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Annotation

  

  

This article attempts to maximize detailed reconstruction of life's journey graduate Omsk Cadet
Corpus, an officer in the Imperial Russian army, military educator, Lieutenant Colonel Peter
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Petrovich Moser. As a basis for the study identified unpublished sources. This autobiographies
and questionnaires filled P.P. Moser Soviet for institutions 20 years of XX century – biographical
sources, had in those years clich?d and massive. As additional sources of materials are the
clerical Omsk Cadet Corpus, and several Soviet institutions, metric records Omsk spiritual
consistory and audiovisual documents – pre–revolutionary photographs once belonging Moser
family, and interviews with her granddaughter sister P.P. Moser N.V. Semyonova. Identified
author documents used for the preparation of this publication, focused mainly in ten funds
Historical Archive of the Omsk region and partly – in the Archive of the Office of the Federal
Security Service of Russian Federation in the Omsk region and the Department of the city of
Omsk combined archive department of civil status of the Ministry of state-legal development
Omsk region. In the concluding part of the information potential thesis considered
autobiographies and questionnaires, and they are positioned as the source base for historical
research related to practical genealogy applied to restore the biography of former officers
“white” army, who lived in Soviet Russia on any given example. Briefly specify particular use of
historical sources of personal origin of this kind. This publication may be of interest to a wide
audience – practicing genealogists, researchers Russian imperial army, history of cadet
corpuses in Russia and the fate of Russian officers before, during and in the first years after the
Civil War.

  

  

Аннотация

  

  

В статье предпринята попытка максимально подробной реконструкции жизненного пути
выпускника Омского кадетского корпуса, кадрового офицера Русской императорской
армии, военного педагога, подполковника Петра Петровича Мозера. В качестве основы
для проведения исследования определены неопубликованные источники. Это
автобиографии и анкеты, заполненные П.П. Мозером для советских учреждений в 1920
гг. – биографические источники, имевшие в те годы клишированный и массовый
характер. В качестве дополнительных источников выступают делопроизводственные
материалы Омского кадетского корпуса и нескольких советских учреждений,
метрические записи Омской духовной консистории, а также аудиовизуальные
документы – дореволюционные фотографии, некогда принадлежавшие семье Мозеров,
и интервью с внучкой родной сестры П.П. Мозера Н.В. Семеновой. Выявленные автором
документы, использованные для подготовки данной публикации, сосредоточены
преимущественно в десяти фондах Исторического архива Омской области и частично –
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в архиве Управления Федеральной службы безопасности России по Омской области и
Отделе объединенного архива города Омска департамента Записи актов гражданского
состояния Министерства государственно–правового развития Омской области. В
заключительной части работы тезисно рассматривается информационный потенциал
автобиографий и анкет, и они позиционируются в качестве источниковой базы для
проведения исторических исследований, связанных с практической генеалогией
применительно к восстановлению биографии бывших офицеров «белой» армии, живших
в советской России на отдельно взятом примере. Вкратце указываются особенности
использования исторических источников личного происхождения подобного рода.
Данная публикация может представлять интерес для широкого круга читателей –
практикующих генеалогов, исследователей Русской императорской армии, истории
кадетских корпусов России, а также тех, кто восстанавливает судьбы русского
офицерства накануне, в период и в первые годы после окончания Гражданской войны.
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Гражданская война в России, род Мозеров.

  

  

  

Verum plus uno esse non potest

  

Больше одной истины быть не может

  

  

При проведении исторических исследований практическая генеалогия, зачастую,
является одним из направлений для научных поисков. Это обусловлено, в первую
очередь, неоспоримым постулатом о значении личности в историческом процессе.
Говоря о творческом пути служителей государства и общества, исследователю для
полного раскрытия вопроса подчас важно знать ряд аспектов личного и
профессионального характера биографии тех или иных персоналий. Ведь эти сведения
иногда играют ведущую роль и могут указать на причины тех или иных явлений и
событий, а в конечном итоге, объяснить влияние конкретной личности на историческую
эпоху и ее процессы.

  

В мае 2013 г. Омский кадетский корпус – одно из старейших учебных заведений Сибири
– отметил свой двухсотлетний юбилей. Среди выпускников корпуса десятки тех, кто
навсегда вписал свое имя в историю России – Чокан Валиханов, Лавр Корнилов,
Валериан Куйбышев, Дмитрий Карбышев и многие другие. Но при этом многие другие, не
менее яркие жизненные истории выпускников корпуса, остаются неосвещенными.
Таковым примером является судьба воспитанника, а впоследствии – преподавателя
Омского кадетского корпуса, кадрового офицера Русской императорской армии
подполковника Петра Петровича Мозера (1874–1932 гг.).

  

 4 / 8



BIOGRAPHICAL SOURCES IN PRACTICAL GENEALOGY: THE EXAMPLE OF HUMAN DESTINY RUSSIAN IMPERIAL ARMY OFFICER P.P. MOZER

  

  

  

Источниковую базу, использованную нами для проведения исследования, условно
можно разделить на три группы. Первая группа – это биографические источники,
ставшие основой для реконструкции биографии и генеалогии П.П. Мозера –
автобиографии, краткая записка о службе, анкеты для советских учреждений и
заявления, собственноручно написанные и заполненные в 1922–1924 гг. П.П. Мозером.
Эти документы находятся на хранении в Историческом архиве Омской области в фондах
Омского губернского военного комиссариата и Омского губернского финансового
отдела, а также в архиве Управления ФСБ России по Омской области.

  

И, как видно из анализа документов П.П. Мозера, определенная доля критического
отношения к биографическим источникам всегда должна быть. Ответы на вопросы
анкеты и тексты автобиографий во многих моментах клишированы (особенно аспекты,
связанные с политикой).

  

В то же время, для практической генеалогии использование сразу нескольких
биографических источников дает возможность произвести наиболее детальную
реконструкцию жизненного пути. Поскольку даже тождественные разделы анкет или
автобиографий, заполнявшиеся автором документов хронологически в один период (с
разницей всего в не более чем один или два года), повествуют об отдельных фактах
истории и событиях жизни с разной степенью подробности. А этот момент, безусловно,
важен для верификации локальной исторической и генеалогической информации.

  

Однако, несмотря на формальную «строгость» анкет и автобиографий, они, наряду с
конкретными событийно-фактологическими или генеалогическими сведениями, дают
представления, в том числе, и о ментальности авторов, индивидуальном восприятии ими
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действительности, видении собственной жизни, а также жизни государства, общества и
эпохи.
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