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ИНТЕРВЬЮ 

 

Корреспондент - Сначала давайте с Вами договоримся на берегу, как 

правильно Вас называть, по имени или по псевдониму?  

И почему Вы Папа Шульц? 

- Как и многим российским немцам, при рождении мне дали немецкое имя 

Райнгольд, но в России это имя выговорить не могли, поэтому в школе и в 

армии все звали меня Романом. На работе в Аэрофлоте я был Шульц Роман 

Асафович. (Иногда пишу под именем - Роман Асафович). 
В Германии вернулось моё настоящее имя, я опять стал Reinhold Schulz, а теперь, как автора, многие 

знают только мой псевдоним - Папа Шульц.  

Получается раздробленность. Мои одноклассники знают меня только как Романа, коллеги в  России по 

имени отчеству, коллеги в Германии знают только то, что я Райнгольд.  

Читатели в России запомнили, что я папа Шульц и не знают, как меня звали в школе. Русскоязычные 

немецкие читатели знакомы только с псевдонимом Papa Schulz или Райнгольд Шульц из Гисена, они не 

знают других имён и не все знают, что это один и тот же человек.  

Получается, как в древнеиндийской притче о слепых, в которой каждый ощупывал часть слона и пытался 

рассказать другим, как он выглядит. 

Вот как-то так получилось и со мной - человек один, имён много, целых семь правописаний, в интернете 

всегда надо делать много дверей, чтобы вход – выход был под любым именем, чтоб несколько дверей 
было открыто в моём интернетовском, поисковом, адресном пространстве.  

 

Какой-то сказочный псевдоним у Вас - папа Шульц, как Папа Карло? 

- Ещё есть папа Римский! Нас трое! Но те первые - оба бездетные, а у меня две дочери и куча внуков, так 

что я настоящий папа! (Смеётся)  

 

И всё-таки, почему папа? 

-Да это старая история! Ещё в школе я как-то вошёл в класс, в котором было очень шумно, и сходу 

громко сказал детскую присказку: 

-Тише дети! Я ваш папа! Папа любит тишину! 

Стало тихо, но «папа» навсегда приклеился к моей фамилии. С тех пор одноклассники шутили:  
-Тихо робя! Папа Шульц идет! 

 

Расскажите, пожалуйста, о себе. 

Я раньше не знал, откуда мои предки – лютеране переселились в Россию, но историки предполагают, что 

мои предки с фамилией Шульц, выходцы из восточно-прусского края из поселения Прейсиш-Эйлау  

(с 1946 года, это город Багратионовск в Калининградской области, РФ), другая часть родственников, 

возможно, переехала из села Альбрехтсдорф (ныне Войцехы, Польша).  

 В 19 веке они переселились в Житомирскую область в село Солодыри, там в 1860 году основался 

мой прадед Генрих Айлихович. У него было много детей. Он погиб в застенках НКВД г. Курска. (1840 -

1918 = 78) 

 Мой дед, Шульц Карл Генрихович, родился 22.02.1861 году уже на новом месте, в немецкой 

колонии Солодыри, Пулинского района, Житомирской области. Он много 
трудился, у него было 7 детей. Из житомирского архива мне прислали документы о 

том, что перед первой мировой войной, 29 апреля 1906 года дед купил ещё 1099 

десятин земли и 334 десятины леса. (Одна десятина - это почти 2 гектара. Значит, у 

него было почти 3 тысячи гектаров земли). Он был состоятельный землевладелец, у 

него была кличка «Райхер Шульц», «Богатый Шульц».  

В 1914 году прокатилась первая депортация и смыла из прифронтовой полосы всех немцев Волыни, том 

числе и наших Шульцев в Оренбургскую область.  

Через три года, сразу после революции и смены власти, они самовольно вернулись 

обратно домой. Восстановили хозяйство, прилежно трудились, опять встали на 

ноги. Об этом написано в рассказе «Перекати-поле». 

13 сентября 1934 года моих Шульцев и многих других немецких колонистов 
арестовала новая краснознамённая власть, всё отобрала, раскулачила и сослала на 

Крайний Север, в Карелофинскую АССР, на строительство Беломорканала. 

Лишившись наследства, мой отец нищим и виноватым попал на лесоповал. Многие 

родственники там погибли. Только начали обживаться - началась война.  

В третий раз наших Шульцев выслали в Коми Республику, в глухую тайгу, на Усть-Нем базу. 

Туда же выслали семью моей матери Шульц (Отто) Линды Эмильевны. В первый же год, в их семье из 

10 человек - 6 умерло. Там похоронено много нашей родни. Читай рассказ: Эмиль и Эмилия. 
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Потом по вербовке, моим родителям удалось из глухого, таёжного, комариного края перебраться ближе к 

городу Сыктывкару, на строительство лесозавода, судоверфи и деревянных барж. 

Там в посёлке Краснозатонском 01.11.1949 года родился я. Когда мне было 14 лет, 

а младшему брату Лёве - 7, умер наш отец - Шульц Асаф Карлович (23.05.1908г. - 

20.08.1963г. = 55лет) и моё детство кончилось.  

Я пошёл на работу в СМУ-16. На стройке складывал привезённые самосвалом 

кирпичи. После окончания восьми классов устроился учеником электромонтера, на 

завод *ВССЗ и в вечернюю школу рабочей молодёжи. Потом работал столяром и 

фотографом профессионалом в поселковой фотографии.  
В армию я попал в *ВВС, а после *ШМАСа, в Феодосийский филиал центра 

подготовки космонавтов, стучал морзянку. Одно время был личным радистом 

космонавта №4 Павла Поповича.  

В армии приходилась ходить на военных кораблях в море, на испытания, плавать на подводных лодках, 

бывать в восьмибалльных черноморских штормах, видел, как готовят космонавтов и испытывают 

космическую технику. Было тяжело, но очень интересно! Всё это описано в книге «Режим тишины». 

После демобилизации устроился на работу в Аэрофлот, в Коми Управление гражданской авиации, 

женился, имел продвижение по службе, закончил Сыктывкарский государственный 

университет. Нашел в Казахстане старшего брата моего отца, который ни за что 

отсидел в Магадане 25 лет. Читайте рассказ «Стук в окно» и «Долгая дорога 

домой». 
Десять лет боролся за право выехать в ФРГ, из полувоенного аэрофлота пришлось 

уйти, работал заместителем начальника управления *УПТК Коми Автодора.  

В 1990 году получил из *ОВИРа разрешение на *ПМЖ в *ФРГ. Я посадил семью в 

машину и на Жигулях, самоходом, приехал в Германию, в город Гисен, преодолев 

за неделю 5811км. 

Здесь тоже были искусственно созданные трудности, диплом не признали, 

автоматом получился запрет на профессию, как результат -  безработица, 

проблемы, крушение семьи.  

Чтобы прийти в себя, я даже уходил в мужской монастырь «Trifenstein am Main», 

что находится под Вюрцбургом. Потом принял водное крещение. 

В Германии работал на разных работах, был директором европейской 
христианской миссии по оказанию гуманитарной помощи России.  

Занимался бизнесом, работал экспорт -*кауфманом, был *хаусмайстером, продавал 

автомобили, разносил рекламу, убирал улицы, *шварцевал в огородах, работал шофёром на 

почте, трудился у американцев на фирме AAFES (Американская Авиация и Флот. Экспресс 

Сервиз), военторг, обслуживающий базы NATO, 

01.02.2015 вышел на пенсию. В свободное время всегда много путешествовал и писал. У 

меня две дочери и много внуков. Вот как-то так, если кратко, а если хотите знать 

подробнее, то Вам надо прочитать книгу «Перелётные птицы». <papa-schulz@gmx.de> 

 

Почему тема депортации так близка Вам? 

В нашем народе она близка всем! Всем кто любит ближнего своего, своих родителей, своих детей, своих 

родных, свой народ, чтит свою историю, прах предков которые не по своей воле сложили свои головы на 
разбитых дорогах нашей истории!  

Везде, куда не по своей воле высылали моих родных, остались многочисленные могилки моих 

родственников. Они могли бы жить счастливо, среди них были удивительные таланты, художники, 

музыканты, золотые руки, мастера своего дела. Но их постоянно выдергивали с места, вышвыривали из 

своего дома, унижали, не давали жить так, как они хотят.  

Смотрите сами. Вынужденное переселение на Житомирщину 1860, депортация в 1915 году, 

раскулачивание и высылка в 1934, депортация в 1941, реэмиграция в Германию в 1990.  

Мой дядя Брейт Готлиб, приехав в Германию, сказал, что это единственный переезд в его жизни без 

конвоя.  

Пять раз за одно столетие, почти каждые 20 лет, мы начинали жизнь сначала. Как тут не возмущаться, не 

восхищаться и не любить свой народ, своё прошлое? Любое дерево погибнет от такой заботы 
агротехников. 

Эта тема может быть не близка только равнодушным людям. Потому что у них явно просматривается 

дисбаланс: лишний вес тела и дистрофия души. 

 

Опасайтесь люди - равнодушных, 

Не от них ли в мире этом зло? 

Почему заржавленные души, 

Неспособны излучать тепло? 
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Так и будут жить они в достатке, 

Не делясь ни лаской, ни рублём. 

 Обесценятся со временем манатки. 

 Как душа предстанет пред Творцом?  

     

Нужно ли сохранять в памяти то, что было 75 лет назад? Если да, то для чего? 
Странный вопрос.… Одно из сокровищ человека - это его память. Память нужна для того, чтобы знать 

себе цену и уважать себя и своё происхождение. Потому что, уважая своих предков, я уважаю свой народ 

и помню его историю. Мы не только помним и будем помнить, мы будем об этом говорить, писать, 
увековечивать.  

Мы уже пробиваем толстый слой льда, то есть лжи, чтобы освободить замороженную, то есть 

засекреченную правду. Наших немцев перекрасили, замарали, облепили ненавистью, извратили суть. 

Даже в учебниках истории исказили правду.  

Разве нынешнее и будущие поколения, наши внуки и правнуки, должны забыть, что они принадлежат к 

трудолюбивому и изобретательному народу с великой философией и культурой. 

Русское выражение: «Иван, не помнящий родства» нам в корне не подходит. Правда о нашем прошлом - 

это фундамент нашего будущего.  

 Мы любим Россию! Мы любим Германию! Хочется, чтоб и они нас любили и оценили! 

 

Если бы не было той депортации, как Вы думаете, как бы сложилась жизнь российских немцев в 

будущем? 

Немецкие колонисты из разных мест России всегда были лучшими поставщиками высококачественных и 

чистых экологических продуктов к царскому столу.  

Значительная часть труда немецких колонистов шла на экспорт - а это было более 60% поставок всей 

царской России. 

И в СССР Республика немцев Поволжья уже перед войной была единственно образцовой, передовой и 

самой богатой. И в других местах России немецкие колонии резко отличались от всех.  

Почитайте Короленко. 

Думаю, что сытые и свободные работники принесли бы России гораздо больше пользы, чем оболганные, 

униженные, голодные и под конвоем. 

Невиновные российские немцы - до сих пор единственный не реабилитированный правительством 
народ.  

75 лет этот вопрос висит позором над Россией! И он будет стоять на повестке дня до тех пор, пока не 

произойдет перед нашим народом покаяние, то есть окончательная реабилитация. 

 

Вы - неравнодушный человек, и, как публицист писали острые статьи о парагвайской афере, о 

лживом фильме Познера «Германская головоломка», о немецком школьном учебнике истории, о 

беженцах и политике Меркель - «Троянский конь в Европе», о деле «Берлинской Лизы». 

Вы писали обращение на Мосфильм, к кинорежиссерам Станиславу Говорухину и к Карену 

Шахназарову с просьбой - снять художественный фильм о немцах России.  

Писали письмо Медведеву и Путину по вопросу реабилитации российских немцев.  

В интернете у Анатоля Рёзнера можно прочитать «Тяжбу у позорного столба», где он пишет про 

Вашу гражданскую позицию. Зачем Вам это? 
Я тормошу людей, бужу их совесть, призываю быть честными и интересоваться прошлым. Хочу, чтобы с 

нами не повторилось то, что случилось с нашими предками. Чтоб над немцами светилась отмытая 

дождем радуга чистой правды, чтоб вернулось всеобщее уважение к моему трудолюбивому народу. Все 

мои рассказы - о справедливости и трудной жизни российских немцев. История наша в белых одеждах, 

но её измарали ложью, и одежду эту надо отстирать. 

 

-Почему другие, менее продуктивные авторы, вышли в зенит славы, обласканы землячеством и 

властью, имеют награды и поощрения, а вас, как бы, обходят стороной?  

-Это было во все времена. Те, кто прогибается ради собственной выгоды, всегда проходят под закрытым 

шлагбаумом в шикарные парниковые условия. Они живут в шоколаде без угрызения совести. 

А кто с детства помнит Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», разбирается в этом и, тем 
более пишет, имеет собственное мнение и свой голос - такие люди не совсем удобны для управленцев. 

Перед ними шлагбаум не поднимают. Их не подпускают к себе, а прогибаться совесть не разрешает, 

ответственность перед людьми и Богом. 

Сегодня мир - оборотень. Те, кто в угоду кукловоду, готовы испоганить собственный народ, исказить 

свою историю, изменить морали, тех приветствуют под фанфары и поднимают перед ними шлагбаум 

славы и достатка. Все они близоруко радуются! 

Но люди и история потом, после смерти, ставит каждому свой пьедестал. Кому из навоза, кому из золота. 
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Вы пишете книги, какая из них для Вас самая ценная? 

Такой нет. Какой ребенок в семье самый ценный? Какой палец не болит от раны? Во всех книгах есть то, 

чем автор хотел бы поделиться с читателем.  

Это привычка из СССР, если узнал, где продают дефицит, то звонишь всем своим дорогим и близким, 

сообщаешь знакомым, чтобы все быстро сбегали и тоже купили дефицит. 

Создавать, делиться и дарить - это очень хорошая человеческая привычка. 

 

Какова ваша читательская аудитория? 

Мои самые преданные и внимательные читатели - это наше замечательное старшее, военное поколение 
российских немцев - трудармейцев, которые пережили горе, смотрели смерти в глаза и знают истинную 

цену жизни. К сожалению, их становится все меньше.  

Их дети, следующее поколение, активно занято работой и мало читают книг. Потогонная система труда 

не оставляет им времени на интеллектуальный досуг. Они работают на двух-трех работах. У них нет 

времени, не хватает денег и куча всяких проблем. 

Следующее поколение – дети их детей, то есть внуки, они уже не говорят по-русски, не понимают и 

знать не хотят, как жили их предки. Их интересует только то, что будет впереди. Читать, способны 

только СМСки. Виртуальный интернет отбирает сущую реальность. 

Мы живём в быстрое время. Люди не хотят читать длинные романы, им надо писать коротко и ясно. Да и 

чтение на русском в Германии на излёте. 

 

Про кого из немцев России вы уже написали?  
Это будет очень длинный список. Поищите авторство в интернете, зайдите на сайт немцев Поволжья,  

«Die Geschichte der Wolgadeutschen» на страницу: http://wolgadeutsche.net/rd/schulz_reinhold.htm 

 

У вас несколько книг, написанных в соавторстве с героями ваших книг. Как Вам работалось?  

-Все, наверное, читали книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».  

Книга о подвиге советского летчика Алексее Маресьеве, оставшегося без ног. Маресьев рассказал 

писателю свою необыкновенную историю, показывал документы, справки, какие-то личные записи, а 

писатель, настоящая его фамилия Кампов, все это художественно изложил на бумаге, выпустил книгу и 

прославил героя! 

Точно так же и я работал с героями своих книг, но в отличие от Полевого, поставил на обложке фамилию 
своего героя как соавтора. Сделал это из уважения к своим героям, они это заслужили!  

Но, вместо благодарности и понимания, некоторые родственники этих героев звонили мне. Одна из 

Гамбурга, с пеной у рта, обвиняла в том, что это, оказывается, я примазался к авторству и присвоил 

книгу, в которой я лично написал каждую букву.  

Вот так можно всё поставить с ног на голову. Правда, мои литературные герои потом успокоили своих 

завистливых родственников и извинились передо мной.  

Так что, авторам в таких случаях надо подумать - стоит ли быть благородным - это никто не оценит, а 

проблемы принесет. 

Кое-что на эту тему я изложил в статье «Зависть» и в статье «Обратная сторона луны».  

А в моём рассказе «С того света» события разворачиваются ещё круче, чем у Маресьева, но поскольку 

речь идёт о немце, мир об этом ничего не знает. 

 

Как вообще сейчас обстоят дела с литературой российских немцев? 

Плачевно! Наша литература, как рязанская сирота. Ощутимо никто не помогает, ни государство, ни 

землячество, ни бизнесмены, ни общественность. Никто! К кому я только не обращался… 

И не только я. 

На эту проблему внимательно откликнулся только известный всем московский хранитель немецкой 

культуры - Генрих Мартенс. В своё время, в Ульяновске, я подарил ему свои книги, и в разговоре о 

литературе российских немцев он лично обещал мне помочь издавать книги наших авторов. Обещал, что 

поможет выпускать ежегодные литературные альманахи. Обещал, что из Германии в Россию, и 

наоборот, поедут писательские десанты, будут литературные вечера, встречи с читателями. В Лито даже 

подготовили списки очередности.  

Авторам необходимо общение, знакомства, впечатления - всё это пища для творчества, результат 
которого потом может войти в историю. Но из обещанного почти ничего не сделано, не считая 

приглашения некоторых авторов на свои тусовки. Относительно публикаций подвижек не было и нет. 

Сегодня нашим авторам печататься негде. Каждый варится в собственном соку и издается, кто как 

может.  

Спасибо за интересные ответы. На этом пока закончим нашу беседу. 

С большим уважением Виктор Шель. 

  

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVq8_Gpt7NAhXOyRoKHQaQCa8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwolgadeutsche.net%2Frd%2Fschulz_reinhold.htm&usg=AFQjCNGivq4-FBQMQ2RktWh_sEqAQY3ZLQ
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ИНТЕРВЬЮ С  ПАПОЙ ШУЛЬЦЕМ 
 

      ЭПИГРАММА      

Он северянин из холодной Коми, 

В Германии вдруг стал известный комик. 

Смеётся в радиоэфире, 

Он же лирик и сатирик. 

Прозу пишет первый класс, 

Кто же это среди нас? 
  

  

      Весной 2014 г. вышла в свет новая книга известного писателя-

переселенца Райнгольда Шульца «Волга, моя колыбель». Это ещё 

одна повесть о поволжских немцах. Райнгольд Шульц, более 

известный под псевдонимом Папа Шульц, – автор многочисленных 

публикаций в периодической печати. В том числе, книг о судьбах 

немцев России, таких как «Избранное», «Анекдоты папы Шульца», 

«Перелётные птицы», «Воскресение», «Общий котел», «Смеходром», 

«Полный вперёд», «Юралла», «Обама», «Слезы и грезы», «Волга - моя 

колыбель» и др. Папа Шульц член Литературного общества писателей ФРГ «Немцы из России» и 

Международной ассоциации писателей и публицистов, победитель и призёр различных 

литературных конкурсов. 

 

– Райнгольд, я знаю, что осенью у Вас будет 65 летний юбилей. Заранее поздравлять не будем, но 

будем иметь в виду. А сейчас хотелось бы начать беседу с традиционного вопроса. Расскажите, 

пожалуйста, немного о себе: где Вы родились, где учились? 

– Родился я 01.11.1949 г. в СССР, в Республике Коми, в посёлке Краснозатонском – пригороде 

Сыктывкара, в лютеранской семье, высланных из Карелии житомирских немцев-колонистов. Мой отец, 

Шульц Асаф Карлович, был сыном крупного землевладельца. Мой дед, Карл Генрихович 29.04.1906 

года, к своему  имеющемуся участку земли, прикупил ещё 1099 десятин земли и 334 десятины леса. 

(Одна десятина - это почти 2 гектара). За это позже их сослали на Крайний Север, и отец стал лесорубом, 
столяром, сапожником, а мама, (Отто) Линда Эмильевна, рано стала вдовой, работала уборщицей и 

истопником в швейной мастерской, хотя прекрасно играла на гитаре и чудесно пела вместе с моим отцом 

(См рассказ "Мама Шульц"). В 14 лет я остался без отца и после окончания восьми классов пошёл 

работать учеником электрика на судоремонтно-строительный завод, и продолжал учиться в вечерней 

школе рабочей молодёжи. До армии получил ещё профессию фотографа, в армии приобрёл 

специальность «Чистый радиотелеграфист». Стучал морзянку, в одно время был личным радистом 

космонавта №4 Павла Поповича. Демобилизовавшись, окончил в Сыктывкаре народный университет 

правовых знаний по специальности «Гражданское и трудовое право» и Сыктывкарский государственный 

университет, экономический факультет по специальности финансы и кредит. Многие годы работал в 

Сыктывкарском аэропорту авиатехником, инженером, начальником базы снабжения в Коми управлении 

гражданской авиации, заместителем начальника управления УПТК Коми автодора. Мы жили неплохо, 

был почёт, дача, машина и телефонное право. Но я помнил патриотический наказ покойных родителей о 
возвращении на историческую родину. В августе 1990 года я с семьёй своим ходом на "Жигулях" 

переехал в ФРГ. Обо всём этом написано  в книге "Перелётные птицы". 

 

– Как началась ваша новая жизнь? 

– После шпрахов и всяких курсов, несколько лет работал Европейским директором международной 

христианской гуманитарной помощи всемирной организации «Кампус Христа». Затем занимался 

бизнесом, работал экспорт-кауфманом, был хаусмайстером, уборщиком улиц, шофёром на почте, потом 

11 лет работал на фирме ААФЕС это американский  военторг, обслуживающий базы NATO. Сейчас 

попал под сокращение, через полгода выхожу на пенсию. 

 

– Я читала Ваше стихотворение «Судьба». Уже в самом названии заложен глубокий смысл. 

Позвольте, я процитирую его полностью: 

«Шагал всю жизнь навстречу ветру. В беде не прятал я лицо. Я был солдатом, был поэтом, 

молодожёном и отцом. Я в Храмах был и спал в казармах. Встречал рассветы и гостей. Я излучал 

сплошные шармы, учась любви у лебедей. Я отрастил усы и крылья. Как кроткий раб, семье 

служил. Рожал детей, любил всех сильно, но очень мало в счастье жил. Моя любовь меня не чтила, 

не целовала, не ждала. Она красивой себя мнила и клятву брака предала. Меня б могла любить 

другая. Купался б в ласке и в любви. Но мы судьбу не выбираем, не знаем, что ждёт впереди». 

– Да! Судьба не человек, с ней не поспоришь! 
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– У Вас есть рассказ "В монастыре". Вы что, уходили в монастырь. Почему? 

– Да, так уж случилось, что одно время я провёл в мужском монастыре «Трифенштайн на Майне» возле 

Вюрцбурга. Шестнадцать лет тому назад, в 1998 году, моя семья развалилась. У детей пропал отчий дом. 

Предательство - больнее смерти. Я это не мог вынести, очень горевал, разочаровался в жизни, искал 

справедливости, внутреннего умиротворения, очищения, а нашёл Бога. Пребывание в монастыре дало 

положительный импульс к духовному пробуждению. Произошла переоценка ценностей, открылись 

глаза. Простил всех и вернулся к жизни. Слава Богу, это всё позади. Многие из нас в Германии пережили 

семейную катастрофу и прошли этой дорогой. Сейчас Бог послал мне взамен замечательную женщину, с 
которой я счастлив и доволен жизнью. 

 

– Что же подтолкнуло Вас к писательской деятельности? 

– Семейный кризис. Одиночество в толпе. Безработица, недостаток средств и избыток времени. Дефицит 

общения. Хотел оставить детям то, что знал о своих предках, об истории немцев России. «Черные марки» 

– мой первый опубликованный рассказ. Он был напечатан в журнале «Контакт». За этим рассказом 

последовал ряд других работ. Потом были русскоязычные публикации во многих странах мира. 

Особенно хорошо шёл юмор из книги "Смеходром". В Берлине на радиостанции «Немецкая волна» стал 

действовать юмористический радиоклуб «В гостях у папы Шульца». Местное телевидение охотно 

демонстрировало «Шульц-фильмы» (видеоверсия книги «Конвой цур Волга»). 

 

– Вы – обладатель многих литературных наград. Какая из них имеет для Вас наибольшую 

ценность? 

– По итогам международного литературного конкурса «Национальная премия «Золотое перо Руси», в 

номинации «Русское в нас» мне присудили победу за эссе «Чья во мне душа?». Победителей награждали 

в Москве, в центральном доме литераторов. Там было много знатного народа, много интересных встреч. 

Эти встречи оставили самые теплые и прекрасные воспоминания. Победа это всегда приятно, но она 

достаётся нелегко. (Улыбается). К сожалению, в Германии, на исторической родине наш писательский 

труд и другие народные таланты совершенно никем не замечаются. Раньше организовывались 

творческие вечера, поездки, встречи с читателями, теперь всё это благополучно заглохло. А народ наш 

наделён талантами, как снег блёстками. У нас есть певцы, музыканты, художники, поэты, писатели, 

бизнесмены. Нужен хороший организатор - дирижёр, который смог бы увидеть, оценить, организовать, 
направить тематически, и расцвели бы таланты, как весной природа. 

 

– Что в жизни радует Вас сейчас? 

– Каждое утро! Каждый рассвет! Каждый день! Каждое мгновение! Стараюсь радоваться, наслаждаться 

жизнью и быть благодарным! Не забываю благодарить Бога за всё, он же не забывает будить меня 

каждое утро! Одним из важных слагаемых счастья являются мои дочери: Татьяна и Эллина. И мои 

внуки: Христиан, Кай, Робин, Артур, Андриан, внучка Эвелин и Ян. Я их много фотографирую, а с 

внучкой мы вместе пишем сказки, она уже публикуется в печати и неоднократно являлась 

победительницей детских литературных конкурсах в России. 

 

– У вас есть ещё близкие родственники? 

– Моему, на пять лет младшему брату, Лео досталась замечательная жена Мария, у них пятеро детей: 
Лида, Оля, Ваня, Ирма, Виктор - все счастливо замужем-женаты. У моего брата семь внуков: Louis, 

Evelyn, Leia, leoni, Jonas, Sophie, Joschua. Это большая, дружная семья, достойная всяческого уважения! 

 

– В молодости вас называли "Семижильный". Вы плодовиты! У Вас довольно солидный 

творческий багаж. Вы написали более 1000 рассказов, много стихов, басен, анекдотов. Публикаций 

тоже перевалило за  тысячу триста, наверное, это намного больше, чем у других. А какие работы 

Вам особо дороги?   

– Самая дорогая - всегда последняя работа, та, над которой сейчас работаешь. Весной вышла книга 

«Волга, моя колыбель» об удивительной судьбе Людмилы Христофоровны Фелькер, которую ребёнком 

выслали из Поволжья в глухой казахский аул. Родителей забрали в трудармию, и беспризорная девочка 

осталась одна. Она чудом выжила и, как в сказке из гадкого утенка, превратилась в прекрасного лебедя, в 
певунью, в передовика производства, в многодетную мать, в счастливую прабабушку, живущую сейчас 

на исторической родине. Эта книга - литературный памятник немецкой женщине. 

 

– Вы неравнодушный человек, вы один из немногих первым отреагировали на негативный фильм 

Познера, "Германская головоломка". Вы тогда публично защитили немцев, Германию и её 

историю. Потом Вы написали "Парагвайское письмо”, об известной финансовой афере. Вы 

активно боролись с застоем в старом руководстве землячества. Говорят, что вам изрядно 

попортили нервы немцы-переселенцы-приспособленцы. Но, несмотря на это, Вы за свой счёт 
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помогаете печататься в литературных альманахах Германии начинающим писателям из России, 

российским немцам и не только немцам. Вы были на Мосфильме, встречались с Шахназаровым и 

Говорухиным, убеждали их снять художественный фильм о трудовом фронте российских немцев. 

Об этом хорошо сказано в обращении к известному режиссеру "Наказ трудоармейцев" и в вашем 

последнем рассказе "Фуфайка". 

– Терпеть ненавижу равнодушье и эго, которое своим махровым одеялом накрывает большинство из нас. 

Мы изменяемся на глазах, распадаются семьи, родственные связи, пропали друзья, взаимовыручка, цель 

жизни, совесть, справедливость. Тьма тоже распространяется со скоростью света. Мне часто звонят люди 

со своими проблемами, обращаются за различной помощью, думают, что я всемогущий. Телефон как бы 
на горячей линии. Многих надо просто выслушать, успокоить, дать совет. Недавно пришел "Зов о 

помощи" из Белоруссии. Стараюсь помочь каждому, как могу, а когда не могу, сам обращаюсь за 

помощью к своим друзьям. Ну и чувство справедливости и сострадания тут, как стрелка компаса. 

 

– Ваши рассказы основаны на реальных событиях или вымышленные? 

–Все мои герои – реальные персонажи. Я стараюсь избегать вымысла-лжи. 

 

– Вы писали о многих немцах переселенцах: о писателе Викторе Гейнсе, Корнее Петкау, Юлиане 

Дильк, Агнесс Госсен, об Эдуарде Вейзенгере спасшего ребенка в мюнхенском метро, о новом 

председателе землячества Владимире Айзенбрауне, о художнике Гельмуте Фрельке, о пасторе Отто 

Шульце, о молодом ученом Фердинанде Шульце, о балерине Анастасии Брейт, о Елене Фишер и 

многих других. У Вас есть отклики на новые книги Марии Шефнер, Анны Цаяк, Александра 

Приба, про берлинский мариенбург Марии Дерр,  про музей Райнгольда Цильке и так далее. 

Откуда вы берете темы? 

– Нет ничего интересней, чем судьба каждого из нас. Жизнь сама преподносит интересные знакомства. 

Новых рассказов, написанных в последнее время, наберётся, наверное, на две-три новые книги, но руки 

не доходят собрать их под одной обложкой, я иду вперёд! Пишу, пока пишется. Пока военное поколение 

трудармейцев ещё активно и актуальны их воспоминания. Я ищу новых героев с интересной судьбой для 

своих новых книг. Рад буду услышать невероятные истории о нашем прошлом, которое надо 

увековечить на бумаге. Что написано пером, не вырубишь топором. 

 

– Есть ли у вас мечта? 
– Моя мечта для всех! Я очень хочу перевести мои книги на немецкий язык и нуждаюсь в хорошем 

совете, переводчике и поддержке. 

 

– Где можно познакомиться с вашими произведениями? 

– Много интересных фотоальбомов есть на моей странице в одноклассниках и очень много рассказов вы 

найдёте в интернете. Достаточно набрать имя автора. 

 

– Как можно заказать ваши книги? 

– Надо просто позвонить мне по номеру 0641-5 81 72 26. 

 

– Вы пишите не только стихи, басни, христианские и житейские истории, историческую прозу, но и 

юмористические рассказы, анекдоты, пародии. Но вы не только писатель, вы публицист. Над чем 

Вы работаете в данный момент? 

– Только что написал очерк о своём недавнем сложном путешествии в Израиль и не могу не вспомнить о 

фирме RusEuroTours из Франкфурта на Майне, которая подсунула хорошую ложку дёгтя в это 

путешествие и извернулась от ответственности. Так и хочется сказать всем переселенцам: Земляки! 

Будьте осторожны! 

 

– Чем заполняете досуг? 

– Много читаю. Много бываю дома - пишу. Раньше дома бывал мало. Работая в Аэрофлоте, много летал 

по Советскому Союзу и всюду побывал. Из Германии ездил в Лондон, Копенгаген, Хельсинки, 

Стокгольм, Осло, на материке объездил все европейские страны, всю Германию, несколько раз побывал 

в Африке. Люблю общение, друзей, театр, фотографирование, киносъёмки, велосипед, плавание, сбор 
грибов. Но я сейчас скромнее стал в желаньях, и почти всё своё время посвящаю любимому делу за 

письменным столом. 

– Вы выпустили весёлую книгу "Анекдоты папы Шульца", пользующиеся большим спросом у 

переселенцев, слывете не только создателем, но и хорошим рассказчиком анекдотов о российских 

немцах. В качестве завершающего штриха расскажите пару свежих анекдотов. 

– В русском магазине муж жалуется жене: 

– Совсем обнаглели! Смотри, что за объявление висит над кассой. Баранкауф! 

– Да не баранкауф, а бар анкауф.    (Бар - по-немецки значит, расчёт наличными) 
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Или вот! 

– Муж говорит жене: 

– Давай купим свеженьких помидоров. 

– Нет! Надо подождать пока они заангеботятся. (Пока их уценят) 

– Так они ведь тогда расквалитетируются. (Потеряют качество) 

– Ну и что! Зато мы сошпаримся! (Сэкономим) 

 

– Райнгольд,  спасибо за юмор и за интересное интервью. От всей души желаю Вам здоровья, 

счастья и новых творческих успехов на литературном поприще! 
 

Светлана Зименс 

 

 

 


