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Лабиринты судеб 

Человеческие судьбы порою завязываются в такие узлы, что, распутывая 

их, не перестаешь удивляться этим причудливым переплетениям. Жизнь 

испокон веку связывала семейными узами людей разных национальностей и 

вероисповеданий. А сейчас, в наш компьютерный век, когда практически 

почти половина населения земного шара может свободно общаться друг с 

другом, а расстояние от одной точки нашей планеты до другой исчисляется 

всего несколькими часами лета на воздушном лайнере, есть «угроза», что 

нации, как таковые, могут постепенно настолько  перемешаться, что «чистой» 

расы на земле уже не останется... 

Перемешало в свое время и семьи – Сыдор и Янц. Немцы, хорваты, евреи, 

сербы, русские, украинцы, поляки – вот какие национальности с уверенностью 

причисляют к своей родословной потомки этой большой династии, которая и до 

революции была разбросана, и в нынешнее время, по многим странам и весям. 

Предки Янц, голландские немцы, приехали в Россию по высочайшему 

приглашению Екатерины Второй. Чистокровная немка, она, как в свое время и Петр 

Первый, привлекала в Россию как можно больше ученых, специалистов различных 

профессий из европейских стран, особенно из Голландии и Германии. Ей это 

удалось. Немцы целыми кланами потянулись на обширные русские земли в надежде 

получить кусок земли и с немецкой усердностью превратить ее в цветущий сад. Но 

жизнь не всегда была благосклонна к трудолюбивому народу. Подати, войны, 

революция, коллективизация и многие другие беды не давали немцам нормально 

жить и работать. 

Райнгольд Бендименович Янц в конце девяностых годов позапрошлого 

столетия в поисках лучшей доли перевез свою большую семью из Смоленской 

губернии в Сибирь (ныне Новосибирская область). Самое удивительное 

воспоминание от этой поездки он сохранил на всю жизнь, и теперь эту историю 

передают из семью в семью его потомки: он познакомился в поезде с В.И. 

Ульяновым (Лениным), который возвращался из ссылки, и Владимир Ильич во 

время общения с Райнгольдом подарил ему на память художественную книгу. В то 

время мало еще кто знал о человеке, впоследствии полностью перевернувшим жизнь 

огромной страны, ставшим вождем пролетариата и на многие десятилетия 

незыблемым авторитетом для миллионов людей. И когда слава о Ленине гремела на 

весь мир, Райнгольд Бендименович всегда с гордостью рассказывал своим родным о 

личным знакомстве с великим человеком... 

Р.Б. Янц по образованию был инженером, до переезда в Сибирь работал по 

специальности на одном из предприятий на Смоленщине. Его отец тоже в свое время 

получил образование и всю жизнь работал учителем в школе. Эта семья всегда 

отличалась тягой к учебе. К тому времени, когда Янцы переехали в Сибирь, 

родителей Райнгольда Бендименовича уже не было в живых.  

На новом месте жительства Янц устроился на работу в кузницу. Большая семья 

– 12 детей – требовала большой отдачи. Но кормилец огромной семьи никогда не 

боялся трудностей и работал не покладая рук, чтобы прокормить детей и еще 

позаботиться об их образовании. В то время он и помыслить не мог, что жизнь 

подарит ему еще такое же количество детей (и в том, и другом случае – несколько 

раз – двойня) от второй жены, юной сибирячки, тоже немки по национальности, на 

которой немолодой уже мужчина женился после смерти первой жены. Старшие дети 



к тому времени жили своими семьями, а младшие 12 детей от второго брака росли 

заботами отца до самой его смерти. В 85 лет он умер, не переставая работать почти 

до последнего дня своей жизни.  

Его многочисленные потомки расселились в том крае так, что их хутора 

местные жители стали называть «Янцевыми околками». По примеру своего отца и 

деда они также много работали, чтобы обеспечить достаток своим семьям. Но 

перегибы коллективизации заставила обнищавших жителей тех краев сорваться с 

обжитых мест на поиски лучшей доли. Несколько семей из большой династии Янц в 

1928 году уехали на Кубань и в Поволжье. Часть из них позже вернулась в Сибирь. 

Ольга Райнгольдовна была семнадцатым ребенком в семье Райнгольда 

Бендименовича. Учиться ей почти не довелось. Предвоенные голодные годы не 

давали детям возможности посещать уроки: им надо было работать. А потом 

началась Великая Отечественная война. Конечно, к советским немцам отношение 

резко изменилось, и любая мелочь могла стоить им жизни или тюрьмы. Арестовали 

и Ольгу, совсем еще девчушку, только за то, что она, работая парикмахером, 

опоздала на несколько минут на работу. Девять лет ей пришлось надрываться на 

тяжелейших принудительных работах в лагере под Новосибирском, где в основном 

работали заключенные тюрем и русскоязычные немцы, как представители 

неблагонадежной нации. Там Оля встретила свою первую любовь, вышла замуж 

сразу в первые послевоенные годы, родила дочь Лидию. Но ее муж умер от нажитых 

в трудармии болезней. Второй брак тоже оказался не долгим: ее муж вскоре умирает 

от пережитого в военные годы. Ольга осталась одна с двумя детьми. 

В это время она уже жила на «вольном поселении», но еще много лет ей надо 

было отмечаться в спецкомендатуре, так как немцы с учета еще не были сняты. 

Позже она, как и многочисленные ее соплеменники, переезжает на целину в 

Павлодарскую область и уже до конца своих дней остается здесь. Бывшая 

арестантка, Ольга Райнгольдовна наконец-то освобождается от незавидной доли и 

обретает относительный покой. Ее труд был отмечен наградами – грамотами за 

добросовестный труд, медалью «Ветеран труда».  

Дочери Ольги уже с четырнадцати лет начали работать. Младшая Мария 

подрядилась помогать матери штукатуром-маляром. Тяжелая работа для, в 

сущности, еще ребенка, но Мария была очень старательной и обязательной, понимая 

свою ответственность перед матерью, которая всю жизнь надрывалась на тяжелых 

работах.   

В те годы дети взрослели рано – жизнь заставляла. Замуж Мария вышла в 15 

лет. В 16 – уже родила двух сыновей – двойняшек. Сыдор Эдуард, ее муж, был 

старше ее на 11 лет. В 44 года Мария Максимовна умерла от цирроза печени – 

сказалась непосильная работа с малых лет. 

*       *       * 

Судьба предков Эдуарда тоже была не менее беспощадной. Его дед по 

отцовской линии Антон Эдуардович Сыдор родился в Черногорье – это Западная 

Украина. Считался сербом по национальности, но в его крови были примешаны 

крови хорватов, украинцев, а его потомки со временем смешались еще и с поляками, 

евреями...  

Он, бедняк, с юных лет вместе со своими родителями и братьями вынужден 

был батрачить у богатых евреев по фамилии Кохан. После революции в стране 

начались хаос и неразбериха, которые сильно подорвали стабильность крепкого 

еврейского хозяйства. Кусок земли, принадлежавший семье Кохан, был изъят в 

пользу государства, и Коханы вынуждены были уехать – они эмигрировали во 

Францию, забрав с собой всех своих батраков и слуг. Антону тогда было всего лишь 

семь лет отроду. 



Повзрослев, Антон влюбился в дочь своих хозяев Марию, но сначала она 

отвергала притязания молодого батрака и не сразу выказала ему свое расположение. 

Но бедняк был настойчив и упорно добивался любви девушки. И добился. Мария 

Кохан доверила ему свою жизнь со всей полнотой своего вспыхнувшего чувства. В 

1938 и в 1940 годах в молодой семье один за другим родились два сына – Михаил и 

Эдуард. Семья во Франции жила отдельно от родителей Марии. Антон вначале 

работал в бакалейной лавке продавцом, но средств к существованию не хватало, и он 

устроился на угольную шахту, где заработки были гораздо выше. Жизнь более-менее 

стала налаживаться.  

Вторая мировая война смешала всю Европу в один тугой комок нервов и боли, 

надежд и разочарований. В массе своей пострадало почти все население этих стран. 

Не миновала беда и семью Сыдор. Марию посадили в концлагерь только потому, что 

имела в генах еврейские корни. Чудом уцелев, пройдя сквозь страшные испытания, 

она сумела выжить еще и благодаря тому, что ее муж раздобыл справку о том, что 

она сербка по национальности. Это помогло молодой женщине вырваться из 

концлагеря.  

Работа у Марии в концлагере была одной из самых ужасных: ей приходилось с 

еще оставшимися живыми женщинами вытаскивать из газовой камеры трупы своих 

подруг по несчастью. В лагерь ее забрали с двумя малолетними детьми, а она уже 

знала о том, как жестоко фашисты расправлялись с евреями, и с ужасом думала об 

участи своих детей. Но ей повезло. Ее внешность помогла в этой страшной ситуации 

уцелеть всей семье... Мария очень понравилась эсэсовцу – коменданту лагеря, и он 

решил помочь молодой красивой женщине. Немец забрал ее детей, и шесть месяцев 

они тайно жили отдельно в нормальных условиях. Он и помог плененной уехать из 

лагеря, когда ее муж представил фиктивную справку о ее национальности. Был 

момент, когда эсэсовец просил свою подопечную жить совместной жизнью, обещая 

помочь ее детям в будущем. Но Мария ни о чем таком и слышать не желала, как бы 

трудно не жилось ее семье. 

Антон вступил во французское движение Сопротивления фашистскому 

террору и насилию. Много времени он проводил вне дома, с заработками стало 

намного хуже, и в молодой семье возникли определенные трудности. После войны 

режим в стране ужесточился, и многие бывшие поданные России вернулись на 

родину. А.Э. Сыдор тоже эмигрировал, в 1947 году он перевез семью на Украину, 

под Донбасс. Устроился в шахту шахтером, а его жена в отличие от других женщин, 

ее новых землячек, на работу устраиваться не желала. Она все-таки считала себя 

барыней и не стремилась на тяжелую физическую работу. Ее за это осуждали, но 

многие женщины и завидовали красивой, белолицей еврейке, считали ее 

высокомерной и гордой. В отличие от своих соседок, она всегда стремилась к тому, 

чтобы быть яркой, аккуратной. Специально гнала самогонку для того, чтобы 

протирать ею лицо, что делало кожу чистой и гладкой. Умела шить красивые 

наряды, дома на столе всегда были вкусные пироги, дети ухоженные, муж 

счастливый... Но независимой и форсистой «новенькой» (как ее называли иногда 

соседи) удалось таки расположить со временем к себе своих недругов-соседок, и они 

даже учились у нее шить и стряпать пироги. А позже и Мария начала работать 

наравне со многими женщинами их поселка. 

Выросли дети. Эдуард Сыдор по комсомольской путевке уехал жить и работать 

на целину в Павлодарскую область, где он и встретил Марию Янц. Эта девочка сразу 

запала ему в душу, но она была еще так молода. Но любовь не картошка. Двух 

сыновей-двойнят – Эдуарда и Константина – родила ему юная Мария. Но семейные 

отношения дали трещину, и семья распалась. У каждого из них образовались новые 

семьи, но хорошие отношения у бывших супругов сохранились до конца дней 



Марии Максимовны. Во втором браке она родила сына Анатолия, но так случилось, 

что муж ее вскоре умер, а после его смерти недолго прожила и Мария. Над ее 

младшим сыном взял опекунство один из двойни – Константин. Сейчас Толя 

попеременно живет то у Кости, то у Эдуарда. Мария Максимовна гордилась своими 

сыновьями, и было отчего. Ребята всегда отличались усердием, считались лидерами 

среди своих сверстников. И детей своих сейчас они воспитывают в согласии и 

любви.   

Разросшиеся династии Сыдор и Янц разбросаны по всему миру. Потомки 

Эдуарда Сыдора и Бендимена Янца сейчас живут в Германии, Польше, Австралии, 

Канаде, Франции, США, России, Аргентине. Жаль, что никогда они не смогут 

собраться все вместе для того, чтобы пообщаться, рассказать друг другу как им 

живется, похвалиться своими детьми и внуками, в жилах которых примешаны крови 

разных национальностей. И не потому, что живут далеко друг от друга, а потому, 

что их очень много...  

2005 г. 

Опубликовано в газете "Альгемайне цайтунг". 

 

 

 

 


