
ЖИЗНЬ И МЕЧТА 

 

Отзыв на книгу Райнгольда Шульца «Исполненная мечта» 

Для того чтобы мечта исполнилась, надо её иметь! 

Жанр книги Райнгольда Шульца,  посвящённой  путешествиям по странам мира, 

обозначен как «Путёвые заметки». С этой короткой формулы, где упор сделан на букву «ё», 

читатель с самого начала книги уже настраивается на юмористический лад.  

И, действительно, юмор – один из главных инструментов автора. Однако чем далее 

читающий продвигается к финалу книги, тем более понимает, что  юмор – лишь один из 

авторских приёмов писателя, помогающий говорить о  серьёзнейших вещах. 

Книга Райнгольда Шульца «Исполненная мечта» обладает удивительным свойством – 

многоуровневой подачей материала.  

1. При чтении сначала возникает панорамный портрет стран, в которых побывал 

автор-путешественник. Благодаря множественным деталям живой жизни, которые 

возникают из наблюдений автора,  перед читателем предстаёт объёмная картина «планеты 

людей».  Разнообразные формы быта, обычаев, культуры  проявляются  в  описании любых 

обитаемых  мест, где автор побывал в своих путешествиях по  Северному  полушарию 

планеты Земля.  

Точные детали, отмечающие особенности  культуры того или иного народа, местных 

обычаев,  жизненного уклада – всё это характерный почерк автора, который проявляется при 

описании путешествий независимо от их  цели, будь то деревня Алексеевка или река Вишера 

в таёжной российской глубинке,  российский Север с республикой Коми, приволжский 

немецкий фестиваль в Ульяновской области или высокогорное озеро Рица в Абхазии. 

Читатель имеет возможность погрузиться в мир  хлебосольной Украины с её прекрасными 

Карпатами,  Голландии с её азартными рыболовами, Испании с тёплым и ласковым морем,  

Турции с её сумбурным бытом и колоритными Таврическими горами, Чехии, многих  

знаменитых курортов Европы, Израиля с его уникальным Мёртвым морем и экзотического 

Марокко. 

2. Но вслед за этой великолепной панорамой  мира читатель начинает видеть портрет 

самого автора – человека наблюдательного, смотрящего на жизнь сквозь призму юмора, но 

серьёзно относящегося  к таким человеческим качествам, как порядочность, честность и 

доброе отношение к ближнему. Цитирую автора: «Почему я пишу дорожные заметки? 

Потому что во мне сидит потребность поделиться с ближним. Не все могут сами съездить и 

посмотреть то, что видел я. Христос пятью хлебами накормил пять тысяч человек, так и я 

стараюсь подражать ему и своими впечатлениями накормить читателей, количество которых 

зависит от тиража газеты» (в данном случае – от тиража книги. /Л.К./) 

3. Третий план, который проявляется при чтении  «Путёвых заметок» – это портрет 

народа, который автор  называет «немцами из России». Терпеливого и работящего 

народа, пережившего  страшнейшую трагедию, ставшую частью  советской железной эпохи 

– депортацию  на  Крайний Север, в Сибирь – в условия, в которых выживание было почти 

невозможным. Но народ «немцы из России» не только выжил, но и сохранил свою исконную 

культуру и язык, то есть сделал невозможное возможным, хотя  этот подвиг простых людей 

до сих пор остаётся  неназванным подвигом. Вот что пишет Райнгольд Шульц: «Мне звонят 

старые трудармейцы, которым сейчас очень много лет. Они часами рассказывают такие 

вещи, от которых меня кидает в пот, и я лишаюсь сна. Они сетуют, что им не вернули 

незапятнанное имя, дом, имущество, хозяйство, землю, Родину. Невозможно вернуть 

погибших детей, друзей и родственников, ну хотя бы извинились. Почему старые люди 

покидают этот мир с пятном клеветы на их честном имени? Почему национальность звучит 

им вслед как ругательство?»  

4. И, наконец, все три плана масштабного  повествования сливаются воедино, давая 

ощущение рождённого словом  портрета современной эпохи, когда  народ «немцы из 

России», во время советского периода  ограниченный и в праве  выбора места проживания, и 



в праве на образование и самосознание, вновь обретает родину – Германию и свободу, 

позволяющую  иметь живые контакты с культурными сообществами всего мира. 

Вот так в моём прочтении выглядит книга Райнгольда Шульца «Исполненная мечта». 

Кто-то прочтёт её иначе, увидит другие грани повествования и, соответственно, его рассказ 

об этой удивительной книге будет другим, ибо книга – неисчерпаемое явление, как и 

человек, которого мы называем писателем. 

Что такое  жизнь, мир, человек и плоды его труда – об этом  очень точно сказал 

Райнгольд Шульц  в конце своего повествования: «Мир вашему дому! Мир вашей душе! 

Мир вашей стране! Бог с Вами! Я хотел  разгадать тайну Израиля, но он стал ещё загадочнее, 

ещё таинственнее и ещё притягательнее».  

Невозможно не согласиться с писателем. Действительно, чем больше изучаешь мир, 

тем более загадочным и притягательным он становится,  и всё дальше уходят горизонты 

творчества! 

 

Людмила Козлова 

(СП России, г. Бийск, Алтай) 


