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         Короткое интервью 

  В Москве, на киностудии им. Горького, в  апреле 2019 

снималась очередная передача Центрального Российского канала 

НТВ о поисках разлученных жизнью людей – популярная «ДНК», где 
главным и окончательным аргументом установления родства 

является генетический тест.  

 На этот раз передача была посвящена драматической судьбе 

семьи моих земляков, однофамильцев и хороших знакомых Шульц, в 

которой еще в 1950 году в Республике Коми, где они тогда были на 

спецпоселении, вскоре после родов умерла мать, а затем из роддома 

куда-то исчезли новорожденные братья-близнецы.  Многолетние попытки отца найти их ничего не 

дали, и поиски продолжил сын, давно живущий в Германии.  В этих поисках я, Папа Шульц, долгое 

время принимал активное участие и написал об этом статью-расследование «Поиск братьев близнецов» и 

поэтому тоже был приглашен на передачу.  

 И там впервые встретил нашего писателя и публициста Гуго Вормсбехера, привлеченного в 
качестве эксперта по вопросам истории российских немцев. Так мы, давно известные друг другу заочно, 

познакомились, наконец, и лично. Естественно, я попросил о небольшом интервью.  

 

- Гуго Густавович, рад видеть Вас на этой передаче! Давно мечтал о нашей встрече! Спасибо Вам 

за Вашу поддержку и участие в этой телепередаче.… Пользуясь, случаем хотел бы Вас спросить: 

многим известно, что вся Ваша жизнь – это борьба за реабилитацию своего народа. А что главное у 

Вас на повестке дня сегодня? Чем Вы занимаетесь? 

   

 Да, с 1965 года, когда мы дважды делегациями приезжали в Москву за реабилитацией, я 

занимался этим вопросом. Сегодня тоже. И чем дальше, тем больше только им. Ведь вопрос все еще не 

решен, а от него зависит, быть или не быть всему нашему народу.  

 Сейчас работаю над книгами по истории российских немцев в царской России, в СССР и в 
постсоветской России. А также по истории нашего национального движения: ведь о его поистине 

подвиге, совершенном для реабилитации своего народа, сегодняшним российским немцам известно 

очень мало.  

 Убежден, что это наше дело с развалом СССР не закончилось: Россия уже возродилась 

настолько, что может опять решать самые серьезные вопросы, в том числе по восстановлению 

справедливости и по отношению к последнему ее еще не реабилитированному народу – российским 

немцам.   

 

- А как Вам сегодняшняя телепередача «Последняя надежда Шульца»? 

  

 История поиска братьев-близнецов – это что-то невероятное и по сюжету, и по приложенным 
усилиям, и по проявленному упорству, и по большому контексту, в который она так жестко вписана: 

ведь эта история – фактически одна из последствих трагедий российских немцев как народа.  

 Передача также показала, что многие люди до сих пор сохранили в себе болезненные 

ассоциации с тем, что они когда-то переживали в детстве. Имею в виду русских людей, которые выросли 

после войны с непреодолимым убеждением, что все немцы – враги.  

 Мы увидели это в начале передачи, когда три русских брата очень сдержанно относились к тому, 

что столько искавший их немец Вальдемар Шульц вдруг действительно может оказаться их братом. 

Радости тут они не проявляли.  

 Конечно, советские люди относились к немцам-гитлеровцам, напавшим на их страну, как к 

врагам, и это естественно и понятно. Но то, что они перенесли это отношение и на российских немцев, 

которые перед ними ни в чем не были виноваты, очень сказалось на судьбе нашего народа, на судьбе 

чуть ли не каждого из нас. К сожалению, это чувство не исчезло и до сих пор, что со всей очевидностью 
получило свое отражение даже в передаче.  

 

- Согласен с Вами! И тоже думаю, о нашей 

общей истории мы все должны и больше знать, 

и больше помнить. Чем в меру своих сил мы 

тоже активно занимаемся.  

Спасибо Вам за ответы, поддержку, труды. 

Здоровья Вам и еще долгих лет активной жизни!  

 

 Райнгольд Шульц 

 Киностудия имени Горького,  
 Москва. 24.04.2019.  
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