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Актуальное интервью 

 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ  –  ЯЗЫК,  ПОНЯТНЫЙ  ВО  ВСЁМ  МИРЕ 

 

9 июня в Российско-немецком доме в Москве 

состоялся единственный концерт Ирины Штаух. 

Среди российских немцев немного найдѐтся тех, кто 

не слышал об этой поистине народной певице, в полной 

мере разделившей судьбу своего народа. Трудармия, 

спецпоселение, невозможность получить образование... 

Ничто не могло сломить сильную духом, маленькую 

женщину! Ирина привыкла добиваться своего. Окончила 

машиностроительный техникум, работала на заводе в 

Копейске, но петь начала лишь после отмены 

комендантского надзора, став «свободным человеком».  

И. Штаух объездила с гастролями практически все 

регионы бывшего СССР, побывала на фестивалях 

немецкой культуры в Германии, Дании и Словакии. С 1997 года Ирина живѐт в Берлине. 

Ирина Штаух – не просто певица, она создала подлинный театр народной песни, 

превратив каждый номер в яркую миниатюру. Голос, интонация, жест, костюм – всѐ 

продумано до мельчайших деталей. На концерте царит атмосфера достоверности: зрители 

буквально видят то маленькую церквушку высоко в горах, то мать, тоскующую по сыну, 

то весѐлых тирольцев. Чѐткая дикция Ирины позволяет понять еѐ песни даже тем, кто 

лишь немного говорит по-немецки. 

 После концерта редактор Татьяна Киселева взяла у Ирины Штаух интервью. 

 

Т. К.: Расскажите, как началась Ваша сценическая деятельность. 
 
И. Ш.: Я начала петь после того, как стала свободным человеком. У меня всѐ 

больше и больше открывались нереализованные способности, те, что были заложены в 

детстве. 

Я считаю, что культура всех народов хорошая, но за все эти годы не было 

возможности исполнять немецкую музыку, песни, вырваться за определѐнные рамки. И 

кoгдa это стало возможным, я действительно долго сомневалась, но всѐ же начала петь. 

Сначала запела душа, а потом я почувствовала, что это необходимо людям. 

Это было в 1989 году (февраль1990 г. – Комментар.) на фестивале немецкой 

культуры в Алма-Ате. Я впервые вышла на сцену, но как меня приняли зрители! Те, кто 

многие годы были подавлены невозможностью передать культуру предков своим детям, 

вдруг увидели, что кто-то всѐ-таки решился петь для людей, свободно... Я поняла: да, 

нужно смело выходить на сцену и вспомнить тy музыку, ту культуру, которая была 

отнята у российского немецкого народа. И это определила не столько я сама, сколько 

зрители и представители из Германии, которые были в зале. Они убедились, что мы 

сумели сохранить то чисто немецкое, что когда-то было в нас. И не только сохранить, но 

и так показать, что люди сразу подхватили. 

Наш ансамбль «Кристалл» стал очень знаменит, мы получали множество 

приглашений со всех концов страны. Во многом здесь заслуга руководителя ансамбля А. 

Эрнста - настоящего фанатика (в хорошем смысле этого слова) немецкой культуры. Он 

всех нас буквально заразил своим энтузиазмом, за что я ему очень благодарна. В состав 

ансамбля входили, в основном, молодые энергичные ребята. Они помогли мне осознать, 

что моѐ место - на сцене, а я помогла им лучше прочувствовать немецкую музыку. 

Мы много работали над тем, чтобы и наше звучание, и сама музыка были именно 

немецкими. Наша родина – Россия, и культура российских немцев всегда стояла на 
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рубеже двух культур, но мы хотели нести именно немецкую музыку, чтобы народ 

вспомнил, что было в начале. И на фестивалях и конкурсах судьи говорили, что наш 

ансамбль самый немецкий. 

Но прошло не так много времени, и в 1992 году наши ребята стали уезжать. Я 

осталась одна. Мне помог Международный союз немецкой культуры – нашѐл 

аккомпаниатора, и я продолжала работать, не могла отказаться от приглашений, потому 

что куда бы я ни ездила, люди везде говорили: «Ирина, ты должна». 
 
Т. К.: Когда мы беседовали в октябре 1996 года на фестивале немецкой культуры 

в Златоусте, незадолго до Вашего отъезда в Германию, Вас мучили сомнения. Отъезд - 

это внезапное решение, или обдуманный шаг? 
 
И. Ш.: Я не была настроена сразу уехать. Это решение зрело во мне пять лет. Я 

видела: стремления людей, их мечты о том, что в России действительно возродится 

культура российских немцев и займѐт своѐ место наравне с культурами других народов, 

так и не осуществились. Я видела, что люди уже падают духом, не имея возможности 

наравне с другими народами выражать свою национальную самобытность. Говорить о 

том, что культура возродилась, ещѐ слишком рано. 

Это, в основном, и повлияло на моѐ решение. И потом, я почти перестала получать 

удовольствие от выступлений, потому что народу на концертах было всѐ меньше и 

гастрольные возможности стали ограниченными, и с оплатой были сложности... Конечно, 

меня это сильно угнетало. 
 
Т К.: У Вас в Германии остались родственники? Вы не ставили себе задачу 

воссоединиться с семьѐй? 
 
И. Ш.: Я решилась поехать в Германию ещѐ и потому, что моя мама – единственная 

из всей семьи, кто после революции оставался в СССР. Еѐ родители, сестра, братья – все 

уехали, и маму всю жизнь подозревали в том, что она получает письма. Мама из-за этого 

много выстрадала. 

Перед смертью мамы я ей сказала, что когда-нибудь поеду и разыщу своих, чего бы 

это ни стоило. Я обратилась в Красный Крест и узнала, что, например, в Бремене живут 

мои родственники. 

В декабре 1996 года я прилетела в Германию, а уже в феврале-марте 1997 года я их 

разыскала. Они очень удивились, потому что связь до этого была прервана на несколько 

десятилетий, но это была большая радость. 
 
Т. К.: Трудно ли Вам было адаптироваться в Германии? 
 
И. Ш.: Мне было очень легко, наверное потому, что у меня была своеобразная 

немецкая «начинка». И мне всегда казалось, что я попала туда, куда мне было 

предназначено судьбой. Я сразу приняла жизнь в Германии такой, какая она есть, со 

всеми еѐ сложностями. И, конечно, мне помогло моѐ любимое дело. 

Когда я приехала в Берлин (это был первый город, куда я прибыла), я не рассчи-

тывала, что снова буду петь, потому что в Германии все поют, и здесь культуры дос-

таточно. Но когда я узнала, что в Берлине есть общество Jahresringe INA, куда входят как 

коренные немцы, так и немцы – выходцы из России и стран СНГ, у которых сильная 

ностальгия, которым очень трудно вживаться в новую реальность, потому что они не 

знают языка и у них совершенно другие взгляды, я подумала - надо помочь. И когда я 

пришла туда, оказалось, что несколько человек уже знали меня по моим выступлениям в 

России. 

При обществе есть ансамбль, в репертуаре которого были вначале только русские 

песни. И придя на репетицию, я задала им вполне резонный вопрос: для чего вы приехали 

в Германию? Если вы будете петь только русские песни, вы никогда не перестанете 
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скучать, вы сами покой потеряете и другим не дадите покоя. В результате получилось так 

- они пели русские песни, я пела немецкие, и мы делали смешанные концерты. Это очень 

понравилось немцам. И ещѐ я постоянно делала упор на то, что никто не будет изучать 

русский язык, но мы должны изучать немецкий. Когда мы усердно взялись за это, наш 

коллектив стал очень популярным в Берлине. Нас стали везде приглашать, и никто не мог 

поверить, что я из России, потому что я, пожалуй, первая, кто так пел немецкие песни.  
 
Т. К.: Как Вы думаете, секрет Вашей популярности заключается только в 

репертуаре? 
 
И. Ш.: С самого начала я решила, что мои концерты будут состоять из трѐх блоков: 

во-первых, народные песни, которые поют российские немцы и немцы в Германии. Во-

вторых, тирольские песни, которые в Берлине никто не пел, а я сказала, что обязательно 

буду петь. И уже после нескольких концертов пошли заявки. А третий блок – это 

немецкие эстрадные шлягеры, которые очень близки моей душе. Это песни, которые 

имеют определѐнный смысл и которые отражают состояние души человека, я их очень 

люблю. 

Мой репертуар сейчас очень вырос, но я думаю и дальше набирать темпы. Моя 

ненасытность иногда ставит наших музыкантов в затруднительное положение, но они 

довольны, потому что мы выгодно отличаемся от других ансамблей. За два года наше имя 

стало настолько известно, что мы ездим сейчас с гастролями по городам Германии: были 

и в Нюрнберге, и в Штутгарте (нас приглашали на встречу, организованную 

Землячеством российских немцев), да всего и не перечесть. Уже в этом году наш 

коллектив дал сто концертов. 

Наверное, мы стали популярны ещѐ и потому, что больше занимались 

благотворительностью. Мы поставили задачу создать коллектив «со своим лицом», чтобы 

нас запомнили и узнавали. Поэтому те небольшие деньги, которые мы иногда получали, 

сразу тратили на костюмы, на инструменты и так далее. 

Ещѐ нам казалось правильным привлечь к работе молодѐжь, которая не знает, куда 

себя девать. И стали создаваться различные молодѐжные объединения при нашем 

обществе: хоровые группы и группы солистов, молодѐжный ансамбль, детский 

танцевальный ансамбль, и сейчас в нашем коллективе уже двести человек. Поэтому у нас 

проходят концерты на любой вкус. И могу с уверенностью сказать, что у нас каждый 

коллектив интересный, начиная с детского и кончая русским народным. 
 
Т. К.: Наша молодѐжь «вписывается» в новую жизнь? 
 
И. Ш.: Если приезжают дети в возрасте до 10 лет, то они привыкают очень быстро. 

Они всѐ забывают и прекрасно себя чувствуют. Учителя в школах хвалят их, говорят, что 

дети очень смышлѐные. Я несколько раз специально интересовалась. А вот начиная с 16-

17 лет происходит какой-то надлом. Молодым ребятам очень трудно интегрироваться в 

эту жизнь, тем более не зная языка. Когда требуется говорить на немецком, они 

внутренне протестуют. И часто приходится слышать от немцев: «Вы их насильно сюда 

привезли, они этого не хотели». И ещѐ наши дети (не все, но очень многие) никак не 

могут понять, что здесь всѐ по-другому, здесь ты должен думать и принимать решения 

самостоятельно. Чаще всего это происходит с ребятами из Казахстана, из глухих 

деревень, и, наверное, им нужно помогать в первую очередь. 

Нам, тем, кто уже в возрасте, не раз бывает очень стыдно за нашу молодѐжь. 

Особенно за ребят, которые собираются в группировки, пьют, всѐ ломают. Они не знают, 

куда девать свою энергию. Немцы говорят: «Да, мы не рады этой молодѐжи из России, 

они столько вреда нам приносят» (опять же нельзя это сказать обо всех). 

Когда я встречаю подростков из России, которые, например, ругаются в транспорте, 

я постоянно подхожу и говорю: «Ребята, вы же хорошие парни, ну почему вы себя такими 
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показываете? Зачем вы приехали сюда? Если вы хотите быть полноправными членами 

этого общества, то оставайтесь прежде всего людьми. Ведь немецкий народ, с которым 

вы теперь живете бок о бок, не виноват». А то ведь вечером поставят скамейку, утром еѐ 

уже нет, или она вся изрезана ножами. 

Меня немцы иногда спрашивают: «Ирина, как ты не боишься с ними говорить?». Но 

я же им ничего плохого не желаю, я хочу, чтобы они были полноценными членами 

общества. Внешне симпатичные, здоровые. Мне очень жаль, что такие хорошие парни так 

себя ведут. Поэтому единственное, что в наших силах, это привлечь в общество INA как 

можно больше молодѐжи и дать им возможность чем-нибудь увлечься. И так постепенно 

будет происходить интегрирование в эту жизнь. Вообще молодым людям нужно чаще 

задумываться, что в какой бы стране они ни жили, надо везде оставаться человеком, 

только тогда можно определить, на что ты годен, а когда ты ничего из себя не 

представляешь, а только возмущаешься – это ужасно. 
 
Т. К.: Вам, наверное, было легче ещѐ и потому, что Вы хорошо знали немецкий 

язык. 
 
И. Ш.: Иногда меня спрашивают, а почему не так слышно твой акцент? Я не знаю. 

Наверное, здесь имеет большое значение музыкальный слух. Потому что я говорю так, 

как слышу, это получается само собой. До сих пор не считаю, что хорошо знаю язык, но я 

буду над ним работать и дальше. Немцы из Германии ещѐ спрашивают, почему я так 

быстро говорю, я объясняю, что это для того, чтобы не так были слышны мои ошибки. 

Они смеются. 

А что касается песен, то я вообще признаю лишь те, в которых каждое слово чѐтко 

выделяется. Если есть только одна мелодия и не ясен текст – я петь не буду. Поэтому я 

стараюсь, чтобы в песне было содержание, чтобы люди поняли, о чѐм идѐт речь, а не 

просто слушали музыку. 
 
Т. К.: У Вас в семье говорили по-немецки? 
 
И. Ш.: Да, но только до войны. Были такие немецкие сѐла, где вообще говорили 

только по-немецки, мы уже тогда знали этот язык. По-русски говорили несколько хуже, 

но украинский и немецкий знали. Так что во мне был заложен языковой фундамент.  

Моя мама вышла из достаточно обеспеченной семьи, она говорила на «книжном» 

языке, а не на диалекте, и это нам, детям, тоже очень помогло. Из всей семьи, из тех, кто 

ещѐ остался, я немецкую речь сохранила лучше, хотя раньше все прекрасно говорили. 

Наверное, это потому, что у меня сохранилась потребность в этом языке. И песни тоже 

очень помогают. 
 
Т. К.: Чтобы принять жизнь другой страны с иной социальной системой и иными 

ценностями недостаточно хорошего знания языка. Какие для этого нужны 

человеческие качества? 
 
И. Ш.: Когда люди жалуются, что их плохо принимают в Германии, я не думаю, что 

это вина только принимающей стороны. По-моему, чтобы отношения были хорошими, 

нужны усилия обеих сторон. Такого не бывает, что виноват кто-то один. Я всегда 

советую: никогда не надо жаловаться, лучше немножко поройтесь в своей памяти, всѐ ли 

вы сделали, чтобы к вам хорошо относились; потому что нам кажется – мы всегда правы, 

а когда задумаешься, оказывается, что это не так. 

Я очень довольна тем, как меня приняли немцы в Германии. Они знают много 

языков, кроме немецкого, но я не стесняюсь говорить, вот это, наверное, их подкупает. И 

я считаю, что не так важна чистота языка, как желание понять другого, сердечность, 

человечность, которая и является подлинным международным языком, понятным во всѐм 

мире. Если ты общаешься с людьми с открытой душой, тебя поймѐт и примет каждый.  
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Т. К.: Сегодня был прекрасный концерт. Думаю, все, кому посчастливилось 

попасть на него, согласятся со мной, что и Ваши «коронные» номера, и песни из нового 

репертуара несли в себе огромный заряд оптимизма и жизненной силы. И как всегда 

Вы смогли добиться полного единения со зрительным залом. Спасибо Вам. 
 
И. Ш.: В этом моѐ счастье – слиться душой со слушателями. Вся моя концертная 

деятельность – только ради этих минут, потому что я становлюсь несравнимо богаче 

(естественно, речь идѐт не о материальной выгоде). Поэтому я никогда не отказываюсь, 

когда меня просят выступить. Я получаю огромное удовольствие, когда народ поѐт со 

мной, а я с народом. Для меня это очень важно, потому что мне хочется, чтобы люди 

пели, хватит уже плакать. Надо петь, надо радоваться жизни, как бы трудно ни было. Я не 

знаю, как бы я себя чувствовала, как бы я жила здесь, если бы не песни. Я хочу, чтобы 

как можно больше людей пели и умели радоваться тому, что есть. Потому что то, как 

сложится жизнь, зависит во многом от тебя самого, а песни очень в этом помогают. 

 

Центры немецкой культуры. 
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