
Отзыв на рассказ Райнгольда Шульца «Полянка» 

 

У каждого человека есть свой смысл и предназначение. Моя убеждённость в этом зиждется не только на 

жизненном опыте, но и на том прекрасном предвидении, которое дарит людям единственная и главная книга всех 

времён – Библия. Предназначение – это то, что важно и нужно исполнить душе. Той самой душе, в которую не 

верят атеисты, но которая болит время от времени у каждого. 

Не лишён этого прекрасного диагноза, боль души, и человек по имени Reinhold Schulz. 

Он пришёл к нам в редакцию тогда, когда газета «Забытый алтарь» ещё только-только начинала свой теперь 

уже многолетний путь. И принёс свой первый замечательный рассказ «Мама Шульц» 

Потом были регулярные, чуть ли не в каждом номере газеты, встречи нашего автора с читателями. Его 

полюбили, его произведения ждали, его чувствами, переживаниями и радостями жили многие. 

А потом появилась «Полянка». Честно говоря, сюжетная линия этого рассказа настолько непритязательна, что 

пересказывать её, практически нет никакого интереса. Ну, были в лесу. Ну, набрали грибов, потом чуть не 

заблудились. Выбрались на твёрдую почву. А тут полянка. Нетронутая человеком… 

Если бы Райнгольд Шульц написал только этот небольшой рассказ, уверена, что его можно бы было 

непоколебимо назвать писателем. Талантливым писателем. 

Его «Полянку» можно смело разбирать, так сказать, по филологическим «косточкам»: достаточно будут в ней 

и неологизмы, и метафоры, и сравнения, и поэтические образы. Всего будет достаточно в этом 

литературоведческом разборе.  

Но мне хочется сказать только о значимости вот таких выплеснутых на бумажный лист «полянок». Вместе с 

автором этих строк читатель неслышно входит в это заповедное место. И сердце останавливает свой суетный бег, и 

начинает биться совсем в другом ритме. А крошечная букашка, ползущая по листочку, скажет нам больше, чем 

тяжёлые тома филологических изысканий. Потому что всё в этой тишине и нетронутости говорит о Боге. И 

проходят, проходят параллели с нашей земной жизнью. И изливается Бальзам Божьей Любви на израненные наши 

сердца. «Наверное, если дать кисти и краски всему человечеству, то не хватит трудодней и фантазии людской так 

великолепно раскрасить только одну эту маленькую дикую лесную полянку». 

Для меня «Полянка» Райнгольда Шульца – настоящая христианская проза, впитавшая в себя поэзию Неба. 
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