
PYOTR IVANOVICH MOSER: LIFE JOURNEY OF A FRENCHMAN IN THE RUSSIAN SERVICE

PETIN D.I., Omsk, Russian Federation

  

  

PYOTR IVANOVICH MOSER: LIFE JOURNEY OF A FRENCHMAN IN THE RUSSIAN
SERVICE

  

  

Д.И. ПЕТИН, г. Омск, Российская Федерация

  

  

ПЕТР ИВАНОВИЧ МОЗЕР: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ФРАНЦУЗА НА РУССКОЙ СЛУЖБЕ

  

  

Annotation

  

  

Through unpublished biographical sources, memoirs and local history publications, the article
reconstructs and fleshes out the life journey of Pierre (Pyotr) Moser (1842–1911), Russian
teacher of French origin, Chevalier of three Orders of the Russian Empire, Actual State
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Councilor, who had served on for almost four decades in the Siberian (Omsk) Cadet Corps in
Omsk. Historiography of the subject is reviewed. As a basis for study mostly unpublished
sources are selected. They are kept in the Historical Archive of the Omsk Region in the fonds of
Omsk ecclesiastical consistory, Omsk Evangelical Lutheran Church, Omsk provincial financial
department, Omsk provincial department of social security, the Omsk provincial military
registration and enlistment office and Omsk Veterinary Institute. These include personal
provenance documents (records of service) and correspondence of Omsk Cadet Corps with the
Directorate General of military training schools. The pre–revolutionary records in the parish
register, biographical documents of his wife and oldest son provide data for certain clarifications
in the life history of P.I. Moser. The article draws on the Omsk Cadet Corps graduates’ memoirs
and on a video interview with Nadezhda Valentinovna Semenova (granddaughter of P.I. Moser)
about Moser family history, makes avail of the local history materials of A.D. Palashenkov. The
few surviving pre–revolutionary period photographs from the collections of the City Museum “Art
of Omsk” and from the family archive of N.V. Semenova add to the general historical picture.
Historical sources included in the resulting complex provide an information base for research
related to practical genealogy. This publication may be of interest to those, who study the fates
of the foreigners in Russia, experts in the history of the cadet corps and in the history of national
education, as well as practicing genealogists.

  

  

Аннотация

  

  

В статье на основе неопубликованных биографических источников, мемуарной
литературы и краеведческих публикаций реконструирован и детализирован жизненный
путь российского педагога французского происхождения, кавалера трех орденов
Российской империи, действительного статского советника Пьера (Петра Ивановича)
Мозера (1842–1911 гг.), беспрерывно прослужившего без малого четыре десятилетия в
городе Омске в Сибирском (Омском) кадетском корпусе. Представлена критика
историографии вопроса. В качестве основы для проведения исследования определены,
главным образом, неопубликованные источники. Они хранятся в Историческом архиве
Омской области в фондах Омской духовной консистории, Омской
евангелическо–лютеранской церкви, Омского губернского финансового отдела, Омского
губернского отдела социального обеспечения, Омского губернского военного
комиссариата и Омского ветеринарного института. Это документы личного
происхождения (формулярные списки) и переписка Омского кадетского корпуса с
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Главным управлением военно-учебных заведений. Отдельные уточнения в изучаемую
судьбу вносят дореволюционные актовые записи метрических книг, биографические
документы жены и старшего сына П.И. Мозера. Использованы воспоминания
выпускников Омского кадетского корпуса, видеоинтервью с Надеждой Валентиновной
Семеновой (правнучкой П.И. Мозера) об истории семьи Мозеров и краеведческие
материалы А.Д. Палашенкова. Дополняют общеисторическую картину
немногочисленные сохранившиеся фотографии дореволюционного периода из фондов
городского музея «Искусство Омска» и семейного архива Н.В. Семеновой. Исторические
источники, вошедшие в полученный комплекс, рассматриваются в качестве
информационной базы для исследований, связанных с практической генеалогией.
Данная публикация может представлять интерес для широкого круга читателей –
исследователей судеб иностранцев в России, специалистов по истории кадетских
корпусов, истории образования и просвещения нашей страны, а также для
практикующих генеалогов.
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Источник, Омск, кадетские корпуса России, генеалогия, французы в России,
преподаватели, род Мозеров.

  

  

Испокон веков Россия радушно встречала и удивляла иностранных граждан своими
традициями и укладом жизни. В то же время талантливым и старательным иностранцам,
прибывавшим в нашу страну, часто удавалось добиться весьма значительных высот в
государственной службе, науке, искусстве, образовании и просвещении, наравне с
нашими соотечественниками.

  

Эта публикация в очередной раз демонстрирует тесную связь русской и французской
культур в середине XIX в. и сквозь призму историко–биографического повествования
вниманию читателя представляется реальная форма этой связи на примере
деятельности в Российской империи отдельно взятого француза, получившего русское
подданство. Причем, особый интерес вызывает тот факт, что основная часть жизни и
профессиональная деятельность этого человека территориально была связана с
сибирской провинцией, а не с административными центрами, где иностранцу было в
определенной степени проще пройти социальную адаптацию и встроиться в русскую
действительность середины XIX в.

  

Об Омском кадетском корпусе – одном из старейших учебных заведений сибирского
региона с солидной двухсотлетней историей – увидело свет уже несколько десятков
мемуарно–публицистических и научных публикаций. Многими выпускниками этого
учебного заведения гордится наша страна. Их имена золотыми буквами вошли в
летопись всех военных конфликтов первой половины ХХ века. Но всегда стоит помнить
о том, что в обучении и воспитании будущих служителей государства имеется
величайшая заслуга тех людей, о жизненном пути которых, порой, нам известно гораздо
меньше – это педагоги учебного заведения. Одним из таких преподавателей Омского
кадетского корпуса с уникальной и, по праву, сказать колоритной жизненной историей,
достойной детального освещения, является Пьер (Петр Иванович) Мозер (1842–1911
гг.).

  

Приехав в Россию из далекой Франции, и связав свою службу с Омским кадетским
корпусом, Петр Иванович Мозер горячо полюбил новую родину, сделав многое для
воспитания ее будущих служителей. Он всем сердцем радовался за успехи страны и

 4 / 8



PYOTR IVANOVICH MOSER: LIFE JOURNEY OF A FRENCHMAN IN THE RUSSIAN SERVICE

глубоко огорчался, узнавая о ее неудачах. Так, М.П. фон Бер вспоминала, как, читая на
страницах газет о ходе военной кампании в период Русско–японской войны 1904–1905
гг., Петр Иванович Мозер в сердцах и с большой досадой восклицал: «Где же!? Где же
русский флот!?». Этнический француз, П.И. Мозер смог воспитать своих детей
настоящими патриотами и достойными гражданами для служения Российскому
государству.

  

Петр Иванович Мозер в истории Омского кадетского корпуса, а также российского
образования и просвещения останется яркой и нестандартной личностью с
многогранными талантами и заслугами. Ведь колоритная персона француза,
приехавшего в далекую Сибирь учить своему родному языку будущих защитников
России, вызывает искренний интерес, даже миновав более чем столетний временной
рубеж.
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