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НЕМЕЦКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В УЛЬЯНОВСКЕ 
 
В начале сентября 2010 года на Волге в городе Ульяновске состоится двадцатый общероссийский 
фестиваль культуры российских немцев.  

Юбилейный фестиваль организован Правительством Ульяновской области и администрацией 
города, Министерством экономики, Министерством образования, Департаментом культуры и архивного 
дела, Департаментом инвестиций и внешних связей Ульяновской области.  
Из центра инициативу поддержало Министерство иностранных дел и Министерство регионального развития 
Российской Федерации, Федеральная национально-культурная автономия российских немцев, фонд имени 
Роберта Боша, Ассоциация общественных объединений и «Международный союз немецкой культуры». 
Иностранную поддержку осуществило Посольство Германии в России и Министерство внутренних дел 
Германии, отдел по делам переселенцев и национальных меньшинств. 
 

Проект предполагает приезд в Ульяновск более 500 гостей, в том числе из Германии ожидается 
около 60 представителей. Форум будет состоять из трёх блоков: делового, творческого и интеллектуального. 
На этот период запланированы: закладка первого камня Немецкого подворья национальной деревни 
Ульяновской области, открытие производств на предприятиях Ульяновской области с инвестициями 
германских фирм. Состоится концерт немецкого органиста из города Крефельда, концерт творческого 
коллектива из города Эссена, прибудет из Германии академический хор с оркестром. В городе пройдут Дни 
немецкого кино, многочисленные выставки и вернисажи.  

Концерты творческих коллективов российских немцев состоятся на многочисленных площадках 
города и в сёлах области. Состоится семинар для преподавателей немецкого языка, мастер-класс по 
немецкой литературе, журналистике и музыкальной культуре, в котором примут участие российские немцы, 
творческая молодежь, работники культуры Ульяновской области и гости из Германии. Запланированы 
встречи с бизнесменами, политиками и писателями.  
Проект предполагает зрелищность, получение исторической информации, развлекательные возможности, а 
также знакомство с традициями и кухней русского и немецкого народов. 
 
Центральным событием фестиваля станет история любви ульяновского летчика и немецкой студентки: 
«Мосты, любовь и самолеты». Уже изготовлена атрибутика фестиваля – футболки, банданы, настенные 
календари, афиши, блокноты, сувенирные свечи, сувенирная продукция. На организацию мероприятий 
планируется потратить полтора миллиона рублей (37500 евро).  
 
На фестивале будут присутствовать: мэр города Ульяновска Александр Пинков, заместитель министра 
регионального развития Российской Федерации Максим Травников, парламентский госсекретарь 
министерства внутренних дел Германии, уполномоченный Федерального правительства по делам 
переселенцев и национальных меньшинств доктор Кристоф Бергнер, директор фестиваля Ирина Гейне.  
Запланирована творческая встреча с лауреатом Нобелевской премии в области литературы немецким 
писателем Гюнтером Грассом либо с Гертой Мюллер (по согласованию).  
 
Из города Гиссена, земля Гессен на фестиваль приглашён писатель-переселенец, всем 
известный «Папа Шульц», который примет активное участие в мероприятиях 
Литературного клуба Международного союза немецкой культуры и в литературной 
гостиной. В Ульяновском областном драматическом театре 6 сентября пройдёт авторский 
вечер Райнгольда Шульца, потом он выступит на заключительном галоконцерте немецкого 
фестиваля.  
На обратном пути писателю-переселенцу запланировали посещение Российской столицы и 
встречу с московскими читателями в Российско-Немецком Доме на Малой Пироговской 
улице. 

Иоганн Коган. Oberbach.  
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ПАПА ШУЛЬЦ ПРИЕДЕТ В УЛЬЯНОВСК 
Газета «СИМБИРСКИЙ КУРЬЕР»  

 
 В течение десяти дней в начале сентября в Ульяновске будет звучать немецкая речь 
к нам прибудут несколько сотен гостей из Федеративной Республики Германия, чтобы 
принять участие в культурно-деловом форуме «Россия – российские немцы – Германия». 
Мероприятие обещает быть масштабным ждут представителей посольства Германии в 
России, Министерства регионального развития и МИД России, Международного союза 
немецкой культуры, Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, 
немецкого культурного центра им. Гете в Москве, Фонда им. Роберта Буша, деятелей 
культуры и искусства обеих стран. 
 «Круглые столы», музыкальные и литературные презентации, театральные спектакли, 
кинопросмотры и фотовыставки – программа форума насыщена и разнообразна. Фестиваль пройдет под 
девизом «Мы – часть истории твоей, Россия! Мы – твой народ!».  

Надо сказать, что в Германии интерес к фестивалю, пожалуй, не меньший – в частности, редакция 
«СК» связалась немецким писателем с Рейнгольдом Шульцем (на снимке), бывшим жителем СССР, 
который сообщил, что с большим нетерпением ожидает приезда в Россию в составе немецкой делегации. 
 Сейчас Шульц ведет активную творческую деятельность, его литературные произведения 
печатаются во многих странах, и в рамках фестиваля в Ульяновске должен состояться авторский вечер Папы 
Шульца – так звучит его литературный псевдоним. 
 Шульц сообщил, что служил в Военно-воздушных силах СССР и даже в филиале Центра 
подготовки космонавтов. В 1990-1993 годах он работал директором Центра европейской гуманитарной 
помощи, и при его участии помощь приходила в том числе в Ульяновскую область. 
 «Мы помогали Ульяновскому больничному городку, строительству в Богдашкино, симбирскому 
братству Иоанна Кронштадтского, – поделился воспоминаниями Шульц. 
- Хотелось бы также встретиться в Ульяновске с профессором Миллером…»  

Форум подтверждает, что, несмотря на большое число немцев, уехавших в конце девяностых на 
историческую родину, они сохранили родственные чувства к России. А Волга приезжающих гостей просто 
очаровывает. Если учесть, что город в первых числах сентября особенно красив, можно надеяться, что наши 
немецкие друзья не будут разочарованы и не пожалеют, что приехали сюда. 

Александр Волгин. Дата публикации: 31.08.2010  
http://sim-k.ru/2010/08/31/papa-shulc-rvetsya-v-ulyanovsk/ 
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НЕМЕЦКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА ВОЛГЕ 
 

 С 3 по 12 сентября 2010 года на Волге в городе Ульяновске 
состоялся двадцатый общероссийский фестиваль культуры российских 
немцев «Мы – часть истории твоей, Россия. Мы – твой народ!» 
 Юбилейный фестиваль был организован Правительством 
Ульяновской области и администрацией города, Министерством 
экономики, Министерством образования, Департаментом культуры и 
архивного дела, Департаментом инвестиций и внешних связей 
Ульяновской области. 
 Из центра инициативу поддержали Министерство иностранных 
дел и Министерство регионального развития Российской Федерации, 
Федеральная национально-культурная автономия российских немцев, 
фонд имени Роберта Боша, Ассоциация общественных объединений и 
«Международный союз немецкой культуры». 
 Иностранную поддержку осуществили Посольство Германии в 
России и Министерство внутренних дел Германии, отдел по делам 
переселенцев и национальных меньшинств.  
 Один из участников фестиваля Райнгольд Шульц любезно 
согласился поделиться своими впечатлениями с нашими читателями. 
 

- Райнгольд, Вы только что вернулись с всероссийского фестиваля немецкой культуры, который 
проходил в Ульяновске. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. 
-В который раз, возвращаясь домой, когда самолёт касается бетонки аэропорта во Франкфурте на Майне, в 
голову приходит одна и та же мысль: Как хорошо, что мы живём в Германии!  
 Когда подъезжаем к нашему городу Гиссену, кажется, что это лучший город земли.  
Когда мы заходим к себе в дом, то кажется это самое уютное гнёздышко на земле. Когда с дороги усталый 
ложишься на свою подушку и накрываешься собственным одеялом, кажется, что ты на самом деле 
счастливый человек, остается только поблагодарить в молитве создателя, сомкнуть веки и насладиться сном. 
Как сказал Лев Толстой: «Счастлив тот, кто счастлив дома». Наш дом Германия! Правовое, демократическое 
государство. И хотя здесь тоже имеются свои проблемы, но спится здесь сытно, сладко и спокойно. 
 
 Как во сне прошли эти две сентябрьские недели в Ульяновске и в Москве на полном 
государственном обеспечении, с бесплатной, дипломатической визой 07, «Культурные связи»! С погодой 
очень повезло, было бабье лето, тепло, светло и празднично красиво.  
 Из Германии мы с Элизабет вылетели в ночь рейсом Аэрофлота. Утром в Москве перебрались на 
Казанский вокзал и дальше поездом в Ульяновск. Два вагона только с участниками фестиваля. 
Изумительные люди-немцы России, со своей судьбой, со своей мечтой. Долгие беседы под стук колёс, 
планы и надежды в дороге раскрываются доверчиво и быстро. Так зарождается дружба!  
 В Ульяновске всех поселили в высотной гостинице «ВЕНЕЦ». Нам достался 20 этаж с 
великолепным видом на Волгу и чудесной панорамой города. Завтрак-шикарный шведский стол в VIP-кафе 
на верхнем этаже, в обед-солдатское меню, легкий ужин вечером и деловое застолье в номерах. Общение-
главное богатство человечества, а в России общаться любят и умеют. 
 Программа фестиваля российских немцев была очень яркой и насыщенной. Духовно жизнь у них 
намного богаче, чем у переселенцев в Германии. Шестнадцать хужников-российских немцев первыми 
открыли свой вернисаж. Затем эстафету подхватили певцы, танцоры, литераторы. 
 Состоялся красочный марш немцев России в ярких национальных костюмах по улицам Ульяновска, 
который завершился большим концертом, на сцене под открытым небом у ленинского мемориала. Вся 
улица была заполнена людьми в красивых одеждах. Звучала немецкая музыка, все пели немецкие песни и 
танцевали народные танцы. В опустившихся сумерках цветомузыкальный фонтан сказочно выплёскивал 
мощные струи воды, а матушка Волга ощущалась прохладою и пароходными гудками.  
 
-Расскажите подробнее о литературном вечере в драматическом театре. Каких новых авторов Вы 
открыли для себя? Что сами предлагали слушателям? 
-На другой день в Ульяновском областном драматическом театре имени И.А. Гончарова состоялась 
Литературная гостиная, в которой приняли участие: Елена Зейферт (Москва), Мария и Петер Варкентин 
(Германия), Елена Гриненвальд (Тула), Станислав и Юрий Шайдт (Донецк), Ольга Траутвейн (Смоленск), 
Виктор Диц (Казань), Лариса Вайцель (Златоуст), Татьяна Филистович (Барнаул), Арнольд Райник (Пермь), 
Райнгольд Шульц (Германия), Элизабет Дрейт (Германия), Владимир Крылов (Новосибирск). Городом так 
же была запланирована творческая встреча с лауреатом Нобелевской премии в области литературы 
немецким писателем Гюнтером Грассом либо с Гертой Мюллер (по согласованию), но они не приехали. 
Вечер затянулся, и всё равно не всем участникам хватило времени выступить по плану. Было много 
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интересного, юмор как всегда воспринимался дружными взрывами смеха. Многие, получив слово, забывали 
о времени и о ближнем, стараясь выдать нагора всё свои творения за один раз. Можно было бы отметить в 
творчестве сильный патриотизм и преданность России. Приведу в пример четверостишье В. Г. Дица:  
 
 Путь России в будущее смутен, 
 Но Господь тот путь не запретил.  
 Новая звезда Владимир Путин,  
 Нам добавил и надежд, и сил! 
 
Приятно, что в России патриотизм - это хорошо, а в Германии это же явление имеет негативное значение. Я 
рассказал присутствующим о нашем 15-летнем юбилее литературного объединения Германии «Немцы из 
России» и пожалел, что подобного литературного объединения до сих пор нет у немцев в России, хотя 
поэты, прозаики есть и хорошие. 
 

-Какой дух царил на этом форуме и как на 
ульяновской земле принимали гостей из Германии? 
-В период насыщенного мероприятиями фестиваля 
пришлось работать за двоих. У меня было четыре 
творческие встречи, каждый день выступление то с 
артистами, то с литераторами, порой времени пообедать 
не оставалось. Например, автобус с артистами «Десант 
Культуры» уходит в 14 часов, а столовая открывается с 
14 часов, что хочешь то и выбирай, но всё как-то 
утрясалось.  
 Концерт в клубе немецкого райцентра Чердаклы 
- «Изюминке России» прошёл на отлично. Огромный зал 
был полон народа. Встречали очень хорошо. Над 
переселенческими анекдотами смеялись все, и даже 

парламентский госсекретарь министерства внутренних дел Германии, уполномоченный Федерального 
правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств доктор Кристоф Бергнер вытирал с глаз 
слёзы смеха.  
 Сам клуб после ремонта, на который затратили 20 миллионов рублей, выглядел так великолепно, 
что и в Германии подобное не часто увидишь. Такие инвестиции были сделаны, чтобы поддержать и 
развивать культуру российских немцев.  
 
 На следующий день в Ульяновском центре по возрождению и развитию национальных культур 
интересно прошёл вечер эстрадных миниатюр «Хорошо там, где…?» Было армянское и немецкое радио, 
афоризмы и смешные шванки интересного автора из Омска Артура Гейнриховича Иордан. Великолепно 
выступила со своей юмореской Мария Варкентин, которая переоделась в нашу Ому - немку переселенку и 
профессионально выдавала такие перлы народной мудрости, что выступление неоднократно прерывалось 
бурными аплодисментами. Она так же призналась, что в своём творчестве использует вещи, написанные 
вашим покорным слугой. 
 Её муж Пётр пел под гитару песни на стихи Мангольда Варкентина. Хорошо был принят юмор и 
политические пародии из моей книги «Смеходром», но из-за скромного знания немецкого языка, его 
специфики и знания жизни Германии не все воспринимали переселенческий юмор быстро, остро и активно. 
 В заключение фестиваля российских немцев был дан гало концерт, программа состояла из 35 
номеров, и длилась два с половиной часа, большой зал ленинского мемориала на 1200 мест был полон. На 
сцене настоящая культуротерапия. В ярких национальных костюмах коллективы художественной 
самодеятельности из Германии и России. Звучали немецкие песни и лихо исполнялись танцы. Надо сказать, 
что нелегко выступать перед такой огромной аудиторией, но всё прошло гладко и с огоньком. Наши 
режиссеры Мария и Петер Варкентин всё продумали и со всеми репетировали, концерт прошёл красочно и 
чётко. Со сцены я вдруг признался почтенной публике, что скучаю по дому, и в подтверждение прочёл свои 
новые стихи о Германии, написанные прямо на фестивале, вот заключительные строчки: 
 
 Ну, ужились во мне оба края, 
 И мне люди везде, как свои, 
 Открываются двери у рая, 
 Когда ночью поют соловьи. 
  
 Тогда в сердце щемит ностальгия, 
 В нём любовь Божья и благодать. 
 Мне в Германии - мама Россия, 
 А в России - Германия мать. 
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Закончив своё выступление, я прошёл в зрительный зал и устроился в качестве зрителя. За мной выступали 
танцоры из Баварии. Русские женщины в зале, мои ровесницы, придирчиво обсуждали происходящее на 
сцене. 
-Да! Русский Ванька такое плясать не будет!- довольно громко выразилась вслух одна. 
-Пусть пляшут, лишь бы они не воевали.- Сделала вывод её соседка. И я понял, всё равно немцы в России, 

как бельмо в глазу, и у простого человека, несмотря 
на дружелюбную государственную политику, есть 
под корочкой своё особое мнение основанное на не 
знании настоящей истории. У войны было много 
отцов, а народы как всегда отстрадали. 
 После концерта в изумительно красиво 
украшенном фойе огромного Ленинского мемориала 
прошла торжественная церемония подведения 
итогов и награждение дипломами всех участников 
фестиваля за вклад в развитие и сохранение 
культуры Российских немцев. Затем состоялся 

шикарный, праздничный фуршет и закрытие фестиваля Российский немцев. 
 
-Где Вам удалось ещё поучаствовать? 
-Кроме фестивальных мероприятий, в это время в городе проходили пресс-конференции, деловые встречи, 
кинофестиваль немецких фильмов, фотовыставки, пивной праздник и вернисаж. 
 Я успел попасть на заседание восьмого внеочередного объединительного съезда Федеральной 
национально-культурной автономии российских немцев, который работал параллельно с фестивалем. Со 
многими поговорил, многого наслушался, со многими подружился. Поразила эрудиция и внимание главного 
редактора Сибирской Немецкой Газеты Владимира Николаевича Крылова-Вальтера.  
 Очень понравилось деловое и принципиальное выступление председателя Тюменской региональной 
Национально Культурной Автономии Артура Владимировича Христеля, председателя НКА Омской области 
Доктора наук, профессора Бруно Рейтера. Интересная информация была у представителей Новосибирска, 
Ханты Мансийка, Приморья и других.  
 Там я подарил свою книгу и вручил письмо на немецком языке парламентскому госсекретарю 
министерства внутренних дел Германии, уполномоченному Федерального правительства по делам 
переселенцев и национальных меньшинств доктору Кристофу Бергнеру, с просьбой оказать материальную 
поддержку Литературному объединению Германии «Немцы из России» в издании литературных 
альманахов, проведении авторских встреч, финансировании ежегодных семинаров, а также оказание 
помощи отдельным авторам в переводе и выпуске их книг. В личной беседе я попытался показать, что 
получается на самом деле. Пока немцы находятся в России, к ним проявляют любовь и уважение со стороны 
государства и политиков, идёт обильное финансирование, а как только они становятся гражданами 
Германии, к ним теряется всяких интерес. Государственный чиновник, ответственный за переселенцев 
сказал, что этот вопрос решить очень трудно, но обещал, что поработает над ним и сообщит свой ответ. 
 Совсем по-другому к этой же проблеме отнёсся Директор департамента межнациональных 
отношений Министерства регионального развития РФ господин Журавский Александр Владимирович, 
которому я тоже подарил свою книги и аналогичное письмо на русском языке. Он сказал, что «немцы, из 
России», живущие в Германии имеют такое же право на поддержку своей культуры, как и «немцы России». 
 Он попросил предоставить список авторов, чьи книги целесообразно издавать в России. Мы 
обменялись визитками, крепким рукопожатием и надеждой на взаимное сотрудничество. 
 Советнику управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андрею 
Ротермелю, присутствовавшему на съезде, я тоже устно изложил наши проблемы и попросил передать 
наверх наш разговор и свою книгу с кратким автографом: «МЕДВЕДЕВУ, президенту России от гражданина 
Германии, Папы Шульца». 
 Президент федеральной национально-культурной автономии российских немцев и председатель 
АОО международного союза немецкой культуры господин Мартенс тоже охотно откликнулся оказать 
соответствующую помощь литераторам Германии. Остаётся подождать и убедиться, почём слово каждого. 
На съезде присутствовал депутат Госдумы Валентин Александрович Купцов, председатель думского 
комитета по делам национальностей, Надежда Панченко специалист департамента межнациональных 
отношений Минрегиона РФ, Александр Шумахер референт уполномоченного федерального правительства 
Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, Сергей Иванович Морозов губернатор 
правительства Ульяновской области и многие другие. 
 Вообще, в эти дни было очень много мероприятий. Повестка дня была насыщенной и яркой. 
Российские немцы читающий народ, они ценят слово и своих авторов, папу Шульца узнавали на улице, 
благодарили за написанное, желали творческих успехов, просили вместе сфотографироваться, спрашивали, 
где можно купить книги, передавали привет другим писателям Германии. В результате меня вновь 
пригласили на подобные мероприятия в будущем году в Екатеринбург, в Омск и в Новосибирск. Пришлось 
давать интервью на радио и телевидение. Были диспуты и споры. Экскурсии и спектакли. О важном 
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событии снимался документальный фильм. Каждый может войти в Интернет и расширить своё личное 
мировоззрение по этому вопросу. Надо просто набрать в поисковой машине немецкий фестиваль в 
Ульяновске, 2010 год. 
 
-Что особенно Вам понравилось, впечатлило? 

-Обязательно хочу отметить, что всем очень 
понравился спектакль «Гуссенбах-Кучугурки» 
Российско-немецкого театра "Предел" из города 
Скопина Рязанской области. Приятно было 
подружиться с очень талантливым актёром, 
художественным руководителем и замечательным 
человеком Владимиром Делем и с его великолепной, 
целеустремлённой, артистической семьёй и 
прекрасными молодыми артистами. 
 Очень понравились супружеская пара 
Михель из Алтая. Он, слепой музыкант с 
изумительно красивым голосом, аккомпанировал 
себе на аккордеоне и великолепно пел песню 
Анатолия Днепрова: «А можно, Россия, я останусь с 
тобой!» В два голоса они вообще покоряли зрителей 
в мгновенье ока. Понравились танцевальные и 

хоровые коллективы из Германии и России. 
 На фестивале были представлены самые разные жанры: музыка, вокал, хореография, театр, 
литература, изобразительное искусство, что говорит о большом таланте нашего народа. 
 Самое дорогое, что мы вынесли из этих встреч, это личные знакомства, много визитных карточек. Я 
раздарил около тридцати своих книг и дискет, взамен получил много журналов и газет из разных регионов 
России, где были напечатаны мои рассказы. Было живое, красивое общение, мы наслаждались очарованием 
культурного наследия, у всех осталась добрая память и очень приятные воспоминания от двадцатого 
фестиваля немцев России в Ульяновске. Мы были незнакомые и чужие, а стали родные и это самое главное. 
 
-Где вы ещё побывали? 
-На обратном пути мы на несколько дней задержались в Москве. Жили за умеренную плату, в частном 
секторе, на окраине Москвы, в Медведко у знакомых. Все гостиницы оказались страшно дорогие. 

Побывали на Красной площади, посетили мавзолей Ленина, погуляли по Кремлю, 
сфотографировались у царь-пушки и царь-колокола, любовались произведениями художников в 
Третьяковской галерее и в картинной галерее Шилова. Приняли участие в автобусной экскурсии по столице. 
Ходили на воскресную службу в самую большую церковь России - «Храм Христа Спасителя», которую 
построили по проекту обрусевшего немца К. А. Тона.  
 В Москве, в Российско-Немецком Доме на Малой Пироговской улице, у меня прошёл ещё один 
авторский вечер и общение со столичными читателями. Вечер вела Елена Зейферт, состоялся откровенный 
разговор с любителями литературы. Вспоминали произведения Агнесс Гизбрехт, Сергея Германа, Татьяны и 
Владимира Эйснера, Геннадия Дика и многих других наших интересных авторов.  
 Запомнились мудрые слова пожилого московского эколога Елина Евгения Николаевича. Он сказал, 
что «Россия и Германия вместе сильная семья! Вместе они могут пережить всё и достигнуть апогея.  
 Первый шаг к сближению народов сделала Россия, когда поддержала демонтаж Берлинской стены и 
колючей проволоки, дав согласие на объединение двух немецких государств.  
 Второй шаг должны сделать немцы и выполнить еще раз свою старую историческую миссию, 
помочь России в хозяйственном, организаторском и техническом оснащении. В культуре и литературе».  
Вот так вместо одного запланированного часа незаметно прообщались два с половиной. 
 
-Приятно, что всё прошло так гладко, чётко, пунктуально? 
-Ну, что вы. Так не бывает. Сбои были. Запаздывала информация о проведении мероприятий, иногда она 
появлялась, когда мероприятие уже прошло. Были проблемы и неразбериха с питанием и расписанием, но 
всё наладилось. Мы уже привыкли к западному образу жизни, а там всё ещё действует «русский стандарт», 
ожидание, очереди, давка, рвачество и нехватка, хотя даже в Турции намного большее количество 
отдыхающих в отелях обслуживаются совершенно спокойно. Но это не вина организаторов мероприятия. 
 Новые друзья открыли мне глаза на многое. Например, помогли сравнить разность менталитетов. В 
Германии чиновники и богатые ведут себя на равных со всеми условиями. В России любая пигалица, 
занимающая маломальский пост, раздувается от собственной гордости и уже не здоровается, не замечает 
остальных людей, даже старших себя по возрасту и знанию жизни. У неё гипертрофированное самомнение, 
ячество и повелительный тон. Со стороны было довольно заметно у многих самолюбование и 
вельможность.  
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 Многие спрашивали, правда ли что в Германии все немцы-переселенцы собираются вернуться назад 
в Россию? 
 И наоборот, немцы России уверенно отвечали, что не собираются ехать в Германию. Почти все уже 
не раз побывали там в гостях и приняли решение остаться навсегда в России. У каждого человека есть 
самолюбие, говорили они, и лучше в России работать учителем или бухгалтером, чем в Германии терпеть 
презрение и мыть полы, а пока поддерживаются всякие проекты, они будут активными участниками 
немецкого движения. Интересно, что к этому движению примкнуло много марсиан. 
Так что эта программа финансовых инвестиций для немецких налогоплательщиков - ведро без дна. О 
республике «Немцев Поволжья» больше никто не заикается. Как видно поезд ушёл в прошлое, хотя по идее, 
российским немцам республика нужна и говорят, что лучший вариант - бывшая Пруссия, Калининградская 
область. В этом месте «Немцы России» стали бы центральной опорой огромного моста между Германией и 
Россией, а без государственности нет самоуправления, нет кучности, а это значит невозможно сохранить ни 
родной язык, ни культуру, ни обычаи, ни традиции, ни национальную идентичность, ни вообще народ, 
который сейчас распылен, разбросан, лишен родного языка, и пляшет под чужие дудки. 
-За что вы боретесь? - спросил я. - За деньги или за идею?  
-Конечно, за деньги, а идей под них мы предоставим вам сколько надо! Жизнь заставляет! Мы должны быть 
оптимистами. Кто не оптимист, тот пьет пиво в Германии. Согласитесь - убеждали они меня, многие 
поехали в Германию, а попали в ФРГ которая превращается просто в ФР или в ИФРЕ интернациоанальную 
федеративную республику Европы. Скоро и вы будете искать возможность сохранения немецкого языка. У 
немцев будущего нет, все гуляют с собачками, заключают однополые браки, немецкие дети в школах в 
меньшинстве, молодежи мало, в пенсионную кассу взносы не поступают, пенсионеры живут на подсосе, 
работать вам придется до гроба. Молчу! 
 Многие мои ровесники в России, и даже младше, уже на пенсии, а нам в Германии ещё трубить до 
неё, как медным котелкам и налоги наши будут улетать в трубу.  
 Многие Российские участники приехали на фестиваль как в командировку, со всеми вытекающими 
последствиями, и фирмы на это идут, предоставляют рабочее время и оплачивают командировочные 
расходы, а мы из Германии приехали в период своего трудового отпуска. Если я подойду к своему 
начальнику с подобной просьбой, он просто не поймёт. 
 Во время съезда и фестиваля прояснилось, что вопрос реабилитации нашего народа не понимают на 
всех уровнях. Пришлось объяснять.  

 Если вы живёте в большой деревне и вашу 
прекрасную, работящую, честную жену и мать 
ваших детей злые языки публично обозвали гадким 
словом и вся деревня после этого не дает ей 
прохода, все смеются, оскорбляют, тычут пальцем, 
распускают сплетни и доводят честного и 
невиновного человека до стресса, слез и полного 
отчаянья. 
 Всем известно, как легко очернить человека 
и как трудно после этого всем доказать, что ты не 
верблюд! Вот такая же ситуация сложилась в 
отношении Немцев России. Шокирующая, 
потрясающая история! 

Народ распяли, как Христа! Оболгали в 
неблагонадежности, ограбили, изгнали из родных 
мест, уничтожали морально, непосильным трудом, 
голодом. На трудовой каторге немцы России гибли 

массово! Их дети были брошены на произвол судьбы! Несправедливость, неравноправие, притеснение и 
беспризорность народа длится до сих пор. Будущего не было - высланы навечно. 
 Публично рассказать правду, покаяться и извиниться, устранить предрассудки, вызвать уважение, 
вернуть честное имя женщины, то есть нашего народа - это и есть реабилитация. Правда не очерняет, а 
очищает историческое прошлое. Признание ее, есть уважение к невинно пострадавшим и к невинно 
погибшим. Такой честный, благородный, и порядочный поступок просто необходим, чтобы восстановить 
невиновность и историческую справедливость. Эту честь и ответственность через СМИ должно взять на 
себя политическое руководство страны, так как это сделали американцы перед своими гражданами японской 
национальности за их депортацию во время второй мировой войны, как англичане извинились перед своими 
итальянцами, как это сделала Германия перед всем миром. Как это делают в Израиле, в день покаяния. 
После покаяния всегда у всех наступает примирение, облегчение и Божье благословение.  
 И чем раньше это произойдёт, тем лучше, потому что каждый невиновный человек с искалеченной 
судьбой в результате страшной государственной лжи, ушедший на тот свет с обидой в сердце, оставляет 
несмываемый след в истории государства Российского.  
 Так требует и говорит мне вымирающее поколение немцев-трудармейцев. Надо создать 
исторически правдивые художественные фильмы, чтобы все народы ясно видели, и знали, что те, кто 
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пляшет, российские немцы, никогда не брали в руки оружие, они сами до сих пор жертвы и обвинение 
зрительницы в ленинском мемориале не по адресу. 
 Отрадно, что у Российских немцев имеется огромная тяга к немецкой культуре, а в Германии 
происходит обратный процесс. Немцы - переселенцы стремятся сохранить всё русское: культуру, язык, 
традиции, печать, телевидение, школы, магазины, сарафаны, танцы, песни и гармошки. 
 За последнее время в России и в Москве произошло много заметных изменений. Обладая большими 
природными и индустриальными ресурсами, за последние двадцать лет она резко рванула вперёд.  
 Цены, во всяком случае, выше, чем в Германии. За стакан «фанты» мы отдали почти 5 евро, 
мужская рубаха в ЦУМе стоила 250 евро, на более серьезные вещи цены поднебесные и хотя за одно Евро 
давали 39, рублей 40 копеек, мы себя чувствовали везде бедными родственниками. Тем не менее, люди были 
красиво одеты, повсюду целеустремлённая суета, в магазинах сплошное изобилие. Товары в основном 
«Маде ин не наше». Нефтедоллар в действие. На дорогах дорогие немецкие машины.  
 Иногда кажется, что спокойная Германия в этой гонке безнадёжно отстала, и превратилась в 
придаток, страну третьего мира, в ней пошла какая-то заболоченность, но об этом большой отдельный 
разговор.  
 Вот так вкратце можно описать эти две недели нашего очередного трудового отпуска. Я готов ещё 
рассказать много интересного, но это уж в другой раз, а кому невтерпеж - спрашивайте. Поговорим!  
Мой адрес Е:. papa-schulz@gmx.de 
-Спасибо за ответы!        Надежда Рунде 
 

  БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 
   Дорогие немцы России и Россияне!  
Друзья, товарищи, господа, земляки, сёстры и братья! 
 Спешу сообщить всем, что мы благополучно, без всяких приключений вернулись в Германию.  
В гостях хорошо, а дома лучше. К сожалению, на нашем фотоаппарате нечаянно стерлись все фотографии, 
так что если поделитесь фотоснимками, буду очень благодарен. Так же хочется искренне поблагодарить 
всех, с кем пришлось общаться в эти незабываемые дни.  
 Поимённо, огромное спасибо руководству, организаторам, координаторам, участникам фестиваля, 
делегатам внеочередного съезда, обслуживающему персоналу и налогоплательщикам Германии и России, на 
чьи средства были проведены столь красочные и масштабные мероприятия, которые продемонстрировали 
талант, дух и культуру нашего народа. Люди сильны друг другом. Самое дорогое, что мы вынесли из этих 
встреч, это личные знакомства, живое общение и добрая память. Да будем едины! СПАСИБО ВСЕМ!!! 
       Папа Шульц. Германия. Гиссен. 14.09.2010. 
 

ЁЖИКИ В ТУМАНЕ 
У ежиков иголки - как острые штыки, хорошо, что ежики мирные зверьки. Как известно они работящие, 
запасливые, тихие, колючие, селятся рядышком, но в стаи не сходятся. Они рождаются, взрослеют, выводят 
потомство, вырастив детей, живут в одиночестве, каждый сам по себе, полжизни проводят в спячке.  
 В непогоду, в заморозки они хотят согреться, поддержать себя в беде, сходятся, прижимаются друг 
к другу и этим доставляют боль, колются и разбегаются, кляня, боясь и ненавидя. Близок ежик да не 
обнимешь. 
Так и живут колючие скрутившись, страдая и колясь, опасаясь ближнего. Ежика в тумане не утаишь, 
нечаянно столкнувшись с ним, каждый, испытает боль укола. 
 Туман явление природы, он ухудшает видимость, лишает ориентиров, маскирует дейстство!  
В тумане ничего не видно и каждый, не боясь, в открытую может сотворить тайну, замутить воду, 
возвышать неправду, по крупному прибрать к рукам, искажаться, испражняться. 
Как хорошо, что жизнь тумана кратковременна, не долговечна. Свежий ветер, Божий свет пробивает туман, 
нагревает воздух, и он бесследно тает.  
Всё невидимое становиться видимым, всё тайное становиться явью, всё сотворенное в тумане становиться 
известно всем. 
Так в истории движения «Ёжиков» часто бывали очень туманные времена и сейчас ходят разные слухи о 
крупных ёжиках ставших в такое время дикобразами.  
Дикобразы очень любят соль и ночь. Они самые "непотопляемые" сухопутные животные. Эти зверьки в 
спячку не впадают, могут нанести ощутимый вред любым посевам и даже большим деревьям. 
Потомственные дикобразы проводят сеансы иглотерапии. У них тысячи иголок, перед любым 
преследователем они размахивают своим колючим хвостом, и стреляют иглами. Уколы причиняют боль, 
вызывают воспаления, и серьёзные осложнения у всех кто был в контакте. Говорят лучше ежик в спячке, 
чем дикобраз в горячке. С кактусом в руках все ёжики мечтают, о синичке в небе. 

Папа Шульц. Гиссен. 
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Уважаемый ПапаШульц. Получил Ваши литературные материалы. Спасибо. 
Автономия немцев в России может и должна стать базой единого экономического и социального целого 
Германии и России. Евгений Николаевич Елин. МОСКВА. 
 

11.10.2010г. Из министерства внутренних дел Германии пришло письмо. По 
поручению парламентского госсекретаря, уполномоченного Федерального 
правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств доктора 
Кристофора Бергнера, господин Hunold прислал отписку. Он написал, что Ваша 
книга «Перелётные птицы» рассказывающая о суровой судьбе немцев России 
представляет большой исторический интерес, но тем не менее он не видит 
никакой возможности профинансировать её перевод и выпуск издания на немецком 

языке. Он очень сожалеет и желает дальнейших творческих удач. 
 
27.04.2009г. Папа Шульц обращался к уполномоченному Федерального 
правительства по делам переселенцев земли Гессен к Фрау Циглер-пришла 
вежливая отписка, что согласно §96, такая помощь не предусмотрена законом.  
 
30.08.2009г. Папа Шульц обращался с этой просьбой к Гесенскому министр 
президенту Роланду Коху, тот прислал вежливую отписку. 

 
20.08.2010 г Во Фридланде Папа Шульц через Uwe Schuemanna, министра 
внутрених дел земли нижняя Саксония передал письмо с просьбой о помощи 
самому Президенту Федеративной Республики Германии-Кристиану Вульфу - 
ответа до сих пор нет. 
 
 
01.11.2008г. Папа Шульц обращался к директору МОСФИЛЬМА Карену 
Шахназарову молчёк 
 
14.12.2009г. В Москве Папа Шульц по просьбе трудармейцев обращался к 
знаменитому кинорежисёру Станиславу Говорухину. Он обещал обязательно дать 
ответ. Обещанное три года ждут. 

 
03.09.2009. Папа Шульц передал через советника управления Президента 
Российской Федерации по внутренней политике Андрея Ротермеля, 
переселенческие проблемы президенту России ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ- 
безответно. 
 
03.09.2009. Папа Шульц обращался к директору департамента межнациональных 
отношений Министерства регионального развития РФ господину Журавскому 
Александру Владимировичу, подарил ему свою книгу и аналогичное письмо на 
русском языке. Неоднократно обращался по электронной почте, ответа нет. 
 
06.06.2008г. В Берлине Папа Шульц лично обращался с подобной просьбой к 
доктору политических наук, директору европейских программ фонда «Русский 
Мир» ГРОМЫКО АЛЕКСЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ который не жалея эпитетов 
обещал всяческую поддержку, но в посдедствии ни на один запрос так и не ответил. 
Внук того самого Громыко ушёл в кусты и цена его словам и высоким титулам 
упала в глазах многих соотечественников до ломанного гроша.  

 
Не по словам судят о человеке, а по делам его, говориться в библии. Да будет так! Для того чтобы издать 
книгу или снять фильм «о немцах в России» Папа Шульц обращался за помощью ко многим, но «Немцы 
РОССИИ» неудобная тема для РОССИИ и ГЕРМАНИИ, никто не хочет ею заниматься. 
 
Раз официальные лица не способны решить мелочный вопрос по финансированию и изданию книг 
русско немецких авторов рассказывающих о тяжёлой судьбе русских немцев, мы вынуждены обратиться к 
частным лицам с просбой оказать помощь и профинансировать издание этих книг. Ваше имя будет с 
благодарностью увековечено на её страницах. Сообщите о своём благородном решении по электронному 
адресу указанному в конце интервью. Заренее благодарим за добрые дела во имя нашего народа. 
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НЕМЦЫ ВНОВЬ ДОШЛИ ДО ВОЛГИ 
Народная газета 7 сентября 2010 

 
Ульяновск сдался без боя, но под музыку и пиво 3 сентября в Ульяновской области открылся 

культурно-деловой форум «Россия - Российские немцы - Германия-2010». Он завершится в следующий уик-
энд. А в эти выходные наш город стал центром фестиваля культуры российских немцев «Мы - часть 
истории твоей, Россия. Мы - твой народ!». Целуются генсеки… Форум стартовал красочным шествием - в 
национальных костюмах с песнями и танцами - по эспланаде к площади 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. Здесь же состоялось торжественное открытие и начался первый концерт. Двухчасовое выступление 
коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Кемерова, Оренбурга и других российских городов 
задало немного игривый тон всему фестивалю. К финалу концерта танцевала уже вся площадь. Но в 
Ульяновск российские немцы приехали не только повеселиться. В рамках форума прошли семинар для 
преподавателей немецкого языка во Дворце книги и «круглый стол» в Ленинском мемориале. А на съезде 
национально-культурной автономии, которая является высшим федеральным органом немцев России, были 
приняты некоторые знаковые программные документы. Участники съезда назвали его консолидирующим: 
противоречия, существовавшие между организациями ранее, после обсуждения исчезли. Параллельно в 
программе фестиваля значились две фотовыставки. В областной научной библиотеке имени Ленина 
экспонируются виды современной Германии от берлинского фотографа Торстена Эльгера. А в музее 
Мемориала можно увидеть работы легенды немецкой фотографии Барбары Клемм. На выставке «Свет и 
тень» представлены ставшие легендарными работы мастера. Тут и исторический снимок «Братский поцелуй 
Брежнева и Хонеккера», долгие годы украшавший Берлинскую стену, и падение самой стены, и белокурая 
немецкая топ-модель Клаудиа Шиффер, и знаменитый модельер Карл Лагерфельд с веером в руке, и многое 
другое. 
- В работах Барбары Клемм зафиксированы все самые важные моменты жизни нашей страны: вплоть до 
разделения Германии и далее - до ее воссоединения, - сказал «НГ» руководитель культурного отдела 
немецкого посольства в Москве Томас Гебель. Кто пил до дна? Германия без пива — что Украина без сала. 
Поэтому пивной праздник BierFest стал в минувшую субботу одним из ярких событий фестиваля. По 
традиции в Германии пивные торжества открывает бургомистр, но ульяновский мэр Александр Пинков взял 
самоотвод. И праздник открыл уполномоченный федерального правительства Германии по делам 
переселенцев и национальных меньшинств, парламентский статс-секретарь министерства внутренних дел 
страны Кристоф Бергнер. Он заставил пить до дна даже симбирских чиновников: главу департамента 
культуры Татьяну Ившину и председателя региональной Общественной палаты Сергея Ермакова. На 
вопрос, будет ли теперь в Германии проведен фестиваль русской водки, герр Бергнер с улыбкой заметил: 
- Это не кажется мне чем-то невероятным. Ведь в Германии русскую водку считают лучшей, и у нее там 
немало поклонников. До вечера лилось рекой «Симбирское» (бесплатно) и «Холстен» (за деньги). Пели и 
плясали немецкие профессиональные и самодеятельные коллективы из Германии и России.  
А незадолго до полуночи всех желающих собрали в литературном салоне Abend Cafe, открывшемся в 
Ульяновском театре драмы. Папа (Райнгольд) Шульц, немецкий писатель, автор популярных литературных 
пародий и известных во всем мире монологов Ленина, Сталина, Брежнева и Ельцина, поделился с «НГ» 
воспоминаниями о том, как в 1990 году вместе с семьей уехал из СССР за границу на… собственной 
машине. 
- Сейчас в Германии много людей из бывшего Союза, а в больших городах можно свободно говорить с 
немцами на русском — они поймут, — подметил писатель. 
Мария и Петер Варкентины уехали на историческую родину в Германию после окончания Московского 
театрального училища имени Щепкина. Сейчас они известные немецкие театральные актеры, лучшие 
исполнители произведений великого Гете. Кроме Шульца и Варкентинов в салоне приняли участие и другие 
немецкие литераторы и музыканты - переселенцы из России. 
Ева ШТЕРЛЕ, Алан ЗВЕРЕВ http://www.narodka.com/section-culture/news-2274/ 
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ВЕЧЕР РАЙНГОЛЬДА ШУЛЬЦА 
В гостях у литературного клуба Международного союза немецкой культуры 

«Мир внутри слова» («Die Welt im Wort») – российско-немецкий писатель Райнгольд 
Шульц (Германия, г. Гиссен). В Германию из России эмигрировал в 1990 г. Обладатель 
«Золотого пера Руси» в номинации «Русское в нас». 

У Райнгольда Шульца есть псевдоним – Папа Шульц. Что даёт писателю 
псевдоним? Возможность создать словно бы вторую литературную личность, разделить 
между разными именами жанры, стили, настроения… 
 

Райнгольд Шульц – человек серьёзный, рассказывает о непростой истории 
российских немцев, на собственном примере – о жизни российских немцев в эмиграции 
в Германии и просто о разных жизненных ситуациях, как, к примеру, в своей книге «Перелётные птицы» 
(Германия, 2006). 
 

Папа Шульц – юморист, собиратель анекдотов о российских немцах, автор книги – коллекции 
российско-немецких анекдотов «Анекдоты Папы Шульца» (Германия, 2005). 
 

Конечно, не всё так однозначно. Но доля истины в этом разделении есть. 
Замечательная вещь – самоирония… Шутки только над собой и над своим народом звучат уместно, над 
другими объектами шутки бестактны. О языковых проблемах российских немцев в Германии сложено 
множество жизненных анекдотов. Российские немцы на улицах у прохожих спрашивают вместо «Feuerzeug» 
(«зажигалку») «Fahrzeug» («машину»). Хвастаются при случае: «Ich habe gestern ein schönes Kleid geklaut» 
(«украла» вместо «купила» – «gekauft»). 
 

Объект анекдотов – не только переселенцы, но и сами германские немцы. Немцы не понимают 
юмор русских. Райнгольд Шульц приводит цитату из немецкого перевода (субтитры) русского фильма 
«Особенности национальной охоты». Состояние героя «Мужики, дайте опохмелиться, трубы горят» в 
субтитрах переведено на немецкий: «Meine Heizung ist kaputt» («Моя система отопления сломалась»). 
 

Немецкий разум не справляется с реалиями российско-немецкой жизни: 
В Amt’е переселенца спрашивают: 
– Откуда Вы приехали? 
– Из Магадана. 
– Ваш рабочий стаж? 
– 90 лет. 
– А сколько Вам лет? 
– 65. 
– ??? 
– А у нас в Магадане год за два считается. 
 

На вечере Райнгольда Шульца вас ждёт сочетание серьёзного и смешного. 
Вечер состоится 10 cентября в 18.00. 
Ведущая: доктор филологических наук, писатель Елена Зейферт 
Вход свободный. 
Адрес: метро «Фрунзенская», ул. Малая Пироговская, 5. Российско-Немецкий дом, зал «Эшборн» (5 этаж).  

Litklub МОСКВА  
 
Дорогой Райнгольд! Прочитал всё, связанное с твоим визитом на Родину. Встреча с Говорухиным - 
достижение, достойное ордена. А если ещё и фильм появится, - это будет начало полновесной 
реабилитации. Ты становишься политиком. Поздравляем с Рождеством Христовым и с Новым Годом! 
Желаем тебе творческих успехов и здоровья! Сохрани тебя Господь! С уважением Лев и Валентина Беловы.  
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ПРАЗДНИК ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКВЕ 
30 октября 2010 года в Москве, в Центральном Доме Литераторов (ЦДЛ), состоялось очередное 

подведение итогов международного конкурса «Золотое Перо Руси». 
Конкурс этот проводится с 2000 года. В этом году в 14 номинациях конкурса участвовало более 

7500 человек. В одной только номинации «Поэзия» жюри зарегистрировало 2226 участников. 
На пресс-конференции, продолжавшейся около двух часов, председатель жюри конкурса ЗПР Светлана 
Савицкая коснулась положения дел в современой русской литературе и отметила безрадостные факты: 
многие издательства в погоне за прибылью выпускают книги крайне низкого качества. Разврат, ненависть, 
насилие, убийство, деньги любой ценой, размытость понятий добра и зла — вот основные темы этих 
поделок. Со страниц таких «книг» брызжет кровь, в души потребителей такого чтива течёт зло и ненависть. 
На фоне этого падает грамотность населения, чему способствуют многочисленные Интернет-сайты, 
выставляющие на своих ресурсах беграмотные тексты сомнительного содержания, подчас насыщенные 
ненормативной лексикой. 

«Если не поставить предел тотальному оболваниванию населения, мы все скоро захлебнёмся в 
грязи», - отметила г-жа Савицкая. За четыре года кризиса количество миллиардеров в России увеличилось 
вдвое, а уровень жизни населения резко упал. Пропасть между богатыми и бедными стала ещё глубже, 
сельские и городские библиотеки прозябают, народные университеты лишаются своих слушателей. 

Сейчас никого не удивить таким фактом, когда одрённому писателю предлагают: «Вот вам 50 000 
рублей (1300е) за Ваш роман и забудьте об авторстве!» И некоторые, доведённые до отчаяния нищетой, 
писатели идут на это и видят потом свои книги, вышедшие под другими фамилиями с такими купюрами и 
вставками, от которых волосы дыбом встают. 

Жюри международного литературного конкурса «Золотое Перо Руси» видит свою задачу в том, 
чтобы поставить заслон пошлости, бездарности и грязи и прекратить развращение душ наших детей через 
потребление чтива сомнительного содерджания. 

Уже десять лет Конкурс выделяет, награждает и поддерживает писателей создающих 
высоконравственные произведения в духе великой русской гумманистической литературы. 

В этом, юбилейном для конкурса году, были награждены и русскопишущие литераторы из 
Германии. Особенно много наград собрало базирующееся в Бонне «Литературное общество немцев из 
России» („Literaturkreis der Deutschen aus Russland“, которым руководит писатель и публицист, бывший 
адвокат, Геннадий Дик (Heinrich Dick). 

Поэтесса Валентина Кайль (Valentina Keil) награждена в номинации «Поэзия» дипломом A. 
Твардовского за произведение «Письмо отца» и дипломом в номинации «Общественные коммуникации» 
«За поддержку проекта «Дюссельдорфский поэтический турнир». 

Писатель-юморист Райнгольд Шульц (Reinhold Schulz) из Гиссена награждён литературной 
медалью на ленте «ЗА ВЫСОКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ» и специальным дипломом устроителя 
Конкурса ЗПР Александра Бухарова «ЗА ВЕРНОСТЬ РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ» 

Писатель Владимир Эйснер (Wladimir Eisner) награжден дипломом В. И. Вернадского от 
российского экологического движения «Зелёная планета» «За уникальные описания жизни белых медведей 
в произведении «Гранатовый остров». 

От Союза писателей России он награждён литературной премией имени А. П. Чехова, от конкурса 
«Золотое Перо Руси» - памятным знаком с золотой медалью «Лучшему автору нового тысячелетия».  

Такой наградой были выделены 57 авторов из разных стран мира. В. Эйснер был удостоен её за 
свою книгу «Макарова Рассоха» и ряд повестей о Севере. Поздравляем наших лауреатов и желаем им 
дальнейших успехов на литературном поприще!       Готфрид Ленц. 
 

НОВОСТЬ 
 С огромной радостью поздравляю члена 
литературного объединения Германии «Немцы из России», 
замечательного писателя-переселенца  
Райнгольда ШУЛЬЦА во второй раз отмеченного в МОСКВЕ, 
на международном кокурсе за 2010 «Национальная 
литературная премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ»» 
литературной медалью на ленте  
«ЗА ВЫСОКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ»  
и дипломом Александра Бухарова  
«ЗА ВЕРНОСТЬ РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ» 
 От всей души поздравляю с большой и заслуженной 
наградой!  
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемого запаса жизненных сил, 

благополучия, оптимизма и новых творческих успехов в литературном труде!    
           С глубоким уважением, Иоган Коган. 
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ЗЕМЛЯЧЕСТВО 
 -Земляки - это люди, лежащие в земле, а человек должен быть хозяином земли не только на 
кладбище, но и при жизни. Похоже, что наше землячество - организация мёртвых душ, или мёртвая 
организация, которая давно не приносит пользу землякам, ни живым, ни мёртвым. Мертвые не имеют 
голоса. Я даже из протеста за бездеятельность вышла из членства и отказалась от их издания, которое 
выпускается только для ранних переселенцев, а поздних переселенцев читающих по-русски землячество из 
виду упустило и потеряло большинство своих потенциальных членов. 
 
 Все живые организмы имеют дырочку для клизмы. Поэтому и хочется провести эту медицинскую 
процедуру умирающей организации, землячеству наших земляков. Может клизма с критикой поможет 
оживлению отрафированного организма?! 
 
 К землячеству «НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ» у нашего народа накопилось так много разных почему:  
Почему никто не хочет стать членом землячества? Почему даже члены землячества ничего не знают о 
работе своего землячества? Почему неизвестна его история широким массам? Почему неизвестно, сколько 
человек работает в управление? Почему мы не знаем, кто, чем занимается, какую сумму бюджетных средств 
осваивают они за год, и на какие цели уходят деньги наших налогоплательщиков? 
 Почему нет отчёта, нет ясности, неизвестны планы и проделанная работа? Почему не всем известны 
даже фамилии руководителей, их биография, копилка сделанных ими полезных и неполезных дел? (Кроме 
народного любимца - Яши Фишера) 
 Почему там, где должна кипеть общественная работа, всё тихо, тайно, неизвестно. Почему в 
руководстве засиделись пассивные старики и не уступают место активной молодёжи? Почему руководители 
шаг за шагом уступает наши завоёванные позиции государственному прессингу, как сокращение 
шпрахкурсов, урезание пенсии, введение шпрахтеста? Почему некоторые земляки, земельные карьеристы-
крестоносцы, имея хорошую зарплату и положение, используют переселенцев в личных целях, под свои 
проекты (Ты мне - я тебе) и делают карьеру, используя нас поголовно и идя по головам, не видя истинных 
нужд народа, а настоящие трудяги, работающие за спасибо, даже спасибо от руководства не дождутся, их в 
упор не замечают. Руководство высокомерно занято лишь собой. Общественные проблемы не поднимаются 
и не обсуждаются, их как бы нет. Почему в паутине прошлое? Почему неизвестна перспектива? Почему 
везде тишь да благодать, когда хочется кричать? Почему ёжик всё ещё в тумане. Почему? Почему? 
Почему??? 
 
 Почему землячество не выполняет свои основные задачи увековечивания истории советских 
немцев, основанное на рассказах живых, но вымирающих свидетелей? 
 Почему хорошие рассказы печатаются только на русском языке в русскоязычных газетах? 
Почему в немецких книжных магазинах о нас нет ни одной книги? Почему местное население ничего не 
знает о нас? Кто мы? Откуда? Как нам жилось? Как мы за них страдали. Ведь это история всех немцев. 
 Нам лично это не надо, мы на своей шкуре испытали депортацию, трудармию, комендатуру, 
дискриминацию, голод, холод, бесправность и унижения. Многие были на грани смерти. 
 Почему эти статьи не собирают в книги на немецком языке и не выкладывают на прилавки 
немецких книжных магазинов? Почему такие книги через торговую сеть не попадают в руки местному 
населению?  
 Почему не рассказывают правду о нашей истории в школах, в газетах, по радио и телевидению? 
Существует ли какая-то живая общественная организация переселенцев, которая способна возглавить и 
постоять за наш народ, за наши интересы? Почему местные немцы всё ещё не знают, почему мы здесь?  
 
 Когда мы переехали в новый дом, все соседи улыбались нам в лицо и оказались прекрасными 
людьми, но одна соседка нам всё же сказала:  
-Что вам здесь надо? Убирайтесь туда, откуда вы приехали! А то пришли на всё готовенькое и сидите на 
нашей шее.  
Я ей тогда ответила:  
-Мы свой срок там отмотали, причём за ваши грехи! Так что если вам не нравится, можете теперь сами 
поехать туда и понюхать, что почём и чем пахнет вся эта история. Может, тогда вы начнёте думать и не 
только о колбасе, и своих деньгах. Прежде чем так говорить, надо знать о чём. Мы такие же немцы, как и 
вы! Здесь наш дом! Здесь наше Отечество! Здесь в этой земле похоронены наши предки! 
 А эти необдуманные слова скажите своим сестрам и братьям и посмотрите, как они вас поймут.  
 
 Беда в том, что это и есть последствия молчаливой работы или безработицы нашего землячества, 
которое превращает нас при жизни в безмолвных мертвецов, в земляков, в немых немцев. Говорят, если 
человек трудится - дело его не ленится, а человек ленится - дело его не трудится.  
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 Землячество должно не молчать, а трудиться на виду и на славу и за себя, и за того парня, за нас с 
вами, за наши интересы, которые они напрочь забыли. Мы такие разные, нас так много, у нас разноцветная 
палитра запросов и интересов, но мы единый народ и нам нужно живое, идейное объединение. 
 
 Напишите об этом нашим землякам и землячеству, пусть они встряхнутся и воскреснут каждый на 
своём месте. А кто не может или не хочет, пусть уступит своё место тем, кто хочет и может что-то делать 
для своего народа! А мы все хором поможем! Вы только скажите, что нам делать? Трудиться мы умеем! 
 
  Мы землю в небо превратим,  
  Германия нам будет раем.  
  Мы счастливо пожить хотим, 
  А что нам делать? Мы не знаем! 
 
Так закончила стихами свой телефонный монолог Божий одуванчик, старенькая ОМА IDA из Марбурга. 
 
     Просьбу бабушки записал Райнгольд Шульц. Гиссен. 
 
PS:. Я долго не мог заснуть и думал над словами старой бабушки «А что нам делать? Мы не знаем? 
Может быть, чтобы сделать членство в землячестве выгодным и престижным, надо обновить условия? 
Например:  
Только для членов землячества ввести в счёт членских взносов или льготной страховки бесплатную 
юридическую консультацию и поддержку по переселенческим вопросам.  
Только членам землячества оказывать помощь в правильном оформление пенсии и решении пенсионных 
вопросов. 
Только членам землячества помогать заполнять ежегодный штоер эрклерунг. И Т, Д, И Т, П. 
Может, сами переселенцы предложат актуальные и эффективные решения этой проблемы…. 
 
КАК НАСЧЁТ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ? 
 

 
     Написано на фестивале в Ульяновске. 
 
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ! 
Я прочту в тиши,  
Про мою Германию, 
Личные стихи! 
 
 Ласковую музыку, 
Я из слов сотку. 
Я своё отечество, 
Больше всех люблю! 
 
 История немцев богата, 
Богата и нынче страна. 
Построили снова солдаты, 
Всё то, что сгубила война. 
 
 О! Если б не было войны, 
Не ковались каски. 
То была б она сейчас  
Не страна, а сказка 
 
 Природа повсюду красивая, 
Даже в жилах волнуется кровь 
Здесь человеку каждому, 
Проповедуются любовь. 
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 Баха в церквях часто слышно, 
Гейне и Гёте стихи. 
Порядок повсюду отличный, 
У каждого дома цветы. 
 
А в доме у всех пахнет хлебом. 
Аромат, как сметана густой. 
Даже в детстве, мне кажется, не был 
Таким вкусным его настой. 
 
 Повсюду открытые лица, 
Вежливость, светлые взгляды. 
Красивые, как столица, 
Машины и автострады. 
 
 Берёзки стоят вдоль дороги, 
Приятно мне их обнимать. 
А потом поклониться им в ноги, 
Россие привет передать. 
 
 Ну, ужились во мне оба края, 
И мне люди везде, как свои, 
Открываются двери у рая, 
Когда ночью поют соловьи. 
  
Тогда в сердце щемит ностальгия 
В нём любовь Божья и благодать. 
Мне в Германии мама Россия, 
А в России Германия мать.   Папа Шульц. Гиссен. 

 


