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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА СУДЬБУ ПОКОЛЕНИЙ
На примере 250-летнего существования российской династии
Бароцци де Эльс (предположительно итальянского происхождения),
исследуется роль ее членов в развитии экономики Сибири и влияние
естественных и политико-экономических факторов на существование фамилии.
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POLITICAL AND ECONOMIC IMPACT
ON THE FATE OF GENERATIONS
On the example of a 250- year existence of the Russian dynasty Barozzi
de Els (presumably of Italian descent ) , examines the role of its members in
the economic development of Siberia and the impact of natural and political
and economic factors on the existence of a surname.
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Исследуя судьбу поколений российского рода иностранного происхождения, Бароцци де Эльс, необходимо сказать об эволюции фамилий.
Проблема возникла в Англии в середине XIX в., когда королева Елизавета обратила внимание на исчезновение знатных фамилий. В 1874 г.
появилась работа Ватсона и Гальтона «Задачи о вырождении фамилий»
[1]. Самый существенный математический вывод, который следует из
теории, заключается в том, что если среднее число сыновей в семье
равно 1 или меньше, то их фамилия почти наверняка умрет. Но если это
число больше, чем 1, то вероятность больше нуля, что фамилия выживет любое заданное число поколений. Применительно к нашей династии
чистая математика не работает. Россия не Англия. Здесь в математику
вмешивается политика и экономика. К сожалению, фамилия Бароцци де
Эльс просуществовала в России до 1917 г. Вырождение фамилии произошло не только по естественным причинам. Новые власти истребляли
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классовых врагов, особенно носящих фамилии с приставками, указывающими на дворянское происхождение их обладателей. И у советских потомков Бароцци де Эльс под действием объективных природных и субъективных политических факторов, произошла трансформация фамилии
или в Бародцев, или просто в Бароцци, или потомки стали носить фамилии своих отцов, если женщины меняли фамилию при замужестве. Так,
на кладбище в г. Улан-Удэ покоятся недалеко друг от друга два родных
брата с разными фамилиями — Михаил Викторович Бародцев и Иван
Викторович Бародци. А в восьмом колене фамилия Бароцци в полном
соответствии с теорией Гальтона-Ватсона почти полностью исчезает.
Ее носителями были многие знаменитые, оставившие заметный
след в истории, персоны (архитекторы, художники, математики, военные). Одним из них был Иван Степанович (Францевич) Бароцци, выходец с острова Наксос в Эгейском море, служивший в Министерстве иностранных дел. Исполняя поручения князя Потемкина, он внес большой
вклад в присоединение к России Крыма. За эту деятельность пожалован
дипломом и гербом на потомственное дворянское достоинство. Иван
Степанович во втором браке был женат на сестре декабриста И.И. Пущина Евдокии. Девочке, с переиначенным на французский манер именем Eudoxia, сестре своего друга Ивана Пущина посвятил, написанные в
1814 г., стансы А.С. Пушкин [2]. Два сына И.С. Бароцци избрали военную
карьеру. Они были участниками Отечественной войны 1812 г. Старший
Яков наряду с многочисленными орденами был Георгиевским кавалером. После армии служил полицеймейстером в г. Сороки в Молдавии.
Часто бывал в Кишиневе и даже состоял в одной масонской ложе «Овидий» с А.С. Пушкиным. Его младший брат Антон в армии дослужился до
чина майора, а после армии также был полицеймейстером и служил в г.
Бендеры. Антон Бароцци организовывал встречу А.С. Пушкина с ветераном Полтавской битвы 113-летним Николой Искра и их поездку к месту
стоянки шведского короля Карла XII.
Этот персонаж (Антон Бароцци) ввел в заблуждение потомков Бароцци де Эльс (автора, и Бориса Пантелеймоновича Бароцци) тем, что
мы посчитали отцом, приехавшего в Иркутск, Ивана Антоновича Бароцци де Эльс бендерского полицеймейстера Антона Ивановича Бароцци. Исследованию молдавского следа было посвящено много времени
и средств, он оказался ложным, но не безрезультатным. На этом пути
удалось, по мнению автора, решить вопрос о матримониальных отношениях Евдокии Ивановны Бароцци (Пущиной) — адресате посвящения
стансов, написанных А.С. Пушкиным в лицейский период [2].
В фамилии Бароцци де Эльс остается неясным происхождение приставки де Эльс. Мои попытки определить значение приставки не увенчались успехом. Затруднился на сегодня решить такую задачу, по моей просьбе, и коренной итальянец, известный писатель и журналист Марио Корти.
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Завершая введение и отмечая трудности и ошибки в отождествлении родственных связей лиц с близкими по звучанию фамилиями или по
отчеству, попытаюсь далее изложить влияние природных, политических
и экономических факторов на эволюцию поколений.
Бароцци де Эльс Антон Матвеевич (1759 — ?). Неизвестно откуда
основатель династии прибыл в Россию, и какие причины послужили его
приезду. Можно предположить итальянские корни его происхождения
потому, что фамилия Бароцци встречается в 294 коммунах Италии.
В словаре «Русское служилое дворянство второй половины XVIII в.
(1764–1795)» [3], содержащим более 36000 фамилий, есть фамилия
Эльс Антон Матвеевич. В словаре указаны годы издания адрес-календарей и страницы, где содержатся сведения об этом человеке. Если обратиться к указанным страницам адрес-календаря за 1793 г. [4], то в
ряду известных в те годы преподавателей Горного училища в Санкт-Петербурге можно увидеть: «Обергиттенфервалтеры: Яков Симонович
Качка (впоследствии директор монетного департамента), Александр
Михайлович Вильбрехт — преподаватель высшей математики, Петр Федорович Ильман — преподаватель пробирного искусства и металлургии,
Антон Матвеевич Бароцций де Эльса». Такая же запись содержится и в
месяцословах за 1794 и 1795 гг. [5].
Другие сведения об Антоне Матвеевиче находим в паспорте, подписанном императрицей Екатериной 7 марта 1796 г. [6]. Бароций Д’еЕльса, 38 лет от роду гиттенфервалтер (горный чиновник 10 класса) Нерчинских заводов Горной экспедиции Кабинета ЕИВ, в службу вступил
5 апреля 1787 г. учителем в Горное училище в Санкт-Петербурге, преподавал французский и немецкий языки, историю и географию. В 1788 г.,
произведен в чин маркшейдера тех же заводов и оставлен помощником
инспектора Училища.
В 1796 г. переходит на службу в Монетный департамент Берг-коллегии в Московской берг-конторе. В адрес-календаре за 1802 г. сообщается, что он состоит надворным советником при монетном дворе в
Москве, а в 1803 г. служит в берг-конторе. Имя его супруги установить
не удалось, но достоверно известно, что у него было, по крайней мере,
двое детей — дочь Александра и сын Иван. Все они были католического
вероисповедания [7].
Ко второму поколению относятся: Александра Антоновна Бароцци де Эльс (Лобанова) (1793–1836); Иван Антонович Бароцци де Эльс
(1805–1863).
Александра Антоновна была замужем за Лобановым Михаилом Евстафьевичем, известным в те времена писателем и поэтом, библиотекарем Публичной Библиотеки, академиком Российской Академии Наук.
Упоминания об Александре Антоновне как о человеке большой души и
ее встречах с окружением А.С. Пушкина, И.С. Крылова, С.М. Дельви-
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га, Н.И. Гнедич, А.А. Олениной, встречаются в различных литературных
источниках [8]. Могила Александры Антоновны сохранилась на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. На могиле памятник с барельефом и эпитафией мужа «И дружба, и любовь и самый прах мне
милой, все, все поглощено могилой» [9].
Иван Антонович Бароцци де Эльс [10]. Родился и начальное образование получил в Москве. В возрасте 12 лет был определен в Горный
Кадетский Корпус (ГКК) (так с 1805 г. стало называться Горное училище,
где ранее преподавал его отец). Корпус окончил 1 января 1825 г. и был
выпущен практикантом. Весной 1827 г. его направляют на Кавказ, где зачисляют в штат Грузинской экспедиции шихтмейстером (звание горного
чиновника 13 класса; младший горный офицер). В Тифлисе и Баку он
прослужил 5 лет. Осматривая окрестности Баку, впервые научно описал
грязевые вулканы и выполнил горно-геологические исследования окрестностей озера Севан. Результаты исследований, опубликованные Горным
журналом в те же годы, были столь фундаментальны, что вызывают интерес и в наши дни, судя по их цитированию в научной литературе.
В 1832 г. Ивана Антоновича по прошению переводят на Урал, где он
работает в разных должностях на металлургических заводах. В 1836 г.
назначается управителем Каменского завода Екатеринбургского округа,
где служит до 1841 г., а затем работает помощником горного начальника
Гороблагодатских заводов до 1845 г.
В эти годы начинается бурное освоение Сибири. Учитывая большой
опыт Ивана Антоновича в металлургии, Министерство финансов направляет его в Нижнеудинский округ Иркутской губернии руководителем
строительства Николаевского железоделательного завода. Вот свидетельство из летописи г. Братска за 1845 г. «На реке Долоновке, притоке
Оки, в 23 км южнее села Братского острога начато строительство казенного Николаевского железоделательного и чугунолитейного завода.
Техническое руководство осуществлял корпуса горных инженеров полковник Бароцци де Эльс». Первый металл был получен в 1847 г., а на
полную мощность завод вышел в 1854 г.
«За проявленное при сооружении завода отличное усердие к исполнению обязанностей службы и радение о сохранности польз казенных,
предусмотрительность и примерное бескорыстие» Иван Антонович награжден орденом Святой Анны II степени с императорскою короною.
К этому периоду жизни Ивана Антоновича относится оценка его деятельности в книге «Граф Муравьев — Амурский в воспоминаниях современников» «Из главных сотрудников Муравьева, приглашенных им
для содействия в трудном деле по части горнозаводской и золотопромышленной, я должен здесь упомянуть о трех, выдающихся тогда, деятелях: А.Н. Таскине, как начальнике горного отделения Главного управления Восточной Сибири, В.В. Клейменове, горном ревизоре золотых
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промыслов и И.А. Бароцци де Эльс — специалисте железоделательного производства».
В 1854 г. Ивана Антоновича переводят в Иркутск и назначают ревизором по чугунно-железному производству при Главном Управлении
Восточной Сибири с правами Уральского Берг-инспектора. Признавая
Бароцци де Эльс как инженера, прекрасно знающего не только металлургическое производство, но и паровые машины, генерал-губернатор Муравьев-Амурский поручает ему предписаниями за № 1252 от 26 октября
1858 г. и № 5022 от 3 ноября 1858 г. проведение испытаний построенных
на Байкальской верфи в п. Лиственичное пароходов. Один пароход впоследствии был назван в честь губернатора «Граф Муравьев-Амурский».
За свою деятельность полковник И.А.Бароцци де Эльс в 1860 г. был
произведен в генерал-майоры Корпуса Горных Инженеров.
В 1862 г. законом 35640 он был назначен инспектором железных и
солеваренных заводов при Генерал-Губернаторе Восточной Сибири. На
этом посту Иван Антонович много сделал для развития солеваренного и
металлургического производств в Восточной Сибири и Забайкалье. Он
контролирует Иркутский (Усольский), Усть-Кутский и Кыранский (возле
Кяхты) солеваренные, а также Николаевский и Петровск-Забайкальский
металлургические заводы.
Говоря о ревизорской деятельности Ивана Антоновича, нельзя не
упомянуть его участия и помощи в оформлении могилы Е.И. Трубецкой
в Знаменском монастыре.
За огромный вклад в геологические исследования на Кавказе, Урале,
в Восточной Сибири и в Забайкалье Ивана Антонович был представлен
к званию члена-корреспондента Российской Академии Наук по Горному отделению. Кроме того, он был активным членом Сибирского отдела
Императорского Русского географического общества с 1854 г. При его
активном участии был заложен фундамент промышленного будущего
Иркутской губернии. Он был первым испытателем, давшим путевку в
жизнь, вновь построенным пароходам на судоверфи в п. Лиственичном,
что послужило началу регулярного судоходства на Байкале и реках Ангаре, Селенге, Лене и Амуре.
Иван Антонович умер в Иркутске 19 апреля 1863 г. «22 апреля происходило погребение на Иерусалимском кладбище И.А. Бароцци де Эльс
по обрядам католической церкви с церемониею, установленной для военных генералов» [11]. Фамилию и имя его жены установить не удалось.
Третье поколение: Николай Иванович Бароцци де Эльс (1837–1902);
Мария Ивановна Бароцци де Эльс (1839 — ?); Юлия Ивановна Бароцци
де Эльс (1841 — ?); Соломония Ивановна Бароцци де Эльс (1843 — ?).
Мария и Юлия получили образование в единственном за Уралом Девичьем Иркутском институте императора Николая I. Они окончили институт в 1855 г. [12]. Дальнейшую судьбу дочерей проследить не удалось.
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Николай Иванович Бароцци де Эльс окончил в Иркутске юнкерское
училище. Он пошел по стопам отца и поступил на службу в Горное ведомство Восточной Сибири. С 1868 по 1974 гг. служил горным исправником частных золотых промыслов по Ачинскому и Минусинскому горным
округам. В 1875 г. Николай переведен на службу горным исправником на
Тихоно-Задонский прииск Ленского горного округа. Здесь он служил до
1891 г. Николай Иванович был женат на Александре Степановне Базилевской, дочери золотопромышленника.
Четвертое поколение: Иван Николаевич Бароцци де Эльс (1868–
1932); Мария Николаевна Бароцци де Эльс (1874–19?); Александра Николаевна Бароцци де Эльс (1876–19?).
Мария и Александра жили с родителями на приисках. Факт жизни
Марии Николаевны на Тихоно-Задонском прииске можно подтвердить
записью из книги крещений римско-католической церкви Иркутска.
«1900 года 20 дня июля месяца на Тихоно-Задонском прииске Ленского
Золотопромышленного Товарищества крещен младенец по имени Бернард Мирослав Викарием Ирк-ой Р.-К. церкви Кс. М. Венцлав во время
разъезда его по приходу со всеми обрядами Таинства. Восприемниками
были: Станислав и Леокадия Герман, присутствовали Адам Александр
Левандовский и Мария Николаевна Бароцци де Эльс».
Мария родила пятерых детей — двух мальчиков и трех девочек. По
рассказам родственников, она трагически погибла, возвращаясь с прииска в Иркутск. Ямщик предположил, что она везет золото и убив ее,
бросил по дороге в снегу. Ее нашли только весной, когда стаял снег.
Сестра Александра вышла замуж за Ивана Петровича Малыгина —
человека своего круга, но подробности ее жизни установить не удалось.
Старший сын Иван Бароцци де Эльс сделал блестящую военную карьеру. В 1883 г., окончив Иркутскую военную прогимназию, поступил в
пехотное юнкерское училище. В 1886 г. после завершения курса в училище, направлен подпоручиком на должность батальонного адъютанта в
4-й Восточно-Сибирский линейный батальон, штаб которого размещался в г. Троицкосавск (Кяхта). В 1891 г. он переводится в Забайкальское
казачье войско с переименованием в сотники и проходит все ступени
казачьей войсковой иерархии: 22 ноября 1893 г. получает чин подъесаула, 6 мая 1899 г. есаул, 26 февраля 1908 г. войсковой старшина и
5 октября 1913 г. ему присваивают чин полковника. За время службы
занимает разные должности от адъютанта до атамана 3 военного отдела Забайкальского казачьего войска. Исполняя разные должности, он
переезжает вместе с семьей из Троицкосавска в Нерчинск и обратно.
За беспорочную службу и подготовку казаков для отправки на фронт награжден орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени, Св. Станислава 2-й и
3-й степени, Св. Владимира 4-й степени и бронзовой медалью на ленте
Белого Орла.
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Будучи на пенсии, 12.10.1919 г. был награжден званием генерал-майор. «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» [13; 14]. В 1887 г. в Троицкосавске состоялось
бракосочетание (венчание) поручика с Антониной Клавдиевной. Они
прожили долгую и трудную жизнь. Оба скончались в 1932 г. Антонина
Клавдиевна родила 13 детей, но семеро из них умерло в младенческом
возрасте. Взрослости достигли четыре сына и две дочери.
Пятое поколение: Бароцци де Эльс Виктор Иванович (1893–1930);
Николай Иванович (1895–1914), Всеволод Иванович (1897–1944?), Пантелеймон Иванович (1904–1939), Антонина Ивановна (1900–1978), Анастасия Ивановна (1903–1979).
Старший сын Виктор (мой дед) в возрасте 7 лет был отправлен в Иркутск в кадетский корпус, а затем вернулся к родителям в Троицкосавск и
учился в реальном училище. Видимо, особой усидчивостью не отличался и после 3 лет обучения в возрасте 14 лет пошел трудиться. С 1907 г.
работал на соль и лесозаводе, в типографии материально ответственным лицом (так в анкете). С 1914 по 1917 г. служил в армии рядовым
3-го Заамурского железнодорожного полка. Окончив в подготовительном
батальоне курсы телеграфистов, с 1914 по 1917 г. служил помощником
начальника разъездов Лукашево и Якуни на КВЖД. Он рано (в 1912 г.)
женился на Наумовой Глафире, у которой на руках была дочка. Глафира
работала учительницей в сельской школе. В 1923 г. во время очередных
родов Глафира умерла, и Виктор Иванович остался с четырьмя детьми
на руках — Клавдия, Михаил, Ольга (моя мать) и Валерия. В 1924 г. он
второй раз женился на Сорокиной Елизавете Михайловне. В новом браке у него появилось еще двое детей Иван и Людмила.
Не имея какой-либо квалификации, Виктор Иванович работал на
мелких должностях в различных учреждениях Троицкосавска — секретарем гортройки по взысканию налогов, делопроизводителем в уездном
военкомате, секретарем отдела здравоохранения, статистиком этого же
отдела. Имея такую большую семью и учитывая трудности жизни тех
лет, он, вероятно, находился в постоянном стрессе и умер от инфаркта
в возрасте 36 лет.
Его брат Николай Викторович Бароцци де Эльс, поступил учиться в
Омский кадетский корпус. В 1915 г., не окончив корпус, движимый патриотическими чувствами, добровольцем пошел на фронт и 9 июня 1916 г.
геройски погиб в Белоруссии в бою на реке Ясельда. Посмертно награжден Георгиевским крестом 4 степени [15].
Второй брат Всеволод Иванович, как и старший брат, учился 3 года
(1910–1913) в Иркутской кадетской приготовительной школе. Затем вернулся в Нерчинск. После окончания высшего начального училища в мае
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1915 г. записывается вольноопределяющимся в армию. В июле зачисляется в г. Иркутске в 11 стрелковый запасной полк, а 1 октября поступает
в 1-ю Иркутскую школу прапорщиков. В марте 1916 г. был произведен в
чин прапорщика, зачислен в г. Канске в 16 Сибирский стрелковый полк
и в мае месяце, отправлен на Западный фронт. На фронте служил в
42 Сибирском стрелковом полку до 18 декабря 1917 г. За боевые заслуги
награжден орденами Св. Анна с мечами и бантом 3 и 4 степени, Св. Станислава 3 и 4 степени [16].
После возвращения прожил в Троицкосавске до мая месяца, когда
от притеснений большевиков бежал в Монголию и вступил в армию генерала Семенова. Служил во 2-й Забайкальской казачьей дивизии. После разгрома семеновских войск стал белоэмигрантом — успел уехать в
Маньчжурию. Здесь женился на своей сослуживице Елизавете Яковлевне 1906 г. рождения. В Харбине работал путейским рабочим, дворником.
Несколько раз подавал заявления о предоставлении гражданства, которые так и не были удовлетворены. В 1923 г. у них родился сын, которого
назвали довольно оригинальным именем Ор. Есть основания предполагать, что после вступления в 1945 г. в Манчжурию Советской Армии
семья эмигрировала в Австралию.
Еще один брат Пантелеймон Иванович был, также как и старшие
братья, принят в кадетское училище в Иркутске. В 1917 г. после закрытия училища работал курьером в разных учреждениях, затем счетоводом, бухгалтером. Умер в 1939 г. в г. Тулун Иркутской области. Был женат на Елене Семеновне.
Старшая дочь Антонина Ивановна Бароцци де Эльс окончила гимназию, а потом устроилась работать в аптеку. Начав с ученицы фармацевта, проработала более 40 лет в аптеке на улице Маяковского в
г. Иркутске. За добросовестное отношение к делу была награждена орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета и медалью «За победу над Германией». Младшая сестра Анастасия образования не получила — революция, гражданская война. За свою жизнь сменила несколько
профессий, а в последние годы работала почтальоном.
Шестое поколение: Бородцев Михаил Викторович (1913–1984), Бароцци де Эльс (Цингунова) Клавдия Викторовна (1912–1994), Бароцци
де Эльс (Пархомова) Ольга Викторовна (1915–1997), Бароцци де Эльс
(Пучкова) Валерия Викторовна (1917–1999), Бародци Иван Викторович
(1925–1986), Бароцци (Буркова) Людмила Викторовна (1927 г.), Бароцци
Борис Пантелеймонович (1934–2005), Бароцци де Эльс Ор Всеволодович (1923 — ?).
Михаил Викторович Бароцци де Эльс сменил фамилию на Бародцев
во избежание репрессий при получении паспорта. Окончил начальную
школу, вступил в комсомол. Поступил в г. Улан-Удэ в ФЗО (школу фабрично-заводского обучения), и стал паровозным кочегаром. Получил
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разнарядку для работы в депо толкачей на железнодорожной станции
Горхон. Михаил втянулся в работу, построил дом, женился. В мае 1941 г.
в семье родилась дочь, а в июне началась война. Михаил, как и все
работники депо, имел бронь. Но он, как и его оба дяди Бароцци де Эльс
Николай и Всеволод в Первую мировую, подал заявление о добровольной отправке на фронт. После учебного батальона был зачислен в мотострелковый батальон в феврале 1942 г. Воевал в составе Воронежского,
1-го Украинского и 3-го Белорусского фронтов, прошел всю войну. Судьба распорядилась так, что он воевал в тех же местах, где и погибший в
Первую мировую его дядя Николай Иванович Бароцци де Эльс. Два раз
был ранен и последний раз 15 апреля 1945 г. при штурме Кенигсберга.
За боевые заслуги Михаил Викторович награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За Отвагу»,
«За взятие Кенигсберга» и другими.
После лечения в госпитале (ему оторвало часть ступни) он вернулся в Горхон и работал начальником угольного склада, на котором заправлялись углем паровозы-толкачи. В шестидесятые годы он переехал в г. Улан-Удэ, работал парторгом строительно-монтажного поезда и
был председателем Совета ветеранов ВОВ Железнодорожного района
г. Улан-Удэ. Умер в 1984 г. и был похоронен с воинскими почестями.
Нелегкая судьба досталась двум дочерям Виктора Ивановича. Старшая дочь Клавдия (1912 г.) после смерти матери была вынуждена идти
в няньки. Образования не получила и всю жизнь работала на черных
работах. Не повезло ей и с замужеством. Перед войной вышла замуж,
родила двух дочек. Но в начале войны мужа забрали на фронт, а дочери
умерли от скарлатины. Выйдя вторично замуж в зрелом возрасте, мужа
вскоре потеряла — он умер от тяжелой болезни. К старости ослепла и
остаток жизни жила у племянницы.
Вторая дочь Ольга после смерти матери некоторое время жила в
детдоме, а потом в новой семье отца. Она окончила 3 класса начальной
школы, курсы парикмахеров и стала работать. В 1933 г. вышла замуж за
Пархомова Александра Ивановича, кавалериста кавалерийской дивизии, прибывшей с Кавказа и расквартированной в г. Кяхта (так стал называться город Троицкосавск). Воинская часть, в которой служил А.И. Пархомов, вскоре была переведена в Даурию (здесь в 1934 г. родилась дочь
Галина). Потом А.И. Пархомова, окончившего курсы танкистов и автомобилистов, перевели в военный санаторий Молоковка, а затем шофером
в штаб округа в г. Читу. Здесь уже во время войны родились Владимир
(1941) и Нина (1944). В 1950 г. тяжелое материальное положение заставило семью переехать на станцию Горхон Восточно-Сибирской железной дороги, где жил брат матери Михаил. В Горхоне построили дом,
завели скотину и стали жить гораздо лучше, чем в Чите, но все равно на
грани нищеты. Уже здесь родились Саша (1951) и Толя (1954). Уровень
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благосостояния семьи внучки атамана Забайкальского казачьего войска
можно оценить по семейной фотографии.
Людмила Ивановна Бароцци де Эльс дожила до наших дней. Она
окончила землеустроительный техникум в г. Кяхта и всю жизнь проработала топографом. Личная жизнь у нее не сложилась. Живет в г. Улан-Удэ.
Ее брат Иван Бародци (1923 г.) получил специальность столяра и работал
на различных предприятиях в г. Улан-Удэ.
Фамилия Бароцци записана и в паспорте Бориса — сына Пантелеймона Ивановича Бароцци де Эльс. Он окончил в 1969 г. Ангарский политехнический техникум. Работал на Ангарском Нефтехимическом Комбинате. Был женат на Фу Чин Сян Людмиле Сергеевне. После выхода на
пенсию много сил положил на неудачные попытки разыскать родственников в Италии. Весьма важно. Фамилию Бароцци несмотря на замужество сохранили две его дочери Наталья и Инна и внучка Елизавета.
Седьмое поколение: Пархомова (Аржикова, Владимирова) Галина Александровна (1934), Пархомов Владимир Александрович (1941),
Пархомова Нина Александровна (1944), Пархомов Александр Александрович (1951–2000), Пархомов Анатолий Александрович (1954–2011),
Бароцци (Рыкова) Наталья Борисовна (1962), Бароцци (Лю) Инна Борисовна (1964), Бародцева Нелли Михайловна (1941–2001), Бародци
(Алексеевская) Нина Ивановна (1956).
Все дети седьмого поколения испытали тяготы Великой Отечественной войны и голодных послевоенных лет. Не смотря на то, что отец на
фронт не попал в связи с болезнью, а всю войну проработал шофером
в военных и гражданских (после комиссования) учреждениях г. Читы, мы
жили впроголодь. В 1950 г. семья переехала на станцию Горхон, где жил
брат матери Бародцев Михаил Викторович. Здесь родители прожили до
конца жизни, а у детей сложились разные судьбы.
Галина Александровна поступила в школу в Чите, но аттестат о среднем образовании получила в средней школе-интернате № 65 г. Улан-Удэ.
Высшее медицинское образование, не смотря на нищенское существование на одну стипендию, получила в мединституте г. Иркутска. После
института была направлена в Тарейский район Бурятии детским врачом.
После трех лет работы в районной больнице и повышения квалификации была назначена главным врачом детского санатория в г. Улан-Удэ,
а после его закрытия в связи с упорядочиванием финансирования социальной сферы во время перехода к рынку, до пенсии работала детским
врачом психоневрологом. За честный и бескорыстный труд удостоена
звания «Заслуженный врач республики Бурятия».
Владимир Пархомов после окончания средней школы № 73 на ж.д.
станции Горхон прошел извилистым путем от студента техникум связи,
оператора-геофизика геолого-съемочной экспедиции до доктора физико-математических наук, профессора Байкальского университета эконо-
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мики и права. Десять лет заведовал кафедрой физики и электротехники,
а затем столько же кафедрой электронной техники и АСУ. Участвовал в
экспедициях на островах Северного Ледовитого океана, на Камчатке, на
БАМе. Известен в мировом сообществе своими публикациями по солнечно-земным связям. Защитил по этой проблематике кандидатскую и докторскую диссертации. Был участником многочисленных конференций и
симпозиумов. Около 40 лет преподавал в университете различные дисциплины, написал несколько учебников и учебных пособий, более 100 научных статей, подготовил 5 кандидатов наук. Указом президента РФ награжден знаком «Заслуженный работник высшей школы РФ». Несколько лет
возглавляет Совет по защитам кандидатских и докторских диссертаций.
Нина Александровна Пархомова получила специальность воспитатель дошкольного образования и всю жизнь проработала воспитателем
в детских садах г. Улан-Удэ. Вырастила трех сыновей.
Александр Пархомов, получив семилетнее образование и окончив автошколу, всю жизнь проработал шофером в предприятии ГАП-1.
В пятьдесят лет трагически погиб.
Анатолий Пархомов, окончив среднюю школу, не прислушался к советам старших продолжить образование, а пошел по стопам брата и,
окончив автошколу, стал работать вместе с ним водителем в крупнейшем
автохозяйстве г. Улан-Удэ ГАП-1. Но заочно окончив Иркутский институт
народного хозяйства, получил специальность инженер-экономист автотранспорта. Долгие годы проработал инженером-механиком в ГАП-1 и в
банке г. Улан-Удэ. Тяжелая болезнь прервала его жизнь на 57 году.
Наталья Бароцци получила высшее образование в Иркутском государственном университете на биологическом факультете, но по разным
причинам не работала по специальности, а работала воспитателем в
детских садах г. Ангарска
Жизнеописание восьмого поколения может занять не одну страницу.
Большая часть из него имеет свои семьи и детей. Для краткости укажу
образование, род деятельности и место жительства каждого. Аржикова (Белан) Светлана Климентьевна (1958) — высшее, книговедение,
г. Москва, представительство республики Бурятия. Пархомова (van Dijk)
Ольга Владимировна (1966) — высшее, музыковед, г. Утрехт, Нидерланды, менеджер культурного фонда. Пархомов Павел Владимирович
(1973) — высшее, радиофизик, г. Пекин, предприниматель. Пархомова
(Абдо) Юлия Александровна (1973) — высшее, фармацевт, г. Москва,
менеджер аптечной сети. Пархомов Алексей Александрович (1979) —
среднее, г. Улан-Удэ, сотрудник МВД. Пархомова (Спиридонова) Марина Анатольевна (1975) — среднее, г. Улан-Удэ, риэлтор. Пархомова
(Степанова) Екатерина Анатольевна (1979) — высшее, г. Улан-Удэ, зкономист. Пархомова (Нещадина) Надежда Анатольевна (1986) — высшее, г. Улан-Удэ, юрист. Пархомов Владимир Игоревич (1970) — сред-
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нее специальное, п. Харанор, механик. Пархомов Максим Игоревич
(1974) — среднее, г. Улан-Удэ, менеджер. Пархомов Александр Игоревич
(1980) — среднее, г. Улан-Удэ, монтажник. Бароцци Елизавета Владимировна (1988) — высшее, г. Ангарск, программист. Рыков Яков Владимирович (2000) — учащийся, г. Ангарск. Смирнова Марина (1989) — медицинская сестра, г. Улан-Удэ. Алексеевская Наталия (1994) — студентка,
г. Улан-Удэ. Алексеевский Владимир (1991) — механик, г. Улан-Удэ.
Девятое поколение сильно различается по возрасту. Кто-то уже достиг совершеннолетия, окончил вуз, работает и успел жениться, а кто-то
находится в младенческом возрасте. Все это свидетельство быстротекущей жизни и неотвратимости смены поколений. Белан Александр Сергеевич (1982) — военное юридическое, майор, г. Москва. Белан Дмитрий
Сергеевич (1985) — высшее техническое, эколог, г. Москва. Спиридонова
Виктория Николаевна (1993) — студентка университета, г. Улан-Удэ. Спиридонова Евгения Николаевна (2000) — учащаяся, г. Улан-Удэ. Пархомов
Вадим Алексеевич (1998) — учащийся, г. Улан-Удэ. Пархомов Богдан
Алексеевич (2013) — г. Улан-Удэ. Пархомова Татьяна Павловна (2000) —
учащаяся, г. Пекин. Пархомова Варвара Павловна (2010) — г. Пекин. Степанов Глеб Сергеевич (2007) — г. Улан-Удэ. Степанова Дарья Сергеевна
(2011) — г. Улан-Удэ. Абдо Алан (2000) — учащийся, г. Москва. Абдо Резван (2002) — учащийся, г. Москва. Нещадин Кирилл Романович (2007),
г. Улан-Удэ. Нещадина Мария Романовна (2013), г. Улан-Удэ. Пархомов
Иван Максимович (2009), г. Улан-Удэ. Смирнова Настя (2007), г. Улан-Удэ.
Завершая рассказ о династии Бароцци де Эльс, подчеркиваю еще
одну деталь. Антон Матвеевич приехав в Россию, был католиком, представителем другой национальности и культуры. Католического вероисповедания были его сын и дочь. Точно не удалось установить жен ни
самого основателя династии, ни Ивана Антоновича. А вот у Николая
Ивановича жена была русская и все потомки стали православного вероисповедания, т.е. произошел процесс обрусения и носители экзотической для России фамилии стали русскими гражданами российской империи, о чем говорят их паспорта, анкеты, послужные списки и наградные
документы. Иван Антонович внес огромный вклад в развитие экономики
Иркутской губернии. Его сын продолжил дело отца. Внуки и правнуки
стояли на рубежах России, защищали ее на фронтах Первой и Второй
мировых войн. Последующие поколения своим трудом вносили посильный вклад в экономику.
В советских поколениях династии происходит обратный процесс —
интернационализация фамилии (семьи). Первым начал этот процесс
Борис Пантелеймонович Бароцци. Он женился на китаянке. Внучка Виктора Ивановича Бароцци де Эльс выходит замуж за бурята (Аржикова),
одна его правнучка вышла замуж за курда (Абдо), а другая за голландца (ван Дайк). Дочка бурята праправнучка выходит замуж за украинца
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(Белан). Правнук тоже женился на бурятке. Замечу, что все не только
относят себя по национальности к русским, но все языком, культурой
и традициями ничем не напоминают иностранное происхождение. Но
наметилась еще одна тенденция. Происходит не только интернационализация фамилии, но и выезд за рубеж молодого поколения. Все эт.е.,
по мнению автора, следствие глобализации не только экономических
процессов, но и глобализации жизни обычных людей, появлению возможностей для реализации прав, предусмотренных ст.13 Всемирной
декларации прав человека и закрепленных 27 статьей конституции РФ.
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Ю.В. ТИМОФЕЕВА

П.И. МАКУШИН И КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ
В ГОРОДАХ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв.
Анализируются книготорговая деятельность П.И. Макушина, его
вклад в становление и развитие стационарной книжной торговли в
Сибири. Определяется место книготорговых предприятий Макушина в
книжной торговле региона. Выявляются основные тенденции, особенности и факторы развития книжной торговли в Сибири.
Ключевые слова: книжная торговля, стационарная книжная торговля, магазин, книжная лавка, каталог.
YU.V. TIMOFEEVA

P.I. MAKUSHIN AND BOOK TRADE IN THE CITIES
OF TOMSK PROVINCE
IN THE SECOND HALF OF XIX — EARLY XX CENTURY
Analyzed book trading P.I. Makushin, his contribution to the
establishment and development of the fixed book trade in Siberia. Defines
the place of book-selling enterprises Makushin the book trade in the region.
Identify key trends, characteristics and factors of development of the book
trade in Siberia.
Keywords: book trade, stationary book trade, a shop, a book shop,
catalogue.

В этом году исполняется 170 лет со дня рождения Петра Ивановича Макушина (31 мая (12 июня) 1844 г. — 4 июня 1926 г.) — известного
томского купца, успешного предпринимателя, книгоиздателя и книготорговца, искреннего поборника народного просвещения, активнейшего
строителя библиотечной сети Томской губ. В связи с наступлением этой
юбилейной даты задачей данной статьи является актуализация просветительской направленности и новейших методов книготорговли, использованных и развитых Макушиным в его книготорговых предприятиях.

