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«Полынь-сладкий  запах  степи».  Прошлое,  настоящее,  будущее
казахского этнического немца Ивана Сауэра.

Впервые  оказавшись  в  агрофирме  с  трепетным  названием  «Родина»,  я
вспомнила  пронзительные  строки  из  легендарной  поэмы  Олжаса
Сулейменова  во  славу  первого  человека,  покорившего  космос:  «Земля,
поклонись человеку!» Ранним теплым ветреным утром я направилась на звук
шума  моторов  машин и  комбайнов;  шла  посевная…  но  давайте  все  по  –
порядку. 

«Жить  можно  везде,  но  нужен  уголок,  где  ты  чувствуешь  себя  как
дома…»  Эти  слова  всегда  волновали  этнических  немцев,  еще  с  тех
исторических  времен,  когда  по  манифесту  своей  соотечественницы,
российской  царицы  Екатерины  Великой,  их  прародители  переселились,
образовав немецкие поселения-колонии на Волге, а затем в Украине, Крыму.
Так  и  предки  казахского  этнического  немца  Ивана  Сауэр  ведут  свою
родословную  от  Франца  фон  Зауэр,  1613  года  рождения,  имевшего
дворянский титул графа, и графини Амалии фон Зауэр, родившейся в 1619
году.  Их  обедневшие  потомки  в  конце  XVIII-начале  XIX века  тоже
двинулись в далекую «Руссланд» в поисках лучшей жизни. Получив наделы
земли  на  Волге,  трудолюбивые  немцы  фон  Зауэр  из  Северо-рейнской
Вестфалии приняли Россию как вторую Родину. Приход Советской власти
искренне приветствовали и даже пожертвовали титульной приставкой «фон».

В  1918  году  по  декрету  Ленина  была  образована  трудовая  коммуна
немцев Поволжья, а с 1924 года - Автономная Советская Социалистическая
Республика Немцев Поволжья с населением в 576 000 человек и городом-
столицей  Энгельс.  В  30-е  годы  трудолюбивые,  умеющие  хозяйствовать
немцы вместе с другими зажиточными крестьянами и середняками попали
под  раскулачивание,  откуда  их  отправляли  в  Сибирь.  Добрые  люди
предупредили  деда  Ивана  и  он  успел  бежать  с  семьей  в  Азербайджан.
Англичане,  командовавшие добычей нефти в то время, изменили звучание
первой  буквы  Зауэр  на  свой  фонетический  лад.  Так,  отец  Ивана,  Адам,
родившийся в 1934 году, стал Сауэр. В 1941 году дед, как и большинство
немцев,  по «черному указу» Сталина от 28 августа  оказался в трудармии,
которая представляла собой в действительности лагерь для принудительных
работ,  окруженный  высоким  колючим  забором  с  вооруженной  охраной.
Благо,  семью  успел  переправить  в  Казахстан.  Привезли  в  Малиновку.
(Генетическая память и историческое сознание казахского народа на мирное
сосуществование  с  другими  нациями  и  народностями)  Гостеприимство
казахского народа позволило советским немцам продолжать жить и достойно
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трудиться на бескрайних просторах Великой степи Ұлы Дала елі, принявших
их как своих детей. «Мы иногда забываем, что нам повезло с казахами, ведь
какой терпеливый, толерантный народ. Этого не надо забывать»,-  всегда с
благодарностью подчеркивает Иван Адамович Сауэр. 

Так Акмолинская область, вблизи АЛЖИРа (Акмолинского лагеря жен
изменников родины) стала новой родиной поволжских немцев Сауэр. После
окончания  войны  разделенные  немецкие  семьи  постепенно  стали
воссоединяться.  В  селе  Базайгир  повзрослевший  Адам  познакомился  с
доброй веселой девушкой Альвиной. Вместе учились в СПТУ (в то время
девушек-спецпереселенок  заставляли  учиться  на  механизаторов).
Трагическая  случайность  едва  не  стоила  девушке  жизни.  Работая
помощником комбайнера, Альвина, прыгая на ходу от копнителя к бункеру,
вдруг поскользнулась и упала с лестницы вниз… идущий комбайн переехал
девушку. Полгода лежала неподвижно. Врач вынес двадцатилетней девушке
вердикт:  ограниченная  физическая  возможность.  Альвина  считала,  что  ее
судьба предрешена, так как была уверена, что рок продолжает преследовать
их  семью:  родители  погибли  в  трудармии  в  Сибири,  старший  брат  был
депортирован в Караганду на шахту, из которой его, больного, через три года
привезли домой, где он вскоре умер. Сестре Альвины, тоже механизатору, во
время  ремонта  трактора  придавило  два  пальца.  Помощь  оказать  не
торопились:  спецпереселенка,  да  тут  еще  буран  разыгрался  на  несколько
дней… началось заражение крови, и вскоре она умерла. 

По счастливой случайности слух о прикованной к постели девчонке из
Малиновки  дошел  до  врачей  в  АЛЖИРЕ…  то  были  репрессированные
ленинградские  светила,  проходящие  по  громкому  политическому  «Делу
врачей». Они сумели поднять девушку, сказав при этом: «Насчет замужества
не знаем, но танцевать будешь». И тогда Альвина поняла, что судьба дает ей
реванш.  Позже  жить  стало  легче:  последовало  снятие  ограничений  в
правовом положении немцев, частичная, а затем и полная реабилитация. В
1958 году родился Иван, средний ребенок Адама и Альвины, а в 1987 году в
совхозе « Родина» появился новый директор, Иван Адамович Сауэр. Страна в
это время уже жила в ожидании больших перемен….
 «Жить можно везде, но нужен уголок, где ты чувствуешь себя как
дома…» 
Так в 1991 году, после распада Советского Союза, этот риторический вопрос
вновь  стал  перед  немецким  этносом.  Через  250  лет  потомки  северо  –
рейнского  графа  фон  Зауэр  с  багажом  в  20  килограммов  и  большими
надеждами  на  лучшую жизнь,  Адам  и  Альвина  Сауэр  и  их  дети  Анна  и
Вальдемар  с  семьями  эмигрировали  на  свою  историческую  родину.
(Приезжая  в  гости  к  родным,  за  разговорами  о  хорошей  жизни,  Иван
чувствовал,  что  это  понятие  подходит  больше  младшему  поколению:
племянникам, их детям, родившимся уже в Германии.)  Иван понимал, что
жизнь  родителей  и  братьев  разделилась  на  «до»  и  «после».  А тут  вскоре
скоропостижно умер отец, Адам Сауэр. Он ушел в 59 лет,  тихо и быстро.
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(Родственники пытались оправдать его скорый уход тем, что вот де, если бы
Иван Адамович был с ними, все было бы по-другому. Хотя все понимали, что
по  большому счету,  причина  в  другом.)  В  Казахстане  Адам Сауэр  был в
рядах  передовых  механизаторов  Акмолинской  области.  Из  воспоминаний
самого Ивана: «… когда отец приходил с работы, мы уже спали, а уходил, мы
еще спали…». Соскучившись, дети, чтобы увидеть отца, ждали его до часа
ночи,  а  дождавшись,  Анна  и  Вальдемар  выбегали  навстречу,  обвивая  его
ноги. Ивана,  полусонного, отец брал на руки, крепко целуя и прижимая к
себе. В доме густо смешивался запах степной полыни и хлеба. Счастливый
Адам Сауэр тогда и подумать не мог о том, что наступит время, когда ему
отчаянно захочется вдохнуть этот спасительно-горький запах казахстанской
степной полыни …

Адам  Сауэр  очень  тосковал  по  родной  Малиновке,  ему  не  хватало
трактора,  чувства  предстоящей  посевной,  долгожданной  жатвы….
привыкший день и ночь трудиться, еще довольно не старый человек, он не
имел даже участка, чтобы хотя бы лопатой возделывать его любимую землю.
Приезды сына Ивана в Германию были для него тем самым глотком родины,
с запахом степной полыни… эти «глотки» продлевали ему жизнь…, пока не
наступил момент, когда ему не стало хватать воздуха…

Иван Сауэр остался один в Казахстане, обид ни на кого не держал, на
историческую  родину  не  стал  надеяться.  (Давно  отбросив  менталитет
депортированного народа, поставив во главу угла понятие не то, что страна
сделала для тебя, а то, что ты сделал для нее,) Он начал строить агрофирму в
новых  рыночных  условиях.  В  период  полного  распада  экономики  не  дал
развалиться совхозу, как и тогда, в 1987 году, впервые приехав директором в
отсталый совхоз « Родина», поднял его до самого высокого уровня. Сегодня,
30  лет  спустя,  это  −  образцово-показательное  бизнес-хозяйство,
уникальность  которого  состоит  в  том,  что  в  нем  мирно  переплетаются
лучшие  элементы  социалистической  экономики  и  нынешней,  рыночной.
Основным направлением агрофирмы «Родина» является производство зерна
и  второе  мощное  направление  −  животноводство,  а  также  кластер-
производство  и  переработка  молока  до  готового  продукта.  При  этом
агрофирма  наращивает  объемы:  на  сегодняшний  день  40  %  валового
продукта составляет животноводство, в планах довести эту цифру до 50%, с
этой целью строится новый комплекс. Отечественными брендами являются
молочный завод и семенное хозяйство по выращиванию элитных семян 1-го
класса,  которые  во  время  посевной  закупают  многие  хозяйства  соседних
областей. Почти в каждом супермаркете Астаны и северного региона можно
купить вкусную и качественную молочную продукцию с маркой агрофирмы
«Родина».  Надой  молока,  если  сравнить  с  2016  годом  моего  посещения,
составлял 9 тысяч тонн, а в этом году уже 13,5 тысяч тонн молока.  Иван
Сауэр привык двигаться вперед, смотреть дальше, видеть глубже. Как только
ученые  Назарбаев-университета  вывели  новый  симбиотический
продовольственный продукт «НЭР», имеющий, в отличие от традиционного
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йогурта,  на  8  витаминов  больше  (так  называемый  универсальный  нектар
долголетия), его производителем, безусловно, стала агрофирма «Родина». 

Невозможно  не  упомянуть  о  Доме  ветеранов,  который  стал  для
одиноких престарелых стариков последним Домом надежды. (Таких домов, к
сожалению, в Казахстане много, статистику приводить не буду, больно, но
вот)  Такой  уникальный,  по-человечески  трогательный,  в  котором  каждый
ветеран имеет свою комнату со своей собственной мебелью, где он может
достойно прожить свою старость, только один, у Ивана Сауэр. Поезжайте,
посмотрите, убедитесь сами. 

Агрофирма  «Родина»  перегнала  по  показателям  многие  маяки  в
области.  Иван  Адамович,  улыбаясь,  напоминает  о  том  тяжелом,  но
решающем  разговоре  с  Президентом,  когда  на  заре  независимости  и
приватизации при встрече со строптивым молодым директором, Президент
Назарбаев возмущенно сказал: 
−Ты, что, против меня идешь?
−Нет,  − смело глядя ему в глаза,  ответил Иван,  − Я за,  да только хозяин
нужен!

Вот  так  начиналась  новая  история,  так  Иван  стал  учредителем
агрофирмы,  а  селяне  −  ее  членами,  со  всеми вытекающими социальными
выгодами,  которая  в  будущем  станет  современным  элитным  бизнес-
хозяйством.  Возвращаясь  с  полевого  стана,  я  с  удовольствием  иду  по
центральной улице, по которой во времена своих посещений проходит глава
государства Нурсултан Назарбаев, несмотря на свою занятость, и сам часто
повторяет:  «  У  Ивана  я  бываю…».  Прошло  более  двадцати  лет  с  того
памятного  1996  года…  и  березка,  посаженная  Нурсултаном  Абишевичем,
выросла, и совхоз стал богатой агрофирмой, и люди изменились. Раньше 120
механизаторов засевали 19 000 гектаров земли, а сегодня 50 механизаторов
засевают  50  000  гектаров.  Прогресс  налицо,  прежде  всего,  в  организации
труда,  наличии  современной  техники.  В  хозяйстве  650  работников,  очень
развита  инфраструктура:  все  асфальтировано,  освещено,  возобновляемую
энергию  вырабатывает  собственная  электростанция  ветра,  во  всех  домах
вода, отопление, канализация и многое другое. Иван Сауэр воспитал рабочую
аристократию,  которая  чувствуют  справедливость,  социальную
защищенность в своем ауле. 

Изменился и сам директор… Имя Ивана Адамовича в рейтинге самых
успешных бизнесменов республики «Қазақстанның енбек ері» - Герой труда
Казахстана, и этим все сказано. Сегодня Иван Сауэр является, своего рода,
экономическим  мостом  между  Казахстаном  и  Германией,  обогащая тем
самым двусторонние отношения между нашими странами. Многие деятели
дружественной  нам  страны  во  время  своих  государственных  визитов  с
интересом посещают агрофирму «Родина», руководимую умелым казахским
немцем,  не  обольстившимся  на  Sozialgeld (социальная  поддержка)  и
переездом  на  историческую  родину.  Например,  осенью  2008  года
федеральный  президент  Германии  Хорст  Келлер,  во  время  своего
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государственного  визита,  объезжая  с  Президентом  страны  Нурсултаном
Назарбаевым поля этого хозяйства, беседовал с хлеборобами, а в апреле 2015
года  приезжал  вице-президент  германского  Бундестага  д-р  Йоханнес
Зингхаммер  и  другие.  В  агрофирме  сформировалась  полиэтническая
общность людей, которая, как и Иван Адамович, думает о том, сколько дать
стране, а не сколько с нее взять.  Иван Сауэр откровенно гордится этим, а
немецкий  депутат,  прибыв  затем  в  Алматы,  в  интервью  для  немецкой
передачи «Мосты» (тогда она еще шла в эфире), рассказал мне следующее:
«…в этой  агрофирме  есть  прекрасный  парк  с  фонтаном  и  искусственной
речкой, парковка для велосипедов и самокатов. И, что самое интересное, ни
на одном велосипеде нет замка! У нас раньше тоже так было, а сейчас много
мигрантов.  Я  сначала  подумал:  «Специально  для  нас  сделали»,  но,
возвращаясь, заметил, что машина руководителя осталась открытой, а в ней
папка с документами и сотовый телефон директора». 

Казахский  этнический  немец  Иван  Сауэр  напоминает  о  той  особой
связи,  которая  существует  сегодня  между нашей страной и  Федеративной
Республикой Германия. В год 20-летия политики переселенцев из республик
бывшего Советского союза, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
российские немцы, в том числе и наши казахстанские (более семиста тысяч
поздних переселенцев) – это,  в большей степени, выигрыш для Германии.
Особенный  акцент  она  сделала  при  этом  на  молодежь.  Казахские  немцы
приняли это как большое признание…. 

Однако, за последние 10-15 лет процесс иммиграции принял обратную
сторону − реэмиграцию: в Казахстан вернулось более трех тысяч немцев и
этот процесс продолжается. Этническая группа немцев является актуальным
материалом  медийного  пространства  как  Казахстана,  так  и  Германии.
Казахское  радио  и  в  самые  сложные  времена  никогда  не  теряло  из  виду
судьбу казахских этнических немцев. 

Парадокс истории… многие, переехав в Германию, вдруг поняли, что
немцами − то они были в Советском Союзе, а историческая родина приняла
их  за  русских  или  казахов.  Поэтому,  после  нескольких  лет  безуспешных
попыток стать частью нового общества, некоторые вернулись в Казахстан. В
отделении агрофирмы « Родина» Зеленый Гай тоже есть «возвращенцы», а на
сайт хозяйства  приходят письма уехавших немцев,  с  вопросами о том,  на
каких  условиях  и  когда  они  могут  вернуться:  «Будет  ли  работа  по  их
специальности и правда ли то, что в агрофирме можно получить бесплатный
современный добротный дом? Возможно ли получать дивиденды со своего
пая, своевременную достойную заработную плату? Реально ли взять кредит
на машину? Действительно ли можно не содержать подсобное хозяйство, так
как  в  местном  Супермаркете  можно  купить  собственную  мясо-молочную
продукцию  агрофирмы  по  демократическим  ценам?»  «Да,  можно»,  −
отвечает генеральный директор и их соотечественник, Иван Сауэр, но для
этого  нужно  добросовестно  трудиться,  соблюдать  устав  агрофирмы  и  не
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искать другой родины. Она рядом, с одноименным названием − аул «Родина»
Целиноградского района Акмолинской области. 
 Иван  Сауэр  −  успешный  бизнесмен,  общественный  и  политический
деятель, партиец, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, но в одном он
остался верен себе: не изменил родине в поисках лучшей жизни, а сам создал
ее для 1740 людей двадцати пяти национальностей в ауле «Родина». На мой
вопрос:  «Потому ли Вы не уехали в  Германию,  что  не  захотели  стать  на
исторической родине одним из многих?», ответил не задумываясь: «Да, я мог
уехать, я бываю в Германии, но всякий раз, когда я возвращаюсь домой, я
понимаю, что делаю правильно»…

Известно, все его родственники живут в Германии, в том числе и его
трудолюбивые родители, Адам и Альвина, нашедшие свой последний приют
на земле прародителей.  А его братья и сестры знают не понаслышке,  что
означает  слово  «ностальгия  по  родине».  Но  Иван  Сауэр  привык  в  жизни
принимать  правильные  решения,  подчас  общественное  ставя  выше  своего
личного. И он искренен и счастлив тем, что не оторвался от земли, от самого
себя,  не  потерял  что-то  большое  и  важное,  в  отличие  от  многих  своих
соотечественников, он − тонкий колосок от своей земли и поэтому мы ему
верим ….

Жить  можно  везде,  но  нужен  уголок,  где  ты  чувствуешь  себя  как
дома… 

Эти слова всегда волновали Ивана Сауэра, немца по крови, русского по
языку, казаха по душе. Сегодня его историческая родина – Германия за шесть
тысяч километров отсюда, но Зов большой Родины не отпускает…. Как запах
полыни с таким сладким привкусом степи, - до слез, до спазмов в груди, до
сухого комка в горле…
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