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Аннотация
В статье на основе неопубликованных биографических источников, мему-
арной литературы и краеведческих публикаций реконструирован и детали-
зирован жизненный путь российского педагога французского происхожде-
ния, 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 Сибир-
ском (Омском) кадетском корпусе. Представлена критика историографии 
вопроса. В качестве основы для проведения исследования определены, 
главным образом, неопубликованные источники. Они хранятся в Историче-
ском архиве Омской области в фондах Омской духовной консистории, Ом-
ской евангелическо-лютеранской церкви, Омского губернского финансово-
го отдела, Омского губернского отдела социального обеспечения, Омского 
губернского военного комиссариата и Омского ветеринарного института. 
Это документы личного происхождения (формулярные списки) и перепи-
ска Омского кадетского корпуса с Главным управлением военно-учебных 
заведений. Отдельные уточнения в изучаемую судьбу вносят дореволюци-
онные актовые записи метрических книг, биографические документы жены 
и старшего сына П.И. Мозера. Использованы воспоминания выпускников 
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Омского кадетского корпуса, видеоинтервью с Надеждой Валентиновной 
Семеновой (правнучкой П.И. Мозера) об истории семьи Мозеров и крае-
ведческие материалы А.Д. Палашенкова. Дополняют общеисторическую 
картину немногочисленные сохранившиеся фотографии дореволюционного 
периода из фондов городского музея «Искусство Омска» и семейного ар-
хива Н.В. Семеновой. Исторические источники, вошедшие в полученный 
комплекс, рассматриваются в качестве информационной базы для исследо-
ваний, связанных с практической генеалогией. Данная публикация может 
представлять интерес для широкого круга читателей – исследователей судеб 
иностранцев в России, специалистов по истории кадетских корпусов, исто-
рии образования и просвещения нашей страны, а также для практикующих  
генеалогов.

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Through unpublished biographical sources, memoirs and local history 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 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.
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преподаватели, род Мозеров.
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Испокон веков Россия радушно встречала и удивляла ино-
странных граждан своими традициями и укладом жизни.  

В то же время талантливым и старательным иностранцам, при-
бывавшим в нашу страну, часто удавалось добиться весьма значи-
тельных высот в государственной службе, науке, искусстве, обра-
зовании и просвещении, наравне с нашими соотечественниками.

Эта публикация в очередной раз демонстрирует тесную связь 
русской и французской культур в середине XIX в. и сквозь при-
зму историко-биографического повествования вниманию читателя 
представляется реальная форма этой связи на примере деятельно-
сти в Российской империи отдельно взятого француза, получив-
шего русское подданство. Причем, особый интерес вызывает тот 
факт, что основная часть жизни и профессиональная деятельность 
этого человека территориально была связана с сибирской провин-
цией, 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 исто-
рией – увидело свет уже несколько десятков мемуарно-публи- 
цистических и научных публикаций. Многими выпускниками это-
го учебного заведения гордится наша страна. Их имена золотыми 
буквами вошли в летопись всех военных конфликтов первой по-
ловины ХХ века. Но всегда стоит помнить о том, что в обучении 
и воспитании будущих служителей государства имеется величай-
шая заслуга тех людей, о жизненном пути которых, порой, нам из-
вестно гораздо меньше – это педагоги учебного заведения. Одним 
из таких преподавателей Омского кадетского корпуса с уникаль-
ной и, по праву сказать, колоритной жизненной историей, достой-
ной детального освещения, является Пьер (Петр Иванович) Мозер 
(1842–1911 гг.).

Исследовательские наработки в отношении изучения истории 
семьи Мозеров, на наш взгляд, является недостаточно предста-
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вительными. Насчитывается менее десятка небольших статей в 
омских краеведческих изданиях и региональной периодической 
печати. Из всех известных нам работ, посвященных жизни и про-
фессиональной деятельности П.И. Мозера, а также его семье, сто-
ит особо отметить лишь только две публикации. Первая работа – 
это статья «Карьера Петра Мозера», написанная в 1993 г. омским 
краеведом и общественным деятелем В.И. Селюком1. Несмотря на 
сугубо публицистический стиль изложения, она являлась до на-
стоящего момента самой детальной, по нашему мнению, работой о 
П.И. Мозере. В.И. Селюку удалось выявить ряд ключевых момен-
тов биографии, остановившись более детально на профессиональ-
ных заслугах П.И. Мозера. Однако наиболее существенным ми-
нусом данной публикации является полное отсутствие каких–либо 
указаний на источники, использованные для подготовки статьи ее 
автором. Проделанный анализ исторических источников и сличе-
ние их информационного содержания с текстом статьи В.И. Селю-
ка позволяет нам сделать вывод, что В.И. Селюк, по всей видимо-
сти, работал с документами только лишь одного архивного дела. 
Это дело об увольнении со службы П.И. Мозера из фонда Омского 
кадетского корпуса Исторического архива Омской области.

Вторая работа – это небольшая справочная статья профессора 
Омского государственного университета, кандидата культуроло-
гии М.А. Белокрыса «Мозер Надежда Карловна», подготовленная 
в 2010 г. для биографического издания «Музыкальная культура Ом-
ского Прииртышья в лицах (XVIII – середина XX вв.)»2. Основан-
ная на материалах омской периодической печати конца XIX – на-
чала ХХ вв., она позволяет судить о традициях в семье Мозеров и 
роли их дома в дореволюционной культурной жизни города Омска.

Другие известные нам публикации о П.И. Мозере, его семье 
и профессиональной деятельности не вносят в развитие вопроса 
существенных дополнений, более того, их авторами допускаются 
ошибки и неточности при отдельных обобщениях и выводах3.

В ходе научно-поисковой деятельности в фондах Историческо-
го архива Омской области нам удалось выявить значительный кор-
пус исторических источников, освещающих жизненный путь и 
профессиональную деятельность Петра Ивановича Мозера в Ом-
ском кадетском корпусе. Исходя из принципа информативности, 

источниковую базу, использованную нами для проведения данного 
исследования, условно можно разделить на две группы.

Первая и приоритетная группа исторических источников пред-
ставлена делопроизводственной документацией – формулярными 
списками о службе П.И. Мозера, ведомственной перепиской Ом-
ского кадетского корпуса, касающейся его службы и документа-
цией советских организаций и учреждений (Омского губернского 
финансового отдела, Омского губернского отдела социального 
обеспечения, Омского губернского военного комиссариата и Ом-
ского ветеринарного института), освещающей жизнь членов семьи 
П.И. Мозера в послереволюционный период.

Вторая группа – вспомогательные источники конца XIX – на-
чала ХХ в., вносящие отдельные уточнения в историю жизненного 
пути П.И. Мозера. Прежде всего, это дореволюционные актовые 
записи метрических книг Омской духовной консистории и Омской 
евангелическо-лютеранской церкви.

К этой же вспомогательной группе источников, использован-
ных нами, относятся и мемуары. Это опубликованные воспоми-
нания двух выпускников Омского кадетского корпуса о кадетской 
юности. Их авторы – кадровые офицеры Русской императорской 
армии, участники Гражданской войны, белоэмигранты – генерал–
майор И.С. Дамаскин (1875–1941 гг.)4 и полковник А.Д. Баженов 
(1873–1950 гг.)5. К неопубликованным мемуарам, использован-
ным нами для написания данной статьи, правомочно также отне-
сти материалы из личного фонда краеведа, этнографа и музейного 
работника А.Д. Палашенкова (1886–1971 гг.)6. и видеоинтервью 
с Надеждой Валентиновной Семеновой (правнучкой П.И. Мо-
зера, внучкой младшей из его дочерей Марии) об истории семьи  
Мозеров7.

Удачным дополнением к изучаемому вопросу, вносящим коло-
рит эпохи, стали немногочисленные сохранившиеся фотодокумен-
ты дореволюционного периода из фондов городского музея «Ис-
кусство Омска» и семейного архива Н.В. Семеновой.

Пьер де-Мозер родился 21 ноября 1842 г. на юге Франции в го-
роде Безансоне, который был известен еще со времен раннего сред-
невековья. Старинный дворянский род де-Мозеров был семьей 
аристократического происхождения. Пьер окончил лицей в родном 
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городе, после чего поступил 
учиться в Безансонскую акаде-
мию, где выдержал испытание 
на получение диплома «спо-
собности первоначального об-
учения». Затем, недолго про-
жив в Париже, он в 1870 г. уе-
хал в далекую и неизвестную 
Россию, уступив впоследствии 
долю наследования недвижи-
мого имущества своему млад-
шему брату. Причина, побудив-
шая его к этому шагу, осталась 
для нас невыясненной. Снача-
ла Пьер прибыл в Москву, од-
нако, незнание русского языка 
очень ограничивало возмож-
ности для профессиональной 
реализации молодого францу-
за. И Мозер вскоре отправился 
в столичный Петербург. Здесь 
он вновь поступил учиться, 
будучи зачислен на педагоги-
ческие курсы при 2-й Санкт-
Петербургской военной гимна-

варя 1871 по 15 августа 1872 гг. После чего Высочайшим приказом 
от 20 августа 1872 г. за № 38 по собственному прошению П.И. Мо-
зер был направлен на службу в Сибирскую военную гимназию9 
кандидатом-педагогом на должность штатного преподавателя 
французского языка. Свидетельство Главного управления военно-
учебных заведений, дающее право преподавания французского 
языка, Мозер получил несколько позднее – 27 ноября 1874 г.10

Прибыв в Омск осенью 1872 г., Мозер приступил к обучению 
кадет. Через два с небольшим года – 25 июня 1875 г. – распоря-
жением Главного начальника военно-учебных заведений Мозер 
был официально утвержден в занимаемой должности со старшин-
ством с 20 августа 1872 г.11 Одновременно с преподаванием фран-
цузского языка омским кадетам Петр Иванович учил этой дисци-
плине и воспитанниц Первой Омской женской гимназии. В этот 
период П.И. Мозер снимал жилье в доме престарелых мещан По-
низовских, расположенном в Новослободском форштадте (ныне –  
центральная часть города Омска)12.

5 июля 1874 г. в жизни Петра Ивановича Мозера произошло 
важное событие: он женился. Об этом указывает соответству-
ющая актовая запись, сделанная в метрической книге Пророко-
Ильинской церкви города Омска. Избранницей Петра Ивановича 
стала 19-летняя выпускница Омской женской гимназии Надежда 
Карловна Древинг (1855 – не ранее июня 1924 гг.), дочь горного 
инженера, надворного советника К.И. Древинга. Невеста П.И. Мо-
зера, прослушав базовый образовательный курс, отучилась в гим-
назии дополнительной год, получив право преподавания. Венча-
ли новобрачных священник Илья Зеленцов с дьяконом Никола-
евским и пономарем Павловым. Поручителями при венчании со 
стороны жениха были его сослуживец, преподаватель кадетско-
го корпуса и женской гимназии (впоследствии – статский совет-
ник) К.В. Ельницкий и адъютант Омского жандармского управ-
ления поручик Рябенко; со стороны невесты – коллежский совет-
ник В. Генс и надворный советник А. Шемовский13. Примечателен 
факт: Петр Иванович Мозер по вероисповеданию являлся лютера-
нином (и оставался им всю жизнь), а его супруга – была православ-
ной. Однако всех своих детей Мозеры крестили в православной  
вере14.

Петр Иванович Мозер. Москва. 1882 г.  
Из фондов городского музея  

«Искусство Омска». 
Peter Ivanovich Moser. Moscow. 1882.  
From the collection of the City Museum  

“Art of Omsk”.

зии. Молодому и целеустремленному французу за весьма непро-
должительный срок удалось настолько хорошо освоить русский 
язык (и, в том числе, произношение), что впоследствии П.И. Мо-
зер говорил совершенно без акцента8. В России Пьера стали име-
новать Петром Ивановичем; также для удобства произношения его 
фамилия в русском варианте звучания утратила приставку «де-».

В формулярных списках о службе П.И. Мозера (сохранивших-
ся, начиная с 1875 г., и до момента его выхода в отставку) в графе 
о происхождении всегда указывалось одна и та же формулировка: 
«французский подданный, принявший присягу на верность служ-
бы России». Обучение на педагогических курсах при 2-й Санкт–
Петербургской военной гимназии Пьер прошел в период с 20 ян-
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Венчания в Рос-
сии православных с 
так называемыми «ино-
славными» (католика-
ми и лютеранами) име-
ли на практике весьма 
широкое распростра-
нение в ХVIII–XIX вв. 
Но подобное явле-
ние допускалось ин-
ститутом церкви, зача-
стую, исходя из «ико-
номии» – принципа бо-
гословия и решения ре-
лигиозных вопросов с 
позиции снисхождения, 
практической пользы и 
удобства в угоду неких 
сложившихся обстоя-
тельств.

Из двенадцати де-
тей, которые появи-
лись на свет в семье 
Мозеров за период с 
1874 по 1893 гг. выжи-

товой записи метрической 
книги Пророко-Ильинской 
церкви города Омска, Геор-
гий Мозер скончался от го-
рячки 17 ноября 1882 г.16

Вскоре после женить-
бы Петр Мозер переехал с 
семьей из дома Понизов-
ских, сняв квартиру в доме 
Поншонкина в Слободском 
форштадте города Омска. 
Затем Петр Иванович при-
обрел собственный боль-
шой одноэтажный дом на 
Панковской улице (ныне – 
улица Стачечная). В нем 
он и прожил всю дальней-
шую жизнь. Одну из ком-
нат Петр Иванович выде-
лил под свой рабочий ка-
бинет с солидной библио-
текой и географическими 
картами. Ведением домаш-
него хозяйства и воспита-
нием детей занималась На-

Семья Мозеров. Омск. Нач. 80-х гг. XIX в.  
Из фондов городского музея «Искусство Омска». 

Family Moser. Omsk. Beg. 1880s.  
From the fonds of the City Museum “Art of Omsk”.

ли девять. Это шесть сыновей: Петр (27 мая 1874 г.) Павел (6 мая 
1877 г.), Виктор (9 октября 1882 г.), Анатолий (18 августа 1889 г.), 
Лев (9 июня 1891 г.), и Алексей (17 июня 1893 г.) и три доче-
ри: Елизавета (27 августа 1880 г.), Надежда (3 декабря 1886 г.) и 
Мария (9 августа 1888 г.)15. Младшая из дочерей П.И. Мозера – 
М.П. Мозер (в замужестве – баронесса фон Бер) (1888–1978 гг.) – 
это бабушка Н.В. Семеновой, мать ее отца.

Также нам удалось установить имя одного из сыновей Петра 
Ивановича и Надежды Карловны Мозер, который умер в раннем 
детском возрасте – Георгий. Он родился 17 ноября 1878 г. и прожил 
ровно четыре года. Он упоминается в одном из формулярных спи-
сков о службе П.И. Мозера, датируемом 1880 г. И, как указано в ак-

Надежда Карловна Мозер. Омск. 1894 г.  
Из семейного архива Н.В. Семеновой. 
Nadejda Karlovna Moser. Omsk. 1894.  

From the family archive of N.V. Semenova.

дежда Карловна17.
Дом семьи Мозеров в Омске в конце XIX – начале ХХ вв. 

был одним из центров городской светской и культурной жиз-
ни. Петра Ивановича Мозера в Омске знали как гостеприимно-
го и радушного хозяина. Хозяйка дома Надежда Карловна дваж-
ды в неделю устраивала визитные дни. Супруга П.И. Мозера хо-
рошо играла на нескольких музыкальных инструментах (ро-
яле, гитаре и балалайке), участвовала в любительских спек-
таклях и музыкальных вечерах, организуемых в Омском дво-
рянском собрании. В домашней библиотеке Мозеров, наряду с 
книгами, имелось также большое количество нот и оперных кла- 
виров18.
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Как свидетельствует Н.В. Семенова, по рассказам ее бабушки, 
в доме Мозеров иногда собирались представители французской 
диаспоры города Омска, которые смаковали традиционные блюда 
кухни их этнической родины и обсуждали за традиционно долгой 
трапезой текущие события общественной и культурной жизни.

В то же время обучению и воспитанию детей семьи Мозеров ро-
дителями уделялось большое внимание, и, в частности, сыновей, 
начиная уже с шестилетнего возраста, воспитывали в строгости, 
готовя к поступлению в кадетский корпус и к будущей военной 
службе. Но традиционно, наряду с изучением общеобразователь-
ных дисциплин, дети семьи Мозеров развивали свои таланты, за-
нимаясь иностранными языками, музыкой, театром, рисованием и 
гимнастикой. Семья отличалась достаточно демократичными по 
тогдашним временам порядками. Для развития творческих способ-
ностей своих детей Петр Иванович специально приглашал репе-
титоров, в числе которых были и ссыльные поляки, находившиеся 
на поселении в Омске после подавления восстания 1863–1864 гг.

Одним из важных элементов в морально-нравственном воспи-
тании своих детей Петр и Надежда Мозеры считали уважитель-
ное отношение к окружающим, и, в том числе, к прислуге, что 
неоднократно демонстрировали и личным примером. Коллизия 
судьбы, но впоследствии, в январе 1920 г., эти старания родите-
лей фактически спасли жизнь их старшему сыну Петру Петровичу  
Мозеру (1874–1932 гг.), в то время бывшему подполковнику кол-
чаковской армии, за которого перед красноармейским начальством 
вступилась полностью вся без исключения прислуга бывшего Ом-
ского кадетского корпуса19.

Своего рода относительным показателем демократичности се-
мейных нравов Мозеров является и то, что как минимум двое из 
сыновей Петра Ивановича и Надежды Карловны сочетались бра-
ком с представительницами недворянского сословия. В частности, 
женой Петра Петровича Мозера стала жительница Омска Оль-
га Павловна Битюкова, происходившая из разночинцев; а Павел  
Петрович Мозер женился на Пелагее Егоровне Високовой, кре-
стьянке села Димитриевского Димитриевской волости Кокчетав-
ского уезда Акмолинской области20. Хотя здесь необходимо огово-
риться, что в условиях Сибири браки представителей разных со-

словий не были большой 
редкостью.

Одним из увлечений 
Петра Ивановича Мозера 
был его небольшой, но до-
статочно знаменитый в го-
роде Омске домашний зо-
опарк. В частности, крае-
вед А.Д. Палашенков в сво-
их материалах, датируемых 
ориентировочно 60-ми гг. 
ХХ в., указывает следую-
щее: «на углу улиц Молоко-
ва и Стачечной (там, где ле-
вая половина пятиэтажного 
дома № 6 по улице Стачеч-
ной) стоял до конца 50–х гг. 
старый одноэтажный дере-
вянный дом с покосивши-
мися и вросшими в землю 
стенами. Дом состоял из 
нескольких связанных сру-

Петр Иванович Мозер. Омск. 80–90-е гг. ХIХ в. 
Из фондов городского музея «Искусство Омска». 

Peter Ivanovich Moser. Omsk. The 1880–90s.  
From the fonds of the City Museum “Art of Omsk”.

бов из толстых бревен. Дом <…> принадлежал Мозеру, преподава-
телю [Омского] кадетского корпуса. Мозер любил животных и птиц 
и в этом доме у него, как передавал профессор [зоологии] И.Н. Шу-
хов (1894–1956 гг.), был целый зверинец. Дом Мозера в это время 
и слыл «омским зверинцем». Здесь находились различные живот-
ные, в том числе, кролики, бойцовые петухи и другие. О зверинце 
Мозера узнал (при посещении в апреле 1876 г. города Омска) <…> 
доктор [Альфред Эдмунд] Брем (1829–1884 гг.), который посетил 
дом Мозера и долго рассматривал собранную им живую коллек- 
цию»21.

В зверинце П.И. Мозера были также охотничьи собаки, лошади, 
коровы и другие животные. Как указывает Н.В. Семенова со слов 
ее бабушки, Петр Иванович мог самостоятельно лечить животных 
и принимать у них роды. О любви Мозера к охотничьим собакам 
свидетельствует в своих воспоминаниях и А.Д. Баженов22.
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Интересен тот факт, что увлечение зоологией наследственно 
передалось старшему из внуков Петра Ивановича Мозера – Кон-
стантину Петровичу Мозеру (1900–1965 гг.), определив его буду-
щую профессию. Он окончил в 1918 г. Омский кадетский корпус, в 
1931 г. – Омский ветеринарный институт, и после этого всю даль-
нейшую жизнь проработал ветеринарным врачом на Омском мясо-
комбинате23.

Но, наряду с общественной и личной жизнью, Петр Ивано-
вич Мозер смог достичь успехов, прежде всего, в своей профес-
сиональной деятельности на посту штатного преподавателя Ом-
ского кадетского корпуса. За тринадцатилетний период (с 1887 по 
1900 гг.) он стал автором ряда учебников и учебно-методических 
пособий по французскому языку, предназначенных для воспитан-
ников военных и гражданских средних учебных заведений Рос-
сийской империи. В подготовке изданий активное участие при-
нимала супруга автора. П.И. Мозер печатал тиражи своих книг 

на собственные средства, 
а уже после выхода изда-
ний в свет получал гонора-
ры. Некоторые учебники и 
пособия впоследствии не-
сколько раз дополнялись, 
исправлялись автором и 
переиздавались.

По нашим подсчетам 
учебно-методических ра-
бот, вышедших из-под пера 
П.И. Мозера, всего было 
девять (но по непроверен-
ным данным – тринад- 
цать). Причем четыре из 
них имели рекоменда-
тельные грифы Главного  
управления военно-
учебных заведений Воен- 
ного ведомства и Мини-
стерства народного просве-
щения. Данный факт сви- 
детельствует о признании 
заслуг Петра Иванови-
ча в данной сфере и высо-
ком научно-методическом 
уровне его педагогиче-
ской деятельности. Печа-
тались и продавались из-

Вид здания Омского кадетского корпуса. 80-е гг. ХIХ в. 
Из фондов Исторического архива Омской области. 
View of the Omsk Cadet Corpus building. The 1880s. 

From the fonds of the Historical Archive of the Omsk Region

Титульный лист одного из изданий  
П.И. Мозера. Москва. 1900 г.  

Из фондов городского музея «Искусство Омска». 
The title page of one of the editions  

of P.I. Moser. Moscow. 1900.  
From the funds of the City Museum “Art of Omsk”.

дания в Москве. Главный магазин-склад, где в Москве можно было 
приобрести учебно-методические сочинения П.И. Мозера, распо-
лагался на улице Мясницкой в доме Обидиной в книжном магази-
не В.В. Думнова24.

Педагогические таланты П.И. Мозера передались через поко-
ления другому его потомку – М.Ю. Семенову (1966–2010 гг.), под-
полковнику, начальнику курса Академии ФСБ России (праправнук 
П.И. Мозера, один из сыновей Н.В. Семеновой).
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Интерес вызывает также неофициальное восприятие со сторо-
ны учеников личности П.И. Мозера, как преподавателя. В частно-
сти, по воспоминаниям выпускников Омского кадетского корпуса 
П.И. Мозер отличался своим необычным поведением с воспитан-
никами, а также внешним видом. В частности, И.С. Дамаскин пи-
шет следующее: «Француз, рыжебородый Петр Иванович Мозер, 
гроза корпуса, из–за которого больше всего накопляется второгод-
ников. Он большой чудак и вызывает кадет не полной фамилией, 
а сокращенно и на французский манер: monsieur Сему (Семухин), 
monsieur Засу (Засухин), monsieur Зозо (Зощенко). Меня назвал 
monsieur Дамас. Петр Иванович, составивший свой известный 
учебник, преподавал хорошо. На нас всех он произвел благоприят-
ное впечатление, которое у многих сохранилось на все время пре-
бывания в корпусе. Мозер не придавал большого значения своей 
внешности и, по–видимому, не часто прибегал к услугам гребенки. 
Мозер с первых же шагов поражал нас своим громогласным голо-
сом. Мозер уже имел свою кличку от кадет – “Барабанщик”, дан-
ную за то, что, по какой-то непроверенной информации, на своей 
родине он исполнял это почетное амплуа. С Мозером доходило и 
до острых столкновений. Однажды Петр Иванович обругал кадета 
Окорокова за какой-то неудачный ответ ослом, на что обиженный 
обозвал его рыжей собакой. Мозер рассвирепел и пинком ноги вы-
шиб Окорокова из класса с такой силой, что тот распахнул дверь, 
перелетел весь коридор и “вонзился” в шкап с шинелями...»25.

Другой выпускник Омского кадетского корпуса – А.Д. Баже-
нов – в своих воспоминаниях подтверждает слова предыдущего 
мемуариста, в частности, А.Д. Баженов пишет: «Барабанщик – так 
известен был кадетам-омичам преподаватель французского язы-
ка Петр Иванович Мозер по переводу фамилии на русский язык. 
Между Мозером и кадетами установились дружеские отношения 
школяров. Будучи человеком большого ума, Петр Иванович был 
большим чудаком. Ставя на уроках колы, двойки, пятерки в тетра-
дях и на доске, Мозер оценивал знания “шалопаев” на экзаменах на 
8–9 баллов. С желавшими изучать язык Мозер занимался всячески 
помогая. Должно сказать: его учебники и хрестоматия были при-
няты в течение многих лет во всех [кадетских] корпусах, многие 
изучили по ним французский язык…»26.

Весомые педагогические и просветительские заслуги П.И. Мо-
зера не могли остаться незамеченными вышестоящим руковод-
ством. Будучи преподавателем гражданской дисциплины в воен-
ном учебном заведении, Петр Мозер служил в кадетском корпусе в 
качестве чиновника статской службы. Свой первый классный чин 
он получил в Омске, спустя четыре года, с момента начала педаго-
гической деятельности в кадетском корпусе, в соответствии с зако-
ном от 9 декабря 1856 г. «О сроках производства в чины по службе 
гражданской». Так, Высочайшим приказом о чинах гражданских 
от 7 ноября 1876 г. П.И. Мозер был утвержден в чине коллежско-
го асессора (со старшинством с 20 августа 1872 г.) (VIII класс по 
«Табели о рангах»). К этому чину статской службы, соответство-
вавшему тогда воинскому званию армейского капитана, применял-
ся общий титул «Ваше высокоблагородие». 1 мая 1877 г. П.И. Мо-
зер стал надворным советником (со старшинством с 20 августа 
1875 г.); 23 ноября 1880 г. – коллежским советником (со старшин-
ством с 20 августа 1880 г.); а 28 октября 1884 г. – статским совет-
ником (со старшинством с 20 августа 1884 г.). В гражданском чине 
статского советника Мозер и оставался уже вплоть до окончания 
своей службы27.

Кроме производства в гражданские чины по Табели о ран-
гах за свою преподавательскую деятельность и по выслуге лет 
П.И. Мозер несколько раз удостаивался государственных наград. 
В частности, 1 января 1878 г. он был награжден орденом Святого 
Станислава 3 степени, 30 августа 1884 г. – орденом Святой Анны 
3 степени, 30 августа 1889 г. – орденом Святого Станислава 2 сте-
пени, 13 февраля 1891 г. – орденом Святой Анны 2 степени. 17 мар-
та 1896 г. Петру Ивановичу была пожалована серебряная медаль 
в память царствования императора Александра III. А за 35-лет-
нюю выслугу лет в классных чинах по линии Военного ведомства 
П.И. Мозер 22 сентября 1899 г. стал кавалером ордена Святого 
Владимира 4 степени28.

Этот орден стал последней и высшей из государственных на-
град, полученных П.И. Мозером. Примечательно, что с этой на-
градой приключилась «бюрократическая неурядица», нашедшая 
отражение в переписке Омского кадетского корпуса с Главным 
управлением военно-учебных заведений Военного ведомства. На 
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основании имевшейся выслуги лет в офицерских чинах по сокра-
щенному сроку, а также при наличии соответствующего рапорта 
директора кадетского корпуса генерал-майора А.П. Кичеева на 
имя Главного начальника военно-учебных заведений от 8 апре-
ля 1898 г., П.И. Мозер был представлен к награждению орденом 
Святого Владимира 4 степени с надписью «за 35 лет». Однако 
в ответном письме Главного управления военно-учебных заведе-
ний, датированном 30 апреля 1898 г., был обозначен отказ в по-
лучении П.И. Мозером этой награды. В частности, в документе 
вынесенное решение аргументировалось так: «По рассмотрению 
послужного списка <…> статского советника Мозера, оказалось 
в означенном документе не имеется засвидетельствования о том, 
что показанное в послужном списке справедливо, что представляе-
мый [к награде] поведения хорошего, что действительно выслужил 
от обер-офицерства определенный срок и что во всю службу не 
был [замечен] в таких поступках, за которые был бы лишен чи-
нов»29. В другом письме уже от 11 марта 1899 г. Главное управле-
ние военно-учебных заведений подтвердило свой отказ в награж-
дении орденом, на основании того, что П.И. Мозеру не хватало 
10 месяцев и 7 дней до 35 лет полных лет выслуги, необходимых  
для получения ордена30.

12 апреля 1899 г. директор кадетского корпуса генерал-майор 
А.П. Кичеев подал в Главное управление военно-учебных за-
ведений свой рапорт с повторным ходатайством о награждении 
П.И. Мозера орденом Святого Владимира 4 степени. В частно-
сти, в документе указывалось, что обозначенный недостающий 
срок выслуги лет, необходимый для получения награды, уже 
истек на момент составления данного письма31. Ходатайство ге-
нерал–майора Кичеева было удовлетворено. А через несколько 
месяцев из Санкт-Петербурга в Омский кадетский корпус на имя 
Петра Ивановича Мозера был прислан пакет с соответствующей 
грамотой о его награждении и орденским знаком Святого Вла-
димира 4 степени. Вместе с выслугой лет (в том числе, в усло-
виях Сибири) и получением государственных наград П.И. Мо-
зеру регулярно повышалось и его жалование. На момент выхода 
в отставку в середине 1910 г. годовой оклад его содержания состав- 
лял 3935 руб.32

Как указывает Н.В. Семенова, в начале 1900-х гг. Петр Ива-
нович Мозер посетил свою родину – южную Францию, кото-
рую не видел на тот момент уже порядка трех десятилетий. Не-
однократно Петр Иванович бывал и в Москве, в большей степе-
ни эти поездки касались вопросов издательства его работ. В одну 
из таковых поездок он взял с собой младшую и любимую из своих  
дочерей – Марию.

Однако долгие годы напряженной и усердной служебной дея-
тельности не лучшим образом отразились на здоровье Петра Ива-
новича Мозера. Начиная с 1897 г. он неоднократно выезжал для 
лечения на различные сибирские курорты, а также в крымские са-
натории городов Саки и Евпатория. Тем не менее, 19 июля 1910 г. 
Петр Иванович подал директору кадетского корпуса свой рапорт 
с ходатайством об увольнении со службы по состоянию здоровья. 
По причине особенно болезненного самочувствия П.И. Мозера 
специально созванная врачебная комиссия, состоявшая из трех во-
енных врачей и старшего адъютанта Омского окружного штаба, 
освидетельствовала пациента 29 июля 1910 г. у него на дому. Вра-
чи диагностировали у Петра Ивановича склероз сосудов, ряд хро-
нических и уже неизлечимых заболеваний внутренних органов, 
полупаралич левой стороны тела, а также общее ослабление зре-
ния по причине развивающейся катаракты. В связи с этим члены 
военно-врачебной комиссии признали, что Петр Иванович Мозер 
«не только не может продолжать службу, но не может обходить-
ся без постоянного постороннего ухода и потому при увольнении 
в отставку имеет право на получение пенсии из Государственного 
казначейства <…> и по характеру хронических болезней дальней-
шим переосвидетельствованиям не подлежит…»33.

Директор Омского кадетского корпуса генерал-лейтенант 
А.А. Медведев 4 октября 1910 г. направил рапорт в Главное управ-
ление военно–учебных заведений, в котором указывал: «Статский 
советник Мозер <…> за всю свою усердно-полезную службу, бу-
дучи преданным делу преподавания, принес несомненную поль-
зу не одной сотне молодого поколения в деле знания французско-
го языка. Будучи примерным тружеником, он за весь свой дол-
гий срок службы не пропустил ни одного урока. Передавая учени-
кам свои знания по французскому языку, он в то же время попол-
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нял их путем самообразова-
ния, составлял, дополнял и 
издавал учебники по этому 
предмету, принятые в кадет-
ских корпусах как руковод-
ства. На основании вышеиз-
ложенного, нахожу статско-
го советника Мозера заслу-
живающим <…> исключи-
тельной награды, а потому 
прошу ходатайства о произ-
водстве его в чин действи-
тельного статского советни-
ка с увольнением от службы 
и награждением его мунди-
ром»34.

Высочайшим прика-
зом № 7 по Военному ве-
домству о чинах граждан-
ских от 6 февраля 1911 г. 
Петр Иванович Мозер был 
произведен в чин действи-
тельного статского советни-
ка с увольнением от служ-
бы по болезни с мундиром и 
пенсией, выплачиваемой из 

дений П.И. Мозеру была назначена пенсия, которая в годовом раз-
мере составляла 1189 руб. 47 коп. и выплачивалась государством 
через Омское областное казначейство. Письмо пенсионного отдела 
Главного штаба Военного министерства о принятии этого решения 
пришло в Омский кадетский корпус 5 марта 1911 г. Правом на эме-
ритальную пенсию Военно-сухопутного ведомства П.И. Мозер 
не пользовался. Семье Мозера по его выходу в отставку, наряду с 
пенсией, также была назначено единовременное денежное посо-
бие в размере 1068 руб.37

Однако получение этой выплаты семьей произошло 3 мая 
1911 г., когда Петра Ивановича уже не стало38. Почетный и заслу-
женный мундир действительного статского советника П.И. Мозеру 
не было суждено носить, поскольку к весне 1911 г. здоровье его в 
значительной степени ухудшилось. И, как свидетельствует актовая 
запись из метрической книги Омской евангелическо-лютеранской 
церкви, сделанная пастором К. Кохом: «уроженец Южной Фран-
ции, преподаватель Сибирского кадетского корпуса, действитель-
ный статский советник Петр Иванович Мозер (Peter Moser) скон-
чался 14 марта 1911 г. в возрасте 68 лет от паралича»39.

14 марта 1911 г. гроб с телом умершего установили в Омской 
евангелическо-лютеранской церкви. А похоронили П.И. Мозера 
спустя два дня, 16 марта 1911 г. на Казачьем кладбище – одном 
из крупнейших тогда некрополей города Омска. Проводить покой-
ного в последний путь собрались преподаватели и воспитанники 
Омского кадетского корпуса, а также омское французское земля-
чество40.

С определенной долей вероятности можно утверждать, что, 
очевиднее всего, П.И. Мозера похоронили на так называемом ка-
детском участке Казачьего кладбища. Но, как свидетельствует 
Н.В. Семенова, они вместе с бабушкой Марией Петровной фон Бер 
(урожденной Мозер) уже на рубеже 40–50-х гг. ХХ в. не могли 
отыскать на Казачьем кладбище места захоронения П.И. Мозера, 
поскольку некрополь еще с середины 20-х гг. ХХ в. стал сильно 
ветшать. Официально Казачье кладбище было закрыто для захо-
ронений в 1942 г. А на основании решения Омского городского 
исполкома № 463 от 31 августа 1966 г. Казачье кладбище, при-
шедшее тогда уже в крайне значительное запустение, подлежа-

Петр Иванович Мозер в мундире статского  
советника. Омск. Между 1900 и 1910 гг.  
Из семейного архива Н.В. Семеновой. 

Peter Ivanovich Moser in the uniform of a State 
Councilor. Omsk. Between 1900 and 1910.  
From the family archive of N.V. Semenova.

сумм Государственного казначейства35. В приложении к импера-
торскому указу о награждении П.И. Мозера также свидетельству-
ется: «В службе действительного статского советника Мозера не 
было обстоятельств, лишающих его права на знак отличия беспо-
рочной службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку»36.

На государственной службе в Российской империи П.И. Мозер 
состоял, начиная с 13 февраля 1871 г. В отставку он вышел в воз-
расте 67 лет, прослужив России в общей сложности четыре десяти-
летия, из них 37 лет, 11 месяцев и 25 дней действительной службы 
Петром Ивановичем было отдано Омскому кадетскому корпусу. 
С 15 февраля 1911 г. Главным управлением военно-учебных заве-
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ло полной ликвидации. Снос некрополя происходил поэтапно,  
начиная с рубежа 60-х–70-х гг. ХХ в., и продолжался в общей 
сложности почти 20 лет. Кладбищенская территория вскоре была 
частично застроена41. Таким образом, могила Петра Ивановича 
Мозера была окончательно утрачена.

Супруга П.И. Мозера пережила его предположительно на пол-
тора десятилетия. В советское время она оставалась жить в том же 
самом доме, что и до революции. Однако здоровье ее также силь-
но ослабело. В июне 1921 г. врачи диагностировали у Надежды 
Карловны ряд тяжелых заболеваний, требовавших постоянного 
ухода: атеросклероз, миокардит, старческое истощение, эмфизе-
му легких и полное разрушение зубов. Надежда Карловна значи-
лась на инвалидности и получала пенсию, назначенную Омским 
губернским отделом социального обеспечения. Жила она вместе 
со своими дочерями и сыном Анатолием42. Последнее докумен-
тальное упоминание об Н.К. Мозер (оно датировано 23 мая 1924 г.) 
имеется в анкете ее сына Петра Петровича Мозера, где он указы-
вает о том, что его мать тяжело больна (парализована)43. Учитывая 
тяжесть состояния здоровья Н.К. Мозер, мы с определенной долей 
вероятности можем предполагать, что долго она не прожила.

Все шестеро сыновей Петра Ивановича и Надежды Карлов-
ны Мозер, окончив Омский кадетский корпус, а затем 3-е Алек-
сандровское военное училище в Москве, стали кадровыми 
офицерами Русской императорской армии. Старший из сыновей – 
Петр Петрович Мозер – пошел по стопам отца, став офицером-
воспитателем Омского кадетского корпуса44. Остальные пятеро 
сыновей служили в разных армейских частях, являлись затем 
участниками Первой мировой войны. Известно, что один из сы-
новей – Виктор Петрович Мозер – накануне войны (в 1909 г.) 
служил в звании поручика в Севастополе в Севастопольском 
пехотном крепостном батальоне45. Однако вернуться с фронта в 
родной город живым суждено было лишь Анатолию Петровичу 
Мозеру (1889–1943 гг.), демобилизованному из армии после по-
лученной тяжелой контузии, существенно отразившейся затем 
на состоянии его здоровья и дальнейшей жизни. Удалось выявить 
сведения об обстоятельствах гибели на фронте младшего из сы-
новей П.И. Мозера – Алексея: он скончался 10 июля 1915 г. от ра-

нений, полученных в бою, и был похоронен в местечке Спарняк, 
располагавшемся неподалеку от города Гродно (ныне – Западная 
Белоруссия). Об этом указывает надпись, сделанная на обороте 
фотографии, запечатлевшей могилу героя 31–го Алексеевского 
пехотного полка подпоручика А.П. Мозера. Этот снимок сдела-
ли сослуживцы Алексея по полку и прислали его матери письмом  
в Омск.

Дочери семьи Мозеров окончили женскую гимназию. Впослед-
ствии все они стали служащими советских учреждений46. Замуж 
вышла только одна из них – Мария Петровна. Однако она быстро 
овдовела, поскольку ее супруг, банковский служащий, барон Эгон 
Фридрихович Бер, вскоре после начала Первой мировой войны 
добровольцем ушел в действующую армию и пропал без вести 
на фронте.

Петр Иванович Мозер стал одним из немногих гражданских 
преподавателей Омского кадетского корпуса, получивших за свою 
службу столь высокий классный чин (4 класс по «Табели о ран-
гах», соответствовал армейскому званию генерал–майора и титу-
ловался «Ваше превосходительство»). Как правило, лица, имев-
шие этот чин, занимали должности директоров департаментов 
в ведомствах, были губернаторами, градоначальниками. В Ом-
ском кадетском корпусе аналогичный по статусу чин имели, как 
правило, лишь директора корпуса. По воспоминаниям Н.В. Семе-
новой, ее бабушка Мария Петровна фон Бер (урожденная Мозер), 
говоря о службе своего отца, указывала, что «он вышел в отстав-
ку в генеральском чине».

Приехав в Россию из далекой Франции, и связав свою службу 
с Омским кадетским корпусом, Петр Иванович Мозер горячо по-
любил новую родину, сделав многое для воспитания ее будущих 
служителей. Он всем сердцем радовался за успехи страны и глу-
боко огорчался, узнавая о ее неудачах. Так, М.П. фон Бер вспо-
минала, 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 воспи-
тать своих детей настоящими патриотами и достойными гражда-
нами для служения Российскому государству.
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Петр Иванович Мозер в истории Омского кадетского корпуса, 
а также российского образования и просвещения останется яркой 
и нестандартной личностью с многогранными талантами и заслу-
гами. Ведь колоритная персона француза, приехавшего в далекую 
Сибирь учить своему родному языку будущих защитников Рос-
сии, вызывает искренний интерес, даже миновав более чем сто-
летний временной рубеж47.
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Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ научной и методической 
деятельности Федерального архивного агентства и федеральных архивов, 
участии Российского общества историков-архивистов в деятельности ар-
хивной отрасли. Рассмотрены основные принципы архивного дела в Рос-
сийской Федерации; создание страховых копий уникальных и особо ценных 
документов Архивного фонда Российской Федерации; сокращения объемов 
документов с учетом перехода к порядку подтверждения страхового стажа 
граждан по данным информационной базы индивидуального персонифици-
рованного учета Пенсионного фонда; состояние архивного дела в странах 
СНГ; в России и Султанате Оман; актуальные вопросы российско-польского 
архивного сотрудничества; освещено заседание Российско-Китайской рабо-
чей группы по сотрудничеству в области архивов Межправительственной 
Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, пробле-
мы подготовки кадров и повышение профессиональной квалификации архи-
вистов в России и Китае.

Annotation
The update assesses the scientific and methodological activities of the Federal 
Archival Agency and federal archives and analyzes the Russian Society of 
Historians and Archivists participation in the working of the archive bodies. It 
reviews the framework of archiving in the Russian Federation, the process of 
creating preservation copies of unique and valuable documents of the Archive 
Fond of the Russian Federation; the contraction of the document volume in the 
light of transition to the procedure of validating citizens’ pensionable service in the 
Pension Fund of the Russian Federation individual record-keeping data-base; the 
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