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КАК ПЕСОК, СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ 

 Райнгольду Шульцу было 40 лет, когда он вернулся на родину своих предков в Германию.  

В Советском Союзе он с детства мечтал об этом. Но, вернувшись с годами, росло его разочарование.  

С тех пор, против забвения, он пишет под псевдонимом Папа Шульц. 

 

 Почти два часа Рейнгольд Шульц показывает свой фотоархив, который общедоступен в 
Интернете. Здесь представлено более 4600 фотографий практически из каждой эпохи его жизни. Почти 

для каждого снимка 69-летний мужчина рассказывает актуальный анекдот.  

 Но затем он медленно откидывается назад, ненадолго фиксирует точку на стене, едва слышно 

вздохнул и признаётся: «Вы знаете, я патриот, я готов был из Советского Союза прийти в Германию 

пешком. Мой отец и дедушка сделали бы тоже самое, и когда я, наконец, приехал сюда, я был так 

счастлив». Но со временем все надежды и ожидания, - говорит он, - просочились, как песок сквозь 

пальцы. 

 Райнгольд Шульц - русский немец. Однако он придает большое значение тому, чтобы его 

называли немцем, родившимся в России. 69-летний представитель поколения поздних переселенцев, 

осмелились забрать своих детей и привезти их обратно на историческую родину.  

 Шульц гордится тем, что обе его дочери "прекрасно интегрированы"; они работают, замужем, 
имеют детей. «Это приятно для моей души», - говорит он.  

 Шульц показывает фотографии своих четырех внуков. Во время чемпионата мира по футболу 

они нарисовали себе на обеих щеках флаги Германии.  

 Затем он открывает фотографию, на которой он запечатлен со своей половинкой. Снимок 

недавно сделан в универмаге Карштадт. На большом щите красочно нарисованы мужчина и женщина в 

ярких, национальных, баварских костюмах. Они просунули головы в специальное отверстие и на снимке 

получились как настоящие баварцы. Шульц смеется - это мягкий, тихий, но горький смех. «Интеграция 

прошла успешно», - говорит он. 

 Первые основатели их немецкой колонии на Волыни приехали из района Кенигсберга, бывшей 

прусской территории. Сегодня город называется Калининград и принадлежит России.  

 В 1860 году его предки тоже переселились на Волынь, область в Украине. Как и большинство 

русских немцев, предки Шульца были трижды депортированы: в 1914 году на Южный Урал, в 1934 году 
на границу с Финляндией, после начала Второй мировой войны в 1941 году в Республику Коми.  

 Шульц родился там 1 ноября 1949 года. Вместе со своим младшим братом Лео он вырос в 

поселке Краснозатонский, в пригороде Сыктывкара. 
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 В течение 40 лет он жил недалеко от столицы Республики Коми, пока в 1990 году вместе со 
своей женой и двумя дочерьми, на своей «Ладе» и своим ходом отправился в Германию.  

В автомобильном прицепе было три бочки с бензином, в кармане 997 D-Mark на всех. «С бензином тогда 

была большая проблема, а у меня с собой была своя собственная заправка», - говорит Шульц, улыбаясь.  

 Семья благополучно добралась через Прибалтику и Польшу до восточного Берлина. Оттуда 

отец, мать и дочери направились в пограничный лагерь Фридланд.  

 Путешествие закончилось через шесть дней, они проехали 5811 километров и прибыли в 

Штойбенказармы Гиссена, которые тогда частично были приспособлены для приема репатриантов. 

 Если вы спросите Шульца, почему он совершил эту поездку, он смотрит немного недоверчиво. 

Затем говорит: «Включая меня, наша семья жила в России почти 130 лет. Мой дед был очень богатым 

фермером. Сталин забрал у него все и отправил нашу семью на север только с минимально 

необходимыми вещами. Мой прадед был расстрелян. Шесть родственников погибли только за одну зиму. 

 Его родители всегда ему говорили: «Если когда нибудь появиться возможность бежать из 
Советского Союза, не упусти её!»  

 Шульц оглядывается на прожитую жизнь с высоты своего 70-летия. Во время службы в 

советской армии он был радистом. Одно время он был даже личным радистом четвертого советского 

космонавта Павла Поповича, - говорит он; и его глаза сверкают.  

 Позже в университете он изучал экономику, «финансы и кредит», по второму образованию 

«гражданское и трудовое право». Работал в авиакомпании Аэрофлот. У него была хорошая должность, 

говорит Шульц, он мог использовать служебную машину и был ответственным за многих своих 

подчиненных.  

 Но выше он подняться не мог и не хотел, потому что для более высокой руководящей должности 

он должен был бы вступить в Коммунистическую партию, а он был немцем и негласно своим его все 

равно не признавали», - говорит Шульц.  
 Жизненные обстоятельства в то время были непростыми, вспоминает он. В отпуске он работал в 

лесу на лесоповале, чтобы заработать дополнительные деньги. Поскольку товаров и продуктов было 

маловато, а очереди перед магазинами были длинными, семья сама выращивала картошку на своем 

огороде. 

 Десять лет советские власти не давали ему в разрешение уехать в Германию. Они спрашивали 

его: «Что вы там хотите? Есть колбасу? Но ведь Советский Союз - лучшая страна в мире».  

 Шульц качает головой, прежде чем сказать: «Мои уши часто слышали такие бравурные фразы, 

но глаза видели совсем другое». 

 4 сентября 1990 года Шульц приехал в Гиссен. Дата, которую он помнит точно. Он по-прежнему 

очень благодарен семье Апель из Гиссена, которые приняли тогда его и его семью как родственников. 

Однажды в воскресенье местные верующие ходили в Штейбенказармах по лагерю переселенцев из 

комнаты в комнату и приглашали всех на службу церковь Шиффенберга. «Кто верит в Бога, садитесь в 
автобус»- приглашали они. «Мы были рады выйти за ворота лагеря, - говорит Шульц, - и пошли с ними». 

 Шульц тогда был полон энергии, закончил языковой курс для академиков, сознательно был 

крещен и стал участвовать в христианском миссионерском движении «Кампус для Христа». Он 

участвовал в доставке гуманитарной помощи в Советский Союз, помогал там раздавать людям еду и 

Библии. Он помнит, как женщины перекладывали гумманитарку из немецких коробок в свои сумки, 

чтобы продукты не отобрали на улице. Он вспомнил о новорожденном, которого «в диких 90-х годах» 

нашли на чердаке и передали в детский дом. Я не знаю, где он сейчас - говорит Шульц, и после 

небольшой паузы добавляет, - от таких событий и разных переживаний у меня заболело сердце». 

 После краха своей семьи он даже уходил в мужской монастырь. Затем помогал наркоманам 

избавиться от зависимости и проводил для них разные экскурсии. Трудно было устроиться на работу по 

специальности, «У меня два диплома, но они не были признаны», - говорит он.  
 Он работал водителем на почте и водителем погрузчика в американской армии в Гиссене.  

Сейчас он на пенсии. Из 48 лет трудового стажа 23 он проработал в Германии, но из всего его трудового 

стажа Российского было признано только 60 процентов. Поэтому сейчас его пенсия не намного выше, 

чем социальная помощь. Это его угнетает. «Я ничего не могу себе позволить с такой пенсией», - говорит 

Шульц. «Деньги также означают свободу, а моя свобода сильно ограничена». 

 Под псевдонимом «Папа Шульц» он начинает писать рассказы о судьбах российских немцев. 

Сначала он писал только для своих детей, чтобы они хоть что-то знали, о своем прошлом. Но все больше 

русских немцев воспринимали его книги, как интересную находку, как настоящую литературу. 

Благодаря устной пропаганде и его присутствию на собраниях русских немцев его читательская 

аудитория росла медленно, но неуклонно.  

 Он опубликовал и напечатал за свой счет более 20 книг. Конечно, он обращался и к немецким 

издателям, но они отмахивались и говорили, что тема о русских немцах в Германии никого не 
интересует. 

 Папа Шульц все равно продолжает писать. Если ночью в голову ему приходит интересная 

мысль, он встает и записывает ее на небольшой листок бумаги.  
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 Он продолжает писать для своих читателей, которые из благодарности рисуют и дарят ему его 
портреты. За то, что он навсегда хочет увековечить жизнь своих соотечественников.  

 Люди в Германии о нас ничего не знают или знают очень мало, потому что правительство, когда 

открыло нам дверь, упустило возможность рассказать им нашу историю, - говорит он.  

 Наверно поэтому в Германии его соотечественников местные называют русскими, а в Советском 

Союзе они всегда считались немцами! Плохими и ненавистными.  

 Шульц смотрит на распятие Иисуса Христа, висящее на стене и говорит: - «Видите, а мы, немцы 

из России, несем на наших плечах два очень тяжёлых креста. Всю жизнь!».  
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