
О КНИГЕ РАйнгольда Шульца «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

 У этой книги очень точное название. Только птицы эти – 

особенные: пережив много зимовий  

в России, они однажды поднялись на крыло и улетели – без возврата, 

навсегда, на Родину своих предков,  

в Германию.  

 Да, речь идёт о немецких переселенцах, о судьбе которых – 

невероятно трудной, драматичной, а очень часто и трагичной – на 

примере нескольких поколений своей семьи рассказывает автор 

книги Райнгольд Шульц. 

 Удивительное всё-таки существо – человек! Казалось бы, 

хрупкое создание, а способен вынести на своих плечах такие тяготы, 

о которых читать – и то страшно.  

 Уроженец республики Коми, одной из забытых Богом 

дальних северных земель России, автор за свою жизнь навидался 

такого, что, наверное, хватило бы не на одну книгу.  

 Его родители и родственники пережили полосу тяжких 

испытаний, как, впрочем, и все немецкие поселенцы в России, 

потомки когда-то пришедших туда немецких колонистов. И те, кто 

жил в Казахстане, и те, кто жил в Поволжье, и те, кто жил на Севере, – все они в один не прекрасный 

момент хлебнули лиха от мачехи России.  

 Семья Шульцев – выходцы из плодородной солнечной Волыни, попав на Север, сумела спасти 

какие-то побеги семейного дерева, многие ветви которого были обломаны или покорежены 

безжалостной судьбой.  

 Эти люди – я говорю и обо всех российских немцах – смогли сохранить в себе свои лучшие 

качества: высокое достоинство, трудолюбие, неистребимую любовь к порядку, жизненную силу – и 

передали эти качества детям и внукам.  

 Были ужасающие бытовые условия, в которых – а выбора не было – надо было выживать, 

растить детей и мечтать о будущем для них, которое, может быть, когда - нибудь наступит.  

 Автор книги дожил до лучших времен и предстал перед читателем цельной, яркой личностью, не 

растратив всех тех великолепных качеств, о которых было сказано. И не просто дожил, он написал об 

этой жизни книгу, читать которую – нелёгкий душевный труд.  

 Он собирал для этого материал по крупицам и в итоге создал книгу - памятник. Это потребовало 

огромных душевных, да и физических усилий. Ведь пережить подобное тому, что описано в книге, 

довелось многим немецким поселенцам в России, но найти в себе силы, чтобы рассказать об этом, 

довелось единицам из них. 

 В книге есть и вторая часть - о том, как Шульц оказался в Германии и как сложилась здесь его 

жизнь. Нет, она не оказалась намазана мёдом, проблем и здесь было выше крыши, но это были другие 

проблемы, вокруг была совсем другая атмосфера, в которой можно было легко дышать и чувствовать  

себя, наконец, свободным человеком.  

 Автор пишет и о своих личных неурядицах, о душевных кризисах, с которыми он, к его чести, 

успешно справился. Несмотря на то, что книгу читать нелегко и непросто, (а каково было её писать!), она 

оставляет в душе светлый след и чувство большой благодарности автору.  

 Эта сага - достойна, стать настольной книгой немецких переселенцев: в ней воплощена и их 

память тоже. 

 Ко всему сказанному я хотел бы добавить следующее. В этой книге передо мной предстал 

совершенно новый литератор – серьёзный, размышляющий, тонко чувствующий.  

 До сих пор я знал Р. Шульца, как автора, преимущественно, юмористического направления. 

Даже псевдоним – папа Шульц – носит такой оттенок. И вдруг – такая книга.  

 Выходит, юмор был для него отдушиной, спасательным кругом, предохранительным клапаном. 

«Мы смеёмся, чтобы не заплакать», – сказал Чаплин, и это правда. И всё же... Как разнообразен, 

многогранен и интересен всеми своими гранями этот человек! Сколько в нем доброты и любви к людям! 

Прочтите эту книгу – и вы обогатитесь новым душевным опытом!  

 Борис Бейнфест.  

 Германия. Ветцлар 
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