
Оксана Оттовна Мохова, урождённая Дизендорф 
 

Она ушла из жизни 4 апреля 2013 года. На моё последнее письмо к ней, 

отправленное в марте, ответ я получила от неравнодушных людей, которые 

работали в почтовом отделении №  49 города Самара. На возвращенном  ими моем 
письме,  сверху на конверте, они и сделали приписку, что адресат умер.  

А ведь только благодаря Оксане Оттовне, мне удалось оставить в архиве 

документы об её маме, пианистке, Анне  Васильевне Титоренко, которая вышла 

замуж за Дизендорф Отто  Петровича, поволжского немца из Марксштадта, 

финансиста.  

О её судьбе, создателя и руководителя Немецкого государственного хора ,  

ряда хоров в Республике и других регионах нашей страны, а также о судьбе семьи 

вы прочитаете в статье посвященной этой талантливой музыкантше.  

Оксана родилась в городе Энгельсе 29 июля 1929 года, в тот год, когда 

родители потеряли своего первенца – дочку Ирину.  Горе только сплотило семью . 

О их любви, уважении к друг другу, заботе мужа о  дальнейшем 

совершенствовании супруги в области музыкального образования можно слагать 

легенды. Но первые уроки музыки Анна получила от А.И. Кассиль, которая жила 
с бедной многодетной семьёй Титаренко по соседству.   

В 1937 году Оксана поступила в первый класс  железнодорожной школы 

№ 25, школы, в которой в  своё время учились Лев и Иосиф Кассиль, а затем и 

братья Шнитке, Альфред, в будущем великий композитор , и его младший брат  

Виктор,  поэт и переводчик.  

Июнь 1941 года, начавшаяся Великая Отечественная война, решение 

большевистского руководства страны выселить немцев Поволжья в районы 

Сибири и Казахстана  перевернули жизнь целых народов, включая и поволжских 
немцев. 

О том, что случилось с ней, с её семьёй, Оксана Оттовна долгие годы не 

хотела, вернее сказать, старалась не вспоминать. Но оставшись одна из семьи, 

решила в память о своих родителях, о маме так много сделавшей для развития 

музыкальной культуры в городе Покровске, в городе Энгельсе, столице 

Республики немцев Поволжья, найти способ, чтобы кому-то передать документы, 

которые она бережно хранила у себя дома.  

Долго ей это не удавалось. Но вот в одном из Центров немецкой культуры 

города Самара, ей подсказали, что возможно обратиться в Государственный 

исторический архив немцев Поволжья, к директору Е.М. Ериной, которая 

выступала в Самаре на конференции , посвящённой немцам страны. Так 

завязалась наша переписка, в результате которой  архив получил бесценные 

документальные свидетельства жизни и деятельности Анны Васильевны 

Дизендорф. До этого я даже не знала, мужчина или женщина была А. Дизендорф, 

думала, что она была немкой по национальности и выселена по Указу  

Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года.  

Только это последнее и оказалось верным. Оксана Оттовна писала в одном из 

своих писем ко мне: «2 сентября 1941 года в эшелоне № 820 в товар ном вагоне 

мы выехали в район Красноярска в одном вагоне с семьёй композитора 

Г. Шмидера, с которым маму связывала общая творческая работа и человеческая 

дружба.  

Далее она рассказывала как они прибыли в Минусинск, как отца забрали в  

так называемую, «трудармию». Как они жили с мамой в 8-метровой комнатке с 

выходом прямо на улицу, в зимнее время на страшный мороз, как маму 



мобилизовали на рыбную ловлю на белое море, как отбирали и это жилое 

помещение. 

Вспоминала, как тяжело ей было в таких условиях продо лжить обучение и  
окончить школу.  

Переезд её с мамой в Туруханск запомнился тем, что мама получила работу 

по специальности, поселили их в квартире вместе с семьёй артистов 

Немгостеатра – Лео Глезер, его супруги Марии Виншу и их дочери Нелли. Жаль, 

что хранившуюся у неё фотографию с дарственной надписью  Нелли: «Не забывай 
Туруханск», мы уже никогда не увидим.  

Она, Оксана, не могла забыть, как в 16 лет была поставлена в органах на учёт 

как спецпоселенка, насколько это было несправедливо и унизительно, как  
приходилось постоянно отмечаться в спецкомендатуре.  

Но девочка старалась хорошо учиться и помогать маме ухаживать за 

инвалидом-отцом, которого в 1945 году им передали уже недвижимым по сле 
освобождения из трудармии . 

После окончания десятилетки ей удалось поступить в Красноярский 

педагогический институт. Мама с больным отцом продолжала жить и работать 

уже в Канске, куда по состоянию полной инвалидности муж а ей позволили 

органы переехать.  

Педагогический институт Оксана окончила в 1951 году, учительствовала в  

школе, а в 1954 году вышла замуж за военного, которому тоже пришлось 

пострадать по службе из-за того, что женился на немке. Их любовь, как и любовь 

родителей, выдержала все испытания. Где только не жили, но везде Оксана 

Оттовна находила работу в школах Новосибирска, Чехословакии, Самары. Но 
злой рок преследовал семью.  

Похоронив отца, в 1960 она лишилась  и матери. Родив единственного сына, 

который стал успешным учёным в области авиационной промышленности, им с 
мужем пришлось пережить и его трагическую гибель в 1982 году в Новосибирске.  

Не хватило сил после этой утраты жить в этом городе. Они поселились в 

Самаре. Первым не выдержал смерти сына муж. После его ухода из жизни 

начались на нервной почве болезни и у Оксаны Оттовны. Она писала мне обо 

всех перенесённых операциях, о том, как рада была получить 3 -й том моей книги 
«Под Покровом Богородицы» с очерком о её маме.  

Она согласилась со мной, что её мама, как настоящая русская женщина, 

истинная декабристка, музыкантша, поехала за своим единственным любимым 

мужчиной в Сибирь, во льды, не поддалась на провокации властей, не поменяла 

фамилию на девичью, как ей предлагали власти.  

И мы все вместе будем горды тем, что знали такую великую женщину и жили 

с ней в одно время.  Вечная память и всем членам её замечательной семьи. 

Е. М. Ерина 

 

 

 

 

 


