по крупицам истори-

ческие документы и данные о родословной своей разбросанной исто-

рией родни, о великой истории русских немцев. Ищу и соединяю 

раскиданных по свету родных людей, ведь мы одних мыслей, одних 

повадок, одной крови люди. 

 

Корреспондент: К. Как вы пишете? Почему? 

P.A. От равнодушия душ. От одиночества в толпе. Родные стали 

чужими. Чужие лучше родных.  

Парадоксы и оборотни. Жизнь – перевёртыш. Сердце на снегу. В 

моей кровати всегда лежит тетрадь и ручка. Ночью мне снятся мысли, 

идеи. Я сквозь сон в темноте записываю их. Утром ничего не помню. 

Смотрю в тетрадь, пытаюсь расшифровать неразборчиво записанное в 



темноте, развиваю мысль наяву, и она проявляется. Везде, даже за 

рулём, под рукой ручка и клочок бумаги. Как только появляется инте-

ресная мысль, я её подсекаю, как рыбак рыбу, и на карандаш, на бума-

гу. Неважно где, на автобане или в центре города, включаю аварийку. 

Дома в свободное время обрабатываю всё на чистовик. Душу поэта 

можно узнать по его произведениям. Все прячут душу, а он напоказ её 

выворачивает. Я думаю, каждый интеллигентный человек должен 

уметь выражать свои мысли, но тут есть свои трудности. Полуправду 

говорить неинтересно, а правду опасно, есть ещё родные, близкие, 

друзья. 

 

Корреспондент: К. Вы печатаетесь. Где? 

P.A. В основном, в ФРГ в русскоязычных газетах: «Контакт», 

«Земляки» – 75 тысяч экз., «Родина» – 45 тысяч экз., «Ост-Вест-

панорама», «Сестра» – 1,5 тысяч экз., «Забытый алтарь» – 6 тысяч экз. 

– это христианская евангелизационная газета её читают в 30 странах 

мира: ФРГ, США, Канада, Израиль, Россия, Литва, Латвия, Эстония 

Белоруссия, Украина Молдавия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбе-

кистан, Таджикистан, Туркменистан, Австралия, Бельгия, Болгария, 

Венгрия, Румыния, Словения, Словакия, Новая Зеландия, Швейцария, 

Финляндия, Португалия, Парагвай, Норвегия, Испания, Япония, Ну и 

куда ещё читатель занесёт в дороге. У меня было более трёхсот пуб-

ликаций, примерно в 30 наименованиях СМИ. В Российских это «Ар-

гументы и факты», «Дым отечества», журнал «Работница» и «Даль-

ний Восток». Печатался в Финляндии, в Греции, в США, в Австралии, 

в Белоруссии, на Украине. 

 

Корреспондент: Когда Вы пишете, вечером, утром, днём? 

P.A. Я пишу, когда не в состоянии носить это в себе и тогда что-

то рождается на свет. Издатель газеты иногда звонит мне и говорит: 

«Ты не Райнгольд. Ты просто – райнес гольд! Что ты делаешь? Все 

наши женщины в редакции опять плачут над твоим рассказом. Броси-

ли всё и набирают твоё послание в ближайший номер». Я отвечаю, 

что сам плачу, когда пишу, я тоже – рыцарь печального образа. Вооб-

ще-то я очень люблю смеяться, но так уж сложилась жизнь. Мне не с 

кем общаться. Просто мне ясно пишется, когда мне плохо, когда мне 

трудно и одиноко. А если мне хорошо, то я молчу, радуюсь, и греюсь 

в лучах своего довольства. Мои рассказы для моих продолжателей, 

детей, внуков, пра, пра, пра… Может, у них когда-нибудь найдётся 

для меня время? Это запись моих разговоров и молитв в пустыне. 

Самое обидное, что мои потомки не прочтут моих чувств и мыслей. 

Дети уже забыли русский, а внуки ещё не родились. 

 



Корреспондент: Кто Вас знает, тот видит в некоторых ваших 

вещах крик души и капли крови. 

P.A. Давно известно, что многие литературные и музыкальные 

произведения написаны в момент тяжёлых душевных переживаний и 

жизненных невзгод. В момент, когда на струнах души играла буря. 

Страдания авторов выливались в строки стихов или в звуки музыки, 

которые впоследствии служили многим сердцам поддержкой и обод-

рением. «Обыкновенные арфы звучат в любых руках, а эоловы арфы – 

лишь, когда по их струнам ударяет буря»,– так сказал один из созда-

телей теории коммунизма Карл Маркс. В этом высказывании есть 

большой смысл. 

 

Корреспондент: Вы ещё пишете стихи? 

P.A. Иногда. Поэзия подразумевает больше, чем говорит. Язык 

поэзии необычайно ёмок. Поэт в некотором смысле – и живописец, и 

композитор одновременно. Он подбирает нужные слова, как ювелир 

подбирает драгоценные камни. Его пером движет и сердце, и разум. 

Хорошие стихи не оставляют людей равнодушными и побуждают к 

размышлению, заставляют смеяться или плакать. Из-под пера пустых, 

ограниченных и равнодушных людей стихи не выходят. Поэзия от 

прозы отличается очень резко, даже если они описывают одно и то же 

событие с одинаковым мастерством. Проза будет прочитана раз, два, а 

стихи сотни раз, их хочется заучить наизусть. 

 

Корреспондент: Вы же ещё и баснописец? 

P.A. Многое порвал, сжёг и уничтожил. Басни я пишу крайне ред-

ко, только в экстремальных случаях. Варианты подсказаны мне моим 

Учителем, это я Вам признаюсь по секрету, ибо я вообще, можно 

сказать, сам ничего не сочиняю – мне внутри кто-то диктует, а я толь-

ко записываю. Чем напряжённее жизнь, тем острее чувства. Вот такие 

дела. Когда душа скулит, я раскрываюсь своему пастору Сергею Лин-

нику: «Жизнь проходит, а я ничего стоящего не делаю. На старости 

лет остался совсем один, у разбитого корыта». «Человек творческий 

не должен быть таким, как все. Ты ведь пишешь», – утешает он. «Ко-

му моя писанина нужна? Люди дома строят, деньги делают, радуют-

ся». «Деньги растают, дома проходят, а слово остаётся. Жизнь коротка 

– искусство вечно, – говорит пастор. И мне вроде легче от его слов. 

Говорят, жить стоит для того, чтоб написать книгу или совершить 

интересное путешествие с любимой.  

 

Корреспондент: К вам доходят отклики читателей? 

P.A. О, да! Пишут. Звонят. Люди разные! Одни видят только 

ошибки, другие – только смысл. С первыми я не вожусь. Мои книги я 



видел в фантастической библиотеке города Ветцлара. Однажды мне 

сказали, что по моим напечатанным рассказам на Украине, в Киеве, в 

школе проводились уроки зарубежной литературы. В Белоруссии, на 

родине Марка Шагала, в Витебске в пединституте на факультете ино-

странных языков читались мои рассказы. Люди видели мир моими 

глазами. И я понял, что это кому-то нужно и это очень приятно. Од-

нажды на одном собрании в церкви пожилая женщина взахлёб вос-

торгалась и благодарила, а потом не выдержала, обняла и расцеловала 

меня. Много наблюдающих глаз прослезилось при этом. Почему-то 

меня очень любят пожилые женщины. Я тогда ощутил любовь моей 

мамочки. Она говорила, никто не умеет любить так, как мать! В обще-

ственных местах, в русских магазинах, на стене, как стенгазеты, видел 

свои стихи. Много слышал со стороны, что мои рассказы в газетах 

читали и обсуждали на многих шпрахкурсах целыми классами. Там 

же смеялись от души над аусзидлеровскими анекдотами Папы Шуль-

ца. 

 

Корреспондент: Как выглядит Ваше рабочее место, где вы пи-

шете? 

P.A. В моей квартире места мало. Поэтому это маленький пласт-

массовый, ученический столик похожий на школьную парту, и ком-

пьютерный столик. Однажды я ехал издалека на машине, и... начались 

роды. Я просто не мог ехать дальше. Наболело! Я заехал на стоянку, 

сел там за стол под открытым небом и стал писать. Когда стемнело, я 

это заметил, свернул работу и поехал дальше. Дома подредактировал. 

Готово!  

Или однажды у меня было очень плохо на душе. Я выпил кофе с 

коньяком и стал смотреть телевизор, чтобы отвлечься от мыслей, и 

часов в девять уснул. А в час ночи проснулся и не спал до пяти. Зато 

сколько передумал, сколько стихов написал любимой. А как страдал, 

мучался, летал и вершил! Это творчество! В мире всего 5 % населения 

способно заниматься творчеством. Моё мировоззрение – «романтич-

но-наивное добро». Я бы писал картины, но, к сожалению, я дальто-

ник. А чёрно-белое кино себя изжило. Поэтому пишу буквы. Главная 

цель моих рассказов – остановить мгновение. Надо спешить. Я уже 

прожил больше, чем осталось жить. Я как айсберг, который откололся 

от материка, и понесло его тёплое течение в океан. Он тает на глазах. 

Дни его сочтены. Пишу, чтоб оставить какой-то след в жизни, хотя бы 

бумажный в литературном море. Фиксирую на бумаге своё мировиде-

ние, мироощущение, мысли, себя. Мои источник вдохновения – два 

портрета моих дочерей и между ними Иисус Христос. Движущая сила 

– любовь, страданья, молитва, надежда. Я не умею очень интересно 

рассказывать. Вот мой младший брат – тот мастер. Если его послу-



шать, до икоты насмеёшься! 

 

Корреспондент: В вашем творчестве лидирует тема доброты… 

P.A. Если не будет добра, любви, мир задохнётся в злобе. Поэто-

му надо сеять доброе, вечное. Любовь, милосердие. Благополучный 

творить не может, для этого нужны страданья. 

 

Корреспондент: Что такое хорошая литература? 

P.A. Литература – это не грамматика. Литература – это полёт фан-

тазии, паутинка мысли. Это крик души, вопль сердца. Литература это 

шторм жизни и холодная роса при восходящем солнце. Это плач и 

смех. Добро и зло. Мёд и соль земли. Литература застывшая живая 

память. Одни люди составляют благодарные энциклопедии, другие 

даже не догадываются, что на свете бывают энциклопедии. Ты даже 

не представляешь себе, как мы близки и как далеки друг от друга. 

 

Корреспондент: Вас узнают люди? 

P.A. Однажды в оптике я сидел и ждал пока вынесут мои очки. 

Зашёл местный дедушка, оглянулся из всех сидящих выбрал меня и 

начал высказывать свои проблемы. Я ему говорю, я здесь не работаю, 

я обычный посетитель, тоже жду свои очки.  

– Абер зие хабен зольхе гелернте аусзит. – Не поверил дед. 

 

Корреспондент: Вы не обижаетесь, если Вас редактируют и по-

правляют? 

P.A. Даже Льва Николаевича Толстого редактировали! Сначала 

его жена Софья Андреевна, а потом его друг, редактор и издатель 

Чертков Владимир Григорьевич. Вообще о написанном очень важно 

иметь суждение со стороны свежей честной умной головы, лучше 

профессионала. Я постоянно удивляюсь той мудрости, которую мы 

находим в библии, и всегда утверждаю, что библия это инструкция 

для хорошей, имеющей смысл жизни. 

 

Корреспондент: Что нужно, чтобы писать? Стать автором? 

P.A. Прежде всего, много читать. Я читаю постоянно. Всё что по-

падается в руки, внимательно просматриваю. Читаю как сумасшед-

ший, даже в туалете читаю, в ванной лежу читаю. Ем, читаю. Мать 

ругалась, говорила, кто читает и ест, тот память свою съест. 

Во вторых, когда черновик написан, он тебя уже не устраивает и 

сразу же начинаешь усовершенствовать написанное. Когда перепи-

шешь всё три, четыре, семь раз, ваше творение, наконец, начинает вам 

нравиться, тогда можно кому-то прочитать, чтобы проверить на слух, 

уловить реакцию, потом снова работа. Иногда возвращают идеи к 



давно написанной вещи и снова стараешься усовершенствовать текст. 

В процессе творчества уходит много – много времени и много – много 

бумаги. Но это интересное занятие. И там часов не наблюдаешь. 

 

Корреспондент: Можно ли жить за счёт писательского труда? 

P.A. Ни в коем случае, одни убытки. Творчество и деньги – вещи 

не совместимые. Если творец стремится к деньгам, творчество поги-

бает. Есть такие знаменитые строки: «Лучшему поэту нет пути: всюду 

рамки коньюктур и дат, чтоб не справедливость обойти, я придумал 

самсебяиздат». За счёт продажи написанного жить нельзя, жить мож-

но за счёт знаменитости и платных встреч с читателями. Я человек и 

обязан мыслить, а душа будет сортировать. Я не задаюсь, я свой уро-

вень знаю. Хорошие стихи получаются редко, в основном рифмован-

ные строчки. Стихи приходят в праздники души, а года к суровой 

прозе клонят, как сказал классик. Вот прозой жизни и живу. И ещё 

работаю на фирме. 

Хотел бы я посмотреть, что бы написал тот же Окуджава или Вы-

соцкий, если бы они, как я, отплясали на конвейере по восемь часов, 

потом успели в одиночестве закупиться, сварить, поесть, помыться, 

что-то постирать, приготовить на работу паёк, привести мысли в по-

рядок, успеть что-то сотворить и набрать этот текст одним пальцем в 

компьютере. Отправить в редакцию и не получить за это кроме автор-

ского экземпляра и отзыва от читателей ничего! 

 

 

Корреспондент: Вы любите живопись? Картины? 

P.A. В любой картине есть два аспекта – предметный и чувствен-

ный. Картина – это экран медитации. Если мне хочется на неё смот-

реть, и каждый раз я нахожу для себя что-то новое, и она магнитит, не 

отпускает от себя я её покупаю. В картине должен быть сюжет, кон-

кретная информация. Художники бывают от Бога и ремесленники. 

Художник от Бога не может не творить, он творит, как дышит. Ему 

порой не важно нравятся его картины или нет. Покупают их или нет. 

Такие люди интересны. Ремесленники чаще всего раскручивают-

ся, реклама делает своё, но таланта то нет. Картины не магнитят. 

 

Корреспондент: Как посещает Муза? 

P.A. Иногда, когда я пишу или читаю свой текст, холодок с дро-

жью прокатывается по телу, и слезу выдавливают глаза, что-то каса-

ется меня своим крылом и становиться возвышенно на душе. Думаю, 

что это муза посетила душу! 

 

Корреспондент: Какой у Вас литературный стиль? 



P.A. Я хочу так писать, чтобы тот, кто это прочтет, становился чу-

точку лучше! А мир прекрасней! Душа чище! Вот и всё! 

 

Корреспондент: Все ли понимают юмор? 

P.A. На работе я дал своим коллегам, молодым местным немцам 

почитать смешной юмористический рассказ «Лампочка», а сам со 

стороны наблюдал за их реакцией. Они с невозмутимым видом читали 

внимательно и долго как инструкцию по технике безопасности к 

электро мясорубки, даже пару раз зевнули, а потом молча вернули 

мне текст с равнодушным видом. До них ничего не дошло. 

 

Корреспондент: Любите ли вы театр? 

P.A. Я большой театрал. Мой кузен в России работал музыкаль-

ном театре, и мы всегда бывали на премьерах по пригласительным 

билетам.  

Смотрели новые спектакли, когда к нам с гастролями приезжали 

театральные труппы из других союзных республик. В командировках 

во всех городах я всегда посещал местные театры, музеи концертные 

залы. 

 

Корреспондент: Вы знакомы со знаменитостями? 

P.A. Со многими знатными нет у меня контакта, да мы и не инте-

ресны друг для друга. Светилы любят лишь себя и собственное «Я» на 

месте солнца, а я простой, как веник с батарейкой. Пишу, пылю, мету 

переживаю, хочу, чтоб чище стало на душе, чтоб внутренний мир стал 

схожим с миром неба и радуюсь, застыв по-детски, когда, поймав 

прекрасное мгновенье, читатель улыбнётся сладко, и, прикоснётся 

мысль моя к чужому вспаханному сердцу.  

И две души уж счастливы друг другом, и мы уже друзья заочно, а 

заочно мы найдём друг друга в мыслях. Спасибо вам единомышлен-

ники! 

Во мне осталось столько задуманных, не высказанных благодар-

ностей и добрых дел и поступков, которые я хотел когда-то кому-то 

посвятить, но, как говорится, прошло, проехало. Поэтому сейчас 

оптом всем, всем, всем, встреченным мною в жизни друзьям, врагам и 

незнакомым, огромное Вам спасибо и простите меня, если что было 

не так. 

 

Корреспондент: У вас есть похожие на других вещи? 

P.A. Я не знаю. «Каждый пишет, как он дышит», – сказал Окуд-

жава. Я пишу, как я дышу. Мне надеяться не на кого, да и кормиться с 

этого не могу, надо ещё где-то работать, и дома по хозяйству крутить-

ся, но услышаные интересные истории пишу с радостью, на свой лад, 



по-своему, пропуская сквозь своё сердце, для того чтобы подарить 

людям. Иногда через годы возвращаюсь к написанному и переделы-

ваю. Толстой переписывал Анну Каренину 21 раз, но ему было легче, 

текст переписывала его жена-немка. «Я никогда не знал, что говорю 

прозой», – удивлялся Мольер, мещанин во дворянстве. У Горького в 

каждой строчке бывало по 11 ошибок. Шекспир занимался плагиатом, 

он никогда не был в Италии, он вообще не выезжал из Англии. Про-

сто прочитал никем не замеченную новеллу в книжке итальянца Ма-

телла Пантелла, переведенную на французский, а с него перевёл на 

английский язык историю о влюблённых 14 летних детей. Шекспир 

написал эту историю заново, по-своему и имел успех. «Нет повести 

печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».  

Иван Крылов не придумал ни одной басни, а просто в стихотвор-

ной форме изложил басни Эзопа. Пушкин не придумал сказку о золо-

той рыбке, а зарифмовал старую немецкую сказку. У всех свои доро-

ги. Чтобы войти в историю, в древней Греции Герострат поджёг храм 

Артемиды. Тем для моих рассказов хватает. О чём говорят двое всегда 

интересно третьему. Я одинок, никому на земле я не могу высказать 

то, что вытерпит бумага и знает Бог.  

 

Корреспондент: Вы всегда мечтали писать? 

P.A. В детстве, когда я ещё и в школу не ходил, мы всей семьёй 

ехали в поезде, в плацкартном вагоне. Дорога долгая, скучная. Потом 

как-то собрались дети со всего вагона вместе, и я им рассказывал 

разные истории. Мы чудно провели время. Мой старший брат уже 

взрослый издалека наблюдал за этим, а когда все разошлись, сказал: 

«Тебе надо быть писателем! Складно у тебя всё получается и инте-

ресно. Даже я заслушался». Царство ему небесное. 

 

Корреспондент: Какие у вас отношения с читателями? 

P.A. Приехал я как-то в другой город по делам, нашёл адрес, за-

парковал машину, вышел оглядываюсь, вдруг в многоэтажном доме 

открывается окно, выглядывает женщина и спрашивает по-русски: 

– А вы к кому приехали? 

У меня челюсть отвисла, я так удивлённо спрашиваю: 

– А вы откуда знаете, что я понимаю по-русски? 

– Так Вы же папа Шульц, – отвечает. 

 

Корреспондент: Много у вас друзей? 

P.A. Друзей мало. Товарищей много. Знакомых не счесть. 

 

Корреспондент: Что вас возмущает? 

P.A. Вообще-то я спокойный, как слон. Мало кто может вывести 



меня из себя. Возмущает когда вместо спасибо, начинают обвинять. 

Искать виноватого, искажать действительность. Добрые дела назы-

вать «показухой». Поведение, например, бывшей супруги, Вместо 

спасибо, обвиняет, что я ей жизнь испортил, хотя так беззаботно, как 

она, мало кто прожил свою жизнь. 

 

Корреспондент: Ничего вечного нет?  

P.A. Есть наука энтропия. Вся Вселенная стремиться к тому, что-

бы энергия распространялась по ней равномерно. Что это значит? А 

то, что со временем ничто во Вселенной не сможет двигаться. Разру-

шение камней это тоже энтропия. Ничего вечного нет. И нет ничего 

такого, что бы противостоять этому закону. А мы и мир, тем не менее, 

существуем. Почему? Значит, есть нечто такое – и с научной точки 

зрения это просто необъяснимо, – что противодействует этому закону 

разрушения. Вот в этом в первую очередь и видно проявление воли 

Божьей. 

 

Корреспондент: Есть ли закон, которому Вы следуете в жизни? 

P.A. За всей суетой повседневности стоит закон сохранения энер-

гии, который мы изучали в школе. 

Что ничего никуда не исчезает и не появляется вновь. Когда этому 

учат в школе, до нас не всё доходит. Не доходит, что если ты сдела-

ешь плохо кому-нибудь, то тебе же плохо и будет. Если сделаешь 

хорошо, то будет хорошо. Если будешь цепляться за материальные 

вещи, останешься на этом же уровне, а если их отдашь – облегчишь 

себя, выкинешь весь балласт, всё, что привязывает тебя к вещам, вме-

сто этих вещей наживёшь другие. Библейская мораль. Отдашь любовь 

– получишь любовь. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь, 

если это обоюдно – это счастье. Вот такой закон. Но он не всегда дей-

ствует в супружеской паре, там он работает совместно с законом ше-

стерёнок. А в зубчатой передаче важно, чтобы у шестерёнок соответ-

ствовал зазор, и совпадали зубья, тогда всё вертится. А если не совпа-

дают, тогда не совпадает всё. Механизм саморазрушается. Есть ещё 

библейские правила первородности или старшинства: Господь глава 

мужу, муж глава жене. Существует правило чистоты супружеского 

ложа и т.д. 

 

Корреспондент: Вы работаете над собой? 

P.A. Я всё время пытаюсь объяснить себе, что никто ничего ни-

кому не должен. И если Бог даёт кому-то понимание, что тебе надо 

помочь – слава Ему. Иначе ни один человек не заметил бы твою беду. 

Твою нужду. А моя душа скулит. Ей кажется, раз люди верующие, то 

должны ей помогать. Но не видят люди, не дано им видеть и сопере-



живать. Но человек во мне совсем по-человечески ищет поддержки 

чьей-то такой же слабой плоти. Внешне вроде ничего не изменилось, 

но внутри я очень и очень устал. Я четыре года прожил в Божьих 

ладонях. Он меня так любит, что не дал упасть, совершить месть, 

спиться, наложить на себя руки или опуститься. Если я и срывался, он 

подбирал меня и поднимал. Он давал мне ещё силы быть кому-то 

опорой. Помогать другим в их беде. Хотя бы, словом в печати. 

 

Корреспондент: Вы не рыбак?  

P.A. Рыбалка укрепляет нервы! Я очень люблю есть рыбу в любом 

виде, варёную, жареную, сырую. Но на рыбалку я не хожу. Я не люб-

лю безделье. Не люблю и зимнюю рыбалку. Я не могу часами смот-

реть в лунку на неподвижный поплавок. Через пять минут – закипаю. 

Какие там нервы нужны? 

 

Корреспондент: Если бы была возможность что-либо изменить, 

что бы вы сделали? 

P.A. Если бы было возможно, я бы вырвал из своей небесной кни-

ги жизни все плохие страницы. Я, как многие люди, веду всю жизнь 

дневник, с помощью которого освобождаюсь от гнева, страсти, поис-

ков, даю выход энергии в творчестве. Он – мой тайный и верный друг. 

В нём мои мысли, моя жизнь. Человеку не дано знать своё будущее, и 

даже то, что происходит с нами сейчас, мы сможем осознать и оце-

нить правильно лишь много позже. Тогда и откроется реальная карти-

на сегодняшних событий. Иногда хочется сказать: «Эх, жизнь-собака, 

дай я тебя поглажу! Я что-то плохо помню чудное мгновение». Если 

что, в моей смерти прошу винить мою жизнь.  

 

Корреспондент: Вам кто-нибудь что-нибудь предсказал? 

P.A. Когда я был ещё ребёнком, мать говорила: «Когда ты вырас-

тешь, будешь большой солидный дядя».  

Я психовал и не хотел, но стал. 

 

Корреспондент: Легко ли Вы сходитесь с людьми? 

P.A. Легко! Сходиться я умею – расходиться не умею. 

 

Корреспондент: Вы любите перемены в доме? 

P.A. Сам ремонт – нет. Я долго подготавливаюсь, а затем провожу 

блицкриг, день, два и в дамки. А вот шторы обновить, скатерть поме-

нять – приятно. Даже для глаз одно и тоже приедается, надоедает. 

Если долго ничего не меняется, это угнетает. Люблю, чтоб в доме 

было чисто, чтобы не было нагромождения грязной посуды. Чтобы 

всё стояло на своих местах. Порядок – основа жизни. Ещё я люблю, 



чтобы в доме всегда был свежий воздух. Например, я зимой сплю с 

открытым окном. 

 

Корреспондент: Что думают о вас читатели. 

P.A. На расширенной редколлегии в газете, где я присутствовал, 

один читатель сказал: «Нельзя ему работать шофёром или на конвейе-

ре. Его надо поселить в горах в красивом домике. Подарить двух со-

бачек для прогулок и пускай пишет, и пишет без конца. У него шук-

шинская манера письма. Эдакие мазки. 8 слов и целая картинка». 

Читатели, получая газету, в первую очередь её перелистывают. Если 

нет Шульца, читать нечего. Одна сказала: «После Ваших рассказов я 

на мужа стала смотреть другими глазами, а были на грани развода. 

Теперь у нас, Слава Богу, всё чудесно. Я благодарна Вам, Вы измени-

ли наши судьбы, сохранили нашу семью. Я думаю, нас таких много. 

Мы все любим тебя!» Это приятно слышать. В общем-то я писать не 

умею, я просто не ленюсь записывать свои мысли. 

 

 

Корреспондент: Что в людях не принимаете до сих пор? 

P.A. Непредсказуемость. Ненадёжность. Предательство. Сегодня 

это модно: непредсказуемость, загадочность. Терпеть не могу их ка-

призы, никогда не знаешь, что он выкинет, непредсказуемый. Больше 

всего в людях ценю надёжность, в женщинах – верность. Я вообще 

был ужасный самоед. Моей агрессии хватает на пять минут, а потом 

начинаются терзания, что всё можно было бы сказать не так резко. С 

годами я стал терпимее, потому что понял: жизнь умнее и многооб-

разнее, чем я себе это представлял, что она наполнена испытаниями 

свыше. К сожалению, безбожие довело нас до вседозволенности, бес-

контрольности. Но Бог всё видит, всё содеянное ещё аукнется. Мы 

получим всё, что заслужили, возмездие или награду, ещё здесь на 

земле или ТАМ. 

 

Корреспондент: Как Вы теперь относитесь к людям? 

P.A. Чем больше я живу, тем меньше в людях разбираюсь. Я по-

нимаю, что мне осталось немного, всё чаще думаю о смерти, в моло-

дости этого вообще не было. В жизни для меня уже многое стало не 

очень приятно. Наступает какая-то усталость от жизни. Я тороплюсь 

что-то доделать, никогда так много, как сейчас, не рассуждал о жизни, 

не писал. Мне надо всё успеть. Надеяться и опереться абсолютно не 

на кого. 

 

Корреспондент: Что такое счастье?  

P.A. Монах может быть счастлив в своей келье. А человек, име-



ющий миллионы, может быть несчастлив в своём небоскрёбе. Напи-

сано в библии, что при умножении богатства умножается скорбь.  

Настоящее счастье – чистая совесть. Мир с Богом. 

 

Корреспондент: Вы очень интересный человек.  

P.A. Таким я был раньше. Говорят, теперь я стал совсем другим.  

 

Корреспондент: Что надо для творчества? 

P.A. Для творчества нужно одиночество и тишина. Плохой каран-

даш лучше хорошей памяти. 

Как-то на руке писал стихи, потому что бумаги под рукой не бы-

ло, а забыть не хотелось. 

Очень уважаю людей, которые обо всём говорят с восхищением! 

Жизнь, человеческие чувства раскручивают человека, как автомобиль 

на гладком льду, чем больше оборотов, тем опаснее для жизни сидя-

щих в нём. Чем больше думаешь, тем больше от мыслей бед. Горе от 

моего ума. Я во всём разочаровался: в жизни, в работе, в друзьях, в 

жене, в детях. Смысл жизни обнаружил в Боге, в моей службе для 

него. Учусь в теологическом университете Иисуса Христа, на факуль-

тете Сергея Линника. 7 – библейское число полноты. 7 х 7 = 49. В 

этом году я родился по воле Божьей. Поэтому должен ему служить. 

Как просто общаться с местными немцами тем, кто хорошо знает 

немецкий язык. И как сложно тем, кто языка не знает. Христианину, 

знающему библию, просто общаться с Богом. Вера от слушанья. Хри-

стианин, как птица. Пока машет крыльями – летит. Перестанет махать 

– упадёт и погибнет. 

 

Корреспондент: Вы член какого-то литературного общества.? 

P.A. Да! Я член литературного общества в Бонне «Дойче аус Рус-

ланд», оно создано для развития литературы немцев из России. Во 

Франкфурте-на-Майне на книжной выставке меня приняли в МААП. 

В международную ассоциацию писателей и публицистов. 

 

Корреспондент: Трудно ли издать книгу? 

P.A. На мой взгляд, сейчас есть два лагеря, две льдины, между ко-

торыми пропасть возрастает. Это интеллектуальная литература и ры-

ночная. Рыночная – такая, что не дай Бог, чтобы что-то серьёзное. 

Макулатура. Но читатель оказался нравственнее, он ищет хорошую, 

серьёзную литературу. Если деньги есть, издадут всё, только надо ли? 

 

Корреспондент: В печати иногда встречаются грамматические 

ошибки. Как вы к этому относитесь? 

P.A. Даже Пушкин сказал: «Как уст румяных без улыбки, без 



грамматической ошибки я русской речи не люблю»! Ганс Христиан 

Андерсон не мог грамотно написать практически ни одного слова. 

 

Корреспондент: Ваш самый большой подарок, который вы сде-

лали? 

P.A. Когда я из армии привёз парашют, мама сшила из него себе 

кофточки и на весь посёлок носовые платочки. Люди радовались и 

брали их исключительно на праздники для красоты. Сморкаться в них 

было нельзя – шёлк. 

 

Корреспондент: Где вам приходилось побывать в необычных ме-

стах? 

P.A. Был в небе, в море в штормах, плавал под водой в подлодке, 

был в пещерах и в шахтах под землё, был на горных перевалах и на 

вершинах гор. Был в тюрьмах, жил в монастыре. 

 

Корреспондент: Как отличить людей, добрых от недобрых? 

P.A. Добрые люди Вас накормят, а злые к себе не позовут. Кто 

Вы? А я у Вас был? 

Не люблю ненадёжных, равнодушных людей. Я не люблю людей, 

которые не умеют прощать. Предателей. Сплетников за спиной. 

Очень важно научиться поглощать сплетни, амортизировать всё пло-

хое, не давать плохому хода дальше, быть его концом. Так учит писа-

ние. 

 

Корреспондент: Ваша любимая тема?  

P.A. Самая моя любимая тема – тема красоты, любви, личности и 

взаимоотношений. Армия, семья, авиация и эта работа – самые яркие 

события в моей жизни. 

 

Корреспондент: Сразу у Вас получается всё то, что Вы хотите 

написать?  

P.A. По-всякому, бывает то, что я напишу за одно утро, потом ещё 

три недели поправляю.  

В Венеции я видел чудесную церковь Святого Марка, которую 

строили 11 лет, и 400 лет её украшали.  

 

Корреспондент: Что даёт человеку силы? 

P.A. Вера, любовь, нужность. Когда работал в благотворительной 

помощи, нужность давала силу. Бывало, весь день вертишься, как 

волчок, по принципу «Вас много, а я один». Все таки из-за границы. В 

два часа ночи в гостинице сидели ещё ходоки с просьбами, нельзя 

отказать, а на пять утра уже будильник поставлен, и снова в дорогу. 



Дела ждут.  

 

Корреспондент: Вы равнодушны к своему здоровью? 

P.A. Нет, конечно. Чем старше становлюсь, тем серьёзнее к нему 

отношусь. Но я – фаталист. Живу по формуле Лопе де Вега: «Пусть 

всё течёт само собой, а там посмотрим, что случится». 

 

Корреспондент: У вас есть опыт жизни? 

P.A. Да-а. Я стал совсем другой. В детстве я был наивен. У меня 

было стремление быть! Теперь у меня очень богатый негативный 

жизненный опыт. Я устал от сокрушения иллюзий – личных и обще-

ственных. Устал ходить под бременем утрат. Я много вижу бессмыс-

ленных вещей, суету.  

 

Корреспондент: С возрастом у вас появилось чувство превосход-

ства при общении с молодыми людьми?  

P.A. Нет. Но я ощущаю разницу в опыте. Я понимаю, что некото-

рые вещи невозможно им объяснить. Понимание приходит с годами. 

Ну и не надо объяснять… Вообще, я не люблю спорить. Ведь с умным 

спорить незачем, потому что он сам сомневается в своей правоте, а с 

глупым – без толку… Есть темы, которых лучше не касаться, о моей 

судьбе, о Боге, например. 

 

Корреспондент: Вы много общаетесь с верующими? 

P.A. Я с такими людьми общаюсь, но их очень мало. Вообще хо-

рошего много не бывает. В нынешней «вере», по-моему, больше по-

казного фарисейства, чем подлинной веры. Верущеватые. Традицион-

ники. У большинства сильное желание поверить, примкнуть к вере. И 

это видно очень. Они очень милые люди, всегда задают тон в обще-

нии. Весьма начитанные в своей области. С точки зрения религии они 

судят обо всём. И говорят только о правильности своей веры! Может, 

вопреки своему желанию, они постоянно подчёркивают своё превос-

ходство над окружающими. В их устах «я верующий» звучит, как «я 

прекрасный человек». Мне это показалось ненатуральным. Я-то жизнь 

знаю. 

 

Корреспондент: Чем отличается увлечение от любви? 

P.A. Увлечение, как спичка, вспыхнет и погаснет, даже дерево не 

горит, такой огонёк костёр в душе не разожжет, пожар не сделает – 

это не любовь. Жалко, что сейчас нет хороших фильмов, где бы ре-

кламировали любовь, сострадание, милосердие.  

 

Корреспондент: Бывает свободная любовь? 



P.A. У любви свободы нет. Она находится в правилах порядка, а 

порядок – основа жизни, залог счастливой судьбы. Возможно, челове-

ческая судьба проще, чем мы думаем. Она складывается из правиль-

ных слов и неправильных поступков. Жизнь – это постоянный заговор 

против тебя. Свобода довела семью до разрушения. В будущем семьи 

не будет, сейчас всё валится на глазах. Без семьи распадутся государ-

ства, Европа уже без границ. Потом будет разлагаться человек, его 

душа и связи. 

Человек устроен как матрёшка: тело, душа и дух. У человека всё 

должно быть прекрасно: и душа, и тело, и одежда. Одежда? Конечно! 

Мы не жалеем денег чтобы красиво выглядеть. Тело? Нет вопросов, 

мы ему не в чём не отказываем. Наша плоть имеет всё! Отпуска на 

море, лучшую экзотическую пищу, вино, секс. Как же иначе? Разве 

мы себя не любим? А душа? Её же нет! И мы на ней экономим.  

Сходить в театр – дорого! В кино – неохота! Хорошую книгу про-

читать – времени нет! Церковь посетить – засмеют. Настоящая жерт-

венная дружба – роскошь. Своя рубашка ближе к телу.  

И личность в нас исчезает. Мы растворяемся при жизни в серой 

безликой обывательской массе.  

А Дух святой приходит тихим веяньем.  

Вот интересно! Чем больше узнаёшь человека, тем больше бро-

саются в глаза его недостатки.  

Чем больше узнаёшь о Боге, тем больше к нему тянет. Бог есть 

любовь! Любовь терпелива, добра, не ревнива, не хвастлива, не себя-

любива, не считает обиды. Она защищает, верит, надеется, всё терпит. 

Теперь вместо слова «Любовь» вставьте слово «Христос»!  

И всё подходит. Теперь вместо Христос подставьте своё имя и со-

знайтесь перед собой и Богом, как вы далеки в своём совершенстве.  

 

Корреспондент: Вы много ездите? 

P.A. Можно посчитать: в год примерно 15 тыс. км. За 24 года с 

1976 по 2000, это будет 360000 км. Плюс на служебной машине, пусть 

столько же. Это будет 720000 км, а до Луны только 384 400 км, полу-

чается, что я почти туда и обратно съездил, или вокруг земли по эква-

тору 40 008 км, то я выходит, 18 раз совершил кругосветное путеше-

ствие.  

 

Корреспондент: У вас были опасные случаи? Сколько жизней вам 

дано? 

P.A. Бог подарил мне несколько жизней. Первая закончилась в 11 

лет, когда в школьные годы я чуть не утонул. Мы с друзьями на спор 

переплывали реку. Спасли одноклассники в лодке. Откачали. В 19 

лет, в 1968 году вырезал гланды перед армией. Мучался. Потом в 



армии был в автомобильной катастрофе. В 1973 г. на работе горел 

склад с авиапокрышками. Я лез в огонь, чуть не сгорел живьём. По-

том был суд. В 24 года чуть не сел в тюрьму. Пожар случился в день 

открытия партийного съезда.  

В 31 год, на лесоповале в 1980 году чуть не пришибло огромной 

падающей веткой со спиленного дерева.  

В 1982, 10-го августа в 3 часа утра горел дома гараж. Этот звонок 

в двери иногда звонит по ночам до сих пор в моём мозгу. И я опять 

лез в пламя.  

В 34 года, 22 мая 1983 года в 4 утра, чуть не умер при операции 

запущенного острого флегманозно-гангренозного аппендицита. До-

вольно опасно, полгода был на больничном. В 1984 – операция на 

указательном пальце правой руки, который загноился от укола рыбьей 

костью. Затем переезд в Германию.  

В 1992 году вырезали жировую шишку на голове. 

В 1995 2 января. Вырезали полипы в носу.  

Когда меня бросили, когда я узнал, что жена живёт с другим, хотя 

расписана со мной и носит мою фамилию, я был взбешён и хотел 30-

го апреля 2001 года сам покинуть всех, баловнулся русской рулеткой.  

Получается 12 жизней, не считая дорожных ситуаций за рулём. 

 

Корреспондент: Сколько раз Вы меняли адреса, переезжали? 

P.A. 1. Родился по адресу Коми АССР, г. Сыктывкар. 

Посёлок Красный затон, ул. Корабельная 1. 

2. Корабельная 24. 

3. Новосибирская область, Ордынский район.  

Зерновой совхоз, «Пролетарск» 

4. Талды-Курганская область, Село Карабулак, ул. Фрунзе. 

5. г. Сыктывкар, Лесозавод, ул. Прямая 8. 

6. Караганда, Насыпная 25. 

7. г. Сыктывкар, П. Красный затон, Плотницкий пер. 6 кв. 7. 

8. г. Новгород, Село Новоселицы, В.Ч. 22558 

9. Крым, г. Феодосия, В.Ч. 36651. 

10. ФРГ, г. Гиссен, Штойбен казерне, Лихер штрассе. 

11. г. Гиссен, Вольфштрассе 30. 

12. г. Гиссен, Хаг штрассе 18. 

13. г. Гиссен, Верраштрассе 12. 

14. г. Гиссен, Троппауэр Штрассе 36. 

15. г. Гиссен, Верраштрассе 16. 

 

Корреспондент: Сколько квартир вы сменили? 

P.A. Живу в десятой. В последнюю попал против своей воли. В 

армии в дембельском песеннике я нарисовал план дома. Я всегда хо-



тел иметь свой дом, чтобы в нём было шумно, пахло блинами, хлебом, 

квашеной капустой, чтобы дети и родственники знали, здесь они все-

гда найдут понимание, приют и тепло. 

 

Корреспондент: Надоело начинать всё с нуля? 

P.A. 1. Предки бросили всё переехали в Польшу в город Лочь. 

Начали с нуля. 

2. Прадед переехал в Украину на Житомирщину. Начали с нуля. 

3. В 1915 году в первую мировую войну у него всё отняли, высла-

ли в Оренбург. Начали с нуля. 

4. В 1919 после революции он вернулся назад на Житомирщи-

ну.Начали с нуля. 

5. В 1934 отца выслали в Карело-финскую АССР. Строить Бело-

морканал. Начали с нуля. 

6. В 1941-ом, в начале второй мировой войны, всех выслали в Ко-

ми АССР. Начали с нуля.  

7. В 1990 году я с семьёй уехал в Германию имея 90 ДМ на нос. 

Начали с нуля. 

8. В 1998-ом, когда все трудности были уже позади, ушла жена. Я 

остался один. Начал с нуля. 

Надоело! 

 

Корреспондент: Вы не устали? 

P.A. Устал. Даже в сопромате есть понятие «усталость металла». 

На меня иногда находит такая усталость, что упал бы на месте, и 

уснул бы навеки. Такую усталость я не раз испытывал на себе ещё в 

молодости. После школы пошёл работать на завод рабочим. Вечером 

учился в школе рабочей молодёжи. Позже были периоды в жизни, 

когда я вставал рано на работу, после 8-часового рабочего дня учился 

в высшем учебном заведении, в автошколе, после учёбы шёл ещё на 

шабашку или помогал жене, у неё на работе, часов до двух ночи, а 

утром опять ранний подъём. Мы ещё держали поросят, имели свой 

огород, надо было постоянно ремонтировать свой старенький «Запо-

рожец», доставать дефицитные запчасти, заготавливать на зиму дрова, 

грибы и ягоды, строить дачу и многое другое успеть. Надо было, и 

выдерживал. На работе меня уважали и ценили, но в отпуск я по не-

сколько лет подряд не ходил, а если брал отпуск, то вместо отдыха 

зачастую калымил. В виду производственной необходимости в от-

гулах отказывали, из отпуска постоянно отзывали, даже дни на сдачу 

экзаменов приходилось выбивать. В период преддипломной практики 

и защиты диплома давали не полностью положенные дни, но и те 

приходилось совмещать и заглядывать на работу, разгребать текущие 

дела. И при всём этом ещё общественная работа, семейные дела, жена, 



дети. За эти годы у меня накопилась такая усталость, что ни на что 

больше сил не было. Ни физических, ни моральных. В голову наука 

больше не входила, я был как губка, полная воды. Тогда я придумал 

сам себе диагноз «усталость организма», хотя у меня была кличка 

«Семижильный». Но вот выбрались мы с семьёй в отпуск в деревню к 

тёще. Там асфальт – редкость, машин мало. Воздух чистейший. Видно 

сохранился в первозданном виде, без всяких вредных примесей. То 

есть был таким, как создал его Бог. Хотите – верьте, хотите – нет, 

только в первый же день приезда, на деревенском воздухе усталость 

как рукой сняло. Тело налилось энергией. Весь день я бегал с дере-

венскими ребятишками на улице, да так, что они угнаться за мной не 

могли. Я словно летал. Так как не чувствовал собственного веса. То-

гда я понял – виной всему городской воздух. В нём мало праны, то 

есть той жизненной силы, которую предусмотрел Творец в составе 

воздуха. В городах вредные газы заполняют воздух и попадают в наш 

организм, а в деревне воздух чистый. Я вставал с петухами, ложился 

после солнышка и никакой усталости. Синдром усталости периодично 

накатывает на мой организм, это сигнал – надо менять образ жизни. 

Хотя бы выйти на улицу, поднять руки ладонями вверх, улыбнуться 

небу, закрыть глаза и предаться светлым мыслям или молитве. Вы 

почувствуете, как ваши батарейки заряжаются положительной энер-

гией, вытесняя усталость. 

 

Корреспондент: Довольны ли люди Германией? 

P.A. Люди всегда недовольны. Мы больше ценим, чего нет, чего 

не хватает, чем-то, что есть в излишке. В России говорили: «От рабо-

ты кони дохнут». Любимая немецкая песня была. «Гут ессен, гут 

тринкен. Кайне арбайт». Приехали в Германию – исполнилась вековая 

мечта. Но люди стали ещё недовольнее. Ещё капризнее. Ещё несчаст-

нее. Без работы человек – получеловек. 

 

Корреспондент: Знание языка это самое главное в интеграции? 

P.A. Не путайте интеграцию с ассимиляцией. Интеграция – это 

элементарная способность ориентироваться в окружающем обществе 

и организовать свою внешнюю жизнь. Ассимиляция же есть нечто 

совсем иное: внутреннее приспособление, уподобление среде. Инте-

грация необходима, но для этого вовсе не надо отвергать русский 

язык и сжигать за собой мосты к богатейшей русской культуре. Куль-

тура человека обретается не потерей, а приобретением, расширением 

кругозора, открытости к другим и готовностью к обоюдному духов-

ному обогащению. 

 

Корреспондент: Выпить рюмку вина – это грех? 



P.A. Не думаю. Для кого-то и три не грех. А кому-то и одной мно-

го. Само вино грехом быть не может. Пить его даже монахам не воз-

браняется. Сам Господь им не брезговал. Церковь приняла этот напи-

ток для святого причастия. Грех – меры не знать и не владеть рассуд-

ком. Молодым вино вредно, а старым полезно. 

 

Корреспондент: Какова цель вашей жизни? 

P.A. Как у каждого верующего человека – это спасение души. 

 

Корреспондент: Зачем человек страдает? 

P.A. Страдания – следствие грехопадения человека. Бог посылает 

их нам, чтобы очистить нашу душу, а помогает каждому по его вере. 

Что же касается болезней, то не стоит роптать. Когда человек болеет, 

Господь близок к нему. Через опыт, болезни человек получает воз-

можность опомниться, проанализировать своё поведение и по-иному 

взглянуть на собственную жизнь. Во время болезни в человеке про-

буждается духовность, разумеется, если болезнь переносится с терпе-

нием и благодарностью к Богу. Когда же человек сыт, здоров, благо-

получен, его духовность часто запущена, а ум обращён на материаль-

ное. Душу надо блюсти, а человек часто заботится лишь об оболочке. 

 

Корреспондент: Каких успехов достигли переселенцы в Герма-

нии? 

P.A. Все переселенцы хвастаются: кто успехами, кто машинами, 

карьерой, а мне это не интересно.  

Мне интересно, у кого, что в душе болит. 

Скрывая душевную боль, мы прячем её поглубже, уводим из со-

знания в подсознание. Для этого требуется немало сил и энергии, 

мысли настолько заняты прятаньем, что человек не в состоянии рас-

слабиться и спокойно жить.  

Это критический пункт, в котором, если не выпустить пар, про-

изойдёт взрыв – разрушение самого себя, как физически, так психиче-

ски. Выпустить пар, в данном случае не означает ничто другое как – 

выговориться, рассказать кому-то из близких людей о том, что тебя 

волнует и не даёт спать по ночам. Освободиться от этой ноши. Утаи-

вать проблемы ненормально. Всегда есть вход и выход переживаниям, 

тогда жизнь продолжается. Задержите восприятие внешнего мира – 

возникнет дискомфорт. Заблокируйте выход, и наступит депрессия.  

Вдох и выдох – это нормальный жизненный процесс. 

 

Корреспондент: Как вам рады люди? 

P.A. Однажды в гостях я сделал хозяевам комплимент. 

– Вы так хорошо встречаете меня, прямо как Горбачёва!  



На что они ответили: 

– Горбачёва мы бы так не встречали! 

 

Корреспондент: Довольны ли Вы своей жизнью? 

P.A. Она у меня богатая событиями. Тяжёлая, полная испытаний. 

Будь она другой, не было бы, о чём писать Я как родник, и могу напо-

ить многих. Моя живая вода течёт вниз ручейком и хватит надолго.  

Но я не фонтан, я не могу напоить тех, кто смотрит на меня сверху 

вниз! К таким отношениям у меня создаётся большое противодавле-

ние водяного пара. Могу ошпарить! 

Корреспондент: Что вы скажете о голубых? 

P.A. Я дальтоник! Этот цвет озвучен недавно, хотя в библии об 

этом говориться. Считаю, что такое не может быть нормой, поскольку 

Бог придумал совсем другую норму, прямо противоположную. Что 

делали с извращенцами, найдёте в писании. Конечно, можно было бы 

нырнуть под любую юбку, жить как все без брака. Гуляй паря! Не 

нравиться хлопнул дверью и в другой подъезд, но я так не хочу, не 

могу и нельзя мне. Я – сын Божий. 

 

Корреспондент: Как Вы относитесь к ФКК «Фрае корпер куль-

тур?» 

P.A. Ума нет – считай калека! 

 

Корреспондент: Почему гибнут лучшие люди человечества? 

P.A. Тонкие чувства рождаются в страданиях. Многие не согла-

шаются с диктатурой судьбы. Протестуют, топятся, топят себя в чу-

жой вине, спиваются. Гибнут величайшие умы и таланты. Талантам 

надо помогать, бездарности пробьются сами. Очень жаль, когда узна-

ёшь, что спилась киноактриса Ирина Печерникова, учительница 

Наташа из фильма «Доживём до понедельника». Им не хватает терпе-

ния. Самое большое терпение у бумаги. Она всё терпит. Человеку для 

счастья необходимо состояние нужности и влюблённости. Счастье – 

это когда тебя понимают! Сердце разорвано, кровь на снегу. 

Слово оборвано, жить не хочу. 

 

Корреспондент: Ходите ли вы на кладбище в родительский день? 

P.A. Моя мама всегда ходила на все похороны в посёлке. Весной 

мы наводили порядок на могилках наших родных, то в заключение до 

конца дня мы работали у чужих могилок, у которых уже не было род-

ственников. Потом ходили, поминали знакомых. С тех пор я побывал 

на многих могилках. Я был на могилках великих людей и молился. 

Благодарил за их наследство, которое они оставили всему человече-

ству. Я был на могилках у авторов библии у Святого Петра в Риме и 



святого Марка в Венеции, учеников и соратников Иисуса Христа. В 

Москве был в мавзолее у атеиста Ленина. У могилы Сталина, Хрущё-

ва, Брежнева, Феликса Дзержинского, Сергея Мироновича Кирова, 

Георгия Жукова, Маршала Рокоссовского, Михаила Фрунзе, Клары 

Цеткин, Инессы Арманд, Михаила Калинина, Семёна Будённого, 

Алексея Косыгина, Валерия Чкалова, Юрия Гагарина, Алексея Горь-

кого, Академика Келдыша, Андрея Громыко, Раисы Максимовны 

Горбачёвой, Генерала Лебедя, Педагога Антона Макаренко, учёного 

Владимира Вернадского, Полярника Отто Юльевича Шмидта. Первой 

женщины-посла молодой советской республики Александры Михай-

ловны Коллонтай. Диктора Советского радио Юрия Левитана. Спор-

тивного радиокомментатора Николая Озерова. Публициста Ильи 

Эренбурга. Зои Космодемьянской. Виктора Талалихина. Лётчика Бай-

дукова. Коккинаки. Алексея Маресьева. Ивана Кожедуба. Александра 

Покрышкина, их немецкого противника лучшего лётчика второй ми-

ровой войны Эриха Хартмана, У космонавтов Германа Титова, Егоро-

ва, Беляева, Берегового. Авиаконструкторов Микояна, Туполева, 

Ильюшина, Сухого, Лавочкина, Поликарпова. Вертолётчика Камова. 

Составителя толкового словаря, живого русского языка Владимира 

Ивановича Даля. Благодарил Антона Павловича Чехова, Алексея Тол-

стого, Бориса Полевого, Николая Васильевича Гоголя, Михаила Бул-

гакова, Владимира Маяковского, Николая Островского, Леонида Со-

болева, Сергея Есенина, Михаила Светлова, Валентина Катаева, Ве-

ниамина Каверина, А. Серафимовича, Михаила Пришвина. Святого 

доктора Гааза Фёдора Ивановича. Изобретателя салата Люсьена Оли-

вье. Третьякова, автора одноимённой картинной галереи. Художника 

Алексея Саврасова. Василия Сурикова. Виктора Васнецова. И Леви-

тана. Мариниста Ивана Айвазовского. Внучки Брежнева, Надежды. У 

артистов Юрия Никулина, Георгия Вицина, Олега Даля, Андрея Ми-

ронова, Аркадия Райкина, Виталия Соломина, Анатолия Папанова, 

Евгения Леонова, Василия Шукшина, Бориса Андреева, Николая 

Крючкова, Эрнеста Гарина, Вадима Спиридонова, Владимира Ивано-

ва, Игоря Талькова, Георгия Буркова. У нашего великого футболиста 

Льва Яшина. Композиторов Альфреда Шнитке, Яна Френкеля. Певцов 

Фёдора Шаляпина, Клавдии Шульженко, Гелены Великановой, Вла-

димира Высоцкого, Булата Окуджавы. Тележурналиста Влада Листье-

ва. и других. Профессора Рентгена. Шиллера. Гёте. Агнии Барто. 

Марка Бернеса. Сергея Бондарчука. Певца Ивана Козловского. Сергея 

Лемешева. Поэтов Самуила Маршака, Александра Твардовского, 

Евгения Урбанского. Леонида Утёсова. Александра Фадеева и Алек-

сандра Грина, написавшего «Алые паруса». Пусть простят мне те, 

кого не вспомнил. 

 



Корреспондент: Что надо для счастья? 

P.A. Для счастья нужно массу вещей, кроме приличной зарплаты. 

Обязательно семью. Единомышленников. Книги, которые интересно 

читать, культуру, которой можно интересоваться, свой круг общения. 

 

Корреспондент: Почему у вас так случилось? 

P.A. До сих пор не знаю. Вроде не хуже других, старательный, без 

вредных привычек. Я женился неглядя, по любви, с первого взгляда, 

полюбил, не зная человека, отбил её от местного, через 14 дней после 

первого знакомства в отпуске расписались, и я привёз её на север, 

домой, к маме, но она сразу не вписалась в нашу семейную атмосферу 

из-за своего неуправляемого поведения. 

У нас много лет не было детей, так как я был не уверен в ней, она 

жила только для себя. Потом не выдержала моя мама, подвернулись 

обстоятельства и, под их предлогом, она уехала в Караганду, где 

вскоре умерла. Я привёз её на север и похоронил рядом с отцом.  

Мы с женой разводились в молодости, я даже подавал заявление, 

потому что часто ходил оскорблённым с поцарапанным лицом, она не 

уступала ни в чём, вопреки здравому смыслу. Одно время она жила у 

соседки, но назад в родительский дом возвращаться не желала, назы-

вая отчий дом тюрьмой.  

Потом силы природы взяли верх. Родились дети, она стала хоро-

шей матерью, но муж был всегда на последнем месте, хотя я внутрен-

не рос, окончил университет, работал на престижном месте, мы заку-

пались по блату через вход со двора, я со всего Союза привозил кра-

сивые импортные дефицитные вещи, ей было выгодно. Я построил 

три дачи, надо мной смеялись соседи. За много лет она была на даче 

только два раза. Первый раз, когда я, купив, показывал участок, вто-

рой раз, когда я его продавал. Когда надо было там работать, у неё 

всегда что-нибудь болело, и я верил и пахал один. Более того, когда я 

приезжал усталый и голодный, дома часто возникал скандал, так как 

меня не ждали, и ужин не всегда был приготовлен. 

В Германии мы начинали со дна, со шпермюля, и она закатывала 

истерики. Находила невидимые причины и раздувала их до величины 

слона. Настроила против меня детей, её родню. Гнала меня из дома и 

из города, но я не представлял свою жизнь без семьи. Умолял и пла-

кал, но она, забрав накопленные деньги, сама съехала с квартиры, 

обставив своё новое жильё новой мебелью. Завела себе молодого 

сожителя и живет, наплевав на всех, на мои молитвы, на уговоры 

своего отца, на детей, на мораль и на Божий завет тоже. 

Много раз я пытался ради детей сам и через людей примириться, 

но чем больше я к этому стремился, тем сильнее был отпор. Мне ни-

чего не оставалось сделать, как сохранить свою честь и подать на 



развод, ограничивая себе во всем, я выплатил государству хорошую 

сумму, которую лучше бы отдал своим детям. Но я не хочу быть ро-

гоносцем, нехорошо, когда жена живёт с другим, это мерзость. Теперь 

я за неё не в ответе и она может делать всё, что хочет, но к хорошему 

это не приведёт, так это против Божьего закона. Она изменила в худ-

шую сторону жизнь многих людей, моей мамы, мою, моих детей, 

лишив их отчего дома, Она изменила наше будущее, будущее наших 

внуков и правнуков. Грех на ней. Есть такие стихи: «Не люби, не зная 

человека! Ошибешься, попадёшь в туман, вместо доброй ласки и при-

вета получишь ложь, обиду и обман!» Я приехал в Германию полный 

сил и надежды, были большие планы, и я старался, не жалея сил, но 

меня обокрала любимая. Теперь я её воспринимаю как абсолютное 

ЗЛО, витающее над мой жизнью. Она ,как вампир, тащит меня в про-

шлое и высасывает из меня настоящее. Самое неприятное что человек, 

из-за которого я терял голову, переступил через меня как через труп, 

поставив во главу угла интересы собственного «Я»! Я чувствовал это 

давно, ещё когда меня судили, за меня переживали все, кроме одного 

человека, моей законной супруги. Она даже не удосужилась поинте-

ресоваться, на свободе я или уже в тюрьме, жив я или давно нет: 

«Твои проблемы! Выкручивайся!» Моя мама ушла из жизни не без её 

«примерного поведения». Она, словно специально, доводила меня до 

белого каления, и затем собирала в свою копилку мои срывы с местью 

сиамской кошки. Когда мне нужна была поддержка, я получал её 

психическую атаку. Она заявила, что не нанималась в служанки: сти-

рать, варить и убирать она не будет. Я ей даже кличку дал «Празднич-

ная женщина!»  

 

Корреспондент: А дети? 

P.A. В Союзе наша соседка тётя Катя часто повторяла мне, что 

второго такого отца в нашем посёлке, который бы так много сделал 

для своих детей – нет!  

– Вы и в лучший садик их устроили и детскую площадку постро-

или в садике и во дворе дома. Детей плавать научили, в командировки 

с собой берёте, аж в саму Москву дочку возили, чтоб к первому клас-

су приготовить, купить школьную форму и принадлежности. А плать-

ица и костюмчики со всего Союза домой привозите, а продукты да 

гостинцы! Игрушки все из «Детского мира» столицы. Они же у Вас, 

как куколки, одеты, а таких школьных ранцев, как у них, во всей рес-

публике нет. Весь класс на экскурсии возите, в музеи, в аэропорт, и в 

поход с ними ходите, и на лыжах катаетесь, и кино про них в классе 

показываете, и на Новый год в школе «Дед морозите», и в театр их на 

все премьеры возите. Дети по три раза за лето в пионерских лагерях 

отдыхают. И на море сколько раз ездили. В школе у лучших учителей 



учатся. А фотографий сколько наделали! Нет! Второго такого отца в 

нашем посёлке нет. Вырастут, то-то будете счастливым! Отблагода-

рят!!! 

В Германии всё старался для своих, на день рождения в подарок – 

путешествие в Париж! Весной в Голландию на тюльпаны, просто так. 

Билет в Чикаго – пожалуйста! Последние деньги на компьютер отдал, 

от сберкнижки только обложка осталась, и всё не так… Когда я остал-

ся один и был в трансе, меня не хотели понимать. Мне сказали мои: 

«Это там ты был человек, а здесь ты никто! Вот станешь кто, тогда и 

звони.» И я стал «кто». Хотя бы перед самим собой. Но стараюсь не 

звонить без необходимости. Что-то оборвалось в отношении к самым 

близким. Я их не понимаю. Мать не помогает, хотя женщине калым-

нуть – раз плюнуть, все пуцают. Но она лучше со своим сожителем 

позанимается, чем детям помочь. Денежки свои в банк под проценты 

положила, детям – кукиш, а я всё до копеечки отдал, но к ней дети 

ездят, а ко мне – нет, даже в день рождения позвонят перед сном, 

одни из последних. Люди смеются! Говорят, сам разбаловал. 

 

Корреспондент: Есть ли жизнь на Марсе? 

P.A. А у меня встречный вопрос: есть ли жизнь на земле? 

 

Корреспондент: Спасибо! Вот и все вопросы! 

P.A. У меня к самому себе ещё много вопросов осталось, на кото-

рые я пока не знаю ответов.  

Но я молюсь. Верю. Надеюсь. Люблю жизнь. Жду ответов. 

 

На вопросы отвечал РайнГОЛЬД ШУЛЬЦ 

 

 

ИНТЕРВЬЮ НА ЗАВТРА 

 

Корреспондент: Кто лучше коммунисты, баптисты, пятиде-

сятники или православные с католиками? 

P.A. Я думаю, названье роли не играет. Всё зависит от моральных 

качеств человека, личности, души! 

У меня был наставник, коммунист Жерихин Василий Сергеевич, 

он был мне как родной отец, научил только хорошему. Его взгляды и 

духовные качества были для меня святыми. Есть баптисты в родне 

моей бывшей жены, которые считают себя очень верующими, но им 

было всё равно, что со мной будет, равнодушие к другим, чувство 

превосходства над погибающими. Я при встрече им руку не подам. 

 

Корреспондент: Чтобы вы хотели? 



P.A. Я бы хотел, чтоб меня любили, ждали, чтоб при встрече не 

знали куда посадить, чем угостить и чтоб было бы всей искренне, с 

радостью, с любовью, а сейчас я забыт и позаброшен. Мне холодно и 

одиноко и никому я не нужен. А человек, а в нём такой клад, такое 

богатство. В нём живой Бог! Можно ли быть счастливым на дымя-

щихся развалинах семьи? Но многие стремятся разбомбить благо, 

которое есть, разрушить семью, стать бездомным. 

 

Корреспондент: Вы верующий? 

P.A. О Боге я не люблю говорить публично, афишировать свои 

отношения, гнать пургу, накачивать собеседника, как это принято 

большинством. Надо просто проявить интерес слушателя.  

Это моя первая и чистая любовь и не каждому я откроюсь, так как 

Ему. Многие мне в душу наплевали, и она захлопнулась, закрылась. 

Сейчас там святилище, жилище моего Христа под нежной охраной 

моего внутреннего «Я». 

Я не люблю говорить, что я верующий, потому что знаю, вера моя 

меньше горчичного зерна. 

Тёща – профессионально верующая, любит прилюдно удивляться: 

«Это ты верующий?!» 

Но я знаю, что да, и не хуже, а может наоборот, потому что я ни-

где, никогда никому, так не скажу! 

 

Корреспондент: Какое качество в людях вы цените больше все-

го? 

P.A. Качество чистых глаз. Всегда приятно встречаться с детски-

ми глазами на взрослом лице. Там нет лукавства, там всё искренне, 

наивно. Эти глаза, которые светятся любовью и чистотой. Будьте как 

дети, ибо их есть Царствие Небесное» 

 

Корреспондент: Вы дальтоник! Как вы получили водительские 

права? 

P.A. Достал по блату контрольную книгу и выучил всё наизусть. 

Так прошёл медкомиссию. 

 

Корреспондент: Сожалеете ли вы о чём? 

P.A. Сожалеть – это самое бесполезное занятие в жизни. 

Я прожил интересную жизнь. Был в театре Норд Ост, смотрел 

«Два капитана». 

 

Счастье – это секунды в жизни. Если б оно было постоянно, то мы 

перестали бы его ощущать и понимать. То, что есть, чтобы могло 

быть, то понимаешь, что счастье это и есть само бытиё. Я много ез-



дил, есть крыша над головой, здоровье – это уже счастье. Жизнь пре-

красна как, бы она не сложилась. Грех считать себя несчастливым. 

Будьте счастливы. Один из путей к счастью – экстаз – приподня-

тое состояние духа, сопровождающее творческую активность. Это 

чувство знакомо атлетам, музыкантам, писателям, игрокам, религиоз-

ным лидерам. То чему учат в церквях, действительно способствуют 

счастью. Совершайте хорошие поступки, прощайте врагов, Обращай-

те внимание на каждодневные удовольствия, следите за здоровьем, 

будьте позитивно настроены, общайтесь с ближними и друзьями. 

Хорошие друзья – самые счастливые люди. От этого мир становиться 

лучше. Парадокс жизни состоит в том, что жизнь становится лучше, 

когда людям становится хуже. А состояние, которое не позволяет 

достичь счастья называется «летаргией» Люди, которые оптимистич-

но настроены, благодарны, не злопамятны живут лучше счастливее, у 

них меньше сердечных приступов, крепче иммунная система. 

 

Я долго искал и, наконец, нашёл секрет семейного счастья. В 

Японии вместо «Я люблю тебя», говорят: «Я хочу стирать твоё бе-

льё». Мне кажется, это и есть настоящая любовь. 

 

То, что раньше ели бедные, теперь деликатес: рыба, грибы, само-

гонка. 

Любовь не созерцание друг друга, а общий взгляд в одном 

направлении. 

Для молодости жизнь – это бесконечно долгое будущее, а для ста-

рости – очень короткое прошлое. 

Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. 

Подумай, как трудно изменить самого себя, и ты поймёшь, сколь 

ничтожны твои возможности изменить партнёра. 

Крепость семьи и её тёплая атмосфера создаётся женским серд-

цем, её терпением и любовью. 

 

Корреспондент: Даже для серьёзной газеты была бы гордость 

напечатать Ваши рассказы, в них такие глубокие философские рас-

суждения, которые не оставляют читателя равнодушным, а делают 

его вашим поклонником. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ НА ЛИЧНУЮ ТЕМУ 

 

На вопросы отвечает ШУЛЬЦ РайнГОЛЬД 

 

Корреспондент: Расскажите о себе. Что случилось? 



P.A. Беда! Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой. В 

предчувствии страшной печали с работы пришёл я домой. А дом мой 

тогда обокрали любимая дочь и жена. И вещи свои все забрали, ушли 

навсегда от меня. Глазам я своим не поверил, тоскливый тогда был 

там вой... А я так любил их, так верил... Вот так и живу – сам не свой. 

 

Корреспондент: Что вы подписываете? Если не секрет. 

P.A. Уже ни для кого не секрет. Я 4 года ни одну ночь не доспал 

до конца, 4 года скрывал, переживал, мучался, видно, пришёл конец 

ещё одному этапу в моей жизни. Эти документы прислал мой адвокат. 

Я подаю на развод.  

 

Корреспондент: Почему Вы остались один? 

P.A. Я сам не знаю! Наверное, это будет длинный ответ.  

 

Корреспондент: А если коротко?  

P.A. Вы помните сказку о золотой рыбке? У многих людей судьбы 

схожи своей обворованностью. Из-за чужого превосходства, неблаго-

дарности, гордости, эгоизма, собственной близорукости многие в 

конце жизненного пути остаются у разбитого корыта. Теряют всё. 

Родину, семью, престижную любимую работу, друзей, родных, дом, 

имущество, покой, здоровье. Виноватых вроде бы нет. Просто не на 

тех людей потрачены силы и лучшие годы жизни. Они привыкли 

только брать, пользоваться вами, а в ответ за всё, вместо благодарно-

сти, спокойно бросят вас в пропасть. Оставив в итоге на склоне лет на 

самом дне богатого процветающего государства. Древняя болезнь. 

Написано, Христос вылечил 10 больных, а только один вернулся и 

сказал спасибо. Остальные ушли! Диагноз тот же – неблагодарность. 

 

Корреспондент: Вам одиноко. А собаки у Вас нет? 

P.A. Какая собака со мной выживёт? Я уже не первый год один, 

но мой организм пока в это не верит. Разговариваю сам с собой. Пою, 

много пишу и очень страдаю. Человек, живущий в одиночку, теряет 

смысл жизни, как стрелка компаса направление. Жизнь ощущается 

наоборот: негатив, чернота. Вместо радости – сплошное горе. 

 

Корреспондент: Легко ли быть одиноким? 

P.A. Говорят, в тюрьме тяжело первые 10 лет, потом привыкаешь. 

Сначала хотелось достать автомат «Калашников» и восстановить 

справедливость. В первые годы одиночества, я вообще был как не в 

себе. Была ненависть и презрение ко всему противоположному полу. 

Всё плыло в тумане. Я чувствовал, что погибаю, до того было обидно 

и одиноко. Потом стал различать дни и ночи. Часа не проходило, что-



бы я о семье не думал. Вначале было очень горько. Потом стал анали-

зировать. А так хочется иметь хорошую друга, подругу, именно друга, 

с которым мы могли бы разговаривать, путешествовать. Хочется 

утром, поцеловав её сонное лицо, прошептать «С добрым утром, лю-

бимая!» Мне очень тяжело, что я не могу разделить с кем-то свои 

впечатления, например, сказать: «Посмотри на этот цветок! Разве он 

не прекрасен? А ТЫ!?» 

 

Корреспондент: Лечит ли время душевные раны? 

P.A. Время делает своё. Время – самый лучший доктор. После 

долгой разлуки я смотрел на предавшую меня женщину, перед кото-

рой когда-то дрожал и не мог надышаться, с которой рядом прожил 

жизнь, и я почувствовал, что-то во мне затухает всё из-за её дел, её 

поведения... Оказалось, она жила не для меня, а против меня. И я по-

думал – всё преходяще. Друзья превращаются во врагов. Любовь – в 

ненависть. Всюду мразь. 

 

Корреспондент: Многое зависит от жены? 

P.A. Жена – слава мужа. Хорошая или плохая – это другое дело. 

Всё зависит от жены. За каждым великим мужчиной стоит ещё более 

великая женщина. Мужчине всегда нужно преодолевать ради семьи 

трудности, за которые бы его ценили, уважали и ждали дома. В при-

сутствии такой дамы мужчина всегда чувствует себя кавалером. Но 

некоторые жёны мелки. Написано, враги человека – ближние его. 

Брежнев иногда жаловался, мол, весь мир меня уважает, а дома не 

ценят. 

 Я сегодня живу с множеством заноз в душе. Они гниют и нары-

вают. А те, кто мне их засадил, не догадываются их вытащить, хотя 

бы извиниться. И это очень, очень больно. Каждый совершает ошиб-

ки, но не у всех хватает времени или ума их исправить. 

 

Корреспондент: Вас грызёт обида? 

P.A. Вы знаете, что такое ржавчина? Так и обида, одиночество 

съедает человека. У меня есть причины обижаться. Я долго боролся с 

собой. Но оно иногда возвращается и тогда… 

Мне помогли верующие, и я сложил весь этот багаж у подножия 

распятого Христа. Он освобождает от этого.  

 

Корреспондент: Кто вам помог в трудную минуту? 

P.A. Никто. Когда человек в беде, все, как тараканы, прячутся по 

углам, никто не поможет.  

Люди боятся творить добро. Вдруг не получится – потом будут 

меня винить. Все отмалчиваются. Моя хата с краю. Позиция обывате-



ля. А библия говорит, что мудрые улаживают споры. Может быть, и у 

меня мудрости не хватило... Но вокруг человеческая пустыня. 

 

Корреспондент: А окружающие что говорят?  

P.A. Тут, как говорится, я вам не скажу за всю Одессу! У нас, что-

бы к тебе все хорошо относились, нужно, по крайней мере… умереть. 

Тогда все начинают страдать, говорить, какой ты был хороший. Все 

становятся твоими друзьями, а пока ты живёшь… О! Я сначала него-

довал, а потом Бог дал мне силы. Я у него многому научился, он всё 

это прошёл и поступал мудро. 

 

Корреспондент: Как отнеслась к этому родня жены? 

P.A. Люди – толстокожие слоны! Одноклеточные туфельки. Толь-

ко тесть сохранил честь. Остальные остались равнодушными. Об этих 

остальных очень точно сказал мой земляк, северянин, поэт Евгений 

Токарев: 

 

Век прожить, – не обойтись без трещин,  

Что-то обретается взамен. 

Но всего страшнее, если вещи  

Вдруг захватят человека в плен.  

 

В суете сует он не заметит,  

Накрепко замкнувшись, сам в себе, 

Что весною солнце ярче светит,  

Что с рассветом небо голубей. 

 

Запершись под призрачною крышей,  

Дни свои спокойно проживёт. 

Но хороших песен не услышит  

И чужого горя не поймёт. 

 

Перед другом не откроет душу,  

Так чтоб сердцу сделалось светло. 

Опасайтесь, люди, равнодушных,  

Не от них ли в этом мире зло? 

 

Кто-то будет открывать планеты,  

Задыхаться в океанской мгле. 

Только обыватель не заметит,  

Для чего он прожил на земле. 

 

Будут зимы вёснами сменяться,  



Но за шторой коротая век, 

Что такое подлинное счастье,  

Так и не узнает человек. 

 

Друг может изменить, враг может убить, но только с молчаливого 

согласья равнодушных происходит и то, и другое. Творится зло на 

земле. Равнодушье – это страшный грех.  

 

Корреспондент: Как же выжить? 

P.A. Горе – разделить, счастье – помножить! В психологии суще-

ствует шкала стрессов, где смерть близкого человека принята за 100 

%. Развод стоит на втором месте и составляет 75 %. В горе люди 

находятся в шоке, впадают в депрессию, а это прямой путь в клинику 

неврозов. От постоянных душевных травм сильно изнашивается весь 

организм человека. Начинаются неврозы, гипертония, сердечные про-

блемы, бессонница, психические расстройства, язвенные болезни, 

приступы астмы, у женщин – скачки в циклах. А если у человека ко 

всему не происходит выплеска и выброса эмоций, если он держит всё 

это в себе, это ещё и онкология. Мозг перестаёт вырабатывать гормон 

счастья эндорфин. В заключение появляются негативные мысли о 

добровольном уходе в иной мир. Одиночество опасно! 

 

Корреспондент: Для вас эта разлука шок? 

P.A. Я в России работал в авиации, ребята разбивались, не раз бы-

вал в морге. Забирали покойников. От шока отходил несколько дней. 

Считал и считаю, что надо заставлять каждому убийце самому омы-

вать свою жертву. Приготовить покойника к похоронам. Я до армии 

работал фотографом и часто снимал похороны. Видел, какое это горе. 

Сам всё пережил не раз. Длительно хранил траур по родителям и род-

ным. Но сейчас я собой почти не владею. Для меня потеря семьи – это 

самое большое несчастье в моей жизни. Мне очень больно! Очень 

обидно! Очень одиноко! Очень!  

 

Корреспондент: Изменяют ли люди свою жизнь? Или всё это 

судьба? 

P.A. Если один человек изменил жизнь другого человека в луч-

шую сторону – это поощряется небесами. Если один человек изменил 

жизнь другого человека в худшую сторону без его согласия, он под-

вержен проклятиям и презрению со всех сторон, как на земле, так и на 

небе. Это ему боком выйдет. Представляете, что будет твориться на 

душе у вождей, тиранов, предателей перед смертью и в старости. Все 

мы ходим под Богом, но не всех пустят в рай. Не творите зла. Бойтесь 

плохих поступков!  



 

Корреспондент: Как сделать брак счастливым? Что можно 

подсказать молодым? 

P.A. Я пользовался в жизни кой-каким авторитетом у людей и в 

родне. Однажды подошла ко мне за советом молодая родственница, 

сказав: «Вы – воробей стреляный, опытный, образованный, много 

видели и много пережили. Посоветуйте! Мне давно пора замуж. У 

меня есть два ухажёра. Один – красавчик, весельчак, умница, балагур, 

играет на баяне, поёт, рубаха парень для всех. Другой – скромный, 

серьёзный, трудолюбивый, всё для дома, золотые руки. Оба просят 

моей руки. За кого мне выходить?» Я ответил: «Думаю, за кого бы ты, 

девочка, не вышла замуж, если ты будешь жить по мирским правилам, 

если будешь жить для себя, ты всё равно ошибешься. И проживёшь 

счастливо, если беззаветно посвятишь свою жизнь мужу, детям, се-

мье. Так закручено природой, а время это многократно подтвердило. 

Жена – слава мужа»! 

 

Корреспондент: Как Вы теперь относитесь к женщинам?  

P.A. Написано: чужая жена – твоя смерть. Чужой муж – не твой 

муж.  

Я иногда думаю, почему бездушные пустышки, самые красивые 

идут в проститутки, а некрасивые имеют чудесную душу и предан-

ность декабристок. Сегодня мы наблюдаем падение нравов. Женщин 

омерзительно называют «тёлками». Мне кажется, женственность – это 

не внешность. Женственность – это состояние характера. Настоящая 

женщина достойна рыцарской любви. Без женщин жизнь бессмыс-

ленна, мрачна и пуста.  

 

Корреспондент: Вам раньше нравились женщины? 

P.A. В молодости мне нравились некоторые, но я не умел ни по-

дойти, ни объясниться, был робок и платонически наивен, а им нужен 

был мужчина. Потом мать стращала и оберегала от глупостей. Быва-

ло, через десятки лет в компании, когда мы где-нибудь случайно вме-

сте праздновали за одним столом, они объяснялись: «А я ведь в тебя 

была тогда страшно влюблена, долго страдала!» А я и не догадывался. 

Может быть, жизнь сложилась по-другому? Люди мне нравятся доб-

рые, красивые, остроумные и интересные к которым притягивает. 

Женщины – ласковые, чуткие, кроткие, женственные. 

 

Корреспондент: Говорят, все беды в мире происходят от жен-

щин, начиная от Евы. Ваше мнение? 

P.A. Написано: не позволяйте женщине руководить церковью, 

вашим домом, вашей жизнью. В древнем Риме женщина являлась 



символом ночи и тёмных дел, мужчина – символом дня. Адам и Ева 

прожили 900 лет вместе с первого до последнего дня. Как они жили? 

Кто его знает...  

Женщина  – загадка противоречий. Одни женщины дают нам 

жизнь и любят нас больше жизни, но мы это в матерях не ценим. Дру-

гие отравляют нам нашу жизнь и забирают у нас наслаждение жить, 

но мы их любим. Любовь превращают в ненависть, добро – во зло.  

Жёны, чьи они агенты? За что мы их любим? А сделать почти ни-

чего не можем. 

 

Корреспондент: Говорят, любовь зла, полюбишь и козла? 

P.A. Это уже вампиризм. Это не от Бога! Такая игра без правил. 

Когда один пьёт кровь другого, ненавидит, изменяет, бьёт ни за что, 

отказывает другому в заботе, во внимании, в уважении, в помощи, в 

деньгах, в сексе. То есть во всём, на чём базируется семья. Такие се-

мьи не редкость. Перепало и мне.  

 

Корреспондент: У Вас много проблем? 

P.A. Есть человек – есть проблемы. Нет человека – нет и проблем. 

Жизнь заблудит, ослепит, и человек становится слепцом. Церковь, 

слово Божье открывают глаза, делают человека зрячим и мудрым, 

дают правильное направление, наполняют смыслом, спасают от гибе-

ли. 

 

Корреспондент: Вас предавали? 

P.A. К сожалению, меня предавали все: лучший друг, любимая 

жена, дети, родственники, друзья, работодатели, коллеги, партнёры в 

бизнесе и т.д. Предавали, причём, без зазрения совести. Если я призы-

вал к долгу, к совести, рвали отношения. Мстили за сделанное когда-

то для них добро, последствиями не интересовались. Мне кажется, это 

потому, что я – добрый и бедный. Меня можно не бояться. Если бы 

боялись, то уважали, интересовались бы! Это портрет современности. 

 

Корреспондент:Что говорит о предательстве библия? 

P.A. Библия рассматривает предательство – как самое гнусное, 

что может совершить человек. Солдаты клянутся в верности родине 

до последней капли крови, не жалея живота своего и жизни. Молодо-

жёны клянутся перед Богом в верности друг другу до гробовой доски. 

В радости и в горе обещают быть друг другу опорой, поддержкой. 

Предательство – это не от Бога, это вероломство, то есть наруше-

ние присяги, клятвы верности и доверия. Учителя предал один из 

самых близких ему учеников и последователей – Иуда. С тех пор всех 

предателей в мире называют «иудами». Предательство обрекает жерт-



ву на незаслуженные муки. Предательство и сегодня губит души лю-

дей, но не приносит выхода из проблемы, а усугубляет её. Известно 

также и последующее отношение к предателю во все времена на всех 

континентах – это проклятие и смерть. Предателей проклинали поко-

ленья. Нет им пощады и оправдания. Что выгадал Иуда? Иудово пле-

мя – позор человечества. Нет им пощады! На фронте с предателями не 

разговаривали, а ставили к стенке… 

 

Корреспондент: Тяжело в горе остаться одному? 

P.A. Просто в такое время нужна чуткая душа, которая разделит с 

тобой горе, посочувствует, а таких в наше время нет. Все заняты со-

бой. В горе мы зачастую становимся слепыми, злостными эгоистами, 

подчас даже жестокими. Совершаем ещё больше ошибок. Вот и внут-

ри меня образовалась какая-то брешь, пустое пространство, духовный 

вакуум. Словно кто-то выбил опору, и я падаю в бездну, не зная за что 

бы ухватиться. Я перестал понимать мир! Есть люди негативной об-

ратной реакции. Нехочухи. Чем лучше к ним относишься, тем больше 

получаешь от них оскорблений. Они отступают только тогда, когда 

чувствуют силу. Добрых продают, предают. Предательство – как 

страшный выключатель, превращает фотографию жизни в сплошные 

негативы. Не дай Бог! 

 

Корреспондент: Что же делать человеку за бортом? 

P.A. Что делает человек, которого выбрасывают за борт в откры-

тое море жизни? Известно, утопающий хватается за соломинку! Ищет 

спасения. Твёрдую опору под ногами. Замену покинутому кораблю. 

Когда один человек предаёт другого, бросает его за борт, тот другой, 

хочет он или нет, вынужден искать замену. Вынужден – значит не по 

своей воле. За это его нельзя осуждать. Это естественно. Но окружа-

ющие начинают промывать кости, облепливать сплетнями, топить, 

извращать. Переворачивать факты. Никто не протянет руку помощи. 

В лучшем случае не замечают ваших мучений и барахтаний. Моя хата 

с краю. 

 

Корреспондент: Как Вы это пережили? 

P.A. Это незаживающая рана. Я ещё переживаю предательство 

очень тяжело. Меня как будто выдёрнули из жизни, как растение из 

земли. Я погибал. Я засыхал. Это ад в душе. Горькое разочарование в 

окружающих людях. Кошмары по ночам. Я вдруг понял, что ничего 

не остаётся для меня в жизни, и у меня уже нет воли выполнять зада-

чи, поставленные передо мной. Я больше ничего не хочу. У меня как 

бы произошёл разрыв с жизнью, с настоящим, с прошлым, с будущим. 

Я очутился в пустоте, в одиночестве, просто принимал безразлично 



день за днём. Смута душевная закрывала от меня сущность происхо-

дящего. Потерялся всякий смысл. Жизнь обесценилась. Моё сердце 

потрескалось от засухи, неблагодарности, обиды, невнимания, нелюб-

ви окружающих меня близких людей. Мы живём в разрушительное 

время, всё рушится – союзы, государства, семьи, вера, природа, пого-

да. Стираются грани между можно и нельзя. Отношения людей скла-

дываются годами, как пуцели – картина из многих отдельных кусоч-

ков – всё влияет: разность возраста, разность восприятия мира, раз-

ность воспитания, разная среда, образование, гороскопы, а рвётся все 

за минуты и болит всю жизнь.  

 

Корреспондент: Может, стоит на всё смотреть другими глаза-

ми. Вы – свободны! 

P.A. Свобода! Я как собака, которая просидела всю жизнь на цепи 

у будки, а у неё вдруг домик забрали, и с цепи спустили. Вроде, сво-

бода, а она не может уйти с этого места, изменить образ жизни. Вот и 

воет, скулит и стареет. И свобода ей не нужна. 

 

Корреспондент: Отчего на вашем лице тоска зелёная? 

P.A. «Зелёная тоска» – она разрушает организм изнутри. Преда-

тельство, как смерть, остановка жизни, затем длительная печаль, По-

том появляется синдром жертвы. Это уже психическое заболевание. 

Обиды, злость, желание отомстить. Одиночество, ненужность, невни-

мание, неблагодарность, нелюбовь. Людей к совести не призвать, это 

бесполезно. Грехи раздавят человека. Одному это не вынести. Отдай-

те всё это Богу. А взамен получите его любовь. Он любит Вас! Лю-

бовь движет миром. Со временем вы опять взлетите, и крылья будут 

за спиной.  

Главное вытерпеть и верить! 

 

Корреспондент: Как же быть в жизни счастливым? 

P.A. Ещё древние греки сказали: »Хочешь быть счастливым – 

будь им»! Всё вроде бы в твоих руках, но… под управлением Творца! 

И то, как ты среагируешь на жизненную ситуации, посылаемые тебе 

свыше (не в наказание, но для учёбы) зависит только от тебя. И если 

ты выбираешь сразу верное решение, ты получаешь огромную награ-

ду, а если нет, тогда учёба продолжается до тех пор, пока не поумне-

ешь. Так что человек выбирает сам свои страдания потому, что не 

видит корень зла, с которым надобно бороться. Когда поймёшь, что 

твой враг – это ты сам, станет легче. Тогда знаешь, с кем бороться. 

Несчастливые люди, в общем-то, счастливые, но только об этом не 

знают. Ведь говорят, что ни делается, всё к добру. И чем хуже, тем 

лучше. Когда меня предали, я сначала чуть с ума не сошёл от обиды, а 



потом с годами успокоился и понял, что нахожусь в очень интересном 

положении. Страдания увеличивают чувствительность души и расши-

ряют горизонт понимания жизни. Горе это не наказанье, горе это Бо-

жья награда! 

Душа перестраивается на Божью радио волну, кто горе не пере-

жил этого не поймёт. 

 

Корреспондент: Своя беда самая горькая? 

P.A. Конечно, своя беда самая горькая. Одинокая жизнь – сплош-

ное мучение. Нет больше сил выносить тоску по детям и семье. Не 

хочется жить, не хочется никого видеть, нет никаких желаний. Каж-

дый вечер ложишься спать со слезами, а утром думаешь: «Господи, 

опять наступил день, зачем он мне нужен без моих детей и семьи?» 

Всё не в радость. Из жизнерадостного весельчака и энергичного заво-

дилы превратился в старика. Депрессия – частое состояние. Дух уны-

ния порой доводит до полного отчаяния. Завидуешь умершим. Хотя 

параллельно кипит другая жизнь, где есть смех, голубое небо, бурлит 

любовь, но как туда перебраться, когда у тебя такой камень на шее? 

 

Корреспондент: Преданность и предательство. Эти слова начи-

наются одинаково? 

P.A. А кончаются на разных полюсах. Предательство – это разрыв 

цепочки в поколениях. Обрывается цепь поколений в генеалогиче-

ском дереве. Преданность будет вечно жить в благодарном сердце, а 

предательство проклято и будет вечно гореть в аду и обжигать ближ-

них. Как больно видеть вокруг людей с поломанными судьбами, на 

душе которых хроническая усталость и пустота. Боль пройдёт, и рана 

зарастёт, а шрам останется навсегда. Предательство настолько бесче-

ловечно и потрясения так велики, что высказать и объяснить невоз-

можно. Происходит переоценка ценностей. Меняются люди, душа, 

окружающий мир. Я до этого даже письма не писал. Вдруг стихи по-

шли. Очень просто сделать человека несчастным и очень сложно – 

счастливым. Особенно в любви. Сокрушённое сердце. Больная со-

весть. Как в гитаре, какие-то струны в моей душе порвали. Трудно 

после этого нормально звучать и радоваться жизни.  

 

Корреспондент: Наверное, вы где-то допустили ошибку? 

P.A. Когда меня предали, от обиды я, наверное, сделал ошибку. 

Вынёс сор из избы. Написал правду. Накопилась обида. Но если не 

выносить сор, то изба превратится в помойку. Да к тому времени из-

бы-семьи уже не было. Из-под меня просто всё выдернули и меня же в 

этом и обвинили. Только бабы так умеют, не женщины, которые лю-

бят и боятся Бога. Все ведь спрашивают, почему жена ушла. Тогда я 



предал гласности в кругу близких людей некоторые подробности 

характера супруги. Её поведение, восхищение Западом и деньгами. Я 

только изложил, как она себя вела, что сотворила, что говорила, изло-

жил факты, сделал фотографию событий. Ей донесли, за что она зата-

ила на меня нечеловеческую обиду. Но ведь судят всегда преступни-

ка, а не свидетеля происшествия и тем более не потерпевшего, жерт-

ву. Она поступила против своей брачной клятвы, против Божьей и 

моей воли, ей и ответ держать. Второй раз я такое не переживу. Мне 

будет просто не выжить. Эта её минута предательства тянется для 

меня уже который год! Как скучают по родине, так и я скучаю по 

семье и думаю – это неизлечимо. Многие жёны провожают мужей на 

работу, моя устраивала истерики, что я шумно собираюсь. Зубы чищу, 

кофе пью, читаю – всё не так! 

 

Корреспондент: Как же Вы такое пережили? 

P.A. Когда проходит медовый сон, начинаются будни. С возрас-

том женщина черствеет, присваивает заслуги мужа, становится уве-

ренной в себе, раздражительной, злой и гордой. Когда в ней умирает 

альтруист, эгоист выходит из подполья и захватывает в душе власть. 

Женщина превращается в бабу, которую боятся мужики. Тогда насту-

пает бабья диктатура, матриархат. Нарушается Божий закон о перво-

родстве. Тогда погибает любовь и логика, в семье наступает конец 

фильма. Мужики протестуют. Пьют и дерутся. Погибает личность. 

Вот и моя жена сначала выжила меня из себя. Перестала слышать мои 

просьбы, начала провоцировать, всё делать поперёк, мне назло. Потом 

стала ненавидеть меня... Она превратилась в источник зла, стала не-

управляемой. В семье с утра все интересовались, с какой ноги она 

стала. Какое у неё настроение? Потом она завела свой счёт. Потом 

ушла в свою квартиру и будто окаменела. Просто мне не повезло с 

женитьбой. Старшие в нашей родне, узнав её, предсказали мне ре-

зультат сразу, ещё в медовый месяц, хотя я до сих пор в это не верю, и 

надеюсь ещё на благополучный исход. Я думаю, у нас разные взгляды 

на жизнь. Я старался для семьи и в жизни горя нахлебался, поэтому 

человек я обязательный, дисциплинированный, консервативный, при-

держиваюсь библейской морали. Вы же знаете, что существует 3 ми-

ра: божественный, мирской и дьявольский. Она придерживается про-

тивоположной, не Божьей морали, а суперсовременной – «что хочу, то 

и ворочу», «мне можно». Трудностей не нюхала, в опасности не была, 

идиотов и бандитов не видала. Бесстрашная до поры – до времени, до 

нужды, но жизнь и героев ставит на колени. Я же умираю от страха, 

обиды, ненависти и любви одновременно. Вечные проблемы добра и 

зла. Где взять силы? Прошу Бога. 

 



Корреспондент: Отразится ли поступок вашей жены на буду-

щем? 

P.A. На моём – отразился. Жизнь, вывернутая наизнанку, сокра-

тилась на пару лет. Я уже сейчас вижу последствия этого предатель-

ства в жизни моих детей и внуков. Цена слишком высока. Но жена 

хотела сделать себе хорошо, за счёт других, в результате она сама 

потеряет покой и радость от жизни. Старость впереди – подведение 

итогов. Старость – это награда или расплата за всё. Сатана – ловкий 

обольститель. Его задача – украсть, убить и погубить. 

 

Корреспондент: Почему вы не ужились? 

P.A. Мы разные! Я люблю военный порядок, она – анархист. Я – 

жаворонок, она – сова. Я целеустремлённый, она «нехочуха», ей ниче-

го не надо. Я добрый. Она злопамятная.  

Я всё время её тыкал, поучал, подгонял, умолял, требовал, просил 

и получал противоположный результат. Она кричала: «Не дави на 

меня, когда захочу – сама сделаю»! А время не ждёт. Делал сам. Кон-

фликт. Она ненавидела подчинение, религию, дисциплину, порядок и 

ушла.  

Сейчас живёт, как хочет. Но жизнь всё равно каждый день чего-то 

требует. Думаю, от себя не убежишь... Понимаю, что и сам был часто 

нетерпелив, говорил что-то не то или не так... 

 

Корреспондент: Может, Вы себя не так вели? 

P.A. Я не хуже других. Не грубиян, не матерщинник, не гуляка, не 

лодырь. Под заборами пьяным не валялся, вытрезвители не посещал. 

Жена меня по ночам не искала. Всё тащил в дом. Любил, насколько 

она позволяла. А она говорила: «Вот Лев Лещенко, вот это мужчина, а 

ты?» Видимо не угодил, если решила уйти... 

 

Корреспондент: Вы пытались помириться? 

P.A. ДА! Я звонил, писал письма, подсылал к ней многих людей 

парламентёрами. Её отец, братья родные, двоюродные, её родня, тёти, 

дяди, друзья, знакомые, моя новая найдённая родня из местных, пас-

торы многих церквей пытались говорить с ней, поэтесса из России 

писала ей письма. Я писал в газету тематические рассказы, годами 

выписывал ей в дом религиозную газету. За нас молились многие 

церкви Германии. Но никто даже не смог начать разговор с ней. Она 

отказывалась говорить, не то, что встречаться. Она закрыта, заброни-

рована, а я весь нараспашку. Пишу для всех, что у меня на душе тво-

рится. Судите меня, если виноват, но простите, научите, помогите, 

спасите! Почему так важно человеку, то, что творится у него внутри? 

Почему душа болит? Ведь я здоров. В достатке. Сыт. Красиво одет. 



Всё необходимое есть. Почему душа болит? Не за себя. За семью. За 

детей. За будущее. Гибнут ведь и не ведают, что под марши парадным 

шагом идут в ад. Она не просит у меня прощенья. А есть за что. Я 

переживал, постоянно каялся, плакал. Она исходила желчью. Носит 

мою фамилию, является моей женой и открыто живёт с другим муж-

чиной. Верующим баптистом. Такие люди мерзки перед Богом и 

людьми, историей и вечностью! Все двери, куда они раньше заходили, 

теперь для них закрыты. А им плевать.  

 

Корреспондент: Можно ли жизнь назвать собачьей? 

P.A. Кто видел собачью свадьбу? Как ссорятся собаки? Глаза 

налиты кровью. Они рычат друг на друга, показывают острые, как 

кинжалы, клыки. Ищут в противнике слабые места, чтобы нанести 

молниеносный удар. Желчь и слюни текут из озлобленной пасти. 

Ничто не может их примирить, только победа! Только смерть против-

ника. Но проходит время, и они остывают и разбегаются, и никто не 

знает причину ссоры, да и не важно это уже. А если овчарка, самая 

умная и сильная из собак, гонит отару овец, она лает, забегает вперёд, 

даже покусывает непослушных, но овцы не показывает ей зубы, тем 

более клыки, не огрызаются на неё. Они послушно бегут туда, куда 

гонит их овчарка, они знают, что она не желает им зла. Она служит 

им, даже если лает на них! 

 

Корреспондент: Ваше отношение к поступку жены? 

P.A. Моя жена оскорбляет меня и мой род, потому что носит мою 

фамилию, является официально моей женой, а спит с другим. Ни уго-

воры, ни библия не смогли её убедить не грешить. Моя надежда умер-

ла. Поэтому я подал на развод. Справедливость требует наказания, и 

её судьба, думаю, знает об этом. Поживём – увидим. Я её не понимаю! 

И презираю! 

 

Корреспондент: У вас прошёл большой срок. Не затянулась ли 

ожидание? 

P.A. Солдат даёт присягу на верность родине. Клянётся на вер-

ность. Измена началась в то утро, когда она сменила адрес. Половина 

нашего класса уже на кладбище. Назад не вернёшь. Надо похоронить 

ещё одного. Нельзя многие года оплакивать потерю и держать покой-

ника в доме. Пора хоронить, но как тяжело хоронить своё сердце.  

 

Корреспондент: Что бы вы ей сказали? 

P.A. Я остался один. Но я беру пример с Христа. Он тоже остался 

один. Отвергнутый. Непонятый. Тоже умер в одиночестве. Все отвер-

нулись. Как это тяжело! У меня мечта, наследственный наказ семье. 



Раз они растоптали отца земного, хоть бы нашли отца небесного в 

сердце своём. 

Это их последний шанс, это их спасение. 

 

Корреспондент: Какую жену вы считаете идеальной? 

P.A. В моём рассказе «Сашка», Сашка с другом по несчастью, по-

сле предательства их жён, обсуждали своё положение. «Старость надо 

как-то устраивать. Надеяться не на кого», – говорит он. Выбирая че-

ловека, выбираешь образ жизни. Я хочу от своей проблемы избавить-

ся, а не приобрести другие. В голове появился идеал жены. Самое 

большое желание стало иметь верующую жену, ну хотя бы сочув-

ствующую вере. Свершилось бы такое чудо, и мир был бы спасён. 

Верующая жена никогда не разрушит семью, не бросит мужа. Она 

будет соблюдать законы брака и религии. Мой идеал – не некрасов-

ская, а чеховская женщина, у которой всё должно быть прекрасно: и 

душа, и тело, и одежда. Чтобы не пила, не курила, не гуляла, обладала 

б интеллектом. Чтобы была умная, чтоб могла не только чувствовать 

и реагировать, но и думать, анализировать. Так прекрасно иметь по-

другу стройную, женственную, ласковую, кроткую, красивую, 

нежную, с добрым сердцем, с образованным умом и весёлым характе-

ром. Заботливую, любящую любовницу, женщину и друга. Чисто-

плотную, трудолюбивую, преданную, честную и надёжную, знающую 

оба языка, лет на 5 моложе. Быструю на подъём. Шуструю, чтоб всё 

горело в руках, а не спала на ходу. Догадливую, умеющую услужить. 

Умеющую водить машину. Понимающую юмор. Хочется вместе петь 

и музицировать. Способную утешить и поддержать, давать силы му-

жу, а не гневить его и пить его душу, как вампир. Вдохновить его. 

Умеющую передать чувства, настроение интонацией голоса, тембром 

звука. Истому – взглядом. Понимающего человека. Внимательного 

товарища, с которым всегда уютно и интересно. И поступала бы так, 

чтобы муж был доволен ей и благодарен. Чтоб происходил прогресс, а 

не регресс. Обязательно с длинными волосами, кудряшками, а не с 

мужской причёской – полубокс и в штанах. Женщина выглядит в 

платье намного женственнее, чем в брюках. Я дал себе слово, что 

даже знакомиться не буду с разведёнкой, которая тоже разбила свой 

очаг, только с вдовой.– сказал тогда Сашка. Собутыльник рассмеялся: 

«Одного в гроб загнала и ты туда же? Хороших баб не бывает. Что 

делать? С ними плохо, а без них невозможно» Как себя вести? Гулять 

со всеми подряд, как это делают все, или всю жизнь прождать свою 

единственную? У моря погоду? А может, и не дождёшься? Что де-

лать?  

 

Корреспондент: Ваш идеал очень яркий. А вы тоже чей-то иде-



ал?  

P.A. Мы часто к людям предъявляем высокие требования, а к себе 

заниженные, принимаем их за идеальные. Себе всё позволяем, всё 

прощаем, себя уважаем, любим. Мы всегда правы. Для других прави-

ла другие. Для других, наверное, мы ставим планку очень высоко. Им 

не перепрыгнуть. А я такой, какой есть. Какой родился, такой и при-

годился. Опустите планку пониже. Может, я и перепрыгну? 

 

Корреспондент: Можно ли ещё всё исправить? 

P.A. «Сломанный кувшин не склеишь!» – часто повторяла она. Я 

думаю, что свои осколки от одного, своего кувшина лучше подходят 

для склейки. С чужого кувшина осколки не подходят вообще, ни 

один! С двух разных, поломанных кувшинов один уже не склеишь, 

это точно. Жизнь – экзамен. 99 раз сделаешь хорошо, один раз – пло-

хо, и всё будет плохо! 

 

Корреспондент: Разве нельзя в семье рулить вдвоём? 

P.A. В этом мире Богом заложен принцип единоначалия и перво-

родства. Ось у волчка может быть только одна, тогда он вертится, и 

Бог один. И мораль одна, и жена одна, тогда всё устойчиво. Двум 

господам служить нельзя. Вдвоём рулить невозможно. У вас есть 

машина? Попробуйте! 

 

Корреспондент: Есть ли в родстве связь поколений? 

P.A. Каждое поколение должно, что-то сделать хорошее для сле-

дующего. Каждый хочет оставить след на земле, быть выше общей 

массы, чтобы потомки гордились, им. Чтоб смело можно было бы 

смотреть в глаза людям. Конечно, в каждой жизни были моменты 

несправедливости, которые не хочется вспоминать. Мои родители 

лишились всего имущества и выжили в кошмарных условиях депор-

тации при советском режиме. Я лишился всего нажитого имущества, 

но изменил географически место жительства семьи. Здесь, в Герма-

нии, жизнь снова лишила меня всего имущества, семьи, любви, смыс-

ла жизни. Я всю жизнь трудился, учился, старался, воспитывал детей, 

чтобы старость моя была обеспечена и уютна. Я был в Союзе выше 

многих. А теперь здесь любой пастух может заткнуть меня. Потому 

что живёт в заботе, в семье, сыт, чист и ухожен, а я – нет. Жизнь всё 

кроит по-своему.  

 

Корреспондент: Молитесь ли вы вслух? 

P.A. Как часто хотелось в церкви взяться всей семьёй за руки и 

молиться за них вслух. Но было стыдно слова хорошие сказать вслух. 

Потому, что я знал – рядом моя жена, которая потом иронично высме-



ёт меня. Когда я молюсь вслух, я как голый, мне неудобно, холодно, 

неловко, стыдно, но я борюсь. 

 

Корреспондент: Любят ли вас дети? 

P.A. Мой младший племянник при встрече обнимает меня до хру-

ста в костях и говорит: «Ты самый лучший дядя в мире». Мои дети 

раньше мне подарили кружку с надписью «Лучший папа на свете». Я 

ею очень дорожу. Я детей тоже очень люблю. Но строго! 

А они в день рождения поздравляют меня последними. 

 

Корреспондент:  Довольны вы своими детьми? 

P.A. Плод яблони не яблоко, а семена в том яблоке, плод – новое 

деревцо из этого семени или целая роща. Целый сад молодых яблонь. 

В Германии наша семья и наша родня, к сожалению, распалась. Рвут-

ся святые связи. Мы почти не общаемся. Я всем помогал, я – самый 

старший и приехал первый, но все уже обогнали меня. Они моложе, 

удачливее. Ни один не протянул мне руку помощи. Они полностью 

исчерпали мой кредит доверия. Дети тоже заняты только собой. Брат 

говорит, что они не приходят потому, что ты их воспитываешь. Лучше 

подсказать сейчас, чем они будут потом локти кусать. 

 

Корреспондент: Каковы Ваши отношения с детьми? 

P.A. Я их люблю, но тайно и сложно. Во-первых, мне с ними об-

щаться очень больно. Во-вторых, они – девчата и по психологии бли-

же к матери, поэтому находятся под её влиянием. Они – с ней и мыс-

лят, как она. Если были бы сыновья, они были бы со мной, но Бог дал 

дочерей. В-третьих, я сам не хочу ставить их в положение шпионов. 

Так или иначе, они рассказывают обо всём виденном и слышанном их 

матери, моей жене, и та, может быть, рада, что мне плохо, что я стра-

даю. Я не хочу подпитывать их этим и не общаюсь. Не моя вина, что я 

в таком положении, а их, они меня туда загнали. Я перед ними свой 

долг исполнил, вырастил, выкормил, всё отдал, что имел. Теперь по-

забыт, позаброшен. Это на их совести. Когда-нибудь им будет стыдно. 

Потому что прошлое отразится на будущем. Когда мы будем на рав-

ных, когда мне будет хорошо, когда научусь смеяться – может, позо-

ву. Один пожилой человек мне признался, что когда он вышел на 

пенсию, то почувствовал, как сильно ему не хватает его отца. Я тоже 

чувствую, чем старше я становлюсь, тем дороже мне связь поколений. 

Может и они прозреют? 

 

Корреспондент: Вы обижаетесь на бывшую супругу? 

P.A. Сильно меня обидела. Очень сильно. Она меня обокрала в 

прошлом, в будущем, внутри и снаружи. Нет ей оправдания в моей 



душе. Приговор для предателей во все времена был один и тот же, и 

жизнь приводит его в исполнение. Если я кого обижу, даже нечаянно, 

то я есть не могу, и спать не могу, мучаюсь. А другие цветут и пахнут. 

Разве у таких есть душа? Христианская? Они же, как танки, что не 

могут разрушить словами, переломают гусеницами. 

 

Корреспондент: Вы думаете, что жизнь ещё наладится? 

P.A. Если человеку ампутировали ногу, сможет ли он жить также 

дальше? Сохранить прежний образ жизни? Свои прежние интересы? 

Взгляды? Профессию? Хобби? Хотя бы танцевать? Сможет ли ходить, 

не изменив свою прежнюю походку, или ему всё же придётся ходить с 

протезом или с костылём. Я думаю, просто придётся смириться со 

своей участью, но жизнь будет совсем другой. 

 

Корреспондент: Вы ей такие стихи посвящали, такие находили 

слова. Кажется, любое сердце растает. 

P.A. Так то сердце, а у неё, наверное, что-то другое вместо серд-

ца.... 

 

Корреспондент:  Довольны ли вы собой? 

P.A. На данном этапе – нет! Имидж человека не тот, что знают 

люди, а то, о чём знает Бог.  

Не стоит сравнивать себя с другими, всегда кому-то лучше, а ко-

му-то хуже тебя живётся. Конечно, меня мучит сознание незначитель-

ности сделанного в жизни. Единоборство с царствующей и торже-

ствующей пошлостью, вседозволенностью и безответственностью. 

греховной моралью моей жены. На это ушла жизнь. Что осталось? 

Испорченные отношения. Страданья в одиночестве. Хотя сейчас все 

одиноки – у кого много детей и у кого их совсем нет. Все одиноки. 

Одиночество везде. В одиночестве мы рождаемся, в одиночестве уми-

раем. В одиночестве страдаем. Молимся. Плачем. Христос тоже был 

одинок. 

 

Корреспондент: Женщины тоже разные бывают! 

P.A. В Германии женщин на два миллиона больше, чем мужчин. 

Женщины всегда ищут выгоду, в основном, деньги, богатство, секс. 

Власть в семье. Я слышал историю, когда две вдовы познакомились с 

одним брошенным мужиком, который опускался в своём горе, в оди-

ночестве. Одна сказала: «Зачем мне такой». А вторая сказала: «Я буду 

за него бороться, в нём много хорошего». Она его выходила, и они 

были счастливы. А первая вдова опустилась и пошла по рукам, пото-

му что не видела в другом хорошего. Мужики слабые в одиночестве. 

Им нужна помочь. Женщина для мужчины – ограничитель и вдохно-



витель. Женщина как тень, когда её догоняешь, она уходит, а когда от 

неё идёшь, она бежит за тобой. 

 

Корреспондент: Если вы тоскуете, то часто смотрите фото-

графии или видеофильмы? 

P.A. Вообще не смотрю, очень больно. Не сыпь мне соль на рану. 

 

Корреспондент: Какие сны Вам снятся? 

P.A. Мне часто снится сон, что я летаю! Но иногда бывают и 

кошмарики. Врезался в память такой: 

В стране влюблённых была весна. Цвели вишни, пели соловьи. В 

воздухе висел аромат счастья. Солнце грелось на щеках спящих в 

уютных колясках малышей. Молодые счастливые родители любова-

лись результатами своей любви, учили их делать первые шаги. Всюду 

в садах целовались юные влюблённые, парами порхали бабочки. Всё 

утонуло необыкновенных, прекрасных цветах веры, любви и надеж-

ды. Везде играли праздничные марши, а в заключение всегда звучал 

необыкновенный вальс Мендельсона. Ангелы в небесах водили хоро-

воды. Церковные колокола разливали за горизонт малиновый звон. В 

украшенных автомобилях пролетали свадебные кортежи, следом, как 

белые крылья ангела, развевалась белоснежная девичья фата. Весёлые 

женихи в тожественных чёрных костюмах нежно обнимали своих 

недотрог. Журчал счастливый смех. Ворковали голуби. Молодые 

новобрачные с благодарностью возлагали цветы у Вечного огня. Из 

открытых окон домов долетали весёлые застольные песни, шутки, 

смех, танцевальная музыка. Всюду молодёжь. Добрые молодцы и 

девушки, необыкновенные красавицы, чистые, как родники. В каждом 

доме свадьба. Счастливые бабушки тискали своих внуков и баловали 

их шоколадом. Не жизнь, а сплошной, радостный, чудесный праздник. 

На душе блаженство и покой. На небе ни тучки, ни облачка.  

И вдруг в ясном небе прогремел гром, грянула молния, разорва-

лось оскорбительное слово. На горизонте стали накапливаться огром-

ные чёрные тучи. Задул колючий ветер из далёкого будущего. Со всех 

сторон к городу потянулись клубы поднятой с дорог мелкой, как це-

мент, пыли. И вот к этому светлому, красивому, сказочному Дисней-

Лендскому городу под названием «Семья», подошло огромное, опыт-

ное войско, в общем-то, симпатичных, но недовольных, пожилых 

замужних, свободных, неверующих, неверных женщин. Они приехали 

верхом на пленных, измождённых рабах, на своих мужьях и сожите-

лях. Всадницы жестоко обращались с ними. Поддерживая боевой дух, 

все обзывали друг друга словами зоологического происхождения. 

Войско вплотную подошло к высокой, крепостной стене, окружавшей 

город. На мне тоже была моя любимая. Она спешилась, подошла к 



крепости и легко вытащила из стены снизу первый кирпич. Затем 

подошли другие, какие-то родственники, соседи, сёстры, коллеги, 

много знакомых и незнакомых лиц. Они сплетничали, наговаривали, 

развращали, поучали друг друга и стали быстро разбирать эту огром-

ную стену. Кирпич за кирпичиком. Слово за слово. Скандал за скан-

далом. Тёщи-подстрекатели указывали на чужие недостатки. У каж-

дой был свой участок стены, и нападающие хорошо знали в стене 

слабые места. Ещё невинные, неопытные жители города не умели 

защищаться. Среди них были влюблённые молодожёны ещё в свадеб-

ных одеждах, родители, гости, их собственные дети, внуки. Они были 

беспомощными и не могли помочь другим. Они стояли на стене свер-

ху и только молились и плакали, призывали к совести, но изменить 

ничего не могли. Они бросали сверху на атакующих подарки и мно-

жество букетов красивых цветов. Но ничего не помогало. Женщины 

внизу приходили от этого в бешенство. Анархия – мать порядка, чёр-

ный флаг западной абсолютной свободы развевался в мозгах обезу-

мевших людей. Несчастные дети бродили на поле брани, не зная, за 

кем им идти. Обессиленные их отцы валялись на земле с изуродован-

ными душами. Эти калеки не в состоянии были помочь даже себе. У 

всех депрессия. Дух уныния. Некоторые повесились на ветках цвету-

щих деревьев. Некоторых утешали незнакомые добрые люди. Некото-

рые, отчаявшись и озверев, помогали бабам рушить семейную кре-

постную стену. До слуха долетали обрывки угроз, сплетен, обвинений 

и оскорблений. Вспыхивали драки. Иногда на стене происходили 

взрывы возмущения ещё неженатых людей. В тылу, подальше от сте-

ны, брошенные, обманутые сломанные мужчины вынуждены были 

кормить не своих малышей, а их собственных детей били и воспиты-

вали чужие дядьки. Подросшие дети плевали на тех и других. Делали 

татуировки, прокалывали свои уши, языки и глаза. Коптили свои моз-

ги наркотиками. Родители выясняли свои отношения, забыв о детях. 

Все шли на принцип. Никто никому ничего не хотел уступать. Многие 

жили стадом, имея законных супругов, состояли с другими в граждан-

ском браке. Браки не заключались, а заключённые браки не расторга-

лись. Убийцы хотели получать вдовьи пенсии с убиенных. Мораль 

сжигали на кострах и топили в водке. Совесть вместе с фатой выбра-

сывали сразу после фиктивного торжества. В каждой семье ссорились. 

Всюду брошенные, никому не нужные старики и старухи, над ними 

издевались беспризорники.  

Происходил какой-то кошмар, и вело всё это к катастрофе семьи – 

основе государства. Кругом шло массовое крушение человеческих 

судеб. Я подумал, что это идет какая-то невидимая страшная мировая 

война внутри семей. Самое большое преступление ХХ века: внутри-

семейный террор. Кругом творился управляемый ненавистью неви-



димый кошмар. Хотя у людей всё было, они не голодали, а жили в 

достатке, но были недовольны. Эти женщины при живых мужьях 

делали сиротами собственных детей, разрушая свой очаг, свой дом, 

свою семью. Не умея это оправдать, я стоял, тяжело раненый, в сто-

роне и думал: «Бог им судья. Скоро страшный суд». Среди обезумев-

ших ходили верующие и призывали к любви и миру. Их не слушали. 

Над ними смеялись и издевались.  

Проходы в стене всё больше увеличивались, и ненавидящие друг 

друга люди уже вошли в образовавшиеся ниши, как вдруг стена обва-

лилась. Как в последний день Помпеи. Всё рухнуло. Море крови, слёз, 

стон, плач, крики, пыль, дым, туман – катастрофа. Что-то вроде терак-

та 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Победителей не было. Я 

проснулся в шоке. Я подумал, что это какой-то процесс идёт на земле 

в наше время. Вымирание родов. Конец света. Как вспомню, до сих 

пор страшно. 

 

P.A. По духу я – потомок лейтенанта Шмидта, только не из «Зо-

лотого телёнка». Пётр Петрович Шмидт – русский немец, интелли-

гент, умница, храбрый офицер, моряк.  

Артистическая натура. Он пел, рисовал, играл на виолончели, а 

как он говорил? Но главный его талант – это дар ощущать чужое 

страдание более остро, чем своё. Именно этот дар рождает бунтарей 

поэтов. Он возглавил начавшееся обречённое восстание на крейсере 

«Очаков». Его судили и расстреляли в 31 год. Он так объяснил суду 

мотивы своих действий, что даже его конвоиры отставили свои вин-

товки, за что тоже были судимы. Есть люди, братья по духу, как Ка-

рамазов Достоевского, которые считают, что не может быть всеобщей 

гармонии на земле, если в основу этого заложена хоть одна измучен-

ная душа. Однажды Шмидт познакомился в поезде с женщиной. 40 

минут говорил с ней и влюбился без памяти. НаВЕК! То ли в неё, то 

ли в образ, который сам себе придумал, но красиво влюбился. Потом 

были только письма. Сотни писем. Он мой пример. 

 

P.A. Женщина – последнее творенье Бога. С Землей по красоте 

сравнима. Это грация и гармония. Нет ничего прекраснее для муж-

ских глаз, чем это очей очарованье. Любовь начинается с восхищения. 

Только внутри этот прекрасный сосуд иногда наполнен горем для 

мужчин, страданьем, иногда смертью. Если в прекрасном теле душа 

находится с Богом – это венец восхищения и счастья мужского. Если 

душа без Бога – это прорубь в адском льду погибель мужских душ.  

 

P.A. Трудно сохранить свою совесть чистой и на солнце есть пят-

на. 



Со мной другое дело. Я – жертва. Кто меня найдёт, подберёт, от-

кроет, оттает, подлечит и усыновит. Думаю, счастлив будет. Люди 

когда-то говорили моей матери, что повезёт той дивчине, кому он 

попадётся. Мне попалась не та дивчина. 

 

Корреспондент: Кто вас чаще всего обижал? 

P.A. Написано: враги человека – ближние его. Никто меня так 

сильно не обижал, как мои домашние. Иногда жизнь загоняет челове-

ка в тупик, и опускаются руки. Рвётся связь поколений. Нитка исто-

рии становится всё тоньше, и горе тому, кто её оборвёт. Но со време-

нем проблемы решаются, и жизнь движется вперёд.  

 

Корреспондент: Вы ревнивы? 

P.A. Я изменился, стал очень обидчивым, вспыльчивым, легко ра-

нимым. Я очень долго позволял обижать себя, но наступает предел и 

терпению. Надо быть непримиримым ко злу. Если у меня попросят 

прощения, прощу, не раздумывая, с радостью. А если хамят и не из-

виняются, наглеют и ещё всю вину перекладывают на меня, я злюсь. 

Исхожу желчью. Тогда я, как все, когда их обижают. Могу накричать, 

сказать в ответ: «Катись колбаской». И уйду, хлопнув дверью, чтоб 

штукатурка посыпалась. Я весь в эмоциях и пар выходит из меня со 

свистом. Для человеческой натуры это нормально. Если все эти обиды 

держать в себе, то разорвёт изнутри, как гранату, или заболеешь неиз-

лечимо. Я как Христос начну опрокидывать столы в доме моего отца. 

Я за мир, за любовь, за правила, я – консерватор. Я против этих 

современных нравов, безнравственности. Я против, если рушится 

семья и нарушается брачная клятва. Если жена постоянно бунтует, 

восхищается мерзостью, уходит от мужа, носит его фамилию, и спит с 

другим, игнорирует, позорит его и Божьи правила, тащит туда своих 

детей, издевается над мужем своим поведением. Как прикажете пони-

мать, если женщина числится замужем, но не хочет развода, и откры-

то живёт с другим женатым мужчиной, у которого есть своя жена и 

свои дети, и они тоже живут в безбрачье. Это не общество, а стадо. А 

молодёжь, особенно дети, акцептируют это и принимают как что-то 

нормальное, а страдания и протесты брошенной жертвы осуждают и 

говорят, что это несовременно. Всё ставят с ног на голову. Чёрное 

выдают за белое. Блуд называют любовью. В этом случае я проте-

стую! Отказываюсь понимать их. Руку таким не подам. Разве у такой 

любви есть возможность быть чистой и светлой? На чужом несчастье 

счастья не построишь. На песке замки не стоят. Они глубоко заблуж-

даются и грешат без оглядки. Чтобы быть вместе, им нужно сделать 

несчастными свои половинки, своих законных супругов, обидеть сво-

их детей, лишить беспечного счастья своих внуков, принести страда-



нья родственникам и друзьям, обидеть Божью любовь к ним. Войти 

мерзкими в историю, внести в память людскую грязь и страдания. 

Изменить многим жизнь, принести боль. Так поступить – самый про-

стой путь в трудной ситуации, да и оправданий можно подобрать 

достаточно. Но поступить по-христиански, чтобы было больно одно-

му тебе, а не всем другим, может не каждый. Потому и прошу силы у 

Бога: «Не дай мне обижать и предавать, не дай такого груза вины, с 

которым мне не справиться». Жертвой быть невыносимо больно. Но 

для меня в сто раз страшнее было бы сознательно причинять боль 

другим. Я всё время молюсь, чтобы избежать такого искушения. Я, 

конечно, ревную и выхожу из себя, когда вижу её с другим. Ревную к 

прошлому, но борюсь с собою. Со своей памятью. Мечтаю перебо-

леть. Мы живём на одной планете, в одном городе, дышим одним 

воздухом, и я учусь не желать ей зла, я молюсь о ней, молюсь моему 

Богу, чтоб она прозрела и смогла спасти свою душу 

 

Корреспондент: Часто ли вы бываете на людях? 

P.A. Хожу, если приглашают, но при условии, что там не будет 

двух лично мне неприятных людей. Всё человечество меня устраива-

ет, а они-нет. Я их столь не почитаю, что просто… 

Внуку расскажу, вот видишь, люди красиво одеваются, а внутри у 

них навоз. Как это ужасно быть внуком такого человека. 

 

Корреспондент: Как убирают конкурентов? 

P.A. Чтобы загубить дерево, не обязательно его, срубить, доста-

точно, подрубить, корни, и, оно само засохнет. Со мной поступили 

так. 

 

Корреспондент: Вас трудно застать дома? 

P.A. Мир раскололся пополам. И когда я был в пропасти, мало кто 

протянул мне руку. Поэтому с внешним миром общаюсь через теле-

фонный автоответчик. Кому отвечу, кому нет. Кто что заслужил. Если 

осторожно раздвинуть все прелести моей души, можно окунутся в 

золотой Клондайк благородных чувств. Если кругом поставить счёт-

чики, жизнь становится кошмаром. 

Ничто не разрушает так организм, как длительное физическое 

бездействие и моральная невостребованность. Сострадание начало 

человеколюбия, оно совершенствует душу. 

Душа противится всему, а время лечит – привыкаешь. Отношения 

попали в мёртвую точку, и никто не сдвинул. На чужом несчастье в 

счастье не уедешь. Спокойно ли ей спится? Совести нет. Проблем нет. 

У меня стал резко континентальный климат в душе, если люблю, то 

безумно, если ненавижу, то страшно. О, чужой самец в любой семье – 



МРАЗЬ. Все мужики это знают. 

 

Корреспондент: Одиночество – это счастье или проклятие? 

P.A. Это нелегко, но я себя разыскивал и нашёл. Существует ряд 

призваний, которые невозможны без состояния одиночества. Одино-

чество – состояние творческое. Если рассуждать не с позиции толстя-

ка, который лежит на диване и смотрит телевизор, то одиночество – 

это высшее духовное состояние. Ты, наконец, один в тишине и мо-

жешь заняться творчеством…. Творческому человеку одиночество 

необходимо. Это питательная среда и очень плодотворная. 

 

Корреспондент: Остался ли прежним ваш характер? 

P.A. В молодости у меня был прямолинейный характер. Сверх во-

левой. Семижильный. Если я ставил перед собой цель, то должен был 

её добиться. Был этаким римским легионером. Если что сказал – дол-

жен выполнить. Когда я остался один, я понял что ещё не жил.  

Я хотел воссоединиться в семье и не понимал, почему я бьюсь, 

бьюсь лбом о дверь, а дверь не открывается…. 

Потом дошло. Не бейся в дверь, которая открыться не может. И я 

перестал биться, раз ситуация не поддаётся штурму. Впервые научил-

ся делать шаг назад. Значит это не твой час, не твоя женщина. Очень 

многое изменилось с тех пор, рядом открывались другие двери и ты 

должен сделать свой выбор. А первый брак распался против моей 

воли, я думаю, Господь свёл нас, значит так было нужно. У меня та-

кие замечательные дочери. У них доброе сердце. Им хорошо, между 

собой они очень дружны. Я думаю, если я к ним обращусь за помо-

щью, они мне не откажут. Но сами на меня не выходят. И в этом вся 

проблема. То, что я испытываю сейчас к своей семье, к жене, к детям 

это не любовь. Это пепелище. 

 

 

ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ 

(Международный литературный конкурс) 

 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

 

Сердечно поздравляю «ПАПУ ШУЛЬЦА» Райнгольда Шульца 

(Гиссен) ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «НАЦИ-

ОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ – 

2008» с награждением специальным призом за рассказ «Чья душа во 

мне».  

Как говорят у нас на Доне: Райнгольду – Любо!  



 

Оргкомитет Международного конкурса Национальная литератур-

ная премия «Золотое перо Руси» объявляет о закрытии конкурса 2008 

и приглашает всех лауреатов на торжественную церемонию награж-

дения!  

31 октября в 14-00. Центральный дом литераторов, Москва. 

 

СЕРГЕЙ ГЕРМАН. БОНН 07.10. 2008 

 

ПАПЕ ШУЛЬЦУ 

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЮ-

«ПЕРЕСЕЛЕНЦУ» 

Пламенные поздравления писателей-переселенцев плюс писате-

лей Поволжья по поводу получения престижной премии – писатель-

ское перо позолочённое. 

Пользуясь предоставленным правом, позвольте поздравить попу-

лярного публициста, писателя-переселенца «Папу-Шульца», предста-

вителя простого пролетарского происхождения, пишущего правдивые 

повествования о переселенческих проблемах, получившего приз в 

Первопрестольной.  

Представьте, Пётр Первый предрекал, что правильный путь при-

водит к постоянным победам. Первая проба папиного пера прошла 

положительно, появились поклонники. Просто прекрасно повсемест-

но популяризировать предоставленные превосходные публикации 

произведений Папы. 

Поздравляем Папу по поводу прекрасного праздника получения 

престижной премии, позволяющей пройти первопроходцем. 

Позвольте пожелать Папе прекрасных преобразований, поменьше 

переживаний, проблем, побольше подобных праздников, побед, пре-

восходных последующих произведений, позволяющих прославиться, 

получить повсеместное признание, престижные премии, призы, па-

мятные подарки, почёт.  

Приглашенных присутствующих после перерыва призываю попи-

ровать по прекрасному поводу, поскорее «поддать». Пусть подобный 

праздник помнится подольше. Поздравление прозвучало по поруче-

нию поклонниц, поклонников, писателей-переселенцев плюс писате-

лей Поволжья, политиков, прочих персон. 

 

Первый премьер председателя правления популярных писателей 

ПЁТР ПЕТУХОВ 

 

 

 



 

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ 

 

Райнгольда Шульца я знаю уже около десяти лет: весельчак, бала-

гур, душа компании, замечательный рассказчик с тонким юмором. Его 

выступления всегда вызывают громкий смех и шквал аплодисментов.  

 

В этом году ему исполняется 60: если оглянуться назад, можно 

вспомнить многое. И он вспоминает, и пишет, и шедро делится с вер-

ным читателем своими размышлениями над жизнью и разными ко-

мичными ситуациями.  

Обычно мы встречаемся на семинарах литературного общества 

немцев из России, а в 2003 году вместе побывали на книжной ярмарке 

во Франкфурте-на-Майне, где в тот год собралась вся элита русской 

литературы. Естественно, каждый из нас подходил к тем книгам и 

посещал чтения тех русских авторов, которые давно были по душе, 

были особенно нами любимы. Меня было трудно оторвать от стендов 

крупнейших детских издательств России, Украины и Казахстана. 

Райнгольд интересовался почти всем, потому что это Райнгольд, и 

отыскать его след на огромном выставочном пространстве крупней-

шей в мире книжной ярмарки было делом совершенно безнадёжным.  

Позже я всё же снова счастливо обрела его у казахстанского стен-

да, где он с присущим только ему одному темпераментом беседовал с 

казахскими издателями. Увидев меня, он возбуждённо стал рассказы-

вать, что вот только сейчас, здесь, один из читателей принял его, 

Райнгольда, за известного сценариста и сатирика Аркадия Инина и 

очень просил поставить автограф на книге писателя. 

Как знать, может быть, это был добрый знак свыше и именно с 

этого момента начался отчёт творческой биографии российско-

немецкого автора, Райнгольда Шульца, помогающего своим сопле-

менникам с юмором, смехом и шуткой преодолевать невзгоды, труд-

ности и проблемы на новой Родине, в совершенно непривычных усло-

виях жизни. С тех пор он издал несколько своих книг, и  теперь уже 

сам, не скупясь, раздаёт автографы направо и налево. Райнгольд при-

нял участие более чем в двухстах чтениях, на его счету выступления 

на радио и телевидении. Порою кажется, что он вездесущ. 

Конечно, если подходить к творчеству Райнгольда Шульца с са-

мыми высокими мерками, то всегда найдётся что-то спорное. Впро-

чем, как и у любого из нас. Но в нём подкупают честность, откры-

тость и естественность. Он не боится показаться смешным ни в своих 

произведениях, ни в жизни и потому всегда предстаёт перед нами 

таким, какой есть, без прикрас. И это качество особенно ценно. 

Для того чтобы подробнее познакомиться c его творчеством до-



статочно войти в интернет и набрать на русском или немецком языке 

его псевдоним «Папа Шульц», настоящее имя Райнгольд Шульц или 

названия его книг и рассказов. 

Совсем недавно мне удалось побеседовать с Райнгольдом в связи 

с получением им звания лауреата русской национальной премии «Зо-

лотое перо Руси», в номинации «Русское в нас», которая учреждена 

порталом Александра Гами «Русские *линки в Германии». Запись 

этой беседы я предлагаю вашему вниманию. 

 

– Райнгольд, расскажите подробнее о премии, лауреатом ко-

торой Вы стали. Кто её устроители? 

У меня есть хороший друг, северянин, полярник и прекрасный пи-

сатель Владимир Эйснер. Однажды он мне позвонил поздно вечером. 

Я уже спал, а он возбуждённо с чем-то поздравлял, чего-то наговорил, 

а мне рано утром на работу. На другой день из Бонна пришла поздра-

вительная телеграмма от члена литературного общества «Немцы из 

России», писателя, участника чеченской войны Сергея Германа и всё 

прояснилось.  

Оказывается, по итогам международного литературного конкурса 

национальная премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ 2008», в котором 

участвовало 1500 авторов из 32 стран и 5-ти континентов, а точнее из 

7000 произведений, заявленных на конкурс, мы с Эйснером оказались 

в числе победителей. Он в номинации за переводы детских сказок, я в 

номинации «Русское в нас» за произведение «Чья душа во мне?». На 

торжественное вручение призов нас пригласили в Москву в централь-

ный Дом литераторов. 

Пользуясь, случаем, хочется выразить огромную благодарность 

председателю землячества Российских немцев Земли Hessen господи-

ну И. Тиссену за оказание своевременной материальной помощи, а 

также особая благодарность представителю «АЭРОФЛОТА» во 

Франкфурте-на-Майне Пономарёву Владимиру Васильевичу за орга-

низацию бесплатного перелёта в Москву и обратно. Также огромное 

спасибо учредителям международного литературного конкурса «Зо-

лотое перо Руси» Александру Николаевичу Бухареву, Светлане Васи-

льевне Савицкой и Александру Гамии за оказанное внимание, и тёп-

лый приём. И всем тем, кто радостно откликнулся на это событие.  

 

– Вы побывали на вручении премии в Москве. Расскажите о 

наиболее ярких впечатлениях. 

Зал, переполненный до отказа людьми со всех регионов России, и 

русскоговорящие литераторы со всей планеты, зарубежные корре-

спонденты, фотографы, телевизионщики. В жюри учредитель конкур-

са Александр Бухаров, Светлана Савицкая, Владимир Гусев, Леонид 



Браиловский, Пётр Стефанович.  

В зале был Михаил Задорнов, киноактёр Борис Химичев, народ-

ный артист Никита Джегурда, диктор центрального телевидения Анна 

Шатилова, Виктор Сиднев, Лариса Лужина, Борис Галкин, Зураб Хви-

тиашвили, Юрий Бурлаков и другие. Свободных мест в зале не было, 

люди стояли вдоль стен, заполнили проходы, открыли все двери и 

наблюдали из вестибюля. 

После награждения меня отозвала в сторону симпатичная женщи-

на, и я оказался перед телевизионной камерой российского телевиде-

ния. Мне задавали вопросы, я что-то отвечал, кругом суета, возбуж-

дённый пчелиный улей. Одним словом, настоящий праздник. 

После торжественной части и фуршета авторов из Германии Вла-

димира Эйснера меня пригласили в самый большой университет Рос-

сии – в Московский государственный университет имени Михаила 

Васильевича ЛОМОНОСОВА, в государственный астрономический 

институт имени П. К. Штейнберга, на факультет астрофизики и звёзд-

ной астрономии, на Пятницкие литературные вечера, организованные 

журналом «Русский переплёт». 

Там присутствовали: эксперт правительства Российской Федера-

ции Шарков Виктор Фёдорович, академик, доктор технических наук, 

профессор, писательница и психолог Марина Ершова, господин Соро-

совский, профессор Владимир Михайлович Липунов, поэтесса Алла 

Попова, писательница Наталья Арбузова, профессор Александр Мед-

ведев, преподаватели и студенты, любители русской литературы. 

Нам приятно было читать свои вещи умным людям и видеть под-

нятые вверх большие пальцы одновременно на обеих руках. Да и обо 

всём услышанном и увиденном там можно с уверенностью сказать, 

что, несмотря на оторванность от России, члены литературного объ-

единения «Немцы из России» не в хвосте, не в обозе. Они – в авангар-

де. Их поняли, их полюбили, их запомнили. 

Подробности в Интернете и в газете «Молодёжь Московии» 

 

– Считаете Вы себя русским писателем или...? Чем, на Ваш 

взгляд, определяется подобная принадлежность?  

 

Ещё в школе я удивлялся, почему Н. В. Гоголь является русским 

писателем? Ведь он украинец! Теперь меня самого, немца по-

национальности, в Москве назвали русским писателем и объяснили, 

что писатели не принадлежат одной нации, а принадлежат языку, на 

котором они пишут. Я пишу на русском… 

 

– Пишете ли Вы по-немецки? Есть ли у Вас немецкие публи-

кации? 



На немецком я не пишу, так как не знаю его в совершенстве. Об-

щаюсь без проблем, но с трибуны говорить постеснялся бы. Пере-

страиваться поздно, да и жалко времени. По прибытии в Германию на 

постоянное место жительства, немецкий я учил на языковых курсах 

только 6 месяцев, не считая кухонного общения в детстве. На русском 

говорю всю жизнь, и учился владеть им одиннадцать лет в школе, в 

армии, в университете, на производстве, в быту, на нём объяснялся в 

любви, воспитывал детей. В пространстве русского языка чувствую 

себя как рыба в воде, любого уговорю. А на немецком публикации 

переводов были и в Германии, и в Австрии, в Вене. 

 

– Могли бы Вы рассказать читателям нашей газеты о том, ко-

гда начали писать и публиковаться. Что явилось для Вас толчком 

к подобной работе? 

В России писал по принудиловке только для стенгазеты, не считая 

пару крутых писем в республиканскую газету. Времени не было. В 

Германии времени было много, а общения мало. Однажды возмутился 

сложившейся ситуацией, закипел и написал рассказ «Чёрные марки», 

отправил в крупнейшую русскоязычную газету в Германии «Контакт» 

– напечатали. Потом стал писать для газеты «Забытый алтарь» и 

пошло, поехало. Стали названивать редакторы, читатели начали при-

сылать приятные отзывы и связываться по телефону. И я понял, 

насколько важно и необходимо людям то, о чём я пишу. На сегодня у 

меня более 700 публикаций на всех 5 континентах и я рад, что могу 

служить людям. 

 

– Что Вас привлекает в этой деятельности и насколько легко 

или сложно живётся сегодня пишущему человеку в Германии? 

Мне нравится моё тихое занятие, хотя, конечно, оно не кормит. Не 

смотря на то, что многим моё творчество по душе, денег мне пока 

никто не платит и не предлагает. А на хлеб я зарабатываю тяжёлым 

физическим трудом. После работы, если остаются силы, – пишу. Ко-

нечно, это тяжело и не совсем нормально, можно было бы писать 

намного больше. Интересно, оставил бы Пушкин столь богатое лите-

ратурное наследие, если бы ежедневно стоял по 8 часов у конвейера? 

Но мы, немцы из России, как видите, творим не благодаря, а вопреки 

обстоятельствам. Эстафету трудной жизни мы переняли от наших 

предков и не ропщем, а просто очень много работаем и стараемся 

нести бремена друг друга, помочь ближнему с хорошим настроением. 

Писать абсолютно некогда, пишу когда на больничном, в отпуске, по 

выходным и праздничным дням, а после работы иногда выкорчёвы-

ваю ошибки и шлифую слова. 

 



– Были ли у вас ещё победы в литературных конкурсах, где и 

когда? 

Да и не раз. А началось всё в 2003г. Берлине на конкурсе читате-

лей журнала «КОНСУЛЬТАНТ» где мои рассказы заняли первое ме-

сто и я получил «ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ» 

В 2004г. в Ветцларе за интеграционные «АНЕКДОТЫ ПАПЫ 

ШУЛЬЦА» и за активное участие на литературных вечерах, от имени 

Русского клуба города был награждён «Лах орденом», «Орден смеха»  

В том же году в Ветцларе меня наградили ПОЧЁТНОЙ ГРАМО-

ТОЙ за активное участие в интернациональном культурном проекте 

«русско-немецкого взаимопонимания». 

В 2005г. Бонне на конкурсе «Алые паруса» за рассказ «ДРУГ» 

присудили второе место и ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ 

В 2005. Ветцларе за активную работу в русском клубе по интегра-

ции евреев и немцев из России и за интересные литературные чтения 

собственных рассказов в Фантастической библиотеке вручили ещё 

одну ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ  

В 2006 г. в газете «Кругозор» на конкурсе читателей рассказ 

«ОБИДА» занял первое место – ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 

В 2007 г. в Дрездене, на первом всегерманском конкурсе прозы и 

публицистики «Новая гавань» мой рассказ «ВЕТЕРАНЫ» занял вто-

рое место и мне вручили «Золотой глобус» из полудрагоценных кам-

ней. 

В 2008г. в Берлине ASEK за заслуги перед Германским и Россий-

скими народами вручили ДИПЛОМ. 

И ещё раз в 2008 г. в Москве в номинации «Русское в нас» за рас-

сказ, «ЧЬЯ ДУША ВО МНЕ?» стал лауреатом «Национальной лите-

ратурной премии «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ» 

 

– Кроме того, что вы являетесь членом литературного обще-

ства в ФРГ «Немцы из России». 

Вы еще, где нибудь состоите? 

ДА! С 17. 10. 1999 года я являюсь членом литературного обще-

ства в ФРГ «Немцы из России». 

С 22. 07. 2007 г. состою в международной ассоциации писателей и 

публицистов. (МАПП) 

С 16. 10. 2007 г. член Берлинского литературного общества 

«Berliner-Literaturbund». (BLB) 

С 01. 07. 2008 г. в Международном Сообществе Писательских 

Союзов, (МСПС) правопреемнике Союза писателей СССР.  

С 07. 06. 2008. г. Член Союза Соотечественников. Берлин. 

 

– Чем в плане творчества был для Вас примечателен 2008 год? 



2008 год хотя и был високосный, но оказался неплохим, насы-

щенным и плодотворным, да и счастья было на один день больше. В 

начале года я переехал на новую квартиру, накопились серьёзные 

проблемы с сердцем и меня отправили на курорт в Bad Nauheim, что 

под Франкфуртом-на-Майне, поправлять здоровье. Была чудесная 

погода, ежедневно после медицинских процедур, я бывал на прогул-

ках в парке, в городе, за городом, ходил в соседний исторический 

городок Фрайберг, был на рыцарском турнире, посетил музей роз. 

Сходил на большой симфонический концерт, на детский спектакль, на 

вечер сказок, был на концерте венгерского ансамбля из Будапешта. 

Ходил на хоккей, в бассейн с волнами, в термобад.  

Прочитал четыре толстые книги: «Частная жизнь» Сергея Марша-

ка, «Зигзаги удачи» Дейла Карнеги, «Возвращение блудного немца» 

Александра Фитца, «Божьи Генералы» Роберта Лиардона. Сделал 494 

фотографии, написал 28 стихотворений и 17 новых рассказов. За три 

недели хорошо отдохнул, восстановил духовные и физические силы. 

Дома по электронной почте получил 152 письма. Все меня потеряли. 

С новыми силами пошёл на работу. 

Всего за этот год написал 43 рассказа, одну повесть, много стихо-

творений. Подготовил к печати юмористическую книгу «Смеходром». 

За это время было больше 60-ти публикаций в СМИ, из тех, о которых 

мне стало известно, за всеми просто невозможно уследить. Ещё боль-

ше публикаций было в Интернете.  

С группой поддержки ездил на встречу с читателями в Лейпциг, 

где она прошла в помещении землячества немцев из России и в город-

ской Синагоге, потом хозяева нам показали город, и мы даже подня-

лись на местный небоскрёб, посетили Картинную галерею, ездили в 

музей-панораму любоваться древним Римом. Были на поле битвы с 

Наполеоном. Заехали по пути в город Нинбург осмотрели самый 

древний Собор Германии. По дороге домой завернули в Эрфурт и 

любовались его достопримечательности.  

В Мюнхене, где мы выступали с берлинским писателем Алексан-

дром Райзером нас водили на неповторимый праздник баварского 

пива.  

В Фульде познакомился со штатсекретарём правительства земли 

Гессен и с обербургомайстером этого замечательного города.  

В Корбахе после чтений посетили музей динозавров. Подобные 

культурные программы были после всех чтений и в Виезбадене, в 

Марбурге и во многих других городах.  

В этом году мне посчастливилось побывать ещё и на русско-

немецком фестивале в Берлине, где было немало знакомств с инте-

ресными людьми: я общался с дважды героем Советского Союза, 

лётчиком-космонавтом Виктором Васильевичем Горбатко, с первым 



космонавтом ГДР, героем Советского Союза Зигмундом Йеном. Там 

же состоялось знакомство с доктором политических наук, директором 

европейских программ фонда «Русский мир» Алексеем Анатольеви-

чем Громыко, внуком бывшего министра иностранных дел СССР, с 

председателем правления общества Deutsch Russische Festtage e. V. 

Андре Новаком, с боксёром-тяжеловесом Николаем Валуевым, со 

старшим братом Геннадия Хазанова. 

В заключение русско-немецкого фестиваля в Берлине, на встрече 

потомков германских колонистов России с господином Шрёдером. В 

торжественной обстановке, в числе других, мне был вручен за заслуги 

перед германским и российским народом диплом «ASEK» с присвое-

нием звания заслуженного магистра и статуса действительного члена 

Европейской коллегии совета магистров.  

После фестиваля в Берлине удалось побывать в зоопарке, в 

«Аквадоме», в музее Берлинской стены и в музее города Берлина, в 

музее немецкой истории, в стерео кинотеатре на фильме «Подводный 

мир» и в театре Максима Горького на спектакле «Анна Каренина».  

Потом съездил в Потсдам, в русскую деревню Александровку, по-

сетил там православную церковь. Гулял в парке Сан Суси, был во 

дворце кайзера, в его кухне, в винном и продуктовом погребке, в кар-

тинной галерее. Осмотрел мавзолей кайзера Фридриха Вильгельма 

третьего, и его жены Луизы, Вильгельма первого и его супруги Авгу-

сты. Не менее интересными оказались Фриден кирхе, китайский до-

мик, римские бани и Шарлотендвор.  

В заключение поездки принял участие в Оерлинсхаузене, что под 

Билефельдом, в очередном трехдневном семинаре всегерманского 

литературного объединения «Немцы из России». 

Вернувшись, домой попал в цирк на выступление Олега Попова и 

подарил ему свои книги. Потом принял участие в авиационном празд-

нике в Хайгере, любовался показательными полётами разных самолё-

тов. Летал на планере пассажиром. Замечательно провёл отпуск в 

Африке, в Марокко. Много купался, лазил по горам, рыбачил в Ат-

лантическом океане, а в конце года неожиданно попал в Москву, где 

стал лауреатом международного литературного конкурса «Золотое 

перо Руси». Первого ноября, в свой день рождения, гулял по Красной 

площади, любовался предпраздничной Москвой, был на воскресной 

службе в Храме Христа Спасителя, сходил на спектакль «Опасный 

поворот», в Театр имени Маяковского, принял участие в экскурсион-

ной поездке по всей столице. Полный приятных впечатлений вернулся 

домой в Германию. На работе меня перевели в другое место, надеюсь 

не ещё худшее. В течение года я много работал, много читал, писал, 

ходил в церковь, молился, общался с внуками, с детьми, с друзьями, с 

роднёй, со многими людьми. Хороший был год, я им доволен! 



 

– Как часто Вас приглашают на чтения, и в каких городах Вы 

побывали в самые последние годы? Кто является устроителем 

подобных мероприятий и насколько успешно, на Ваш взгляд, они 

проходят?  

Приглашают часто, и можно было бы ещё чаще встречаться с чи-

тателями, но всю неделю я тяжело работаю, а в выходные еду на край 

света к нашим землякам, к моим читателям. И это нелегко в мои годы 

оставаться без выходных. 

Устроителями являются любители литературы, наше литератур-

ное общество, землячество или социальные работники, выбившие 

деньги под определённые проекты. Денег за выступления почти не 

платят, но мы, авторы, согласны выступать, даже если оплачивают 

только проезд и ночлег. Я как свеча и лозунг мой «Светя другим, сго-

раю сам!» и «Спешите делать добро!» 

В этом году у меня были авторские чтения в Гиссене, в Марбурге, 

в Ветцларе, в Оерлинхаузене, в Корбахе, Тратенхайме, в Фульде, в 

Лейпциге, в Виезбадене, в Мюнхене, в Берлине, в Москве. 

А вообще интересно и весело проходили творческие встречи в 

Марсберге, Детмольде, в Вайльбурге, в Гельзенкирхене, в Вюрцбурге, 

в Бонне, Бад-Годесберге, в Кёльне, Дрездене, в Барселоне, в Гааге, и 

во многих других городах. 

– В каком жанре Вы чувствуете себя наиболее комфортно, и в 

каких пробовали свои силы? 

Я сердце не делю, коль отдаю его, то не частями, пишу, о том, что 

очень сам люблю, о результатах рассудите сами. Пишу о том, чем 

мучаюсь, что в душе горит. Писал повести, рассказы, сказки, стихи, 

басни, верлибры, репортажи, песни, анекдоты, притчи. Что-то выхо-

дит лучше, что-то скромнее, но это нормально, даже погода перемен-

чива, а кроме того, есть ещё времена года. 

Некоторые издатели настаивают, хотят горячий материал, поль-

зующийся спросом у читателя: ужастики, похабщину, но мне это про-

тивно и отвратительно. Я не собираюсь даже за деньги изменять сво-

им христианским взглядам и жизненным принципам. 

Очень хочу, чтобы русское слово звучало гордо и красиво, чтоб не 

опускалась мораль ниже плинтуса. В библии говориться, вначале 

было СЛОВО! Давайте уважать Его, любить и служить Ему. Потому 

что ничто не цениться так высоко как хорошее слово! 

 

– Сколько книг на сегодняшний день Вами издано? Какие из 

них считаете, наиболее удачными и чем эта степень успешности 

издания в Вашем случае обычно определяется? 

На сегодня вышло четыре мои книги «Избранное», «Анекдоты 



папы Шульца», «Перелётные птицы» и «Воскресение» и готовы к 

печати ещё три, «Смеходром», «Общий котёл» и «Полный вперёд», но 

нет средств для их издания. Платить за тираж надо сразу, а средства 

от продажи возвращаются постепенно и незаметно, хотя книги уходят 

хорошо, по принципу «Книга-почтой», а особенно на авторских вече-

рах. В наличии осталась только последняя книга «ВОСКРЕСЕНИЕ» и 

то всего несколько коробок, ну и буквально поштучно предыдущие 

издания. Что особенно примечательно в моём случае, это то, что чита-

тель, прочитавший что-то из моих работ, остается верен автору. Сам 

следит за новинками и заказывает книги наперёд вслепую, то есть, 

доверяя, значит он уверен, что книга будет хорошая. Я получаю много 

приятных отзывов, которые мне очень дороги.  

 

– Кто Ваш потенциальный читатель? Могли бы рассказать 

какую-нибуь интересную историю из опыта общения со слушате-

лями на Ваших чтениях? 

Мои читатели – наши земляки, немцы из России, русские, евреи, 

все, кто не разучился читать на русском языке. Читают они не только 

в Германии, но и в России, в Белоруссии, на Украине, в США, в Кана-

де, в Австрии, в Греции, в Польше, в Финляндии, в Норвегии, в Ав-

стралии и там, куда читатель ещё занесёт или пошлёт по почте книгу 

или газету с понравившейся публикацией.  

Благодаря книге «Перелётные птицы» моего тогда 77- летнего дя-

дю по матери нашел его друг по детскому дому. Оба старца радова-

лись до слёз и вспоминали прошлое. Через газетные публикации меня 

нашла моя потерявшаяся многочисленная родня. Нашёлся мой друг 

однополчанин, нашлись односельчане, давние друзья и знакомые. 

Неожиданных и приятных сюрпризов было достаточно. 

 

– Расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Как сложилась 

их судьба в бывшем СССР? 

Чем старше я становлюсь, тем больше мне не хватает моих роди-

телей, которые остались лежать в земле русской. Отец умер, когда 

мне было 14 лет, а моему братишке Лео едва исполнилось 8. Мать, 

умерла, когда я вернулся из армии, моих детей они не видели и мои 

дети, как и я не имели бабушку и дедушку. Я очень любил и люблю 

своих предков, у них была невероятно трудная судьба, о которой я 

написал в книге «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» Многие, читая её, плачут. 

 

– Райнгольд, в каком году Вы эмигрировали в Германию и 

насколько интересна или наоборот сложна и неподъёмна была 

Ваша судьба в плане собственной интеграции? С чего Вы начали, 

где работали, как обживались в незнакомых условиях? 



Мы не эмигрировали, мы реэмигрировали, то есть немцы из Рос-

сии вернулись в родное отечество, на историческую родину своих 

предков.  

В 1990 году я с семьёй на своих «Жигулях» с прицепом, в котором 

были канистры с запасным бензином, за неделю добрался из СССР до 

Фридланда, проехав 5811 км. (Подробности в книге «Перелётные 

птицы») 

Слово интеграция мне непонятно. Мы не хотим раствориться, 

стать серой массой. Каждый человек – индивидуальная вселенная. Мы 

все живем на одной планете, плывём в одной лодке.   

Мы нормально общались с местными, совершенствовали язык, 

нам попадались изумительные немцы, например; семья Апель. Они 

возили нас на своей машине по магазинам, учили недорого закупать-

ся, приглашали в гости и сами приходили к нам, помогли найти квар-

тиру, занимали деньги, помогли обставиться, переживали за нас, как 

за родных. Мы плакали от благодарности. Хотя попадались и плуты, и 

злюки, как среди местных, так и среди наших. А вообще все были 

люди, как люди. Это как в мультике про енотика: «С палкой к лужице 

придёшь и врага себе найдёшь, а с улыбкой – друга». От улыбки ста-

нет мир светлей!!! 

– Как помогала интегрироваться Ваша склонность к сочини-

тельству? 

Сочинительство – это спасательный круг от депрессии. В трудный 

период своей жизни, я с головой ушёл в чистописание, как аквалан-

гист, нырнул на дно своей души и писал без продыху, выплёскивался 

на бумагу. Выходной я себе устраивал – раз в месяц. Как видите, 

всплыл, и меня даже причислили к интеллектуальной элите поздних 

переселенцев. 

 

– Райнгольд, Вы собиратель анекдотов. Я даже слышала про 

вас частушку: 

Если вдруг забился пульс, 

Значит, рядом папа Шульц. 

Открывает папа рот,  

Вылетает анекдот. 

Приведите какой-нибудь из них для наших читателей. 

Пожалуйста, у меня, их более 400 штук только на переселенче-

скую тему. Наберите в интернете «Анекдоты папы Шульца» и смей-

тесь на здоровье. Смех-это язык счастья. А сейчас на вскидку не-

сколько. 

 

Коми АССР 

На шпрахах учительница спрашивает, кто, откуда приехал. Один 



отвечает: 

– Я не из Казахстана я из Коми Республики. 

– Вас? – Удивляется учительница: – Ин Русланд гибт ес нох айне 

комише Републик? 

Другой тихо добавляет: 

– Унд ихь коме аус Минерал-вассер-штадт.  

– Из «Минеральных Вод», – переводит ученик. 

Учительница округляет глаза от удивления. 

– А в каком городе живут криворожцы и запорожцы? – спросил 

комик, то есть комяк 

 

Знаменитое Коми 

– Откуда ты? – спрашивают его земляки. 

– Из Коми АССР. 

– Ты что там сидел? 

– Нет жил! И выжил.  

– Какой там климат? 

– Там двенадцать месяцев – зима, остальное – лето. 

 

Сыктывкар 

В городе, где я родился, в Сыктывкаре, столице Коми АССР, есть 

городские районы – Шанхай и Париж. В местечке Париж, на берегу 

реки, раньше стояли бараки, в которых жили с 1812 года пленные 

французы. Многие из них потом вернулись на родину, многие оста-

лись там, женившись на местных, коми-девушках. Сейчас это много-

этажный, спальный микрорайон, но название осталось – «Париж».  

При знакомствах в других городах люди представлялись друг 

другу, называя своё имя и город проживания. Москва, Минск, Мага-

дан. Эти города все знают. А про Сыктывкар всегда спрашивали: 

– Где это?  

Тогда я старался пристыдить: 

– Как, вы не знаете? Это же самый большой город мира! Вы про 

Париж слыхали?  

– Конечно!  

– Так вот в Сыктывкаре Париж – это только пригород! А сам го-

род раз в десять больше! И это истинная, правда! 

 

Если в Сыктывкаре муж приходит домой выпивший, жена сразу 

устраивает ему тест и просит: 

Скажи быстро СЫКТЫВКАР! 

 

Сыктывкаркарга – тёща в Сыктывкаре 

 



Объявление: «Продаю огород на севере Коми АССР, оплата в 

Германии». 

 

Неверие 

Москва слезам не верит. Нью-Йорк в бесплатную любовь, а Бер-

лин не верит в то, что русак-немец. 

 

Разговаривают два русака 

-Представляешь, с начала девятнадцатого века количество людей 

в мире выросло с одного миллиарда до шести с лишним. 

-Вот понаехали 

 

Эмиграция 

– Скажите, вы из Харькова? 

– Скажите, вы уже обменяли паспорт? 

– Скажите, а вы здесь уже давно? 

– Скажите, а вы прямо в Германию поехали? 

– Скажите, вы уже поменяли гражданство? 

– Скажите, а вы не жалеете? 

– Скажите, а куда вы поедете, если здесь плохо станет? 

 

-А мы в Германию приехали ради детей! 

-Вы живёте вместе? 

-Нет, они остались в Одессе. 

 

– А как в Германии сложилась судьба Ваших детей. 

Мои две дочери довольны жизнью. Старшая Татьяна получила 

хорошую специальность, вышла замуж, построили свой дом. У них 

замечательные сыновья Христиан и Кай. Христиан в 3 года и 3 месяца 

сочинил своё первое стихотворение. Кай уже пошёл ножками и стал 

так забавно лепетать одновременно на двух родных языках. Мама 

специально разговаривает с ним только по-русски, а папа по-немецки.  

Её муж Александр Мартин, наш земляк из соседнего нам по Сою-

зу посёлка. Он бывший спортсмен. В Коми АССР держал первое ме-

сто по штанге, на первенстве РСФСР занял второе место, кандидат в 

мастера спорта, имеет медали, и здесь, в Германии, за добросовестный 

труд фирма «Фереро» наградила его золотой медалью. Оказалось, что 

я и его отец Эдмунд, в Сыктывкаре вместе работали в одном авиа-

предприятии.  

Вторая дочь Эллина хорошо рисует, пишет стихи. Она получила в 

Германии высшее образование, работает в христианском издательстве 

во Франкфурте-на-Майне. Работой довольна. У неё хороший местный 

парень Patrik Hartlaub, который закончил Гиссенский университет. 



Собираются создать семью. Они уже повидали мир, объездили всю 

Европу, побывали в Америке. Они всюду вместе, у них везде друзья. 

Я горжусь своими детьми, ради них и приехал. 

 

– Довольны ли Вы результатами, которых добились сами? 

Считаете ли себя успешным человеком и что, на Ваш взгляд, 

необходимо делать для того, чтобы колёсики судьбы крутились с 

желаемой скоростью в желаемом направлении? 

Мне в этом году будет 60, но в душе я как молодожён, хотя по 

сравнению с Абрамовичем живу более чем скромно (Мы оба из одно-

го города, из Сыктывкара, столицы КОМИ АССР). Главное, что сплю 

я хорошо и спокойно, и научился быть довольным тем, что имею. На 

душе у меня мир и покой. Счастье – это когда не надо врать, что тебе 

хорошо!  

 

– Вы проводите на русском языке экскурсии для бывших со-

племенников, рассказывая о истории уникальных исторических 

мест. Расскажите и нашим читателям о каком-нибудь интересном 

случае, произошедшем в городе, где Вы живёте, кроме, конечно 

того, что в нём поселился неуёмный российский немец Райнгольд 

Шульц. Эту историю нашим читателям с рассказываю я. 

Я написал книгу путеводитель о городах Марбург, Ветцлар, Гис-

сен. Я очень люблю свой Гиссен. Конечно, он – даже не маленький 

Париж, но он – настоящий Гиссен! Я исходил его вдоль и поперёк, 

изучил его историю, провёл для земляков много экскурсий и даже 

написал «поэму о Гиссене», чтобы земляки знали историю родного 

края и прошлое новой родины:  

(Из поэмы о Гиссене).  

«Есть мнение у русаков, 

Теория такая, 

Что в Гиссене через фломаркт.* 

Проходит ось земная. 

 

А на фломаркте, здесь вообще! 

Весь мир и все культуры. 

Здесь собираются с утра 

Русак, поляк и турок».  

 

Так вот, однажды на фломарке, я увидел необыкновенную тол-

кучку, народ узрел ангебот (в Германии так называют необычайно 

дешёвые предложения по продаже) и ввиду этого активно суетился. 

Все уносили какие-то листовки. Рядом со мной довольная женщина 

объясняла своей подруге, как ей повезло с тем, за чем она давно охо-



тилась и что она теперь непременно с гордостью отправит это родным 

в Казахстан. Я заинтересовался и тоже встал в очередь. Оказалось, 

какой-то «молодой-предприниматель» накопировал сотнями мою 

«Поэму о Гиссене» и бойко продавал землякам ходовой товар, недо-

рого, одна марка – лист.  

Я тоже купил на память, ведь мы делали одно дело, несли культу-

ру в массы, я за так, а он за деньги. 

Позже исходя из этого случая наладил свою систему распростра-

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

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

можно заказать круглосуточно по электронному адресу: Email: papa-

schulz@gmx.de или вечером по телефону 0641 – 5 81 72 26. Звоните! 

 

– Спасибо за ответы! Желаем Вам дальнейших творческих 

удач!!! 

  Надежде Рунде. <nadeshda.runde@gmx.de>  

* Фломарктом в Германии называют блошиный рынок, на кото-

ром по мизерной цене можно купить какие угодно подержанные ве-

щи. Фломаркты очень популярны в среде переселенцев. Так фломаркт 

и попал в мою шуточную поэму. 

*Линк – это ссылка на какую-нибудь страничку в Интернете. Пи-

шется обычно так: http – двоеточие – два слэша – адрес сайта – стра-

ница сайта и т.д. Линки это ссылки или интернетовские адреса. 

 

Наше интервью в Казахстане в ДАЦ за январь и в Германии в га-

зете «ЗЕМЛЯКИ» за февраль 2009 г. уже вышло. Большой резонанс. 

Его уже читали берлинцы. Звонили. Они вас любят. Жаль только, что 

не все поправки редакция внесла, но что делать? Также буду дальше 

настаивать, чтобы дали рекламу Ваших книг. 

DAZ – Deutsche Allgemeine Zeitung «Всеобщая Немецкая Газета») 

Алмата, Казахстан, 9 января 2009 г. 

http://www.deutsche-allgemeine-zeitung.de/rus/index.php 

info@deutsche-allgemeine-zeitung.de   

 

Надежда Рунде 

 

 

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО! 

 

Это слова из Библии, и ещё там сказано, что если кто попросит 

хлеба разве дадут ему камень? 

Если даешь, давай с радостью. После слова «любить» самое дра-

гоценное слово «помогать!» 



Писать – значит читать самого себя. Писатели вовсе не врачи, 

они-боль. Они пишут не чернилами, а кровью, и не слова ложатся на 

бумагу, а их душа.  

«Чья во мне душа?» – этот рассказ на всемирном литературном 

конкурсе «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ», организованным в Москве, в 

номинации «Русское в нас», проза и занял первое место. Его автора 

Райнгольда Шульца, как и других лауреатов, пригласили в столицу 

России в Дом литераторов на торжественную церемонию вручения 

дипломов победителей.  

Жить на подсосе нелегко, а в долгах – ещё хуже. Поделился с 

мыслями – вмиг родилось совместное письмо. Отправили по адресам. 

Руководитель Берлинского литературного объединения, добрый 

человек, первым откликнулся на приятное известие и, поздравив по-

бедителя, написал, вникнув в суть проблемы, открытое письмо поли-

тикам, в Российское посольство, Аэрофлот, администраторам, обще-

ственным организациям, бизнесменам, частным лицам России и Гер-

мании с просьбой оказать содействие в поездке писателя в Москву. 

Ничто так не привязывает человека к человеку, как беспомощ-

ность.  

Из 20-ти писем ходатайств, 16 на немецком языке, ни одно не бы-

ло решено положительно. Никто помощи не оказал. 

Из 4 писем на русском языке, два были решены положительно – 

«Аэрофлотом» и Землячеством «немцев из России» земли Hessen.  

Одно несбывшееся обещание от доктора политических наук, ди-

ректора европейских программ ГРОМЫКО АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕ-

ВИЧА.  

Одно Посольством Российской федерации из-за опоздания или 

малого срока для получения визы не решено. Турбюро за большие 

деньги визу сделало в том же посольстве быстро и без проблем. Если 

мы созидаем для России, то Россия должна быть нам благодарна? 

Россия и россияне – понятия не совместимые. Так жизнь выбирает 

друзей. Ещё я благодарил создателя за многие вещи и события. Про-

сил мира в политике, в душе, в мыслях, в сердцах человеческих и 

Божьего благословения земному шарику.  

Но всё по порядку. 

 

 

ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ 

 

Во Франции в свое время было создано министерство француз-

ского языка. Убиралась английская реклама со зданий. Если кто-то из 

журналистов в печатных СМИ допускал английские термины, он 

штрафовался на 30 тысяч франков. Так французы сохранили свою 



речь.  

Что же происходит в России? Литературный язык на страницах 

современных СМИ терпит бедствие. Большое возмущение вызывает 

проникновение в печатное слово откровение площадной брани, меди-

цинских терминов, техницизмов, связанных с компьютеризацией. 

Более всего волнует разговорная речь молодежи. Зачастую они даже 

не знают, как говорят. Словарный запас сокращен до минимума. Ве-

ликий и могучий русский язык уходит. Вместо него появляется рос-

сийский язык. Это очень печально. Поэтому в Интернете создалась 

акция – международный конкурс «Золотое перо Руси?» Это была 

замечательная идея Светланы Савицкой и Александра Бухарова сде-

лать его интерактивным. Ведь засорен больше всего именно Интер-

нет. А где больно – там надо лечить.  

Газета «Молодёжь Московии» в 2008 г. в шестой раз объявила 

международный конкурс типа «Алло! Мы ищем таланты» и таланты 

находятся. На конкурс «Золотое Перо Руси» пришло более 1500 за-

явок. Кроме того, с этого года начал действовать детский портал, 

который добавил 276 детских авторов. По предварительным подсче-

там общее количество работ перевалило за 8000. В конкурсе участво-

вали литераторы 72 регионов России и 32 стран мира. 15 000 000 рус-

скоязычных живёт за пределами России. 

Это: Австралия, Болгария, Великобритания, Сербия. Очень актив-

но в этом году участвовали Германия и Израиль, Америка, Ирландия, 

Испания, Италия, Франция, Канада, Китай, Мальта, Нидерланды, 

Панама, Финляндия, Чехия, Швеция, страны бывших союзных рес-

публик.  

Отрадно сознавать, что литературный конкурс «Золотое Перо Ру-

си», уже ставший традиционным праздником русской словесности, 

становится все более известным в мире и привлекает в свои ряды все 

новых участников. Литературный язык – это не только инструмент 

общечеловеческого общения, но и носитель культурных традиций 

страны, ее истории, общественных ценностей. Россия всегда была 

страной высокой культуры. Русская литература занимала свое до-

стойное место в мировой культуре. Формирование и пропаганда куль-

туры, необходима современной молодежи, поиск и поддержка моло-

дых литераторов: талантливых поэтов и писателей – вот в чём благо-

родная миссия, которую с успехом решают участники и организаторы 

данного конкурса. Сегодня трудно переоценить важность проведения 

конкурса, который заслуженно стал своеобразным символом творче-

ского успеха. Очень приятно когда, удается находить действительно 

литературные перлы. 

Церемонию награждения по итогам конкурса Национальная лите-

ратурная премия «Золотое Перо Руси» состоялась в Малом зале Цен-



трального Дома Литератора 31 октября 2008 г. в 14 часов. 

Зал, переполненный до отказа людьми, журналистами со всех ре-

гионов России, зарубежными корреспондентами. Телевизионщиками. 

В жюри учредитель конкурса Александр Бухаров, Светлана Савицкая, 

Владимир Гусев, Леонид Браиловский, Пётр Стефанович. В зале был 

Михаил Задорнов, киноактер Борис Химичев, народный артист Ники-

та Джегурда, диктор центрального телевидения Анна Шатилова, Вик-

тор Сиднев, Лариса Лужина, Борис Галкин, Зураб Хвитиашвили, 

Юрий Бурлаков и другие. 

Среди зарегистрированных изданий можно назвать телеканалы 

«Культура», «Столица», НТВ, ТВЦ, АТВ, ТВ Реутов, передача «Вре-

мечко», РИА новости, журналы: «Колокол», «Плэйбой», «Боевое 

братство», «Профессиональное образование. Столица», «Курс», «ВВ 

МВД России», «Предпринимательство», «Ахалтеке-Информ», газеты: 

японская «Санкей Симбун», «Канадский обозреватель», «Московский 

комсомолец», «Московская, правда», «Комсомольская, правда» Сара-

тов, «Деловой Петербург», «Козельск», «Орловская, правда», «Литов-

ский курьер», «Парламентская газета» и многие другие. 

Лауреаты «Золотого Пера Руси» – это новая волна писателей, 

пробивающая себе дорогу в вечных льдах чужого равнодушия.  

Очень понравился новый автор из Нижнего Новгорода Николай 

Культяпов, в прошлом – работник КГБ, теперь словестник-

эксперементатор. Он написал книгу «Ольгин остров», где 18 тыс. слов 

и все на букву «О» За эту книгу он занесен в книгу рекордов России 

«ДИВО» Затем он написал роман «Приключения пехотинца Павла 

Петрова» В нём 86 тысяч слов и все на букву «П».  

Понравились переводчики, которые перевели текст с русского на 

русский язык. С древнерусского на современный и все слушавшие 

удивились, насколько изменилась родная речь, старославянский стал 

почти иностранный, никто без перевода ничего не понял. 

В этот день были отмечены 83 литератора из 75 регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Награда – отлитые на ООО «Кузне-

цовский фарфор» статуэтки в виде символа СП – союза писателей 

России,  золотыми и серебряными лауреатскими дипломами. 10 авто-

ров получили значки из чистого серебра. 12 человек было удостоено 

высшей награды конкурса Национальной литературной премии «Зо-

лотое Перо Руси» и перьями из чистого золота.  

Русско-германский мост дружбы в номинации «проза», по теме 

«Русское в нас» завершился наградами, дипломами, подарками и де-

нежными конвертами. Отметил победителей оперный певец из Бре-

мена Александр Гами. Он выбрал четырёх авторов и первым среди 

них оказался Папа Шульц из Гиссена. 

Владимир Эйснер (Arminius) (г. Ветцлар, Германия) в номинации 



за переводы сказок награждён специальным дипломом Светланы Са-

вицкой и золотыми украшениями. 

После торжественной части и фуршета авторов из Германии Вла-

димира Эйснера и Папу Шульца пригласили в самый большой уни-

верситет России – Московский государственный университет имени 

Михаила Васильевича ЛОМОНОСОВА, в государственный астроно-

мический институт имени П. К. Штейнберга, на факультет астрофизи-

ки и звёздной астрономии на Пятницкие литературные вечера, орга-

низованные «Русским переплётом». 

Там присутствовали: эксперт правительства Российской Федера-

ции Шарков Виктор Фёдорович, Академик, доктор технических наук, 

профессор, писательница-психолог Марина Ершова, Соросовский 

профессор Владимир Михайлович Липунов, поэтесса Алла Попова, 

писательница Наталья Арбузова, профессор Александр Медведев, 

преподаватели и студенты, любители русской литературы. 

Гостям из Германии приятно было читать свои вещи умным лю-

дям и видеть поднятые вверх большие пальцы одновременно на обоих 

руках. Да и обо всём услышанном и увиденном там можно с уверен-

ностью сказать, что несмотря от оторванности от России, члены лите-

ратурного объединения «немцы из России» не в хвосте, не в обозе. 

Они-в авангарде. Их поняли, их полюбили, их запомнили. 

 

 

МОСКВА 2008 – ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 

 

Мой дядя, старший брат отца, отсидел в тюрьме четверть века за 

политику; прочитал с соседями, немцами-колонистами на житомир-

щине, перед войной, журнал на немецком языке; и загремели на Ко-

лыму и он и все его соседи умеющие читать.  

Лагерь на Колыме был сильно укреплён. Высокий забор. Не-

сколько рядов колючей проволоки, по углам пулемётные вышки, 

прожектора. За забором склады, столовая, бараки, шарашки, верто-

лётная площадка, радио, контора.  

Только в лагере за колючей проволокой жили не зэки, а охрана, 

вохровцы, стрелки, офицеры, начальник колонии, вольнонаёмные и 

вертухаи.  

Зэки жили на свободе, за забором, и каждый устраивался, кто как 

мог. Копали себе землянки, строили шалаши, ставили избушки, мыли 

золото. Там было все наоборот и каждый сам за себя. В душу посто-

ронних не пускали, ко всем относились враждебно и с недоверием. 

Тайно ценилась дружба и верность слову. Золото ценности не имело: 

в рот его не положишь. 

Вохровцы по утрам выходили из ворот зоны на мнимую свободу. 



Собирали заключённых, делали перекличку, давали разнарядки и 

распоряжения, карали, обеспечивали власть и контроль. Выдавали 

еду, собирали золото. 

Если присмотреться – сейчас в России схожая ситуация. В Москве 

тоже: Кремль окружён высоким забором, на воротах вооружённая 

охрана, за так не впускают, только за эквивалент золота, кругом тур-

никеты, видеокамеры, электронная сигнализация. 

В магазин, на завод, на фирму, в бюро просто так не попадёшь, 

всюду мощные оборонительные сооружения. Ворота, двери, глазки, 

вахтеры, турникеты, засовы, вохровский заслон. Оборона сильная. 

На окнах квартир, на первых этажах – решётки, бронированные 

двери на входе, кодовые замки и домофоны.  

Высокими ценами Москва отгородилась от России; из провинции 

мешочники больше не ездят. Цены не по зубам.  

Это раньше было всё для людей; а теперь всё из людей: деньги, 

труд, время, душу всё вытряхнут. Всё наоборот. Труд стал не созида-

тельный, а продавательный. Рабочий уже не гегемон, он часто бес-

правный безработный. Самая многочисленная прослойка общества 

спекулянты, бизнесмены, продавцы и охрана. Чем же отличается спе-

куляция от бизнеса? Всё просто! 

Например: спекулянт купил в городе «А» килограмм яблок за 

доллар и продал его в Москве за три доллара; два доллара выручки 

положил себе в карман он, спекулянт. 

Если бизнесмен купил у городе «А» килограмм яблок за доллар и 

продал его в Москве за три доллара, один доллар отдал государству, 

заплатив налог, а второй положил себе в карман, он уже не спекулянт, 

он-честный бизнесмен. Чем больше делишься, чем ты честнее, 

остальное не в счёт. Чем выше цена, тем больше денег перепадёт гос-

ударству и бизнесмену. Разве могут оба в ущерб себе думать о наро-

де? 

На базаре продавцов больше покупателей. Товаров полно. Произ-

водство, турецкое, польское и русское. Магазины по оформлению и 

содержанию приравнены к Европейским, а цены, пожалуй, выше. 

Дефицит исчез, на киосках объявления: где-то слышал… где-то ви-

дел…А вот у вас было… «Не нашёл на витрине? ЗАКАЖИ. Достанем 

всё! Любой товар, в любом количестве, по лучшей цене. Хоть вагон, 

хоть маленькую тележку, договоримся о сроках день в день! Обра-

щайтесь!» 

Столица изменилась, стала расчётливой и жадной, как бизнесмен, 

понявший вкус к деньгам. На лицах замки. Улыбки исчезли. Смеха не 

слыхать. Сквернословие перешло в обычное общение.  

Сепаратор времени поделил общество на сливкоснимателей и на 

обезжиренную народную массу. Настоящего ценного почти ничего 



нет, всё погрязло в шелухе. Там где личное стоит над общественным, 

нет места патриотизму, подвигу, геройству, состраданию, меценат-

ству. 

Полупьяный молодой барин с признаками ожирения отчитывал на 

рынке свою старую учительницу, продавщицу, на том же жаргоне, что 

и вертухай на зоне. Люди говорили на разных русских языках, у каж-

дого своя школа. А грамотная, заслуженная старушка с трепетом ра-

быни согласна была на любое рабство, только не на голодную свобо-

ду. Реальная жизнь богаче воображений 

В метро такой же «господин» уронил что-то на пол и, нагнувшись, 

оголил спину. В переполненном вагоне все чётко видели крупнокали-

берный пистолет, заткнутый на спине за ремень брюк; но никто из 

пассажиров не подал вид, что заметил оружие, хотя в глазах у всех 

родился животный страх. А кто его знает, что у него на уме? Может 

палить начнёт, а может охранник чей-то, а может пистолет газовый? А 

может не газовый? А может не охранник? Если хочешь что-то спро-

сить у прохожих, люди шарахаются, обходят не останавливаются как 

раньше-боятся.  

В Москве расцвёл бум женских шляпок. Женщины выглядят изу-

мительно красиво.  

Красота – спасёт мымр! Женская шляпка отражает состояние ду-

ши, повышает самолюбие и настроение, а это уже шляпотерапия. 

У театров вечером собирается элитная публика, подъезжают ино-

марки, выходят богатые дамы, воркуя между собой, скрываются в 

театре. Билеты дорогие. В театре имени Маяковского 7 ряд, стоил 

1600 рублей, это 57 евро. Стакан сока в театральном буфете 60 руб 

(1,80 €). Артисты играли хорошо. Шёл спектакль английского писате-

ля Джона Присли «Опасный поворот», о человеческих отношениях и 

загадочном убийстве. Актрисы – эталон красоты с фигурками мане-

кенщиц, их лица знакомы по телевидению. Зрители хлопали средне. 

Дарили цветы. Но всем шестерым актёрам не достались, дарили зри-

тельницы в основном актёрам, а мужчины зрители, актрис оставили 

без внимания и можно понять. В цветочном магазине 3 розы стоят 300 

рублей (9 €), хороший букет 3,5 тысячи (102,90 €). 

Самый большой киноконцертный зал «Октябрьский» переделали 

на 9 маленьких кинотеатров, и каждый может посмотреть пустые 

фильмы американского Голливуда. На экраны страны вышел фильм 

Филиппа Янковского, в России появился новый киноактёр, звезда 

мирового бокса Николай Валуев. Он снялся в главной роли художе-

ственного фильма «Каменная башка». В кино ходят лишь 3% населе-

ния, новая экономика упорно воспитывает нацию домоседов, занима-

ющихся телесмотрением. Но там столько бессмысленности, напри-

мер: зачем в России реклама водки? Доходы большинства Россиян в 



родстве со словом доходяга. На театры, кино, концерты, музеи нет 

средств. Пенсию выплачивают в два приёма: в банке денег нет. Если 

нет в банке, то их нет и у людей. Многие предрекают обвал цен. С 

нового года всё подорожает, об этом объявляют по радио, в метро и в 

трамваях. В трамваях стоят турникеты, но молодёжь прогибается и, 

прошмыгнув на глазах у всех, молча едет зайцем. Никто не возмуща-

ется, но все боятся группу захвата контролёров. 

Москва капиталистическая стала другой, не трепетной и патрио-

тической, а чем-то обособленной желающей высосать из всех все 

соки, как зона в зоне на холодной безжалостной Колыме.  

Все разговоры юзом съезжают на обсуждение цен. Судите сами, 

хорошая зарплата – 40 000 руб (1176 €), пенсия – 4,5 тыс. руб (132 €). 

Обед в столовой – 250 руб (7,35 €) В туалет попасть – 20 руб (0,58 €). 

Подстричся – 350 руб (12 €). Вход в метро не 5 коп, а 19 руб (0,55 €) 

трамвай – 20 руб (0,58 €). Ж/Д авиаэксперес от метро до Шереметье-

во-2 – 250 руб (7,35 €), то же расстояние на маршрутке – 60 руб (1,76 

€). Колбаса чайная 182,90 руб (5,37 €). Колбаса Дымковская – 559,90 

руб (16,46 €). Лепёшка хлебная – 19,90 руб (0,58 €). Беляш – 20 руб 

(0,58 €). Креветки мороженные – 176,90 руб (5,20 €) за килограмм.  

Рыба – 1 кг. Трески – 100 руб (2,94 €); Минтай – 75 руб (2,20 €). 

Сельдь атлантическая – 75 руб (2,20 €). Горбуша – 130 руб (3,82 €). 

Сёмга – 230 руб (6,76 €). Икра минтая – 40 руб (1,76 €) баночка. Пла-

тье женское – 3 600 руб (105,88 €). Ползунки – 850 руб (25 €). Один 

литр бензина А-92 стоит 21 руб (0,61 €). Машины крутые, но полно 

Жигулей, транспортный поток очень плотный, постоянные пробки. 

Но есть чему удивляться: на обозначенных переходах водители уже 

пропускают пешеходов.  

В ближайшем будущем Москву ждут грандиозные перемены:  

вокзалы будут полностью реконструированы, железнодорожные пути 

спрячутся в туннели, а сверху появятся здания, трассы и парки. Ко-

лоссальные планы властей кажутся утопическими, однако их реализа-

ция уже началась. Гостиницу «Москва» разобрали и на её месте по-

строили точно такую же только из современных материалов. Гости-

ницу «Россия» тоже разобрали, что будут строить – неизвестно, знает 

об этом только мэр города. 

Старый Арбат исчез. Исчезли прекрасные старенькие московские 

переулки, домики, связанные с историей, культурой, жизнью великих 

людей России, чьи имена известны были всему миру. Исчезло мону-

ментальное здание военторга, вместо них постороеные современные 

монстры из стекла, бетона, мрамора.  

Вместо бардов и поэтов толпу на улице, в темноте собрал какой-

то лысый горлопан, который луженой глоткой рассказывал матерным 

языком анекдоты с грязными картинками, а молоденькие пигалицы со 



своими безусыми птенцами-кавалерами смеялись с видом бывалых 

знатоков в тёмных ночных делах.  

Страна, не желающая заниматься моралью и воспитанием, под-

держанием литературы и культуры собственного населения, стано-

вится аморальной, обречена на вытеснение и на неуклонное заселение 

ее территории соседними народами. 

Госпожа уборщица в магазине, молодая азиатка, не смогла отве-

тить на простой вопрос, потому что совершенно не владела русским 

языком, лишь беспомощно улыбалась и пожимала плечами. Узбеки 

выгнали всех русских из своей республики, а теперь следом сами 

уезжают к русским в поисках работы, вон их полно в столице. Такой 

вот бумеранг истории. Современная Москва – многонациональный 

город. Сегодня в ней проживают представители более 130 наций и 

народностей, в т.ч. 8 млн. русских, 253 тыс. украинцев, 175 тыс. евре-

ев, 157 тыс. татар и др.  

Кроме того, Москва, безусловно, поликонфессиональный город, 

хотя преобладают в нём жители, исповедующие православие. Однако 

в последнее время в целом по городу ощущается тенденция увеличе-

ния мусульманского и сокращение иудейского контингента. С конца 

80-х гг. в Москву участились миграции из всех бывших республик 

СССР, очень усилившиеся в последние дни. Москва по-прежнему 

сохраняет образ престижного города, и, как и раньше, служит объек-

том устремлений иногородних, для которых задача переселения в 

столицу очень упростилась. Капитал сосредотачивается в центре. 

Еженедельно издаётся толстый фотожурнал продажи недвижимо-

сти. Какие там фотографии дворцов, какие цены? Многие гордятся 

чужим богатством. Выдающиеся учённые разрабатывающие способ 

использования энергии вращения земли для отопления жилищных 

помещений,  сами живут более чем скромно на грани нищеты.  

В спорте командный зачёт фиксируется по последнему спортсме-

ну, члену команды, а последние оказались старики, которые, честно 

проработав всю жизнь, заглядывают в урны, что-то там собирают и, 

естественно, возмущаются, а в каждом русском настоящем где-то 

спрятан декабрист. 

Что хорошо, то естественно и незаметно, а заметно то, что мешает 

жить, что не хорошо, а плохо. Политики провели шоковую терапию, 

народ до сих пор в шоке. Даже у Красной площади, по чёрному, под-

рабатывают бывшие лидеры Руси: Царь Иван грозный со стрельцами, 

благосклонный царь Александр первый, победивший Наполеона, 

Ленин, Сталин, Брежнев во всём параде в военном мундире с четырь-

мя звёздочками и всеми орденами и медалями, весящими ни один 

килограмм. У него с Устиновым в своё время было соцсоревнование в 

первенстве собирательства наград. У Брежнева 4 золотые звезды и 8 



орденов Ленина, а у Устинова 3 золотые звезды, зато 11 орденов Ле-

нина. За 100 рублей можно с сфотографироваться в обнимку с любым 

вождём. Ленинские горы опять переименовали в Воробьиные горы. 

Путин так и остался харизматическим отцом России, он был гла-

вой Лубянки, всем нужна твёрдая рука. По Красной площади, укра-

шенной к 7 ноября, с красными знамёнами стайками ходят старые 

коммунисты, в руках самодельные плакаты: «Грызут Россию разные 

напасти, приматы рынка дорвались до власти».  

«Авторов рынка демократов и реставраторов капитализма в от-

ставку».  

«Чубайса на нары в Лефортово».  

«Без обмана, Барак Обама доведёт всех до бараков на БАМе».  

Тут же на Красной площади глашатаи предлагают сделать авто-

бусную экскурсию по Москве, 2 часа всего за 350 рублей (12 €). Доб-

ровольцев достаточно. Экскурсовод, собрав группу, начал рассказ с 

Кремля, показал какие окна у рабочего кабинета нынешнего прези-

дента, а затем предложил: 

– Помашите ручками, может в эту минуту президент как раз смот-

рит в окно и видит вас. 

– Я сказал ручками, не кулаками! – встревожился гид. 

На экскурсии по городу гид показал новый район столицы 

«Москва-Сити» с небоскрёбами, с элитной застройкой назван «Тихие 

ключи» где, не выходя из дома, есть магазины, бутики, клубы по ин-

тересам, театры, кафе, рестораны, фитнес-студии, фонтаны, озера, 

бассейны и даже во дворе заповедник, где не в клетках, а на свободе 

живут дикие звери; и то, что, как сказал экскурсовод, там, в таких 

условиях, живёт патриарх всея Руси АЛЕКСИЙ Второй, у меня как-то 

любовь и вера в честность церкви, которая на пожертвования бедных 

христиан содержит в роскоши своих патриархов, немножечко подтая-

ла. Хотя папа Римский купается тоже в роскоши. Бог есть правда, 

церковь – нет. Об этом говорит история. Наверное, нужен новый Мар-

тин Лютер, чтоб встряхнуть заржавленные души и разбудить уснув-

шие сердца. Новый бог властвует на земле, на него все молятся к нему 

все стремятся и имя ему – деньги. 

Показал экскурсовод также дом, где раньше жил-Василий Сталин, 

Леонид Брежнев, дом Косыгина и даже трёхэтажный особняк Горба-

чёва. Ничего себе домина для одной семьи; на краю большого парка 

он вполне сошёл бы за посольство.  

Небоскребы Москвы переплюнули небоскрёбы Европы, если ка-

рандаш (Europaturm) во Франкфурте-на-Майне 256 метров, а самый 

высокий небоскреб в Западной Европе (331 м.), то в Москве они до-

стигнут высоты в 407 метров. Такой же высоты хотел достичь Сталин, 

перед войной построив Дом Союза на месте храма «Христа Спасите-



ля».  

Самое ценное на земле в любой стране-это человек, и всё должно 

крутиться вокруг него и для него; а в человеке главное-душа и она 

должна с благодарностью крутиться вокруг создателя, тогда просве-

чивается философский смысл бытия. В храме Христа Спасителя хор 

пел изумительно! Мурашки бегали по коже, как будто сверху лилась 

внеземная песня ангелов. Изумительно прекрасная акустика, для глаз 

зрелище необыкновенное, столько свечей, золота, картин, росписей, 

икон, пространств, перспектив. Здание храма вмещает 10 000 человек. 

Спасибо архитектору Тону и реконструкторам за божественный пода-

рок. Всё прекрасно! Только церковь должна владеть душой, а душа 

вынесла из этой службы немного, так как вера от слушанья, а я бы 

сказал от понимания услышанного, а я слышал, но ничего не понял. 

Старославянская речь священнослужителей не достигла моего сердца. 

Я мало что понял. 

 

PS: Я молился самостоятельно за хорошего русского человека, 

благодаря которому оказался в первопрестольной. Это мой ро-

весник, Пономарёв Владимир Васильевич представитель аэро-

флота во Франкфурте-на-Майне, который любя литературу, за 

свой счёт предоставил автору, лауреату конкурса «Золотое перо 

Руси», авиабилет в Москву и обратно, потому что администрация 

Аэрофлота в Москве оказалась нерасторопной, и зажевала письмо 

– ходатайство литературного общества берлинских писателей. А 

господин Понамарёв – джентльмен. Дал слово – сдержал. С ним я 

бы пошёл в разведку. Пусть вернётся ему добро с процентами. 

 

 

БЕРЛИН 2009 

 

Вот и прошёл немецко-русский фестиваль в Берлине, задача кото-

рого была показать русское гостеприимство, разнообразие культуры и 

красоту русского и немецкого языка. Праздник проходил на берлин-

ском ипподроме «Карлсхорст», где когда-то была главная база цен-

тральной группы советских войск в ГДР. Духовой оркестр бундесвера 

бодро играл торжественные марши. Затем прошло православное бого-

служение и молитвы. Праздник как всегда открыл посол России в 

Германии господин Котенев.  

Немецкая полицейская группа «Сто десять» мастерски исполняла 

известные хиты. На беговых дорожках прошли конные бега. Во время 

фестиваля состоялся боксёрский турнир между Московскими, Бер-

линскими и Калининградскими спортсменами. Был детский цирк и 

прошёл сеанс одновременной игры в шахматы с Российским гросс-



мейстером Евгением Елецким. Всюду продавались сувениры и пред-

лагались разнообразные блюда богатой русской кухни. 

Во время фестиваля на трёх сценах непрерывно шли праздничные 

концерты, в которых приняли участие Надежда Бабкина, Валерий 

Сюткин, балалаечники из Дрездена, джаз-группы из Москвы и из 

Берлина, и многие другие. Лена Нова исполнила романтические песни 

на русском и немецком языках. Когда стемнело, показали новый ху-

дожественный фильм «Любовь-морковь 2». Затем наступила ночь 

русского рока и состоялась дискотека «Русский вариант» 

Впервые в рамках фестиваля предлагалась насыщенная литера-

турная программа, в литературном шатре прошли авторские чтения. 

На это мероприятие собрались авторы разных литературных аль-

манахов и члены литературных объединений, таких как «Блик», 

«БЛБ», «Запад на перед», «До и после», «Хатиква», «Диалог», «Тре-

тий этаж», «Студия», «ПЭН клуб», «Фадин салон», издательство 

«Эдита Гельзен» и т.д. 

Состоялось торжественное награждение победителей конкурса 

«Пушкин сегодня» 

Автор книги «Шоссе энтузиастов» Мерлек Хилбк зачитала слу-

шателям главы из своей книги. Мария Румянцева читала отрывки из 

книги «Дача».  

Александр Барсуков провёл презентации книг издательства «Эди-

та Гельзен», рассказал о союзе писателей немецких авторов из России  

От литературного объединения «НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ» приехали 

известные писатели: Анатолий Штейгер, Владимир Эйснер, Георг 

Гааб, Ида Даут, Светлана Фельде, Надежда Рунде, Соня Янке, Алек-

сандр Райзер, Папа Шульц.  

Пришли Берлинские авторы Антонина Шнайдер-Стремякова, 

Юлиана Дильк, Лора Рихтер, Валентина Шмидт (Внучка знаменитого 

советского полярника Отто Юльевича Шмидта) Валентина Раймер, 

Лев Белов, Александр Крайк, Борис Замятин и многие другие. 

Со своей супругой приехал замечательный русский автор из Че-

хии, из Брно – Анатолий Розов. Из Гамбурга прибыл Егор Гамм. 

Светлана Фельде интересно провела презентацию альманаха «Пи-

лигрим» 

Зажигательно прошла презентация альманаха «Летучие слоники», 

который мастерски представила читателям детская поэтесса Надежда 

Рунде. Некоторые авторы зачитали свои произведения из этого сбор-

ника.  

Писатель и бывший полярник Владимир Эйснер увлечённо рас-

сказал о своих книгах и поделился воспоминаниями, о том как неод-

нократно бывал на северном полюсе. 

Особую юмористическую программу подготовили берлинец 



Александр Райзер и Папа Шульц из Гиссена. В исполнении авторов 

прозвучали юморески, от которых слушатели смеялись до слёз. Их 

книги с автографами раскупались с ходу. Прекрасно поработала при 

этом первоклассная переводчица Каролла Иорх. На фестивале было 

много интересных встреч и знакомств. С литераторами побеседовал 

генеральный директор международного конвента Российских немцев 

господин Генрих Грот, корреспондент берлинского радио Константин 

Июльский, и доктор физико-математических наук Виктор Фромм. 

Дни, проведённые на фестивале, надолго останутся в памяти всех 

участников ярким незабываемым впечатлением, потому что там царил 

дух дружбы, творчества и гостеприимства. До новых встреч. 

 

 

«КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ» И ЕГО ЭКИПАЖ 

 

Когда мне позвонила Лина Фогель, пастор христианского ребцен-

тра наркозависимых и попросила провести для ребят интересную 

экскурсию по Марбургу, я, следуя своему жизненному девизу «Спе-

шите делать добро», незамедлительно дал согласие. 

Сегодня, когда за просто так никто палец не согнёт, эта женщина 

выкладывается на всю катушку. Не каждый мужчина может выдер-

жать такой темп. Пастор Лина родилась в Уфе, живёт в Гиссене, рабо-

тает в бюро во Франкфурте на Майне, на общественных началах со-

здала и руководит христианским центром реабилитации для алко и 

нарко зависимых – «Ковчег спасения». На сон и личные дела у неё 

практически нет времени, но с Божьей помощью ей удаётся всё! Мно-

го людей привела она к Богу. Многие наркоманы стали убеждёнными 

христианами и ведут здоровый образ. Радуются матери, жены, дети, 

радуются они сами. Радуется пастор Лина.  

Её главный помощник, Володя Бехтлер из Киргизии сам бывший 

наркоман со стажем, чудесным образом избавился от пагубной при-

вычки и стал верующим. В церкви он познакомился с Леной Фритц, и 

они поженились, а своего первого сына назвали Эммануэль, что зна-

чит «с нами Бог». Володя стал благословенным служителем и посвя-

тил свою жизнь спасению других. Во время всемирного наркотиче-

ского потопа библейский ковчег спасения берёт на борт всех терпя-

щих бедствие в этой земной жизни. Надо только подать сигнал SOS, 

то есть позвонить по номеру 0163-79 64 04.  

Следуя их примеру, пасторы Владимир и Нина Майер из русско-

говорящей церкви «Christliche gemeinde Wetzlar» тоже взяли в аренду 

маленький, уютный домик и открыли там «Christliche Frauen WG» – 

подобный центр для попавших в беду девчонок. Они учат девочек 

быть верными людьми, уметь преодолевать трудности, быть терпели-



выми, заботиться о семье, быть вежливыми в быту, шить, варить, 

стирать. Они изучают библию, учатся ценить христианскую мораль, 

рассуждать над словом Божьим и быть сильными духом. Ведь вся 

сила христианина в крепкой и непоколебимой  вере. 

Христос через пасторов и служителей говорит всем: «Придите ко 

мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» Вера спа-

сает всех, кто этого желает сам. Ворота в небо стоят на входе в цер-

ковь. 

В субботу, в назначенное время, в Марбурге на горе у замка два 

небольших автобуса припарковались по-королевски пунктуально. С 

шумом вышли молодые, любопытные экскурсанты. После короткого 

знакомства вся группа как бы окунулась в средние века европейской 

истории. Ребята ходили по сказочно красивому городу и старались 

запомнить каждую мелочь. Четыре часа без паузы рассказывал я им 

историю религии, города, страны, народа и в глазах их горел живой 

огонёк жажды знаний. Мы прошли по следам Ломоносова, Пастерна-

ка, Мартина Лютера, Цвингли, Елизаветы Великой, Филиппа Велико-

душного и многих, многих других знаменитых людей живших и по-

бывавших в этом городе. Марбург воспитал и выпустил в свет 71 

выдающуюся личность, вошедшую в мировую историю. Борис Па-

стернак однажды сказал: «Марбург! Если бы здесь был просто город, 

но ведь это живая, средневековая сказка! Если бы тут были только 

профессора! А тут и Бог ещё!»  

Закончив экскурсию, и сделав несколько групповых фотоснимков, 

ребята ринулись на штурм высокой замковой горы, где их ждали ав-

тобусы. «А теперь поедемте к нам, мы покажем вам наш «Ковчег 

спасения» и пообедаем вместе», – отдышавшись на верху, сделали 

они встречное предложение. И мы поехали. Старожил Александр 

Даут из Бёблингена показывал дорогу, ребята в ребцентр съехались со 

всей Германии, из Франкфурта-на-Майне, из Бонна, Бохума, из Хес-

сена, Байрона, Заксена и других земель. За три года работы центра 

десятки выпускников влились в нормальную повседневную жизнь 

страны. Многие после окончания курса терапии и реабилитации не 

захотели возвращаться к старым друзьям и вместе с семьями перееха-

ли поближе к своей церкви и к ребцентру. Некоторые стали служите-

лями и помогают, как и Володя, новеньким бедолагам. 

Не далеко от Гиссена, на окраине села Ebsdorfergrund, автобусы 

остановились у небольшой крестьянской усадьбы, которую охраняла 

симпатичная дворняжка. Ребята с гордостью водили меня по поме-

стью и показывали результаты своего труда. Они своими руками сде-

лали капитальный ремонт строений. Комнаты чисты и неплохо об-

ставлены, в каждой живут в основном по два человека. Имеется 

большой сарай и огород. Есть своё хозяйство: коровы, поросята, гуси, 



индюки. Только, что родились крольчата и вывелись цыплята. Ребята 

с большой осторожностью и любовью нежно берут малышей на руки, 

разглядывают и вслух удивляются чуду Божьему. В соседней деревне 

Dreihausen дом и хозяйство ещё больше. Ковчеговцы всё делают сами: 

ведут хозяйство, доят коров, стирают, убирают, варят, изучают биб-

лию, психологию, немецкий язык, проводят христианское служение.  

Настало время, появился аппетит. В ребцентр как раз приехали 

двое новеньких и некоторых ребят посетили родственники. Дежурные 

сбегали в огород нарвали помидоров, огурцов, разной зелени, быстро 

помыли, покрошили, посолили, полили постным маслом, - и вот на 

столе свежий салат. Другие уже вынесли из кухни огромную кастрю-

лю наваристого борща и чан дымящихся спагетти с мясной припра-

вой. Все дружно собрались в столовой, спели под гитару христиан-

скую песню, потом скрестили руки, помолились, благословили пищу, 

и сели за стол. На вкус, после затяжной прогулки, пища оказалась 

вкуснее ресторанской. Многие ребята в ребцентре восстановили свой 

вес и очень благодарны своему товарищу по-несчастью, повару Алек-

сею Романенко. После сытного обеда пошли задушевные разговоры о 

жизни, о судьбе, о Боге, о чуде, которое свершается в Ковчеге и о 

своих планах. 

Они уже зарегистрировали небольшую фирму, которая помогает 

бауэрам в сельхозработах, занимается ремонтом строений, уборкой 

помещений, помогает закупаться пожилым и одиноким людям, по-

ставляет дрова для камина, предлагают услуги по разным мелочам и 

так далее. В селе их все любят, ни один житель не пройдет мимо, не 

помахав им радостно рукой. Ребята помогают всем, и односельчане 

им премного благодарны. Сам бургомайстер Андреас Шульц (SPD) 

откровенно признался, что редко приходиться иметь дело с такими 

работящими, общительными, обходительными, стремящимися делать 

добро людьми: «Экипаж «ковчега» - большая помощь нашему селу и 

всем надо ценить то, что происходит сейчас, а не вспоминать, кто они 

были раньше». И это верно, ребята в большинстве своём люди не 

гордые, выросли в селе, всё знают, всё умеют, всё могут. Молитвы и 

труд всё перетрут. У них произошла переоценка ценностей. Изменил-

ся образ мышления, меняется образ жизни, меняется личность. Свер-

шается Чудо! С Божьей помощью они из зависимых даже без медика-

ментозной дезинтоксикации, без ломки превращаются в свободных, 

независимых, счастливых христиан. Бывший наркоман – чудо самое 

большое. 

В конце встречи они попросили меня почитать кое-что из книги 

христианских рассказов «Воскресение» и в первую очередь «Пылин-

ку». Ведь каждый человек пылинка в этой жизни, главное не затерять-

ся, не дать себя растоптать, не превратиться в грязь.    



 

PS. Уверен! Если школьникам рассказать про пакость пирсинга и 

татуировки, показать похмельные страдания алкашей и ломки нарко-

манов у детей возникнет защитный шок на всю оставшуюся жизнь, и 

вряд ли они когда нибудь прикоснутся к этой теме. 

Человек продукт привычки. Что такое зависимость может пред-

ставить каждый. Попробуйте отказаться от пищи и уже на следующий 

день вы ни о чём другом думать не сможете, а потом будете готовы 

отдать всё, лишь бы что-то положить в рот, так и наркоман готов пой-

ти по головам, по трупам лишь бы добыть губящее его зелье, сегодня 

больше чем вчера, а завтра круче, чем сегодня. Многие, потеряв тор-

моза, приняли «золотую дозу» и расстались с жизнью. Вот такая 

опасная и ужасная зависимость 

Сейчас миллионы людей, особенно молодых, подвержены чуме 

нашего времени - наркомании. На наших глазах гибнет будущее стра-

ны. Невидимая злая сила засасывает в свой омут всех, кто не имеет в 

жизни ясной цели. Каждый человек, вольно или невольно оказавший-

ся на обочине жизни и ставший наркозависимым, остается, тем не 

менее, творением Божьим, и ему необходимо помочь обрести заново 

его человеческое достоинство. Этому как раз и служит христианский 

Центр социальной реабилитации алкоголиков и наркозависимых. 

Христиане-добровольцы бескорыстно служат делу государственной 

важности, от которого государство как бы отвернулось или к которо-

му недостаточно внимательно. 

 

ТЕЛЕФОНЫ РЕАБЦЕНТРА: 

 

1. Ebsdorfergrund  06424-92 82 06 

2. Dreihausen 06424-94 30 21 

3. Wetzlar  0177-3 92 12 96 

e-mail: info@rettungsarche.eu     www.rettungsarche.eu 

ШЕСТЬДЕСЯТ 

 

Иногда неожиданно и спонтанно лопнет в голове секундочка ти-

хой мыслью и так обдаст всего нежной памятью так, как будто Боже-

ственность коснулась тебя своей святостью. Такие чувства сладкие 

нахлынут, пробегут по телу мурашками, аж душа займётся от обва-

лившихся воспоминаний. 

Ясно встаёт из прошлого ещё молодая мама, звучит первый 

школьный звонок и боевая тревога, скромный первый поцелуй, вни-

мательный взгляд любимой и совместный полёт счастья в страну 

взрослых людей. Первый ребёнок, первая молитва, первое его слово, 

первые шаги, божья коровка на ладошке. Преграды и победы, всё в 



прошлом. 

Так и хочется время это на ручной тормоз поставить, чтобы не 

вспугнуть секундочку эту сладкую, а она, как птичка-невеличка, 

вспорхнёт и нет её! 

Вот он, тот синий вечер на улице! Смелый полёт в космос на 

скрипучих качелях. День ещё не кончился, а ночь ещё не наступила и 

такая красота вокруг, что сердце замирает и кричит душа: «Остано-

вись, мгновенье!» 

Или зимнее утро, белый, белый скрипучий снег. Ещё нет никаких 

следов. Всё чисто: и душа, и воздух, и сознание. Деревья, провода, 

заборы в сказочном серебре. На улице ни души, и ты в валенках на 

босу ногу идёшь к другу, без которого просто нет жизни и ждать его 

дальше больше невтерпёж.   

Детство! Из каждой трубы валит лёгкий дым, буравит столбиком 

высокое небо и изумительно вкусные запахи летят от каждой избы 

вместе с пьянящим, хмельным, воскресным дымком. То печеным 

хлебом запахнет, то жареной картошкой, а то и мясным деликатесом. 

Ты размечтался, загляделся и лицом в сугроб! 

А вот осенний рассвет в туманном лесу, пахнущем грибами, сы-

ростью и пряной листвой. Тишина до звона в ушах, и цветная, яркая 

палитра необыкновенных, радужных расцветок с вызывающим и ще-

мящим блаженством души. Кажется, стоял бы так, не двигаясь среди 

деревьев, как памятник, и наслаждался бы красотой, которая спасёт 

мир.  

Одуревшее от весны, хохочущее молодое солнце. Первая капля, с 

восторгом оторвавшаяся от длинной маменьки-сосульки, и рассекая 

воздух, со свистом летит вниз. Внизу влюблённый, бойкий ручеек, 

собрав все капельки вместе, прокладывает свой буйный путь в первой 

проталинке и впадает в большую, молодую лужицу, в которой уже 

плывут перелётные облака, возвращающиеся вместе с курлыкающими 

журавлями на свою любимую, неповторимую родину. 

После картинок этих так не хочется с жизнью расставаться, даже 

потом, даже когда-нибудь.  

Я наверно умру от разрыва сердца из-за любви, обиды и сострада-

ния. Как обидно и несправедливо от того, что все это будет, а тебя 

нет.  

Такие секундочки спрессовались в моей памяти и лопаются 

неожиданно и спонтанно. Я ещё и не жил. Остановись, мгновенье! У 

меня опять день рождения. Мне 60. ШЕСТЬДЕСЯТ СЕКУНД. 

 

 

 

 



 

 

ХРИСТИАН! 

 

Мой милый внучек! 

Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ! Я поздравляю тебя с днём рождения, 

как обычно это делается раз в году, а люблю тебя круглый год, каж-

дую секунду, а их в году тридцать один миллион сто четыре тысячи 

(31 104 000) штук. Тебе только два годика, а мне 58 лет, и я люблю 

тебя по секундам в этот день рождения в (1 804 032 000) один милли-

ард восемьсот четыре миллиона и тридцать две тысячи раз сильнее, 

чем самого себя, и с каждым годом любовь моя вместе со временем 

будет возрастать, потому что люблю тебя не с твоего дня рождения, а 

по Божески задолго до этого, ибо мечтал о тебе, о своих детях, внуках 

и правнуках ещё в своём раннем детстве. И вот ты есть, я постоянно 

думаю, о тебе и дарю тебе всю свою любовь сейчас, в это мгновение и 

во все последующие времена, пока я жив буду на земле иль на небе.  

Желаю тебе, мой маленький внучек, исполнения всех твоих завет-

ных желаний, крепкого здоровья, счастливой судьбы, а самое главное 

всегда жить в любви Божьей, которая гораздо больше моей, ибо я 

даже сравниться с Ним не могу, потому что я, как маленькая  пылинка 

против огромного солнца.  

Каждое мгновение стук моего сердца звучит для тебя, стучит в те-

бе, как Христос у двери стучит, и откроется ему твоё сердце, когда ты 

станешь побольше, потому что имя твоё от него, от Бога. Возьми своё 

сердце, зажги его смело, отдай его Богу, чтоб вечно горело! 

Живи, мой внучек, всегда в любви Божьей, и я благословляю тебя 

в этой необъятной, святой, чистой и прекрасной любви. Все цветы, 

которые расцвели сегодня по всей планете, я мысленно дарю только 

одному тебе. С днём рождения, мой любимый ХРИСТИАНин! 

       

Твой Опа Шульц.  

 

 

НЕ ЗРЯ ПРИЕХАЛИ 

 

На выходные старшая дочка пригласила нас на гриль. Приехали 

мы с цветами, с подарочком. Вошли в дом и успокоились. Чисто, ти-

хо, современно, со вкусом обставлено. Всё есть, стол уважительно 

накрыт.  

Свой домик в три этажа, игрушек куча, внучек спит ангелочком в 

детской комнате, дочь в положении со вторым. В семье толерантность 

и взаимопонимание, а главное-живая вера в Бога. Зять работящий, 



некурящий, умный и старательный. На стене большие фотокартины 

собственных путешествий по знакомым местам всей Европы. У каж-

дого своя рабочая хобби-комната. Прекрасный вид из окна и на буду-

щее. Во дворе машина, друзья, родственники, коллеги, вкусный запах. 

Родительское сердце, несмотря на возраст, судьбу и болячки, осталось 

довольно.  

Младшая тоже получила высшее образование, работает, довольна! 

Прекрасная перспектива. Ценима, любима, счастлива. Отличник бы-

товой и производственной подготовки. Вспомнилась своя молодость. 

Не зря приехали. 

  

НОВОСТЬ 

 

В одну минуту весь белый свет приятно изменился. На весь город 

Гиссен от радости кричу с балкона пятого этажа: «Я опять счастлив! Я 

снова влюблён! УРАААА!!!» 

На улице слегка прохладно, дышится по-зимнему легко, глубоко и 

вкусно. Северный ветерок срывает с деревьев багряные остатки золо-

той осени. День выдался сухой, солнечный. Небо ясное, просматрива-

ется в высоту насквозь. Гружёные, серьёзные облака огромной стаей 

озабоченно спешат на юг. Сегодня, в понедельник, 12 ноября 2007 

года, синоптики обещали в Германии первый снег. Я счастлив!  

Только что звонил зять: «Я вас поздравляю! Вы теперь дважды 

дедушка! Два часа назад, в 15,01, в Марбурге в униклинике, что на 

горе «Lahnberger», в палате № 5, в 129 отделении «Hilfsgeburt» у Вас 

родился ещё один внук. Вес 3 350, рост 52 см, точно такой же, как 

наш первенец – Христиан, только потемнее и глаза карие, а пальчики, 

как у пианиста, уже встаёт. Мальчишка чудненький, зовут КАЙ!»  

В трубке раздался уверенный голос нового жителя планеты Земля. 

Такой миленький, такой родненький, я весь скукожился от новости, 

сладко замер и расцвёл, выплеснулся, мысленно обчмокал его всего 

не глядя. Моё!!!  

Внутри во мне клокочет вулкан любви к этому мальчугану, к де-

тям, к жизни, к моим врагам, к Богу! 

– Можно сейчас приехать?  

– Лучше завтра.  

– Хорошо, сразу после работы прилечу. Я так счастлив! Спасибо, 

Саша, за чудесную новость! Передай Тане и обоим внукам, что я Вас 

всех очень люблю! Всем привет! Созвонимся попозже, спешу опове-

стить Европу и всю родню, радость то какая! Внук родился! За две 

тысячи прошедших лет такое событие произошло впервые, я стал 

дважды дедушка, у меня второй внук. Мы оба ноябрьские! Я родился 

первого, внук двенадцатого, у Иисуса было двенадцать учеников. Это 



мы, мужики, первые и последние, но в авангарде! Я счастлив! 

Будь и ты счастлив, внучек! Крепкого тебе здоровья и доброй тебе 

судьбы. Я тебя так люблю! И любовь эта будет стелиться тебе под 

ноги красным ковром по всем твоим жизненным дорогам. Молю все-

вышнего: «Пусть сам Христос будет тебе в пути лучшим другом, то-

варищем и братом и отцом, пусть Он поведёт тебя через всю твою 

долгую, интересную и замечательную жизнь на историческую родину 

человечества – в Рай». 

– Пусть личность твоя будет божественной и набоженной одно-

временно, пусть друзья твои будут ангелами, а ангелы друзьями, чтоб 

счастливо дожил ты в любви до глубокой старости и чтоб также радо-

вался своим внукам, как я сегодня радуюсь тебе! На весь белый свет 

от радости кричу с балкона пятого этажа: «Я опять счастлив. Я снова 

влюблён! УРАААА!!! У меня внук родился, зовут Кай!!!» 

 

ОБ ИМЕНИ 

Новая страна, новые имена, новые понятия. Время другое, два-

дцать первый век. Германия. 

Кай – имя германцев севера. КАЙ-зер в переводе очень хороший 

КАЙ. Кайзер – глава общественного строя, Пример для подражанья 

всем! В 283 году был такой римский папа, Папа Кай. 

Затем это имя увековечил датский писатель Ганс Христиан Ан-

дерсен в сказке «Снежная королева», главные герои которой были 

Кай и Герда. Современный писатель Кай Слепов поддерживает цер-

ковное творчество, выпуская христианскую газету «Для ТЕБЯ». Ши-

роко известен лауреат Нобелевской премии по физике Кай Сигбан. В 

России живёт необыкновенно яркая личность певец Кай Метов.  

Село Кай показывает историю развития Кайского края со времен 

основания Кайгорода в 1558 г. до наших дней. Кай – это горловое 

пение, распространённое среди коренных жителей Алтая. 

У японцев есть такое понятие «кай дзен», обозначающее непре-

рывный маркетинговый процесс накопления опыта и постоянная оп-

тимизация каждого человека. 

ХАЧИ-О-КАЙ – символ карате обозначен в виде восьми кружков, 

которые прикасаются друг к другу. Слияние восьми принципов дает 

высшее мастерство в любом деле. 

12 ноября православный День Зиновия и Зиновии. В этот день ро-

дились русский писатель Куприн и артистка Людмила Гурченко, и 

Кай Александрович Мартин, в будущем очень хороший человек. 

 

Папа Шульц 

 

Дорогой папа Шульц (ой, извиняюсь, ОПА Шульц!). 



Прими мои самые горячие поздравления! Можно только удив-

ляться, как дедушка сумел с таким великолепным юношеским темпе-

раментом выплеснуть свои яркие чувства! Видимо, в похожем состоя-

нии Бетховен написал свою «Оду к радости». 

А ты заметил, как этот юный человечек похож на тебя? Одно ли-

цо! 

Ты вполне заслужил право на счастье – всей своей жизнью, всей 

своей сутью. Так что еще раз поздравляю, наслаждайся, друг. И де-

лись своей радостью с другими. 

Счастье формулой не выражается: если делишь – оно умножается!  

Обнимаю.  

Твой Борис Бейнфест 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

ПО НОВОЙ НАНОТЕХНОЛОГИИ 

 

НАНО – это одна миллиардная доля метра, или миллионная мил-

лиметра, маленький миллиметр для нано, как Эйфелева башня для 

блохи. Нанос по-гречески карлик. Левша, подковавший блоху, дошёл 

до изменения структуры отдельных молекул и даже атомов и дал но-

вые свойства старым материалам. При помощи микротехнологий 

получились стекла, к которым не липнет грязь, самомоющаяся краска 

для автомашин и домов, антибактереологические носки которые не 

пахнут, не мокнут, не загрязняются, а ноги в них сухие, не мёрзнут и 

не устают. Возникли плееры, диктофоны, видеокамеры без магнитной 

плёнки. Напитки, которые не утоляют жажду, продукты не утоляют 

голод, банковские счета, которые невозможно оплатить. Методы ма-

нипулирования веществом на атомном и молекулярном уровнях пере-

вело общественные отношения в другое, новое измерение. Всё из-

мельчало: зарплата, машины, квартиры, жизнь, души. 

Мы все попали в новое столетие, в новые условия, в другое изме-

рение, в другую сторону, за бугор, где кроме времени, длины и шири-

ны, нас беспокоит цена, возраст и вес. 

Жизнь постоянно изменяется, и мелочиться, но мы должны идти в 

ногу со временем, хотя оно не идет, а летит. Мы движемся вперёд, 

поэтому предлагаю внедрить в новом обществе, новые правила, про-

диктованные новым временем. 

Нам всем необходимо интегрироваться, ориентироваться, базиро-

ваться, вжиться в новые условия, раствориться в новом обществе и в 

новых нанотехнологиях. 

Экономический рынок в микрорайонах заполнили микрофирмы, 

микрофильмы, микросхемы, микроскопы, микробы и микстуры. 

У всех есть интернет, фильмы скачивают, бицепсы накачивают, 



ориентируются по навигаторам, запоминают по хенди, питаются по 

диете, живут в долг. Всюду дистанционное управление, плоские теле-

визоры, плоские тарелки, плоские шутки, плоскостопие и плоскоумие. 

Юмор многие не понимают. 

Происходит знакомство по газете, секс по телефону, оргазм без 

секса, дети без родителей, женщины без детей, мужчины без денег. 

В связи с тем, что мы живём по-новым правилам, каждое мгнове-

ние у нас новое, и вызывает в нас новые ощущения, такие, как новое 

понимание о новых понятиях на основе новых технологий, новых 

взлётах цен, новая покупательная способность вызывает новые эмо-

ции, платим столько же, а получаем меньше. 

Автотопливо подорожало и стоит дороже ракетного, уже не все 

могут запрявлятся без истерики и предлагают заморозить цены на 

нынешнем уровне, а топливо продавать не литрами, а по капельно, и 

платить за него, не деньгами, а только наличными одноцентными 

монетами, растягивая удовольствие заправки и месть расплаты.  

Сегодня меньше, чем вчера, а завтра меньше, чем сегодня. Всё 

мельчает и дорожает. Буханка хлеба уже весит не килограмм, а при 

тех же габаритах только половину. Консервы стали такими, что в них 

уже не помещаются мухи. Рис продают по зёрнышкам, пиво глотками, 

отопление в домах никто не включает, все греются горчичниками. 

Сигареты в общественных местах курить запрещёно, они стали 

дороже и короче, в пачке их уже не 20 штук, а 17. На этом основании 

предлагаю засчитать именинникам не все их года, а только первые 17, 

остальные, начиная отсчёт не со дня рождения, а со времени зачатия, 

положить в банк под проценты, из расчёта «Мои года моё богатство». 

Тосты в честь юбиляров произносить, не за всю дату в целом, а 

как в Телекоме, отдельно по секундным тактам, с предварительным 

расчётом, чмоканьем и чоканьем. 

Выпивать за здравие не полными бокалами, а по-капельно, пипет-

ками и капельницами, наполненными не чистым спиртом, а разведён-

ным. В целях экономии спиртного можно усиленно дышать на всех 

спиртным перегаром и предлагать новые приколы. 

Цветы дарить не оптом букетами, а поштучно, получая за каждый 

цвет и каждый цветок раздельную благодарность в виде поцелуя, 

конкретного действия или стоящего обещания. 

Текст поздравительных открыток читать не бегло с выражением, а 

по слогам или даже по отдельным звукам, гласным и несогласным, 

растягивая время и восприятие удовольствия.  

Открытки с текстом именинникам дарить не целиком, а, разрезав 

построчно или даже по отдельным буквам, чтоб подарок выглядел 

солидным, большим и щедрым можно подмешать буквы из газет.  

Юбилейные торжества отмечать не за один вечер, а растянуть их 



минимум на две пятилетки с постоянным обновлением новейших 

технологий посещений, общений и возвращений. 

Поскольку жить в смешных условиях стало не смешно, а смеяться 

нужно и полезно, устройте сами себе праздник. От всей души, желая 

всем счастья, прошу всех встать, приблизится друг к другу вплотную, 

прикоснуться к ближнему чистыми и добрыми руками и, чтобы до-

ставить всем истинное удовольствие по новой технологии, чтобы от 

всего сердца все могли радоваться и смеяться, начните усердно щеко-

тать Папу Шульца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ» 

представляет своих авторов 

 

PAPA SCHULZ 

 

КНИГИ О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ 

 

Книга «Избранное» вышла в 2001 году в Омске, в издательстве 

«Газетный двор». Здесь под твёрдой обложкой собраны воедино кра-

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

басни, верлибры, газетные интервью. Книга знакомит читателя с ори-

гинальными мыслями и сокровенными 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 коло-

нистов в России. Немецкая тема на всех страницах звучит главной 

стержневой мыслью.  

К сожалению, в наличии этой книги уже нет, она давно стала биб-

лиотечной редкостью. 

 

В Германии переселенческие анекдоты «Папы Шульца» расска-



зывают всюду. Если весь смех, который они вызвали, перевести в 

молоко, мясо и яйца мы бы давно догнали и перегнали Америку. Смех 

– это народное достояние! Одна минута смеха восстанавливает орга-

низм как час физической тренировки. Потребление юмора на душу 

населения – важнейший показатель благосостояния народа. Смех 

держит нас в режиме счастья, в это время люди не ссорятся, не ста-

рятся, 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 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! 

Книга пользуется устойчивым спросом у читателя и уже неодно-

кратно переиздавалась. 

 

«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 пересе-

ленцах, о судьбах которых – невероятно трудных, драматичных, а 

очень часто и трагичных Райнгольд Шульц написал книгу. Ведь пе-

режить подобное тому, что описано в книге, пришлось многим немец-

ким поселенцам в России, но найти в себе силы, чтобы рассказать об 

этом правду, довелось единицам. Автор раскрылся в совершенно 

неожиданном свете. В книге описаны малоизвестные и шокирующие 

исторические факты. Содержание её потрясающе и безумно интерес-

но. Эта сага достойна стать настольной книгой немецких переселен-

цев: в ней воплощена и их память тоже. 

 

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 пере-

полнено любовью к Богу и любовью к вам, дорогие читатели. Издавна 

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. 



 

Только что вышла из печати новая книга Райнгольда Шульца 

«СМЕХОДРОМ».  

Презабавнейшая книжка получилась! Другого эпитета, пожалуй, и 

не подберешь! Очень понравился стиль писателя. Простой, интерес-

ный. 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 - луч-

ший друг души и желудка. Книга читается легко и увлекательно. У 

папы Шульца такой красивый и сладкий язык, что смакуешь во рту 

каждое слово, каждую букву. Прочитал, не отрываясь. Хорошее 

настроение гарантировано, юмор в рекламе не нуждается. Смех удер-

жать невозможно. Потрясающая книга! Прочитайте, не пожалеете. 

Прочитал сам, передал другим, и книга пошла по рукам, все в востор-

ге! 

 

Готовится к печати книга «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД», составленая из 

интересных жизненных рассказов, повествующих о судьбах немцев из 

России. Пропагандируя Папу Шульца, мы пропагандируем Россий-

ских немцев, причём с хорошей стороны. Его яркие, содержательные 

повествования очень привлекают современных читателей. У него 

такая доходчивая, добротная, легко читаемая проза. Неудивительно, 

что его работы неоднократно отмечались немецкими, российскими и 

международными премиями. Как только видишь его книги, остро 

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

добра и теплоты душевной. В них есть какая то харизма - свет изнут-

ри, и хотя это отдельные рассказы, но такое чувство, что конец одного 

рассказа является началом другого. Очень хорошие книги пишет Папа 

Шульц. Читайте! И вы получите действительно истинное наслажде-

ние! 

 

КНИГА ПОЧТОЙ 

 

Автором налажена общедоступная для всех система распростра-

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

книгу прямо на дом. Получив книгу, Вы просто перечислите свою 

Spende на конто автора, указанное в самом конце книги в «обращении 

к читателям» или вышлете в конверте, как вам удобнее. Книги с авто-

графом можно заказать по электронному адресу: papa-schulz@gmx.de 

или вечером по телефону 0641–5 81 72 26.  

ЗВОНИТЕ! 


