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OT  ПЕРВОГО  ЛИЦА 

 

ПОСЛЕДНИЙ  БАСТИOH 

 

Вышла в свет новая книга Роберта Корна «В России – немцы, в Германии – русские». 

Сегодня еѐ автор в гостях у читателей «Контакта-Шанса» 
 

 

Poберт Kopи cчитается пpизнанным знатоком истории, культуры и диалектов российских 

немцев. Он известный журналист, в своих статьях стремится заставить читателя задуматься о 

жизни, всегда говорит с ними смело и откровенно. Боевой дух не даѐт ему покоя и в 

Германии. Раздумья над судьбами своих соплеменников, непосредственное участие в 

политической жизни российских немцев в СССР побудили Роберта Корна к созданию 

нескольких книг. Недавно в свет вышел его новый труд «В России – немцы, в Германии – 

русские», уже завоевавший признание читателей. 

Работе над этим изданием он посвятил много лет, переворошив огромное количество 

документов и архивных материалов. Книга представляет собой ряд очерков, в которых 

рассматриваются ключевые моменты судьбы и истории российских немцев. Образы 

реальных людей – известных лидеров немецкого движения в бывшем СССР – выписаны им 

выпукло и ярко, а портреты некоторых – и не без определѐнной доли сарказма. Сейчас 

Роберт Корн работает над новой книгой, но по-прежнему верен своей теме, она в его 

творчестве постоянна – судьба российских немцев, «незащищѐнный дом» его земляков, за 

интересы и достоинства которого он выступает всю жизнь. Об этом мы и беседовали с 

писателем накануне его 60-летия. 

- Роберт, как Вы воспринимаете нынешний юбилей и как вообще относитесь к 

таким круглым датам? 

- Римляне говорили: «Memento mori!» («Помни о смерти!»). Действительно, годы летят, 

мелькают, как верстовые столбы. Уходят близкие. Ушли родители. Уходят люди и уносят с 

собой безвозвратно частицы нашей культуры, нашего прошлого. Круг сужается. Юбилеи 

напоминают об этом. Заставляют задуматься над смыслом жизни, над тем, что ещѐ можно 

успеть, что наверстать. Вот так я воспринимаю нынешний юбилей. 

- Вы упомянули о родителях. Как сложилась их судьба? 

- Они были талантливыми и порядочными людьми, но не смогли реализовать свои 

способности в полной мере, поскольку их юность и период становления были заняты 

борьбой за физическое выживание. Как и все нормальные люди, они хотели видеть своих 

детей порядочными и образованными и делали для этого всѐ что только могли. 

- Благодаря им Вы поначалу выбрали профессию музыканта? 

- Немцы Поволжья – люди очень музыкальные. Это отмечали многие фольклористы и 

музыковеды. Мой отец был народным музыкантом, с детства играл на свадьбах, в основном 

на скрипке. Мы часто музицировали дома. Иногда всей семьѐй. Я до сих пор с грустью 

вспоминаю этот безмятежный период своей жизни, который не вернѐшь больше никогда... 

Мне хотелось стать профессиональным музыкантом, я успешно закончил музыкальную 

школу, хотя это было связано с определѐнными трудностями (у нас в селе еѐ не было), 

учился в музыкальном училище. Но жизнь распорядилась иначе. Правда, мои дети стали 

профессиональными музыкантами. Можно, таким образом, сказать, что увлечение моей 

юности оказалось не бесплодным. 

- Но Вы сами всѐ-таки впоследствии отошли от музыки, занялись филологией, Ваша 

диссертация посвящена диалектологии немецкого языка. Что для Вас значит эта 

работа? 



- В ней рассматривался звуковой строй швабского диалекта, носители которого в XIX веке 

переселились из Вюртемберга в Закавказье (Грузию), а в 1941 году были депортированы в 

Казахстан. Уже на основании этих данных можно понять, почему история любого языка 

неотделима от истории народа – его творца и носителя. Во всяком случае, диалектология 

стала для меня дверью в историческую науку. 

- В архиве президента Казахстана хранится документ под названием «Из обзора 

писем читателей газеты «Фройндшафт». В одном из писем студент музыкального 

училища Роберт Корн из города Рудного спрашивает редакцию: «Почему мы, советские 

немцы, лишены возможности учиться на родном языке? Разве мы не имеем на это 

права? Лично меня, как будущего музыканта, волнует следующее: очень редко я слышу 

среди немцев народные песни. Я уже не говорю о том, что обнаружить сейчас 

современные наши народные песни почти невозможно. Но есть ли это упадок народного 

песнетворчества и творчества вообще? Если это так, то это очень большое 

преступление. Кто будет за него отвечать? И наконец, самое главное, почему советские 

немцы, насчитывающие несколько миллионов человек, не имеют автономии? А ведь 

была республика, мои родители там жили. Почему же еѐ нет? Кто виновен в этом? От 

кого это зависит?». Как бы Вы сами сегодня ответили на вопросы юного Роберта 

Корна? Что изменилось в положении российских немцев за эти 40 лет? 

- Вопросы эти я задавал в 1966 году. Мне тогда едва исполнилось 18 лет. Сегодня это, 

конечно, звучит наивно и у меня самого вызывает лишь грустную улыбку. Думаю, что 

читатели в состоянии ответить на эти вопросы самостоятельно. Главный итог известен: 

российские немцы в качестве этнической общности исчезают навсегда. Уходят с 

исторической арены, и никого это особенно не волнует. Это только в народных сказках 

всегда торжествует добро. В жизни зачастую побеждает зло. Приведу лишь один пример. 

Грузино-осетинский конфликт вызвал широкий резонанс во всѐм мире. Гибель двух тысяч 

осетин дала российскому руководству повод квалифицировать эту ужасную трагедию в 

качестве геноцида осетинского народа. Что касается сотен тысяч невинно загубленных 

российских немцев, в том числе женщин и детей, то это российское руководство почему-то 

не волнует. В нашем вопросе, таким образом, всѐ изменилось только к худшему. 

Уничтожение российских немцев как этноса, организованное и проведѐнное под 

руководством советского правительства и ЦК КПСС, завершается. 

- В своей новой книге «В России – немцы, в Германии – русские» Вы достаточно 

категорично отзываетесь о лидерах немецкого движения. Неужели всѐ действительно 

так безнадѐжно, ведь есть немало позитивных примеров? 

- Во-первых, я имею в виду нынешних функционеров в области так называемого 

«этнического возрождения», имена которых повторять здесь не хочу. В подавляющем 

большинстве это некомпетентные, случайные люди, а то и просто карьеристы, проходимцы и 

даже хамы. В их устах «этническое возрождение» не что иное, как разглагольствования, 

демагогия, болтовня. Борьба же истинных патриотов за наше национальное выживание в 

России всегда вызывала во мне уважение и гордость. Где бы она ни происходила – на 

церковном амвоне, в университетской аудитории, в школьном классе, за колючей 

проволокой, в застенках или в шахтах Крайнего Севера. «Их отклик смолк, прошли те 

времена», - сказал как-то Гѐте. Это и о наших героях. По мере моих сил я отразил своѐ 

отношение к ним в книге. Насколько мне удалось, пусть рассудит читатель. 

- Вы открыто обвиняете лидеров организаций российских немцев на просторах 

бывшего СССР в неискренности, говоря о том, что единственная их цель – получение 

права на участие в дележе финансовых дотаций из Германии. В чѐм слабое звено 

системы распределения финансовых средств, поступающих из ФРГ на нужды 

российских немцев? 

- Ещѐ 30 и даже 20 лет назад наше этническое возрождение было возможно и вопрос этот 

бурно обсуждался. К сожалению, великорусские выкрики заглушили тогда голос разума и 

справедливости. На арену вышли разного рода дельцы и проходимцы, случайные люди, 



которые стали предлагать различные «практические шаги», носившие сугубо конъюктурный 

характер и направленные в итоге лишь на самосохранение названных демагогов. В 

результате «восстановление исторической справедливости», истинное «возрождение», о 

котором мечтали лучшие представители нашего народа, было сознательно заведено в тупик. 

Остальное довершило «голосование ногами» – эмиграция. Как ни горько это осознавать, 

следует признать: в настоящее время идея «этнического возрождения» немцев в России – 

утопия, фикция. «Трудно поймать чѐрного кота в тѐмной комнате, особенно если его там 

нет», – сказал Конфуций. Что касается «распределения финансовых средств из Германии», 

то это не по моей части. Но я считаю, что помощь ФРГ приносит пользу только российским 

и германским чиновникам и поэтому будет ещѐ долго продолжаться. Это выброшенные на 

ветер деньги налогоплательщиков. В том числе и наши с Вами. 

- Во времена перестройки Вы были заведующим отделом культуры в Deutsche 

Allgemeine Zeitung, которая издаѐтся в Казахстане. Чем Вам особенно памятны те 

годы? 

- Моя служба в редакции характеризовалась бурным и, в результате, бесплодным 

обсуждением проблем «этнического возрождения»... 

- Сейчас достаточно много людей, выступающих от лица всех российских немцев, 

считающих, что в их устах звучит глас народа. Как Вы думаете, насколько всѐ это 

нужно самому народу, нашим землякам здесь, в Германии, и тем, кто остался в России, 

Казахстане, других республиках? 

- В реальной жизни отличить зѐрна от плевел бывает сложно. У меня нет универсального 

рецепта. Но я считаю, что Германия – страна немцев. Это прекрасная страна (хотя, конечно, 

не без недостатков). И всѐ, что способствует сохранению еѐ в таком виде, следует 

поддерживать. Надо осознать, что для нас это последний бастион. На чужбине нас всегда 

будут рассматривать только в качестве безропотной рабочей силы. Везде. Всегда. Этому 

учит, в частности, и наша многострадальная история в России. Вспомните, что наши предки 

сделали для этой страны и как нас за это отблагодарила верховная власть, да и народ тоже. 

Кто это поймѐт, тот сделает важный шаг в сторону истинной интеграции. Поэтому я в меру 

сил и способностей стремлюсь донести это понимание до своих земляков, при всѐм моѐм 

искреннем уважении к русскому народу и его культуре. Слушая очередного пророка, 

спросите себя: соответствуют ли его проповеди такому подходу? Я не знаю другого пути. 

- Роберт, судя по той категоричности, с которой написана книга, складывается 

впечатление, что вы – человек бескомпромиссный, но ведь ошибки и просчѐты 

случаются в жизни каждого. 

- Во-первых, меньше всего мне хотелось бы казаться категоричным, ибо категоричность 

очень часто является признаком ограниченности. Чтобы не говорить: «Это ограниченный 

человек», очень часто говорят: «Это категоричный человек»... Читатель может соглашаться 

или не соглашаться с моими характеристиками. Молчаливое единодушие бывает лишь на 

кладбище. В реальной жизни всѐ значительно сложнее. Поэтому, выстраивая ту или иную 

концепцию, я, прежде всего, обращался к источникам, на основе которых и складывались 

мои убеждения. Во-вторых, следует также учесть, что между ошибкой и сознательной 

провокацией – пропасть... 

- Вы с сарказмом пишете о таком известном лидере немецкого движения на 

просторах бывшего СССР, как Гуго Вормсбехер. Не опасаетесь, что Вас обвинят в 

тенденциозности? 

- Не опасаюсь. Потому что каждая фраза, характеризующая Вормсбехера, имеет 

документальную основу. 

- Расскажите о Землячестве немцев Поволжья, председателем которого Вы 

являетесь. 

- Мы стараемся оказать возможную практическую помощь землякам и в меру сил 

стремимся сохранить культурное наследие немцев Поволжья. Средств нам на это, правда, не 



выделяют (да мы их и не просим). Они идут на «этническое возрождение» в России и на 

улучшение инфраструктуры в сибирской глубинке. 

Редакция и читатели журнала «Контакт-Шанс» от всей души поздравляют юбиляра с 

выходом новой книги и желают ему здоровья и дальнейших творческих удач. 

      Беседовала Надежда РУНДЕ 

 

НАША  СПРАВКА 

 

Роберт Корн родился в 1948 году в Акмолинской области Казахстана. Учился в 

музыкальном училище, в Кокчетавском и Омском пединститутах, а также в университете 

Мангейма. В 1986 году защитил в Москве диссертацию по диалектологии немецкого языка. 

Работал преподавателем в вузах Омска, позднее – в газете «Фройндшафт» (Deutsche 

Allgemeine Zeitung) в Алма-Ате. Автор ряда публикаций в научных и научно-популярных 

изданиях России и Германии, в том числе в журналах «Филологические науки», «Российский 

колокол», «Musik und Kirche», «Heimatpfleger», «Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik», а 

также в альманахах «Heimatliche Weiten» и «Heimatbuch». В ФРГ Роберт Корн живѐт с 1991 

года, постоянный автор журнала «Контакт-Шанс». 

 


