
Дорогой Райнгольд Асафович! 

 «Перелётные птицы» долетели до меня давным-давно. Кое-что читал и до этого, кое-что 

прочитал заново. Словом представление о Вас  и о Вашем творчестве имею. И представление приятное, 

доброе. 

 У Вас на зависть фантастически богатая жизнь, в которой всё причудливо смешалось. 

Разумеется, Вам есть что сказать, и перо у Вас талантливое, взгляд зорок, впечатления яркие, и Вы 

любите человека, читателя, относитесь к нему доверительно, доброжелательно. 

 Чудиться мне, что иногда из-за душевной щедрости Вас заносит, Вы захлёбываетесь, 

разбрасываетесь, начинаете хохмить и зубоскалить, как в «Анекдотах» то есть берёт верх Папа Шульц, 

хотя по природе своей Вы глубже, серьёзней, обстоятельней, о чём свидетельствуют такие штучки как 

«Ветераны», «Перелётные птицы», «Судьба переселенца», «Мама Шульц». С таким жизненным багажом 

как у Вас, можно создавать шедевры. Видимо, нужно бережней относиться к своему дарованию. 

 Я не умничаю, не резоперствую, а просто на правах старшего по возрасту посильно излагаю своё 

мнение. Спасибо за присланные книги. 

 Был бы я редактором, и издавал бы какой нибудь журнал, я бы охотно печатал Вас, Эйснера, 

Люфта, несомненно, Сашу Шмидта, Вольдемара Вебера, Надю Рунде и ещё двух-трёх. Правда, из того, 

что мне присылают «наши» в Германии, много самодеятельности, банальности, шелухи, любительщины. 

 Елена Зейферт носится с идеей возобновить журнал «Феникс». Не знаю, удастся ли. Тогда 

появилась бы возможность печататься Вам и в наших краях. Я являюсь членом редколлегии разных 

журналов. Возможно, ко мне обратятся с просьбой подготовить подборки. Могу ли я при необходимости 

предложить журналам, что нибудь из Ваших творений по-своему усмотрению? Дайте знать. 

 В своем романе» Разлад» (Он будет в «Просморе») Я использовал несколько Ваших анекдотов 

(Вложил в уста одного русака-германца) Собственно всё. 

 Вдруг появилась у меня пневмония Мало было других болячек), и, видно, завтра меня уложат в 

больницу. За эти дни (В ожидании) я написал письма Люфту, Стремяковой-Шнайдер («Жизнь что 

простокваша»), Ерипой (Энгельс) Вам, а отправлю письма после выхода их больницы. Всю зиму усердно 

шкрябал пером, накатал стр. 150 на казахском и стр. 200 на русском. Читал много. В больнице, видно, 

отдохну. 

 На днях выйдет моя книга «Постфактум» (Книга рецензия, 22.в.п.л.) и книжонка о переводах 

Абая. Обещают мой роман «Дом скитальца» издать в Берлине. И ещё составленную мною книжку об 

Абае.  

 Что делается, жаловаться грешно, но чувствуется возраст (73-й год) и множество болячек даёт о 

себе знать. 

 Райнгольд! Поверьте, в свои силы и работайте усерднее. Тем более, как я понял, на семейном 

фронте порядочек, дочки устроены, внук растёт. Что ещё? Литература для Вас должна быть не хобби, а 

призванием. Пожалуй, всё.  

 Искренне Герольд Бельгер. 08.04.07. Алматы  При случае поклон общим знакомым. 


