История
УДК 947
ББК 63.3(2)

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД АТАМАНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
© В.А. Пархомов
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Изменения в политическом устройстве
России явились причиной многократных
редакций её истории по требованию правящих классов. Не избежала этой участи и
история Первой мировой войны. Великая
война (так её называли в период до начала
Второй мировой войны (Великой Отечественной)) была одним из самых крупномасштабных и кровопролитных вооружённых конфликтов в истории человечества.
Великая война коренным образом изменила
политическую карту мира. В её результате
перестали существовать четыре империи:
Российская, Австро-Венгерская, Османская
и Германская. Другими глобальными последствиями войны были Февральская и
Октябрьская революции и смена политического
устройства
России.
Страныучастницы потеряли по разным данным от
12 до 20 миллионов человек убитыми (счи-

тая мирных жителей), около 55 млн были
ранены [2]. По объективным историческим
данным боевые потери русской армии составили убитыми в боях (по разным оценкам от 775 до 911 тысяч человек) и ~ 2,6
млн ранеными [3]. Но погибших в советское время не поминали, подвиги воинов
были преданы забвению, памятники и исторические документы уничтожались, потому что та война называлась не иначе как
«империалистической», и рассматривалась,
прежде всего, как одна из причин Октября.
В Советском Союзе в межвоенный период
до 22 июня 1941 года, вышло много изданий, посвященных отдельным операциям и
событиям войны 1914–1918 гг. Издания носили, в основном, прикладной военный характер. Их целью было проанализировать
опыт прошедшей мировой войны и на основе анализа пытаться осмыслить произо-
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шедшие в мире изменения и предугадать
характер будущей большой европейской
войны. Вряд ли можно признать за этими
работами стремление отдать дань памяти
участникам событий – погибшим и оставшимся в живых [4].
Поэтому, наверное, настала пора
восстановления памяти погибших в Первой
мировой
войне
и
исторической
справедливости в оценке их заслуг в
служении долгу. После внесения поправки
в закон «О днях воинской славы и
памятных датах России», в соответствии с
которым, перечень памятных дат России
дополняется датой 1 августа – Днем памяти
российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914–1918 годов [21], в
России началась подготовка к отмечанию
этого
исторического
события.
В
периодических изданиях начали регулярно
публиковаться материалы, посвящённые
этой дате. В различных издательствах
вышли или готовятся к выходу в свет
исторические монографии. Об этой
великой и забытой войне подробно
рассказывает 32-серийный документальный
фильм
известного
петербургского
тележурналиста Виктора Правдюка.
Подготовка к празднованию (если так
можно выразиться) этой даты ставит
вопрос о выделенности памяти по
погибшим в разных войнах, которые вела
Россия. Только что прошёл всенародный
праздник Дня Победы 9 Мая. Летом 2012
года широко отмечалась 200–летняя
годовщина Первой Отечественной войны
1812 года. И в тех и других празднованиях
назывались многочисленные герои и
описывались их подвиги. Имеют ли право
на посмертные почести герои Первой
мировой? На мой взгляд, они не менее
достойны памяти народной, чем герои
Первой и Второй Отечественной войн.
Какая разница для меня, потомка воинов,
получивших высокие награды живыми или
посмертно в сражениях 1916 или 1944
годов? Почему я называю эти даты? Дело в
том, что 9 июня 1916 г. в бою на реке
Ясельде в Белорусси погиб и посмертно
награждён Георгиевским крестом 4 степени
поручик Иван Николаевич Бароцци де
Эльс, а в 1944 г. в боях в тех же местах, т. е.
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в Белоруссии был ранен и награждён
медалью за отвагу мой дядя Бародцев
(Бароцци де Эльс) Михаил Викторович.
Поэтому я считаю, что память о воинах и
событиях
Первой
мировой
войны
заслуживает не меньшего внимания, чем
память о воинах, участвовавших и
погибших в других войнах и военных
конфликтах.
Поэтому,
чем
больше
потомков вспомнят о своих родных,
участвовавших в той войне, тем ближе мы
все будем к гражданско-патриотической
акции
«Бессмертный
батальон»,
посвящённой
воинам
Великой
Отечественной войны.
История семьи атамана. Яркий
пример верного служения Отечеству в
период Первой мировой войны на фронте и
в тылу явила семья атамана 3-го военного
отдела Забайкальского казачьего войска
И.Н. Бароцци де Эльс. Участниками
военной кампании в разных должностях и
званиях были: он сам и три его сына, один
из которых геройски погиб на фронте.
Иван Николаевич сибиряк в третьем
поколении.
Его
прапрадед
Антон
Матвеевич имел итальянские корни. Он как
специалист в области горного дела был
приглашён для работы в Россию. Антон
Матвеевич
значится
обергиттенфервалтером (горный чин VIII
класса, а также одна из высших
руководящих должностей промысла) для
исполнения разных должностей в горной
экспедиции ведомства ЕИВ: по КолываноВоскресенским и Нерчинским заводам под
управлением г. генерал-поручика Петра
Алексеевича Соймонова [22]. Ирония или
предначертания судьбы, но семья, о
которой идёт речь в отличие от своего
предка, имела реальные корни в г.
Нерчинске.
Прадед атамана Иван Антонович
окончил Горный Кадетский Корпус в
Санкт-Петербурге.
После
окончания
корпуса Иван Антонович развивал горное и
металлургическое дело на Кавказе и на
Урале. Как высококлассный специалист
был направлен для строительства в Сибири
первого
металлургического
завода
(Николаевского близ г. Братска). Под его
руководством завод был построен и стал
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основой для развития промышленности в
Иркутской губернии. Иван Антонович был
приглашён
генерал-губернатором
Муравьёвым-Амурским в Иркутск. Здесь
он, получив звание генерал-майора, не
только служил в Главном управлении
Восточной
Сибири
ревизором
железоделательных
и
солеваренных
заводов, но и провёл испытания первых
пароходов на Байкале [5].
Сын Ивана Антоновича Николай (отец
атамана) также служил по горному
ведомству. Вот выписка из Месяцеслова с
росписью чинов Российской империи за
1870 год. «443. По горному ведомству
Восточной Сибири: Горный исправник
частных золотых промыслов: 6. Ачинск и
Минусинск,
и.
д.
Поручик
Ник.
Ив. Бароцци де Эльс» [6].
Биография атамана. Атаман 3-го
военного отдела Забайкальского казачьего
войска Иван Николаевич родился в
Иркутске 14.09.1866 года и здесь же
получил
образование
в
военной
прогимназии и юнкерском пехотном
училище. После окончания училища в
1886 г. направлен в 4-й ВосточноСибирский
линейный
батальон
в
Троицкосавске подпоручиком. Он прошёл
все
ступени
военной
карьеры
в
Забайкальском казачьем войске и уже,
будучи на пенсии 12.10.1919 года получил
звание генерал-майора. «Награждается
(Свод военных постановлений (СВП) 1869
г. кн. 8 (изд 3) ст. 177) по казачьим войскам
отставной
полковник
Забайкальского
казачьего войска Бороцци-де-Эльс (Иван)
чином генерал-майора с оставлением в
отставке» [7, 8].
Начало войны и тыловые будни
атамана. С 8 июля 1913 года полковник
Бароцци де Эльс исполнял должность
атамана 3-го военного отдела, который
базировался в Нерчинске. Напомню, что
его прапрадед Антон Матвеевич числился
обергиттенфервалтером
по
ведомству
Нерчинских горных заводов. К началу
войны в большой семье Ивана Николаевича
и его жены Антонины Клавдиевны было
три сына призывного возраста: Виктор
(1893 г. р.), Николай (1894 г. р.) и Всеволод
(1897 г. р.).

После объявления войны, атаман
занимался
вопросами
мобилизации,
подготовки личного состава и отправкой
казаков
и
лошадей
в
строевые
действующие части. Забайкальское казачье
войско выставило на фронты Первой
мировой войны 4 конных полка 1-й
очереди, 4 конных полка 2-й очереди и 1
конный полк 3-й очереди. Всего к 1 августа
1917 г. призвали 18719 забайкальских
казаков [9]. Служебное рвение атамана не
осталось незамеченным вышестоящими
командирами, и он в списке чинов
Забайкальского
казачьего
войска,
награждённых светло-бронзовой медалью
«За труды по отличному выполнению
всеобщей мобилизации армии 1914 года»
на ленте ордена Белого орла (приложение к
приказу № 760) [10].
Тяжёлые тыловые будни атамана не
остаются незамеченными и далее.
«Государь Император Всемилостивейше
соизволил пожаловать за отличноревностную
службу,
вызванные
обстоятельствами текущей войны, с 1
января 1915 года:
Ордена
Св. Равноапостольного Князя Владимира
4-й степени: сост. По Забайкальск. Каз.в.,
атаману 3-го воен. Отдела того же войска
Ивану Бороцци-Де-Эльсу» [11].
Другое свидетельство напряжённой
работы атамана в тылу содержится в
приказе Забайкальскому казачьему войску
от 11 августа 1915 года за № 665. «5 августа
из состава запасных частей выбыла в г.
Аткарск с объявлением благодарности 3-я
запасная конная сотня и 3-е отделение при
ней конского запаса. В приказе по
Забайкальскому
казачьему
войску
командующий войсками округа отметил
отличную службу всех чинов сотни по
подготовке и отправке казаков и лошадей в
строевые
действующие
части,
с
объявлением благодарности всем чинам
Кияшко,
сотни,
генерал-лейтенанту
начальнику войскового штаба. В свою
очередь,
Генерал-лейтенант
Кияшко
выразил
«сердечную
благодарность
атаману 3-го военного отдела, полковнику
Бароцци де Эльс в ближайшем ведении
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которого сотня находилась в г. Нерчинске»
[12].
За Большую напряжённую работу по
подготовке и снаряжению очередных
казаков пополнения благодарит начальника
войскового штаба есаула Рюмкина и
атамана 3 военного отдела полковника
Бароцци де Эльс отбывающий на фронт
старший адъютант подъесаул Шемелин
[13].
Напряженная служба сказывается на
здоровье атамана. 20 марта 1917 года
приказом наказного атамана назначается
комиссия
для
освидетельствования
здоровья полковника и 29 марта 1917 года
он по состоянию здоровья увольняется в
отставку [14].
Подвиг на реке Ясельде. Один из
Сыновей
атамана
Бароцци-де-Эльс
Николай Иванович в 1909 г. поступил в
Омский кадетский корпус. Но обучение в
корпусе Николай не окончил, так как,
движимый патриотическими чувствами, в
начале 1915 г. взял свидетельство об
окончании шести классов и ушел в
Виленское военное училище. Окончив
курсы по 1 разряду, был направлен на
фронт. Он был зачислен прапорщиком в
299 пехотный Дубненский полк, а через
полгода
ему
присваивается
звание
подпоручика.
Как
указывается
в
послужном
списке,
проявил
себя
мужественным воином. За отличия в боях у
деревни Мокрая Дуброва награждён
орденом Св. Станислава 3-й степени с
мечами и бантом, а затем за период боёв с 1
по 15 октября 1915 г. орденом Св. Анны 4-й
степени с надписью «За храбрость». За
боевые заслуги в январе 1916 г. назначается
командиром роты.
Командуя ротой, он совершил подвиг,
за
который
награждён
посмертно
Георгиевским крестом 4-й степени. Вот
описание его подвига, которое хранится в
Российском государственном историческом
архиве.
«9 июня 1916 г. в бою на реке Ясельде 3-й
батальон наступал на участок сильно
укреплённой
немецкой
позиции
под
ураганным огнём тяжёлой артиллерии
противника. Направляющей была 9-я рота
под командованием подпоручика Бароцци46

де-Эльс. Этой роте пришлось идти на
самый опасный пункт, от шлюза №1 до
места слияния Огинского канала с р.
Ясельдой, защищённой очень сильным
предмостным укреплением и 3-я полосами
проволочных заграждений. Выйдя из леса,
рота продвигалась вперёд по сплошному
очень вязкому болоту, причём местами
нижние чины проваливались в «окна»,
движение происходило под пулемётным и
ружейным
огнём
чрезвычайного
напряжения. У проволочных заграждений
батальон
попал
под
перекрёстный
фланговый огонь пулемётов, т. к. в этом
месте канал и река образуют входящий в
сторону немцев угол. Люди замялись. В эту
решительную
минуту
9-я
рота,
воодушевлённая примером своего ротного
командира, который первым бросился
вперёд, устремилась на заграждения,
преодолела обе полосы и своим примером
увлекла остальные роты. У 2-го ряда
доблестный подпоручик Бароцци-де-Эльс
запечатлел свой подвиг смертью, но начало
было положено, обе полосы проволочных
заграждений были пройдены и роты заняли
дамбу на реке Ясельде.
Командир 299-го пехотного Дубненского
полка, полковник Пургасов
Полковой адъютант, поручик Ганн» [15].
Воин-изгой. Младший сын атамана
Всеволод Бароцци де Эльс также воевал на
западном фронте, остался жив, но судьба
его трагична. Вот её страницы. В мае
месяце 1915 г. окончил Высшее начальное
училище в г. Нерчинске и добровольцем
пошёл на фронт. С 1 июля служил
вольноопределяющимся в г. Иркутске в 11
стрелковом запасном полку. 1 октября
поступил в 1-ю Иркутскую школу
прапорщиков и в январе 1916 г. после её
окончания был произведён в чин
прапорщика. Затем направлен в г. Канск в
16 Сибирский стрелковый полк. Здесь
военная подготовка продолжалась до мая
месяца, когда полк был отправлен на
западный фронт. После переформирования
Всеволод воевал уже в составе 42
Сибирского стрелкового полка с мая 1916
по декабрь 1917. За боевые заслуги он был
награждён орденами Св. Анна с мечами и
бантом 3 и 4 степени и Св. Станислава 3 и 4
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степени. 18 декабря 1917 г. получил 35дневный отпуск и поехал к родителям в
Троицкосавск, куда прибыл 5 января 1918
г. Здесь прожил до мая месяца 1918 года. В
это время в Троицкосавске активно
действовали
большевики,
которые
готовили захват власти. Как он пишет в
своей анкете на получение вида на
жительство
в
Маньчжурии:
«От
притеснений
большевиков
ушёл
в
Монголию и был зачислен в армию
Семёнова». До 7 июля 1919 г. служил в
Ургинском отряде. По расформировании
отряда был назначен во 2-ю Забайкальскую
Казачью дивизию. «Приказом войскового
атамана полковника Семёнова за № 605
объявлен список офицеров бывшего
Ургинского отряда, прикомандированных,
ввиду некомплекта офицеров, в строевые
части 2-й Забайкальской казачьей дивизии.
В 8-й полк прикомандирован поручик
Борци-де=Эльс (так в тексте). (рапорт
начальника 2-й Забайкальской казачьей
дивизии за № 28 от 7 июля 1919 г.)» [16].
После
разгрома
армии
атамана
Семёнова эмигрировал в Китай в ноябре
1920 г. через станцию Мациевская.
Остановился в Харбине, где работал
сначала путейским рабочим, а затем из-за
ухудшения здоровья – дворником на
железной
дороге.
Был
женат
на
машинистке комендантского управления
Забайкальского
казачьего
войска,
эмигрировавшей
вместе
с
ним
в
Маньчжурию. После освобождения Китая
советскими войсками в 1944 году их судьба
неизвестна. Но все документы оказались в
Хабаровском краевом архиве [17].
Тыловик-железнодорожник. Старший
сын атамана Виктор Иванович Бароцци де
Эльс (1894–1930) был призван в армию в
августе 1914 года по мобилизации. Он
служил на востоке и на западный фронт не
попал. После призыва был направлен в
бригадный учебный батальон Заамурской
Железнодорожной бригады Пограничной
стражи. После окончания курса Бригадного
учебного
батальона
служил
на
железнодорожных станциях помощником
начальников. Привожу свидетельство о
прохождении воинской службы В.И.
Бароцци де Эльс [18].

Свидетельство
«КВЖД, Управление дороги. Служба
эксплуатации. 29.03.1918 г. № 4837.
г. Харбин.
Предъявитель сего Виктор Иванович
Бароцци де Эльс служил на Китайской
Восточной железной дороге с 16 марта
1916 г. по 1 Апреля 1918 г. и в течение
этого времени состоял на действительной
военной службе, занимая должность с
16/III 916 г. по 16/VIII 917 г. Помощн. Нач.
раз. Лукашево, с 16/VIII 917 г. по 1/III 918 г.
Пом. Нач. раз. Якуни с окладом 180 р. в год
и с 1/III 918 г. по 1/V 918 г. по вольному
найму Пом. Нач. раз. Якуни с окладом
720 р. в год. Уволен с 1 апреля 1918 г. по
собственному желанию.
В удостоверение чего и дано ему
Бароцци
де
Эльс
настоящее
свидетельство, с приложением печати, по
его личной просьбе.
Начальник Восточного Отделения».
Заключение.
Указ
президента.
История мужской половины семьи атамана
3-го военного отдела Забайкальского
казачьего войска уникальна в силу
единственности и уникальности каждой
человеческой жизни на Земле. Но таких
судеб было миллионы, которые каждая посвоему оставила свой след в истории
Российского
государства.
Об
этом
прекрасно говорится на сайте, созданном
сенатором
Анатолием
Лисицыным.
«Накануне 100-летнего юбилея Великой
войны Россия обязана вспомнить имена
тех, кто достоин исторической памяти и
уважения потомков. В нашей стране нет ни
одного памятника, ни одной даты в
календаре, напоминающих о событиях той
войны, потрясшей мир. По какому-то
невероятному стечению обстоятельств
«эстафета молчания» перешла от старой
советской власти к власти современной»
[19, 20].
Сегодня, в связи с принятием поправок
в закон о памятных датах в РФ, есть
надежда, что такие памятники появятся. А
представленный доклад пусть будет
небольшим памятным знаком в честь всей
семьи атамана 3-го Военного отдела
Забайкальского казачьего войска Ивана
Николаевича Бароцци де Эльс, его
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героически погибшего сына Николая и
оставшихся в живых сыновьях Викторе и
Всеволоде – участниках Великой войны.
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