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М.Т. Валиев

СЕМЬЯ ЦШОХЕРОВ — 
УЧЕНИКИ ШКОЛЫ КАРЛА МАЯ

В предыдущих наших публикациях мы рассказали о семьях немец-
кой диаспоры Санкт-Петербурга Цейдлерах1, Шлиссерах2, Вагнерах3 
и Фасмерах4. На этот раз мы предлагаем читателям статью о семье 
Цшохеров, фамильная история которой тесно связана со школой 
К. Мая.

Рис. 1. Семья Цшохеров. Около 1900 г.
Слева направо: Владимир, Максимилиан, Оскар, Евгения, 

Аманда, Элеонора, Эрна, Лев, Альфред
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В отличие от практически полного отсутствия или очень незначи-
тельного объема публикаций о фамильных историях Цейдлеров, 
Шлиссеров и Вагнеров, о семье Цшохеров написано достаточно мно-
го, но авторы публикаций уделяют внимание только известным пред-
ставителям клана. Полноценное описание фамильной истории Цшо-
херов отсутствует. Этот пробел мы стараемся заполнить настоящей 
статьей.

На сегодняшний день не совсем ясна этимология фамилии Цшо-
хер (Zschocher, Tschocher). Из множества найденных вариантов наи-
больший интерес представляют следующие: 

— топонимический — происхождение фамилии от названий мес-
течек Zschochau (Цшохау) и Zschockau (Цшоккау) в Саксонии 
(Sachsen) и Tschocke (Чоке) в Силезии (Schlesien)5;

— романский — в Эльзасе (Elsass) фамилия Zschocke (Tschocke) 
образовалась под романским влиянием из Jocki, Jocke (Jakob); напри-
мер, известен швейцарский писатель немецкого происхождения 
XVIII–XIX веков Иоганн Генрих Даниэль Цшокке (Johann Heinrich 
Daniel Zschokke)6;

— славянский — имя Zschoch, Zschock, Tscheche, Tschoche произ-
водится от польского и чешского Cech (Tscheche, чех). Еще одно воз-
можное объяснение идет от славянского «Чак» (Zschake, Цшаке), что 
в переводе означает «ожидать»7;

— по родовым признакам — распространенное в приальпийских 
регионах Австрии название породы маленьких ворон Tschocherl8. Лег-
ко представить, что так называли людей небольшого роста со жгучей 
черной окраской волос. Некоторые из известных нам по фотографи-
ям членов семейства Цшохер хорошо вписываются в этот образ.

Интуитивно наибольшее доверие вызывает топонимическая вер-
сия. Интересно отметить, что в Лейпциге и по сей день есть районы 
Гросцшохер и Клейнцшохер, а также улица Цшохерше штрассе 
(Zscho chersche Straße). 

К сожалению, в таких традиционных источниках о российских 
немцах, как база данных Амбургера9 и энциклопедия «Немцы Рос-
сии»10, информация о Цшохерах отсутствует.

Первое упоминание о Цшохерах в пределах Российской империи 
относится к началу XIX в. Лютеранин Фридрих-Вильгельм Цшохер 
(Friedrich Wilhelm Zschocher, 1816 — 18.01.1898) зафиксирован как 
 колонист Александровской немецкой колонии в Новгородской 
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 губернии11. История возникновения этой колонии12 связана с пере-
селением части немецких колонистов из Петербургской губернии 
в Новгородскую по причине нараставшего безземелья в подстолич-
ных колониях. Важным стимулом в этом стала и деятельность во-
енного министра А.А. Аракчеева (1769–1834), осуществлявшего ру-
ководство новгородскими военными поселениями и поощрявшего 
переселение в эти земли немецких колонистов. Таким образом, 
в Новгородской губернии образовались три немецкие колонии — Го-
реловская, Александровская и Николаевская. Интересующая нас 
Александровская колония (Alexander Kolonie) была образована 
в 1835 г. и находилась в 53 верстах севернее Новгорода на реке Волхов 
(в настоящее время — Новгородский район Новгородской области).

Род деятельности Фридриха-Вильгельма Цшохера еще предстоит 
уточнить. По семейным преданиям, некоторое время он работал ма-
шинистом на железной дороге Санкт-Петербург — Царское Село и на 
Николаевской железной дороге Санкт-Петербург — Москва. Не позд-
нее 1842 г. Вильгельм женился на Берте Августе Шнайдер (Berta 
Auguste Schneider, ? — 05.10.1892) — дочери выходцев из Пруссии 
 Иоханна Шнайдера (1789 — ?) и Филиппины Шнайдер (урожд. Зау-
тер, 1804 — ?). Семья Шнайдер переселилась в Россию, первоначаль-
но в колонию Кипень, в 1826 г., и переехала в Александровскую коло-
нию в середине 1830-х годов. Можно предположить, что Вильгельм 
был приписан к колонистам Александровской колонии именно как 
зять Иоханна Шнайдера.

26 апреля 1843 г. в молодой семье Вильгельма и Берты в Царском 
Селе на свет появились первенцы — двойняшки Эммануэль-Карл 
(Emanuel Carl, 26.04.1843 — 5.07.1843) и Эмилия-Августа (Emilie Auguste, 
26.04.1843–?)13. К огорчению родителей, мальчик умер в младенческом 
возрасте, не прожив и трех месяцев. Эта трагедия повторилась через 
 четыре года после рождения в апреле 1847 г. дочери Амалии Луизы14 
(Amalia Luisa, 30.04.1847 — 19.02.1889)15 и сына Генриха Фридриха 
(Heinrich Friedrich) — мальчик умер в августе того же года.

В промежутке между двойняшками 8 марта 1845 г. родилась еще 
одна дочь Августа Амалия Матильда (Auguste Amalie Mathilde, 
8.03.1845 — ?)16.

23 июля 1849 г. родился Карл Август Оскар17 (Karl August Oskar, 
23.07.1849 — после 1917), которому суждено было стать единственным 
наследником четы Цшохер. К сожалению, метрическая книга с запи-
сью о рождении Карла Августа Оскара за 1849 г. не сохранилась.
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Последним ребенком в семье Вильгельма и Берты Цшохеров была 
Шарлотта Елена Матильда Цшохер (Charlottе Helene Mathilde 
Zschocher), которая родилась в 1852 г. в Павловске и умерла 31 мая 
того же года в Царском Селе18.

Восприемниками при крещении младенцев Цшохеров были близ-
кие родственники и друзья семьи Цшохеров из Александровской ко-
лонии и Санкт-Петербурга — Шнайдеры, Ясковские, Нойбарты, Эм-
мануил фон Адеркас19 (в будущем один из попечителей школы К. Мая) 
и Юргенсы.

К середине 1850-х годов семья Цшохеров находилась уже в Санкт-
Петербурге, и в 1859 г. в возрасте десяти лет Оскар первым из семьи 
Цшохеров переступил порог частной гимназии Карла Мая. К этому 
времени школе исполнилось только три года, и Оскара смело можно 
отнести к числу первых ее учеников. Школа располагалась на 1 линии 
Васильевского острова в квартире директора и только в 1861 г. пере-
ехала в более просторное помещение на 10 линию в дом 13. Оскар 
учился в школе К. Мая семь лет и покинул ее стены в 1868 г.20

В 1870 г. Оскар подал прошение о желании вступить в домашние 
учителя, был допущен к испытаниям Санкт-Петербургского Учебно-
го округа и «оказал в Арифметике и Геометрии хорошие сведения. 
А потому Оскару Васильевичу Цшохеру дозволено принять на себя 
сие звание»21.

31 марта 1874 г. Оскар Васильевич вступил в брак с Амандой Юлией 
Александриной Ясковской (Amanda Julie Alexandrine Jaskowsky, 1856 — 
после 1917)22, дочерью близкого друга отца, учителя Ясковского.

В семье Цшохеров родились четыре сына: Вольдемар (1877–
1964?), Альфред (1883–1942), Лев (1885–1969), Максимилиан (1887–
1942?) и три дочери — Элеонора (1875–?), Эрна (1894–1986) и Евге-
ния (1897–?)23.

Все дети родились в Санкт-Петербурге. Большинство адресов семьи 
Цшохер связаны с Васильевским островом и Петроградской стороной. 
В разное время Цшохеры проживали на Васильевском острове по адре-
сам: 16 линия, д. 47 (1892–1895), 3 линия, д. 42 (1900–1902)  — и вполне 
могут быть причислены к почетному званию «василеостровских» нем-
цев. Только в 1903 г. семья переехала на Петроградскую сторону по 
адресу Большой пр., д. 61, позднее Большой пр., д. 43 (1905–1915)24, 
а накануне революции — в 1917 г. — Б. Зеленина, д. 14.

С середины 1880-х годов Оскар Васильевич преподавал в школе 
К. Мая математику, геометрию и  коммерческие науки25. Естественно, 
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все четыре сына педагога получили образование в гимназии К. Мая. 
Можно утверждать, что семья О.В. Цшохера и К.И. Мая были связаны 
не только служебными отношениями. Родная сестра Карла Мая, Анна 
Родде (ур. Май, 02.09.1824 — 14.04.1897), была восприемницей при 
крещении Анны Элеоноры Амалии Цшохер. Кроме службы в школе 
К. Мая, с 1891 по 1893 гг. Оскар Васильевич преподавал торговое дело 
в училище при Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Екатерины 
(Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, д. 55)26.

В 1898–1900 гг. Оскар Васильевич сочетал педагогическую работу со 
службой бухгалтером в правлении Никополь-Мариупольского горного 
и металлургического общества, созданного в 1896 г. выходцем из Прус-
сии А.В. Ротштейном и бывшим гражданином США Э.Д. Смитом.

К этому времени родители Оскара Васильевича покинули брен-
ный мир. Берта Августа Цшохер скончалась 5 октября 1892 г., Фри-
дрих-Вильгельм Цшохер пережил супругу на семь лет и упокоился 
18 января 1898 г.27 Старшее поколение Цшохеров похоронено на Вол-
ковском кладбище Санкт-Петербурга28.

Старший сын Оскара Васильевича, Эмиль-Вольдемар (Emil 
Waldemar, или Владимир, как его звали в семье), родился 2 февраля 
1877 г.29 Был крещен в лютеранской церкви Св. Петра (Петрикирхе).

Рис. 2. Преподаватели гимназии К.И. Мая, 1890/1891 учебный год. 
Цшохер Оскар Васильевич сидит второй слева. Фото из музея школы К. Мая
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Вольдемар первым из сыновей Оскара Васильевича поступил 
в приготовительный класс школы К. Мая в 1884 г., на следующий год 
перешел в первый класс гимназического отделения школы и с сереб-
ряной медалью, первым по успеваемости, окончил полный курс шко-
лы в 1895 г. Выпуск этого года был очень небольшой — всего пять 
юношей. На реальном и коммерческом отделении в этом году окон-
чили школу еще пять человек. 

Вместе с Вольдемаром в школе учились30 будущий архитектор 
Иван Степанович Петров (1874–?), сын учителя русского языка Бо-
рис Михаилович Доброписцев, брат известного русского философа 
Владимир Валентинович Яковенко.

Сразу после окончания гимназии, в 1895 г., «сын домашнего 
 учителя» Вольдемар Цшохер подал документы на физико-математи-
ческий факультет Санкт-Петербургского университета31 по математи-
ческому разряду, однако документальных свидетельств учебы в уни-
верситете нами не обнаружено. Точно известно, что на следующий 
год Вольдемар поступил в Институт инженеров путей сообщений 
Александра I32 (ИИПС, впоследствии ЛИИЖТ), который он успешно 
окончил в 1901 г. «с правом на чин коллежского советника при вступ-
лении на государственную службу»33.

С 1 марта 1902 г. по 15 октября 1907 г. В.О. Цшохер служил на Си-
бирской железной дороге. 14 апреля 1903 г. вступил в брак с бывшей 
женой дворянина Антонова, Зинаидой Ивановной (урожд. Пер-
фильевой)34.

Желание продолжить образование за-
ставило его оставить государственную 
службу для поездки за границу с целью 
приобретения новых знаний. В 1907–
1910 гг. Вольдемар учился в Цюрихском 
Политехникуме, слушал лекции профес-
сора Шиле по строительной механике 
и под его руководством работал в механи-
ческой лаборатории. Там же он посещал 
лекции профессора Мерша по соору-
жению каменных мостов и по железобе-
тонным работам. В Шарлоттенбургском 
Политехникуме прослушал курс лекций 
профессора Мюллер-Бреслау по графи-
ческой статике сооружений. Вероятнее 

Рис. 3. Эмиль-Вольдемар 
Оскарович Цшохер 

(1877–1964?)
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всего, длительное пребывание за границей послужило одним из по-
водов для ареста В.О. Цшохера в годы репрессий.

Интересно, что в это же время в Германии, в университете Мюнхе-
на, учился и его младший брат Альфред.

Вернувшись из-за границы, Вольдемар Оскарович занимался под-
готовкой труда «Арки двухшарнирные и арки с заделанными пятами 
с экономической точки зрения» и вскоре стал признанным специали-
стом в области механики.

В 1909 г. Вольдемар Оскарович переехал в Новочеркасск, где в это 
время разворачивал работу Алексеевский Донской политехнический 
институт (ДПИ)35. В этом учебном заведении Вольдемар Оскарович 
начал службу в должности преподавателя по кафедре строительной 
механики, затем — доцента в лаборатории испытания материалов, 
с 1912 г. — ординарного профессора36.

В мае 1912 г. выдержал при Электротехническом институте экза-
мен на степень адъюнкта по отделению строительной механики. Выс-
шим приказом по гражданскому ведомству от 18 марта 1913 г. был на-
значен «исправляющим должность профессора низшаго оклада 
Алексеевского Донского Политехнического института по кафедре 
строительной механики».

14 марта 1914 г. по защите публичной диссертации удостоен Сове-
том ИИПС звания адъюнкта Института37 и назначен профессором 
высшего оклада по кафедре строительной механики ДПИ. 6 апреля 
1914 г. был награжден орденом Св. Анны III степени38.

8 октября 1918 г. Вольдемар Оскарович Цшохер был утвержден 
в должности декана инженерно-мелиоративного факультета. Основ-
ные работы профессора Цшохера относились к расчету неразрезных 
балок на жестких и упругих опорах. С 1 сентября 1922 г. профессор 
Цшохер согласно поданному прошению увольняется от службы 
в ДПИ и возвращается в Петроград.

Впоследствии работал заведующим отделом созданного Сейсмо-
логического института Академии наук СССР (СИАН)39 — первого 
в России научного института геофизического профиля. Именно 
в этом учреждении было начато серьезное изучение сейсмичности 
отдельных регионов Советского Союза, очень важное для про-
мышленного и гражданского строительства, именно здесь развива-
лись методы сейсмической и гравиметрической разведки полезных 
ископаемых40. Труды В.О. Цшохера не потеряли актуальность и се-
годня41.
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В 1928–1934 гг. Вольдемар Оскарович проживал в Ленинграде по 
адресу: Васильевский остров, 13 линия, д. 1642. В 1934 г. институт вме-
сте с Академией наук был переведен в Москву.

В конце 1930-х годов Вольдемар Оскарович был арестован и вы-
слан в Ашхабад. На момент ареста проживал в Москве по адресу: 
ул. Спиридоновка, д. 24, кв. 3943. В Туркмении работал в отделении 
Академии наук и занимался сейсмографией, опубликовал более 40 ра-
бот. Его опыт был весьма востребован после катастрофического зем-
летрясения в Туркмении. В 1956 г. вышел на пенсию.

После гибели в 1942 г. младшего брата Альфреда помогал осиро-
тевшей семье, ежемесячно высылал переводы. В Ленинград Вольде-
мар Оскарович уже не вернулся, своих детей не имел.

В ответ на наш запрос в Институт сейсмологии и физики атмо-
сферы Академии наук Туркменистана нам сообщили: «В.О. Цшохер 
жил в г. Ашхабаде в районе Ботанического сада по улице Тимирязева 
в строении № 3. В 1961–1962 гг. доктор физико-математических наук 
Э.М. Эсенов встречался с В.О. Цшохером у него дома».

Рис. 4. Семья Цшохеров. Слева направо верхний ряд: Вольдемар, 
Евгения, Оскар Васильевич, Аманда Федоровна, Альфред, 

нижний ряд: Максимилиан, Элеонора, Эрна
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По утверждению близких родственников, Вольдемар Оскарович 
ушел из жизни в 1964 г. Похоронен в Ашхабаде.

Второй сын учителя Цшохера, Альфред Цшохер (Иоганес Отто 
Альфред, Johann Otto Alfred Zschocher), родился 7 марта 1883 г. Был 
крещен в 27 апреля 1883 г. в церкви Св. Петра (Петрикирхе)44. Вос-
приемниками при крещении записаны корнет Иоганнес Рюбен, ку-
печеский приказчик Отто Ясковский и девица Констанция Ясковская 
(очевидно, дядя и тетя Альфреда).

Альфред поступил в приготовительный класс школы К. Мая 
в 1891 г., на следующий год перешел в первый класс гимназического 
отделения школы и окончил полный курс гимназии в 1901 г.45

Рис. 5. Альфред Оскарович Цшохер (1882–1942). 
Фотография публикуется впервые
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В полученном аттестате было записано: «поведение — отличное, 
исправность в посещении и приготовлении уроков — довольно удов-
летворительное, прилежание — хорошее, любознательность — доста-
точная». Средний балл аттестата 3.8, отличными оценками отмечены 
знания физики и математической географии46.

Сразу после окончания гимназии, в 1901 г., Альфред подал доку-
менты о зачислении на физико-математический факультет Импера-
торского Санкт-Петербургского университета47, но уже в 1902 г. пере-
велся на факультет восточных языков, где учился четыре года. Осенью 
1906 г. Альфред был отчислен из университета «вследствие желания 
продолжать учиться в заграничном Университете г. Мюнхена»48.

К этому же периоду относилось бракосочетание Альфреда с Екате-
риной Тряпицыной, которое состоялось 8 октября 1906 г. К сожале-
нию, мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах этот брак рас-
пался. Уверенно можно сказать, что случилось это не позднее 1916 г.49

В Мюнхене Альфред окончил четыре семестра на факультете го-
сударственных наук (Staatsw.), проживал по адресу Pündterpl, 4/8. По 
непроверенным данным, в это же время получил музыкальное обра-
зование в Мюнхенской Академии музыки по специальности «эстети-
ка, история музыки»50.

Осенью 1908 г. после двух лет учебы в Германии Альфред вернулся 
на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, сте-
ны которого покинул без защиты диплома в 1911 г.51

С началом Первой мировой войны Альфред Оскарович был моби-
лизован, с 1915 г. получил увольнение и поступил на службу в Военно-
промышленный комитет в качестве секретаря, где прослужил до ок-
тября 1917 г. С 1918 г. работал в музыкальном отделе Наркомпроса. 
Осенью того же года был направлен в качестве уполномоченного по 
музыкальным делам в Витебск, где работал профессором Витебской 
народной консерватории, в Витебском губернском профсоюзе работ-
ников искусств. В 1924–1932 гг. работал в Витебске в качестве адвока-
та. С 1932 г. — в Ленинграде.

До революции 1917 г. Альфред вел уроки по истории музыки 
в школах Петрограда, служил помощником присяжного поверенного, 
проживал в Санкт-Петербурге на ул. Б. Зеленина, д. 14 вместе с мате-
рью и отцом Оскаром Васильевичем Цшохером52. После революции 
поступил в Музыкальный отдел (МУЗО) Петроградского Нарком-
проса. Отделы МУЗО были созданы для организации помощи куль-
турно-просветительным учреждениям, политорганам Красной Армии 
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и Флота в организации концертной деятельности,  занимались изда-
нием нот и книг по музыке. Именно в это время состоялось знаком-
ство Альфреда с Александром Блоком, о котором он позднее написал 
воспоминания53.

В 1918 г. Альфред Оскарович переехал в Витебск. Следует отме-
тить, что одновременно с Альфредом в Витебске с 1918 г. находился 
его брат Максимилиан и сестра Евгения54. Вполне вероятно, что ре-
шение о переезде было принято на семейном совете в связи с тяжелы-
ми условиями жизни в послереволюционном Петрограде. Однако по 
официальным документам А.О. Цшохер был назначен уполномо-
ченным на правах эмиссара музыкального отдела Народного комис-
сариата просвещения в Витебске и Витебской губернии. Президиум 
губисполкома предлагал «всем учреждениям и должностным лицам 
оказывать Цшохеру всякое содействие к успешному выполнению воз-
ложенных на него обязанностей».

Работу на посту зав. музыкальной секцией Витебского губиспол-
кома сочетал с чтением лекций по истории музыки55 в Витебской кон-
серватории и с работой по организации профсоюза. 

А.О. Цшохер, несомненно, сыграл выдающуюся роль в культурной 
и художественной жизни этого города. Исчерпывающая информация 
о Витебском периоде жизни Альфреда Цшохера приведена в работах 
белорусских историков А.Г. Лисова и Е.Г. Трусовой56.

Позволим себе привести несколько цитат из указанных работ: 

«В Витебске уполномоченным по делам искусств отдела изобра-
зительных искусств оказался художник Марк Захарович Шагал, 
а уполномоченным музыкального отдела — Альфред Оскарович 
Цшохер. <…>

Приезд Альфреда Оскаровича совпал с организационными ра-
ботами по созданию в Витебске народной консерватории. <…> 
Эмиссар по музыкальным делам оказался весьма деятельным. Он 
брал на себя обязательства обеспечить консерваторию музыкаль-
ными инструментами, нотами, денежными средствами.

Принципы руководства Цшохера были достаточно авторитар-
ными, как, впрочем, и М.З. Шагала, с которым его можно сравни-
вать. Можно полагать, что причина авторитаризма не столько даже 
в личных качествах эмиссаров, сколько в общей обстановке. Эмис-
сары были облечены достаточно большой властью, и противовесы 
им в лице местных управленческих структур и профессиональных 



335Семья Цшохер – ученики школы Карла Мая

организаций еще не сложились. В 1919 г., когда местный управ-
ленческий аппарат стал упрочиваться, все более обострялись кон-
фликты между эмиссарами центра и местными руководителями. 
В 1919 г. взаимоотношения уполномоченного и руководства кон-
серватории постепенно переросли в открытый конфликт. <…>

Вылилось все в то, что Альфред Цшохер занял более определен-
ную и жесткую позицию и распоряжением от 10 октября 1919 г. 
 отменил коллегиальное управление музыкальным отделом. Все 
 работы проводились по приказам заведующего. <…> 

Следует вспомнить о том, что после известного конфликта 
М.З. Шагала с А.Г. Роммом и попытки Марка Захаровича поки-
нуть Витебск осенью 1919 г. именно Цшохеру было поручено вы-
вести подотдел искусств и художественное училище из кризиса. 
<…> Шагала тогда уговорили отказаться от мысли оставить Ви-
тебск, но должность заведующего подотделом искусств занял 

Рис. 6. Альфред Оскарович Цшохер (1882–1942).
Фотография публикуется впервые
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А.О. Цшохер. <…> Работа в подотделе искусств делала вполне 
оправданным самый широкий интерес Альфреда Оскаровича к ху-
дожественной жизни города, и не только в сфере музыки, но и изо-
бразительного искусства, и театральной культу ры. <…>

Вполне понятно, что Альфреда Оскаровича привлекала, прежде 
всего, область музыкального искусства. Как руководитель МУЗО, 
а позднее одновременно и заведующий подотделом искусств 
в 1919 г., он приложил немалые организационные усилия к созда-
нию государственного симфоническо го оркестра. <…>

Оставив посты заведующего окружным музыкальным отделом, 
музыкальной секции губоно и подотдела искусств, к лету 1920 г. 
Цшохер стал представителем профсоюза при музыкальном отделе, 
губернском совете профсоюзов и губоно.

В мае 1922 г. Цшохер был уволен с должности заведующего 
 художественным подотделом губпрофобра «по сокращению шта-
тов». Таким образом, он был отстранен от должности в аппарате 
губоно. Спустя год он был смещен и с должности председателя 
правления губсорабиса.

С творческой средой Цшохера связывала лишь работа в Витеб-
ском музыкальном техникуме, где он преподавал историю музыки. 
<…> Связь с музыкальным техникумом Альфред Оскарович не те-
рял до июня 1931 г. Вместе с тем все большее место в его жизни 
стала занимать с 1922 г. юридическая деятельность: сначала в проф-
союзах, затем в губернском отделе труда. В 1922 г. Цшохер вошел 
в состав Витебской коллегии защитников (адвокатов). <…>

При всей неоднозначности возможных оценок личности 
А.О. Цшохера он оказался в числе тех, кто на крутом историческом 
переломе руководил сферой искусства в Витебске. Он не был вы-
дающимся музыкантом или художником. Для многих он навсегда 
останется функционером-администратором, но стоит ли забывать 
о том, что благодаря ему, его позиции, а иногда, возможно, вопре-
ки этой позиции в городе происходили события, которые делают 
художественную жизнь Витебска столь привлекательной для на-
шего внимания, заставляют искать для их обозначения звонкие 
названия, такие как “витебский ренессанс”». 

В Витебске Альфред Оскарович находился до 1932 г. В архивах нам 
удалось обнаружить интересный документ, датированный 28 января 
1932 г.57 — выписку из протокола заседания Президиума Белорусского 
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объединения защитников об освобождении т. Цшохера от работы 
«в связи с его переходом на другую работу». В постановлении записа-
но: «Исключить защитника Цшохера, как великодержавного шови-
ниста, из коллегии Белорусского объединения защитников».

В 1932 г. Альфред Оскарович вернулся в Ленинград и работал адво-
катом в Ленинградской коллегии адвокатов, вел уголовные дела. Про-
живал в Ленинграде на ул. Блохина, д. 1758. После начала Великой 
 Отечественной войны отказался эвакуироваться из Ленинграда. В тя-
желую блокадную зиму Альфред Оскарович вел дневниковые записи, 
в которых содержится бесценный мемуарный материал о судьбах 
 семьи, города, страны. Четыре тетради еще ждут своего исследователя 
и публикации. Со слов его дочери, Эльзы Альфредовны Цшохер 
(род. 1935), Альфред Оскарович умер от голода и истощения зимой 
1941–1942 гг.59

Последним адресом А.О. Цшохера в Ленинграде стал Ярослав-
ский пр., д. 56, кв. 2. Похоронен на Пискаревском кладбище.

Несколько слов о семье Альфреда Оскаровича. После развода 
с Екатериной Тряпицыной Альфред Оскарович был дважды женат. 

Рис. 7. Семья Цшохеров. Слева направо: Эрна, Альфред, 
Владимир, Аманда Федоровна, Лев, Максим, Евгения
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В браке с внучкой народовольца Александра Дмитриевича Михайлова 
(1855–1884), Евгенией Михайловной Михайловой (1896–1942), роди-
лись сын Марк (1917–1986) и дочь Нинель (при получении паспор-
та — Елена, 1924–1991). Однако и этот брак не был долгим — пред-
положительно, в конце 1920-х годов, еще до отъезда в Ленинград, 
Альфред расстался с Евгенией. В Витебске он познакомился с уро-
женкой г. Лепеля Татьяной Александровной Этингоф (1898–1951), 
которая не позднее 1934 г. стала его третьей женой. В этом браке по-
явилась дочь Эльза (род. 1935).

Третий сын Оскара Васильевича, Лев Цшохер (Густав Лев, Gustav 
Leo), родился 4 января 1885 г.60 Был крещен 26 марта 1885 г. в люте-
ранской церкви Св. Михаила на Среднем пр. Васильевского острова. 
Восприемниками при крещении были записаны Густав Бах и Амалия 
Цшохер61.

В приготовительный класс школы К. Мая Лев поступил в 1893 г., 
на следующий год перешел в первый класс реального отделения шко-
лы и окончил полный курс школы, включая седьмой дополнительный 
класс, дававший право поступления в высшие учебные заведения, 
в 1903 г.62

В 1904 г. Лев подал прошение о приеме в Институт гражданских 
инженеров императора Николая I63. В это время Лев Цшохер прожи-

вал на Большом проспекте Петер-
бургской стороны в д. 4, кв. 7. Учил-
ся в институте Лев долгих 14 лет. 
29 апреля 1914 г. подал прошение 
о разрешении на брак с дочерью 
 врача, девицей Верой Николаевной 
Красовской64. Лето провел в Вятке 
у родителей Веры Николаевны, там 
его застало начало войны с Германи-
ей. В 1916 г. находился в действую-
щей армии «как техник инженерно-
строительной дружины Военного 
Совета ген. Заславского в дер. Орда, 
Минской губернии, Слуцкой во-
лости, Ланского уезда». В 1917 г. — 
на военной службе в Петрограде. 
Диплом об окончании института 
Лев получил только в 1918 г.65

Рис. 8. Лев Оскарович Цшохер 
(1885–1971)
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По утверждению близких родственников, в 1930-х годах занимал 
пост заместителя начальника по вопросам строительства Главного 
управления наркомата пищевой промышленности по маслобойно-
жировой и парфюмерно-косметической промышленности. 28 августа 
1938 г. был арестован и 21 апреля 1941 г. осужден ОСО при НКВД 
СССР за участие в антисоветской вредительской организации на во-
семь лет лишения свободы66. Срок отбывал в Ухто-Ижемском ИТЛ 
(Коми АССР). Был освобожден 28 августа 1947 г., реабилитирован 
и восстановлен в правах Военной коллегией Верховного суда 
СССР 8 мая 1954 г. После освобождения проживал в Москве вместе 
с женой по второму браку Варварой Митрофановной Сыродаевой 
(1900–1977). Скончался в 1969 г. Похоронен на Введенском кладбище 
Москвы.

Максимилиан (Максимилиан-Эмиль, Maximilian Emil), младший 
сын Оскара Васильевича Цшохера, родился в Санкт-Петербурге 
18 мая 1887 г.67 29 мая 1887 г. был крещен на дому пастором Пенгу 
евангелическо-лютеранской церкви Св. Михаила. Восприемниками 
при крещении записаны музыкант Макс Транике, учитель Фридрих 
Ясковский и девица Аннетта Ясковская (последние двое, очевидно, 
дядя и тетя Максимилиана).

Максимилиан поступил в приготовительный класс школы К. Мая 
в 1896 г., на следующий год перешел в первый класс Реального отделе-
ния школы и окончил полный курс этого отделения, включая седьмой 
дополнительный класс, дающий право поступления в высшие учеб-
ные заведения, в 1906 г. При отличном поведении имел преимуще-
ственно отличные оценки (средний балл 4,6). Единственной удовлет-
ворительной оценкой было отмечено знание русского языка68.

Чтобы составить представление о том, в каком окружении форми-
ровались характеры и жизненные ориентиры братьев Цшохеров, при-
ведем краткий список их товарищей по учебе в школе К. Мая. Одно-
временно с братьями Цшохерами в школе учились члены семьи 
Бенуа — Николай Леонтьевич (1885–1961) и Карл Александрович 
(1885–1943), заслуженный артист РСФСР Федор Николаевич Кури-
хин (1881–1951), братья Оль — будущий ботаник Иван Андреевич Оль 
(1884–1943) и известный архитектор, член-корреспондент АХ Андрей 
Андреевич Оль (1883–1958), профессор этнологии Бернгард Эдуардо-
вич Петри (1884–1937), будущий архитектор Борис Константинович 
Рерих (1885–1945), братья Фасмеры — ученый-этимолог, иностран-
ный член АН СССР Макс Фасмер (1886–1962) и востоковед-арабист 
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Рихард Фасмер (1888–1938), член-корреспондент АН СССР Николай 
Александрович Наумов (1888–1959), будущий директор нашей шко-
лы Вениамин Аполлонович Краснов (1888–1941), профессор юри-
спруденции Александр Николаевич Макаров (1888–1973), сын второ-
го директора школы К. Мая, талантливый математик Александр 
Александрович Кракау (1887–1917), художник миниатюрист барон 
Феофил Феофилович Мейендорф (1886–1971), призер Олимпийских 
игр, яхтсмен Николай Алексеевич Векшин (1887–1951), гидрограф 
Николай Петрович Вагнер (1888–1938). Подробные биографии этих 
людей приведены на сайте общества друзей школы К. Мая69.

Рис. 9. Максимилиан Оскарович Цшохер (1887–?)
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К сожалению, многие персонажи из этого списка были репресси-
рованы или погибли во время Первой мировой и Гражданской войны.

Через три года после окончания школы, в 1909 г., в возрасте двад-
цати двух лет Максимилиан подал документы о зачислении в Лесной 
институт70, увлекся геоботаникой, но учеба осложнялась болезнью 
глаз — полным отсутствием зрения левого глаза (катаракта) и сильной 
близорукостью другого глаза. Из-за этого недуга учеба неоднократно 
прерывалась и продлилась до 1917 г.

15 июня 1917 г. М.О. Цшохер был выпущен из Лесного института 
с временным званием зауряд-лесовода — «прошел успешно первые 
три курса и переведен на 4 курс, на котором состоял 1916–1917 уч. г., 
но всех требований учебного плана не выполнил».

До октября 1917 г. Максимилиан успел посетить Стокгольмский 
ботанический национальный парк, который произвел на него неиз-
гладимое впечатление.

После 1917 г. Максимилиан не покинул Советскую Россию, был ко-
мандирован в Олонецкий губземотдел, стал помощником Святозер-
ского лесничества, обследовал все луга и болота окрестностей. В 1918 г. 
Максимилиан переехал в Витебск, где в это же время уже находились 
его братья Альфред и сестра Евгения. Работал уездным и губернским 
инспектором лесов, стал одним из организаторов Витебского сельско-
хозяйственного института (в настоящее время — Витебская академия 
ветеринарной медицины). Позднее в должности заместителя директора 
участвовал в объединении лесного техникума и сельскохозяйственного 
института в одно учебное заведение — Белорусский государственный 
ветеринарный институт. В начале 1920-х годов уже в качестве доцента 
кафедры ботаники был направлен на учебу в аспирантуру Ленинград-
ской лесотехнической академии. После окончания аспирантуры в Ви-
тебск не вернулся и был командирован во вновь организованный Ар-
хангельский лесотехнический институт (АЛТИ), где возглавил кафедру 
ботаники, дендрологии и фитопатологии, защитил докторскую диссер-
тацию, получил звание профессора биологии71.

Свою работу Максимилиан Оскарович любил и отдавал служению 
науке все свои силы и время. Поначалу вполне благополучно склады-
вались и отношения с руководством института: профессора награж-
дали грамотами «за отличное оборудование кабинета», «за высокое 
качество преподавания», «за перестройку методов преподавания на 
основе реализации решений ЦИКа СССР», неоднократно премиро-
вали и обеспечивали  путевками для лечения.
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В конце тридцатых годов в поле зрения НКВД попал директор 
АЛТИ Василий Александрович Горохов (1885–1958), которого обви-
нили в шпионаже72.

Следом за директором арестовали ряд студентов, преподавателей 
и сотрудников института. 6 января 1942 г. предъявили ордер на арест 
и М.О. Цшохеру, который был обвинен «в антисоветской пораженче-
ской агитации, контрреволюционной клевете на положение трудя-
щихся в СССР и внешнюю политику Советского Союза, восхвалении 
фашизма»73.

Во время допросов Максимилиан честно признался в том, что вы-
сказывал сомнения в боеспособности и организованности Красной 
Армии, сетовал на допущенную растерянность, восхвалял успех нем-
цев в современной войне, отмечая целеустремленность и дисциплину 
противника. Однажды в разговоре со знакомым отметил: в сводках 
Информбюро скрывают потери, а они огромны, и добавил, что дорога 
на Москву открыта и Ленинград не удержать.

За антисоветскую деятельность, пораженческие настроения, рас-
пространение провокационных слухов и нарушение в период военно-
го времени постановления СНК СССР (не сдал на хранение двухлам-
повый радиоприемник) по постановлению от 20 мая 1942 г. профессор 
биологии Максимилиан Оскарович Цшохер был заключен в исправи-
тельный трудовой лагерь сроком на десять лет. 6 июля 1942 г. был на-
правлен в Устьвымлаг НКВД74. Дальнейшая судьба Максимилиана 
Оскаровича неизвестна.

Последний адрес в Архангельске — Петроградский проспект, д. 86 
(ныне улица Ломоносова).

Семьи у пятидесятилетнего профессора не было, в описи имуще-
ства при аресте числятся лишь несколько рубашек, пальто и книги из 
институтской библиотеки.

Реабилитирован 24 апреля 1984 г.75

О дочерях Оскара Васильевича Цшохера нам известно очень не-
многое. Все девочки получили хорошее образование. Старшая дочь, 
Элеонора (Eleonore), родилась 7 февраля 1875 г., была крещена 
20 апреля того же года в лютеранской церкви Св. Петра. Именно у нее 
восприемницей была сестра директора школы К. Мая Анна Родде 
(урожд. Май, 1824–1897).

Средняя сестра, Эрна (Erna), родилась в 1894 г. Как лицо немецкой 
национальности в период репрессий была сослана в Красноуральск 
(Свердловская обл.), где практически и прожила до конца своей 
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 жизни. Работала машинисткой, поддерживала добрые отношения 
с братьями, сестрами и племянниками. Замужем не была, детей не 
было. Скончалась в 1986 г. в Екатеринбурге.

О младшей дочери, любимице семьи Евгении (Eugenia), известно 
немного больше. Евгения родилась в 1897 г., в 1911 г. окончила семи-
классное коммерческое училище и поступила на отделение естествен-
ных наук на Высших курсах Лесгафта. В 1918–1921 гг. находилась 
вместе с братьями Альфредом и Львом в Витебске. После возвраще-
ния в Петроград продолжила учебу на Высших курсах Лесгафта и на 
Петроградских сельскохозяйственных курсах. В Витебске Евгения 
была зарегистрирована по адресу Суворовская ул., д. 9, кв. 9, в Петро-
граде — на 15 линии Васильевского острова, д. 42, кв. 676. В 1938 г. Ев-
гения работала наблюдателем Ялтинской сейсмической станции, 
была арестована 23 июня 1938 г. и осуждена 14 апреля 1939 г. по статье 
58–10 УК РСФСР за антисоветскую пропаганду на 5 лет. 10 августа 
1939 г. Верховным судом РСФСР оправдана за недоказанностью об-
винения и из-под стражи освобождена77.

По утверждению близких родственников, все три сестры Цшохер 
никогда не имели семей, жили заботами о своих братьях и племян-
никах.

Революционные потрясения, три войны и репрессии, безусловно, 
оставили трагический след в фамильной истории Цшохеров. Трое из 
четырех братьев были репрессированы, Альфред погиб в блокадном 
Ленинграде, две младших сестры были высланы и не смогли создать 
семей. Только у Альфреда Цшохера остались потомки.

Последним из семьи Цшохеров переступил порог бывшей школы 
К. Мая сын Альфреда Оскаровича и Евгении Михайловны, Марк 
Цшохер (1917–1986). Марк родился в Петрограде в разгар Первой ми-
ровой войны, между двумя революциями — 16 июня 1917 г. 8 марта 
1924 г. у Марка появилась младшая сестра Нинель (1924–1991). Не-
смотря на тяжелые послереволюционные времена в квартире Цшохе-
ров часто звучала музыка, Альфред Оскарович сам музицировал на ро-
яле и привил детям любовь к своим кумирам — Эдварду Григу 
и Рихарду Вагнеру. Не удивительно, что своего сына Альфред Цшохер 
отдал в бывшую гимназию К. Мая. К сожалению, точных данных об 
учебе не сохранилось, архив школы был утерян в июне 1941 г. Доку-
ментально зафиксирован факт учебы Марка в середине 1930-х годов78.

После окончания школы Марк увлекся балетом, с друзьями часто 
посещал Мариинский театр. Около 1936 г. Марк поступил в институт 
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водного транспорта, мечтал стать капитаном дальнего плавания, за-
нимался фехтованием на шпагах и рапирах. Каждое лето Марк про-
ходил практику на парусных судах на Черном море у Новороссийска. 
Незадолго до окончания учебы выяснилось, что Марк не может по-
долгу находиться в море, и юноша перевелся на факультет речного 
флота.

В 1941 г., когда уже шла война, Марк защитил диплом и остался 
в блокадном Ленинграде. В марте 1942 г. сильно истощенного Марка 
Альфредовича взяли в порт в Шлиссельбурге. Через несколько меся-
цев в крайней степени истощения он был эвакуирован «на материк». 
В эвакуации на озере Балхаш, в порту г. Ильинска, познакомился 
с Марией Леонидовной Романченко (1915–1997), на которой вскоре 
женился. При оформлении брака Марк Альфредович взял фамилию 
жены — видимо, слишком много испытаний пришлось на его долю из-
за «неблагозвучной», с точки зрения советской власти, немецкой фа-
милии Цшохер. Позднее по состоянию здоровья переехал в г. Уральск, 
где прожил до конца своих дней. Скончался 20 января 1986 г. 

Нинель Альфредовна Цшохер при получении паспорта приняла 
имя Елена. Во время Великой Отечественной войны в чине младшего 
лейтенанта медицинской службы сражалась в блокадном кольце Ле-
нинграда, прошла с частями Красной Армии до Кенигсберга. Награж-
дена четырьмя орденами «Красной звезды», медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За взятие Кенигсберга». В браке с Александром Ива-
новичем Голубевым (1915–1998) в 1951 г. родился Иван Александро-
вич Голубев, активный собиратель фамильной истории.

Можно сказать, что в отношениях семьи Цшохеров и школы К. Мая 
идеально воплотились три основных «майских» традиции. Первая тра-
диция — преемственность поколений: шесть представителей трех по-
колений Цшохеров учились «у Мая». Вторая — возвращение выпуск-
ников школы в свою «альма матер» в качестве педагогов: Оскар 
Васильевич Цшохер не только учился в школе К. Мая, но и долгое вре-
мя был педагогом нашей школы. И, наконец, третья традиция — все 
Цшохеры достойно несли звание выпускника школы, каждый из них 
достиг прекрасных результатов в выбранной отрасли знаний.

В настоящее время потомки семьи Цшохеров живут в Санкт-Пе-
тер бурге и Москве, активно занимаются собиранием родовой исто-
рии, многие страницы которой мы осветили в предлагаемой статье.

Считаем своим долгом поблагодарить потомков семьи Цшохер 
и наших коллег, без деятельной поддержки которых эта публикация 
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вряд ли увидела свет: кандидата искусствоведения, доцента кафедры 
всеобщей истории и мировой культуры Витебского государственного 
университета Александра Геннадьевича Лисова (Белоруссия); дочь 
и внуков Альфреда Оскаровича Цшохера — Эльзу Альфредовну 
 Цшохер, Ивана Александровича Голубева и Леонтия Марковича Ро-
манченко; наших консультантов — Светлану Шелепину и Ирину 
 Лейнонен (обе — Германия); председателя Правления Коми рес-
публиканского благотворительного общественного фонда жертв по-
литических репрессий «Покаяние» Михаила Борисовича Рогачева; 
главного редактора журнала «Известия Русского Севера» Сергея 
Юлиевича Клочева; руководителя группы по связям с общественно-
стью РУ ФСБ РФ по Архангельской области Наталью Ожигину; уче-
ного секретаря ИФЗ РАН Виталия Викторовича Погорелова; зав. лаб. 
Института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана  
Мурада Чарыева.

1. Валиев М.Т., Клебанов А.Ф. «Русский клуб» Цейдлеров // Немцы в Санкт-
Петербурге. Биографический аспект. СПб.: МАЭ РАН, 2011. Вып. 6. С. 190–
211.

2. Валиев М.Т. Шлиссеры — фамильная история // Немцы в Санкт-Пе-
тербурге. Биографический аспект. СПб.: МАЭ РАН, 2014. Вып. 8. С. 393–410.

3. Валиев М.Т., Заднепровская А.Ю. Вагнеры — от аптечной стойки до гене-
рала флота // Немцы в Санкт-Петербурге. Биографический аспект. СПб.: 
МАЭ РАН, 2015. Вып. 9. С. 193–211.

4. Валиев М.Т. Макс и Фридрих Фасмер — время и судьбы // Немцы 
в Санкт-Петербурге. Биографический аспект. СПб.: МАЭ РАН, 2013. Вып. 7. 
С. 291–303.

5. Duden. Familiennamen — Herkunft und Bedeutung. Mannheim; Leipzig; 
Wien; Zürich; Dudenverlag, 2006. (Этимологический словарь немецких фа-
милий).

6. Там же.
7. Gottschald M. Deutsche Namenkunde. Mit einer Einführung in die Familie-

nnamenkunde. Walter de Gruyter. Berlin, NY. 2006.
8. Deutsches Woerterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Band 32. S. 142.
9. База данных Амбургера. URL: http://dokumente.ios–regensburg.de/

amburger/index.php?id=51994 (дата обращения 29.12.2015).
10. Немцы России: Энциклопедия. В 4 т. М.: ЭРН, 1999–2006.
11. РГИА Ф. 828. Оп. 14. Д. 37, 43, 49, 72.
12. Федорук Н.С. Немецкие колонии Новгородской губернии в XIX — пер-

вой половине XX в. // Российские немцы: Научно-информационный бюлле-
тень. 2011. № 4. С. 11–15.



346 Валиев М.Т.  

13. РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 37.
14. РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 49. Л. 138 об. — 139.
15. St.Petersburger Evangelitches Zonntagsblatt. SPb., 1889. P. 9.
16. РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 43. Л. 169 об. — 170.
17. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073. Л. 3 об.
18. РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 72. 1852 г. Л. 7 об. — 8.
19. Эммануил Богданович (Готгард Эммануил) фон Адеркас (1773, Пейде, 

о. Эзель–1861, Аренсбург), тайный советник (1851), Один из 14 детей капита-
на русской службы Готгарда Вильгельма фон Адеркаса, учился в Геттинген-
ском университете. В 22 года поступил на службу в Коллегию иностранных 
дел. Участвовал в дипломатических миссиях в Карлсруэ, Штутгарте, Прус-
сии. В 1809 г. сотрудник консульства в Норвегии, с 1810 г. генеральный кон-
сул в Любеке. С 1820 г. жил в Санкт-Петербурге. Президент Филантропиче-
ского общества, руководитель и член ряда других обществ и комитетов. Член 
городской евангелической консистории. Был членом Главного правления 
училищ. 

20. Благово Н.В. Школа на Васильевском острове. СПб.: Анатолия, 2013. 
Ч. I.

21. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073. Л. 3 об.
22. St.Petersburger Evangelitches Zonntagsblatt. SPb., 1874. № 104.
23. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073. Л. 56.
24. Весь Петербург на 1913 г. СПб., 1913. С. 684.
25. Благово Н.В. Указ. соч. Приложения. С. 24.
26. Магнус фон Линген. Памятная книга к 50-летию существования церков-

ной школы (Катаринен-шуле) евангелически-лютеранского прихода Св. Ека-
терины (Катаринен-кирхе). Пг., 1915. С. 132.

27. St. Petersburger Evangelitches Zonntagsblatt. SPb., 1898. P. 5.
28. Бём В.Г. Волковское лютеранское кладбище. СПб., 2003. Т. 2. С. 387.
29. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073. Л. 56; РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 1020. 

Л. 23–27.
30. Благово Н.В. Указ. соч. Приложения.  
31. ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 32351.
32. ЦГИА СПБ. Ф. 381. Оп. 1. Д. 584.
33. Там же.
34. РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 1020. Л. 23–27.
35. Позже Новочеркасский политехнический институт, сейчас Южнорос-

сийский гос. технический университет (ЮРГТУ).
36. РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 1020. Л. 23–27.
37. Памятная книжка Области войска Донского на 1915 г. Новочеркасск, 

1915. С. 319.
38. РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 1020. Л. 23–27.
39. Ранее Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта АН СССР, после 

1947 — Геофизический институт.



347Семья Цшохер – ученики школы Карла Мая

40. СПбФ АРАН. Ф. 155. Оп. 2. Д. 742.
41. Цшохер В.О. Статика сооружений. Новочеркасск, 1914; Цшохер В.О. 

Исследование условий равновесия земляных масс под действием сейсмиче-
ских сил. Л.: АН СССР, 1930; Цшохер В.О. Материалы к составлению единых 
норм антисейсмического строительства СССР. М.; Л., 1935; Цшохер В.О. 
Строительные материалы и антисейсмическое строительство. Ашхабад, 1949.

42. Весь Ленинград. Адресная и справочная книга на 1934 г. Л., 1934. 
С. 430.

43. Дело № П–55152. URL: http://www.mospravda.ru/returned/ts/ (дата об-
ращения 29.12.2015).

44. РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 260. Л. 33 об — 34.
45. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073. Л. 2, 2 об.
46. Там же.
47. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073.
48. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073. Л. 6, 55.
49. St. Petersburger Evangelitches Zonntagsblatt. SPb., 1906. P. 41.
50. Amtliches Verzeichnis des Personals der Lehrer, Beamten und Studierenden 

an der Königlich Bayerischen Ludwig-Maximilians Universität zu München. 
Winter–Semester 1906/07. München.  1906. Kgl. Hof- und Universitäts-Buch-
druckerei Dr. C. Wolf & Sohn. P.147.

51. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073.
52. Весь Петроград на 1917 г. Пг., 1917. С. 737.
53. Цшохер А. Из воспоминаний о Блоке // Искусство. 1921. № 4/6.
54. ЦГИА СПб. Ф. 449. Оп. 6. Д. 776.
55. Беларусь у ХХ стагоддзі: Сборник науч. работ / Науч. ред. В.П. Андреев. 

Мiнск, 2002. С. 329.
56. Витебский музыкальный комиссар // Хронотоп и окрестности. Юби-

лейный сборник в честь Николая Панькова / Под ред. Б.В. Орехова. Уфа: Ва-
гант, 2011. С. 152–164; Лисов А.Г., Трусова Е.Г. Эмиссар Наркомата просвеще-
ния А.О. Цшохер в Витебске // Искусство и культура. ВГУ: Витебск. 2011. 
№ 3.

57. ЦГИА СПб. Ф 14. Оп. 3. Д. 53073. Л. 24.
58. Весь Ленинград. Адресная и справочная книга на 1934 г. Л.: 1934. 

С. 430.
59. Блокада, 1941–1944, Ленинград: Книга Памяти. СПб. Т. 33. Союз Ди-

зайн, 2006; URL: http://www.visz.nlr.ru/searchname.php?razdel=2&lname=%F6
%F8%EE%F5%E5%F0 (дата обращения 29.12.2015).

60. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53073. Л. 56.
61. РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 271. Л. 226 об. — 227.
62. Благово Н.В. Указ. соч. Приложения. С. 180.
63. ЦГИА. Ф. 184. Оп. 3. Д. 3751. Л. 2.
64. Там же. Л. 14.
65. Там же. Л. 37.


