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Из биографии Ирины Штаух (урожд. Шифердекер) 

 

 Родилась 5 декабря 1930 года в селе Марино Днепропетровской области. Семья 

состояла из родителей и пятерых детей. Отец был кузнецом, мать периодически работала в 

детском садике и поваром на разных работах в колхозе, а в основном воспитывала пятерых 

детей. 

 В семье часто звучала музыка, так как и со стороны отца и со стороны матери все 

были музыкальны и играли на разных инструментах. У нас в семье отец играл на гармошке, 

мама и старшая сестра  на гитаре, брат на мандолине. Я в основном неплохо танцевала и мне 

пророчили в будущем стать хорошей танцовщицей. Любовь к танцам сохранилась у меня и 

до сих пор. Вечерами, когда наша семья была в сборе, в нашем доме начиналось веселье, 

часто звучали песни, которые больше всех пела моя средняя сестра Катя. Она была певунья, 

любила петь и танцевать. Пели в семье в основном на два-три голоса. А мы с братом в 

основном импровизировали – была полная свобода. Кроме того, семья мамы пела в 

церковном хоре на три голоса, когда это ещѐ было возможно (пока церкви не закрыли). А 

вообще могу сказать, что всѐ наше село было музыкальное. 

 Но тут война... Мы оказались в числе многих таких же семей в эвакуации.  Вот тут я и 

прошла суровую и жестокую трудовую школу, школу мужества и испытания на прочность. 

 В конце 1943 года, когда начали отступать немецкие войска, со стороны немецких 

властей было приказано, чтобы все семьи советских немцев собрались в течение 24 часов и 

погрузились на телеги с конной упряжью и начали двигаться под охраной местных полицаев 

в сторону запада (вопроса, хочешь ты этого или нет, - не стояло, наоборот ). 

 И так мы обозом двигались около двух месяцев, практически день и ночь мучительная 

дорога. В городе Винница у нас на очереди уже стояла погрузка в вагоны для отправки в 

Польшу. В начале 1944 года мы прибыли в Польшу в город Spatenfeld около Kalisch. Там 

сначала попали в лагерь, а потом нас разместили по квартирам местных жителей. Но это 

длилось недолго. При дальнейшем отступлении немецкой армии нам снова предстояло 

кочевать уже дальше в Германию. Эти тяжѐлые муки дороги стоили жизни многим. В 1945 

году мы прибыли в город Eisleben и там несколько месяцев работали у помещика на полевых 

работах до прихода сначала американских, а потом и советских войск. В августе этого же 

1945 года был издан приказ: всех советских людей вернуть на свою Родину. Вот тут и 

прошли мы суровую жестокую школу. 

 Нас погрузили как скотов в товарные вагоны и до границы мы передвигались ещѐ 

куда ни шло, но как только мы пересекли границу с Советским Союзом, так тут же по 

отношению к нам «забылось» всѐ, что нам перед этим обещалось. Нас опять везли два с 

лишним месяца в жутких условиях и наконец выгрузили в Соликамске. Поселили в бараке в 

Березняках, а потом уже распределяли – кого куда. Нас отправили в Пермскую область 

(которая тогда ещѐ называлась Молотовская) на лесозаготовки в Лысмановский леспромхоз. 

Выгрузили нас в лесу, где стоял барак. Был мороз в 30 градусов. Немецких семей было при 

этом мало, в основном были греки, болгары, чечены, татары... – всех обвиняли в измене 

Родине. Условия были жуткие... 

 Здесь мы начали осваивать профессию лесоруба, а для того, чтобы выжить, очень 

старались – пока были на это силы! – выполнять норму, чтобы получить для этого 

выживания соответствующую оплату, а также как дополнительную надбавку ткань или пару 

обуви, которые можно было обменять у местных жителей на картошку, капусту и прочие 

продукты, и с помощью этой поддержки-добавки питания продержаться до весны, пока в 

лесу не появятся крапива, ягоды и грибы. Так оно и было. Мы даже выбились в 

«стахановцы». Начальство было довольно нами. Вот тут-то, на лесоповале, я и устраивала 

переклички «йодлем» – здорово помогало! Но я никак не могла смириться с нашим 

положением и никак не желала пустить на этом свою судьбу на самопроизвол. 
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 Мы с моей мамой всѐ чаще «закидывали удочки» перед начальством леспромхоза 

насчѐт моей дальнейшей учѐбы. Он нам только разъяснял, что мне это всѐ равно ничего не 

даст в дальнейшем, потому что дальше седьмого класса меня не пустят – просто не позволят 

учиться дальше. А сама семилетняя школа находилась в селе Троица в трѐх километрах от 

нашего леспромхоза. Отлучаться от места жительства дальше трѐх километров нам было 

нельзя – это было наказуемо двадцатью годами тюрьмы. Моѐ желание учиться было 

настолько велико, что я говорила: если не разрешите учиться, то я убегу (хотя сама не знала 

– куда?!). 

 Моя мама всегда говорила, что наше положение временно, что власти разберутся и мы 

опять будем свободными. Она взялась за мой вопрос и продолжала умолять отпустить меня, 

ну хотя бы закончить семилетку. И под давлением жены начальника леспромхоза комендант 

дал устное согласие: делайте, что хотите, я ничего не знаю. 

 И мы пошли на это. Я обратилась к директору Троицкой семилетней школы Тюлюпо, 

он мне категорически отказал (он сам был участником войны), но я не сразу вышла из 

кабинета, я чего-то ждала, мне не верилось, что моѐ большое и почти безнадѐжное желание 

(для седьмого класса я была уже переростком, да к тому же немкой с оговорѐнными 

условиями) всѐ же останется неосуществимым. Но как это часто всегда бывает, что помогает 

людская доброта, так произошло и со мной. Парторг Мария Николаевна сказала мне: 

«Девочка, выйди и подожди в коридоре». За дверью я услышала, как она доказывала 

директору школы, что всю ответственность она возьмѐт на себя. А так как она считалась 

сильнейшим пропагандистом области, то он сдался. Так я начала посещать Троицкую 

семилетнюю школу, которую и закончила в 1948 году. 

В том же году я решила пробиваться дальше и стала писать просьбы в Пермь-

Сергиенский район и областную комендатуру разрешить мне учиться в Перми. Разрешение 

пришло только в сентябре, когда уже все вступительные экзамены во все учебные заведения 

были завершены. Видно, на это и рассчитывали. Но мне опять помог случай. К нам в 

Лысмановский леспромхоз приехали по направлению девчата из города Пермь на временную 

работу. И одна добрая и симпатичная девушка влюбилась в моего брата. Тем самым и я 

познакомилась с ней. И когда я рассказала, что очень хочу учиться и жду разрешения на 

выезд в город Пермь, но его всѐ нет и нет, а время уже поджимает, то она предложила мне 

поехать туда самой – нелегально для моего положения ссыльной немки – вместе с ней, чтобы 

найти и использовать последнюю возможность поступить в какое-нибудь учебное заведение, 

лишь бы не упустить последний шанс, т.е. не потерять ещѐ один год – а там видно будет. Так 

мы и сделали. Последний срок приѐма в 1948 году в городе Пермь был в в горно-

машиностроительном техникуме, который только что тогда открылся. Разыскав его адрес, я 

не задумываясь пошла туда с моими ненадѐжными документами – свидетельством об 

окончании Троицкой семилетней школы и справочкой, что нахожусь на спецпоселении. 

Я с трудом нашла временное тогда помещение техникума и обратилась к помощнику 

и зашла в кабинет директора. Но в это время там находилась завуч Надежда Михайловна – и 

когда я показала ей свои бумажечки и она посмотрела на них и на меня, вернула мне мои 

бумаги и резко сказала: «Мы не принимаем неблагонадѐжных ». Когда я услышала эти 

убийственные слова, сказанные ею, то, видимо, я уже была внутренне подготовлена к 

отношению к нам, потому что я тут же вступила в бой! Я задала ей вопрос: пусть она мне 

ответит, в чѐм конкретно заключается моя и вообще наша неблагонадѐжность и тут же 

параллельно стала ей что-то доказывать. И мои последние слова были: «Если Вы не примете 

мои документы (бумажки), то я пешком до Москвы дойду и докажу, что моей вины в том, 

что произошло, нет». 

В это время зашѐл директор Тихонов и услышал мою горячую речь. Он внимательно 

на меня посмотрел и приказал принять мои документы на сдачу экзаменов. И уже от него я 

опять услышала те же самые слова, которые слышала однажды от парторга Троицкой 

семилетней школы: «Ответственность я возьму на себя». 
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Но осадок к этой женщине, завучу горно-машиностроительного техникума, остался у 

меня по сей день. Хотя она вела в техникуме математику и считалась грамотным 

преподавателем, тем не менее каждый еѐ урок был для меня самым тяжѐлым именно с 

моральной стороны. Но все четыре года я старалась оправдать своей хорошей учѐбой своѐ 

желание к знаниям, хотя далеко нелегко было мне учиться без фундамента знаний шестого 

класса, которого я не посещала по вине войны. 

Учиться надо было только на «4» и «5», иначе не давали стипендию, а без стипендии 

и я бы не имела возможности учиться, так как наша семья жила в 1948 году ещѐ в очень 

трудных условиях, и я старалась раз в месяц «зайцем» (без билета) приехать домой и на 

сэкономленные от моей стипендии деньги купить и привезти им ещѐ кулѐчек муки или 

сахара. 

Да, разрешение от комендатуры на учѐбу я всѐ же получила, правда, с опозданием, но 

я уже была готова к экзаменам и сдала их на «4» и «5», тем самым обеспечив себе 

стипендию. Правда, большая моральная поддержка опять была у меня: в первый же день 

сдачи экзаменов я перед аудиторией встретилась с очень симпатичной и скромной девушкой 

и решила еѐ спросить, как она чувствует себя перед сдачей «диктант» (на русском языке). 

Она ответила: неплохо. Она действительно была хорошо подготовлена. Я ей честно 

ответила, что не очень, но что экзамены мне обязательно надо сдать и не ниже, чем на «4», 

иначе я не буду иметь возможности учиться – не будет стипендии. Я, видно, ей понравилась, 

и она сказала, что давай сядем за одну парту (хотя варианты сдачи были разные) и если я 

замечу у тебя ошибку, я тихонько подскажу. Это придало мне смелости и я действительно 

написала на «4». Одну или две запятые она мне подсказала. Все остальные предметы я шла 

уже увереннее. 

Эту девушку звали Нина Мартемьяновна – и с ней мы подружились на всю жизнь. Все 

годы учѐбы мы поддерживали друг друга, после окончания техникума взяли назначение на 

один и тот же машиностроительный завод по выпуску горно-шахтного оборудования и 

комбайнов для добычи угля в город Копейск Челябинской области. Жили вместе в 

общежитии, работали вместе в техбюро. Это здорово иметь подругу, дорогого человека на 

всю жизнь. Сейчас она проживает в городе Тольятти. 

На этом машиностроительном заводе имени С.М. Кирова я и проработала с сентября 

1952 по апрель 1992 года 13 лет: с 1952 по 1963 год как инженер-технолог в цехе, а с 1964 

года – 27 лет – инженером-конструктором в отделе главного технолога.  

В 1956 году я вышла замуж. Родила сына, потом дочь и в настоящее время мы имеем 

двух внуков и двух внучек. 

В общей сложности я проработала на заводе 40 лет. Завод и свою работу я любила и, 

конечно, людей. Работа была не в тягость (мне на заводе было хорошо), а отдых был в 

радость. Я чувствовала себя на заводе прекрасно и всю жизнь шла очень охотно на работу. С 

первого дня я включилась в общественную и спортивную жизнь завода. Более 35 лет 

параллельно работе преподавала специальные предметы в УКК (учебном комбинате) по 

приказу директора; сама часто ездила на курсы повышения квалификации, что мне много 

давало, чтобы чувствовать себя специалистом. 

 Спорт тоже для меня был важен, и я многие годы защищала честь завода по разным 

видам спорта (лѐгкая атлетика, волейбол, лыжи, коньки, стрельба) в общем многоборье и 

даже занимала призовые места. 

 В самодеятельность, которая тоже была нужна, я тоже записалась одной из первых – в 

хор. Через несколько лет хор инженерного корпуса получил название «народный». Время 

шло. Музыка сопровождала меня всю жизнь – и в трудные, и в весѐлые времена. 

Наверное, моя активность объяснялась тем, что моѐ детство было испорчено войной и 

долгие годы после войны, а всегда было желание как можно больше знать и делать и 

поэтому я успевала хотя бы «крылом задеть» всѐ это, как поѐтся в песне. Что ещѐ возможно 
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было наверстать, я пыталась делать, и во всѐм, что мне удалось ещѐ «догнать» и «нагнать», я 

получала большую радость и удовлетворение. 

 Я даже не могла после достижения пенсионного возраста решиться уйти с завода. И 

только когда моѐ увлечение петь в ансамбле «Кристалл» стало большим и появилась 

возможность немного увидеть мир за счѐт наших концертов, куда нас приглашали (а 

приглашений было немало), я достаточно легко рассталась с работой и заводом. Моѐ новое 

увлечение, частые встречи с новыми и интересными людьми дополнили и расширили мои 

интересы. Я увлеклась новой и притом тоже интересной жизнью – пением. Спасибо судьбе и 

всем, кто мне в этом помогал. 

 В ансамбль народной немецкой музыки «Кристалл» я попала по приглашению его 

руководителя Альберта Ивановича Бернса. Его задумка создать немецкий ансамбль началась 

с возрождением национальных культур и с наступлением потепления по отношению к 

советским немцам в 1987 году. С большим трудом удалось страстному пропагандисту 

немецкого фольклора Альберту Ивановичу собрать энтузиастов самодеятельной сцены, 

умеющих играть на различных инструментах, а также по крупицам подбирать репертуар. И 

всѐ же ансамбль был создан. Первое его выступление было в 1987 году в деревне Добринка 

Саратовской обл., которую 225 лет назад заселили первые Поволжские немцы. Жители 

Поволжья тепло встречали самодеятельных артистов. Это было выступление вместе с 

артистами Немецкого Драмтеатра. 

 Название ансамбля «Кристалл» было дано, как показатель различных граней 

национального творчества. 

 После гастролей Альберт Иванович продолжал собирать по крупицам немецкий 

фольклор. Ему помогали пенсионер Иван Иванович Менгель, Роберт Иванович Шнейдер, 

Александр Александр Шрейдер и другие. Они были музыканты, но требовались ещѐ 

солисты, знающие немецкий язык и имеющие желание петь. Первый солист был Менгель. И 

тут-то Бернс вышел на меня, так как наш хор инженерного корпуса был уже известен под 

именем «народный». Это известие-приглашение участвовать в немецком ансамбле мне 

принѐс мой сын, который занимался у А.И. Бернса в эстрадном ансамбле. Я думала над этим 

предложением две недели, а сыну сказала: «Сынок, поздно уже в моѐм возрасте выходить на 

сцену. Поезд ушѐл. Сцена для молодых». Он второй раз напомнил мне об этом предложении. 

И я решила пойти послушать ансамбль. Музыка мне понравилась, но что им нужны солисты 

для исполнения немецких народных песен – это тоже было ясно. 

 В действительности ребята как раз готовились к поездке в Алма-Ату в конце февраля 

1990 года, куда их пригласил Немецкий Драмтеатр для участия в большом Фестивале, 

посвящѐнном 10-летию воссоздания Театра. И Альберт Иванович упросил меня съездить с 

ними, но для этого надо было подготовить некоторые песни. Это мы совместно и сделали. 

 Ансамбль был маленький, но прочный и слаженный. Репертуар составлялся всеми. 

И вот я решилась выйти на сцену с микрофоном – до этого я пела только в хоре. Мои 

руки так дрожали, но уже после первой песни «Morgen will mein Schatz verreisen» я стала 

успокаиваться, потому что публика была отличная – и я решилась ещѐ и на тирольские 

песни. Это было воспринято на «бис!». И без ложной скромности можно сказать, что наш 

«Кристалл» был признан одним из лучших коллективов на этом Фестивале Немецкого 

Драмтеатра. После выступления в Алма-Ате и окружающих сѐлах в конце февраля 1990 года 

мы стали получать больше и больше приглашений. Последующие выступления были на всех 

Фестивалях Немецкой Культуры, начиная от Второго Фестиваля самодеятельного немецкого 

творчества в октябре того же 1990 года. 

 За небольшой срок работы ансамбль «Кристалл» добился поразительных результатов. 

Об этом ярко свидетельствовали восторженные заметки поклонников немецкого фольклора в 

газетах «Фройндшафт», «Нойес Лебен» и местных Копейских газет. 

 В начале июня 1992 года мы съездили на гастроли в Германию – нас пригласило 

Землячество российских немцев-переселенцев на свою раз в два года проводящуюся встречу 
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в Штутгарте. Но затем в 1992-1993 гг. наш ансамбль распался по причине того, что 

некоторые из его членов получили вызовы на постоянное проживание в Германии и 

покинули нас. Кстати, в настоящее время все до одного члены нашего бывшего ансамбля 

«Кристалл» проживают в Германии. Но и с 1993 по 1996 год включительно я продолжала 

работать, т.е. давала концерты во многих городах (Калининград, Ленинград, Микачѐво) и 

сѐлах России и СНГ при поддержке и опѐке Международного центра немецкой культуры 

города Москвы, которым руководил и руководит Генрих Мартенс. За это время мне 

аккомпонировали разные музыканты. Особенно запомнился и часто вспоминается 

подмосковный духовой оркестр под руководством дирижѐра  Владимира Каутера. 

 Имела счастье побывать с гастролями в Дании и Словакии. Приѐм был отличный. 

Мой последний концерт перед переездом в Германию состоялся 25-го декабря 1996 года – 

это был Рождественский концерт, а 29-го я была уже в Берлине. Первые пару месяцев были 

напряжѐнными, приходилось много заниматься бумагами, а уже в марте 1997 года я 

познакомилась с существующим коллективом переселенцев INA. 

 А дело было так: я уже не рассчитывала продолжать петь, но побывав одно время в 

лагере и постепенно познакомившись с жизнью в Германии, я почувствовала, что меня снова 

тянет к музыке. И когда мне подсказали, куда можно пойти, где встречаются друг с другом 

люди, приехавшие из России и СНГ, из своего вечного любопытства я и пошла по 

названному адресу «Boxhagener Straße 18» (ансамбль INA), где и встретила людей, которые 

уже знали меня по моим выступлениям в России. И я поняла, что мне снова надо включаться, 

что песни и музыка помогут нашим людям легче вживаться в новое общество и мне это не 

помешает. 

 Итак, первый коллектив, который называется INA, был и останется первым звеном 

моего увлечения музыкой в Германии. Я по-прежнему пою, где в этом бывает нужда, где 

меня принимают и где мы взаимно вместе с нашей публикой получаем удовольствие. 

INA - это хор и инструментальная группа из четырѐх человек: 

 Артур Беккер – домбра, 

 Валерий Игнатенко – аккордеон, 

 Александр Гартман – альт-балалайка, 

 Роман Карастан – бас-балалайка. 

 В год хор и ансамбль дают примерно 70-80 концертов. Мы облегчаем интегрирование 

переселенцев, мы вспоминаем те песни и ту часть немецкой культуры, которая и тут уже 

частично забыта. Но мы поѐм и русские песни, потому что и немцы их любят. Мы постоянно 

обновляем свой репертуар и всегда имеем много приглашений. 

 Прошло уже более десяти лет с той поры, как я вышла на сцену. Но я по-прежнему 

ищу и готовлю новый репертуар, т.е. расширяю возможности того, что я могу «выдать». 

Кроме народных песен я с большим удовольствием пою шлягеры и притом чувствую, что 

сама получаю от этого большое удовольствие и слушатели принимают их хорошо. 

 Меня часто спрашивают, где и как можно приобрести аудиокассеты или CD. На этот 

вопрос я отвечаю прямо: такой возможности у меня не было и нет – нет ни одной 

подготовленной аудиокассеты и ни одного выпущенного CD. Я только могу давать 

душевные концерты – как с музыкальным сопровождением, так и без него. Видно, это моя 

дорога и я по ней иду и так и живу. Общение со зрителями – это моя жизнь. Я могу быть 

довольна, что мне ещѐ удалось хотя бы крылом коснуться музыки и искусства. 

 В душе ещѐ столько невыданного, а годы пролетают молниеносно. А я всѐ равно 

рвусь в бой. Я просто люблю хорошую музыку и песни независимо от того, на каком языке 

они поются. Что касается тирольских песен, то они доставляют мне удовольствие ещѐ и тем, 

что я могу «jodeln» и притом с разной импровизацией и чувствовать при этом полную 

свободу. 

           Ирина Штаух 


