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Всеволод Иванович Бароцци де Эльс



Страницы жизни и службы
• Родился 15.01.1897 в г. Нерчинск. Учился в кадетской подготови-

тельной школе в Иркутске. Окончил высшее начальное училище.
• С 1 июля 1915 г. служил вольноопределяющимся в г. Иркутске в 11 

стрелковом запасном полку, а 1 октября поступил в первую Иркутскую 
школу прапорщиков. В январе 1916 г., после её окончания, был 
произведён в чин прапорщика и направлен в г. Канск в 16 Сибирский 
стрелковый полк. На фронт направлен в 42 полк.

• 42 Сибирский стрелковый полка действовал на Западном фронте в 
районе Старой Русы и входил в состав 11 Сибирской стрелковой 
дивизии. 

• После октябрьского переворота 18 декабря 1917 г. Всеволод получил 
35 дневный отпуск. До далёкого Троицкосавска, где жили родители,  
добирался три недели   и приехал к родителям 5 января 1918 г.  Здесь 
прожил до мая месяца 1918 года. После конфликта с местными 
большевиками ушёл в Ургу и вступил в отряд барона Унгерна



Красные казармы. Здесь базировался 11 
стрелковый запасной полк 



Здание юнкерского училища на ул. 5й Армии. Здесь 
находилась школа прапорщиков



42 Сибирский стрелковый полк, 2 пулеметная команда 9 роты
Источник: http://nektonemo.livejournal.com/2975549.html



Полковой знак для офицерских чинов 42 Сибирского 
стрелкового полка (справа фотография реального 
знака, слева –реконструкция).



Ордена

• Дата учреждения – 1765 г. Польским и литовским королём 
Станиславом Понятовским

• Стал российским в 1831 г. По указу Николая 1

• Низший по старшинству.

• Число степеней 3 (до 1839 г. – четыре)

• После Февральской революции орден не был отменён. 
Временное правительство России сохранило орден Святого 
Станислава, изменив его внешний вид: императорских орлов 
сменили республиканские символы. 



1.Святого Станислава 3 степени. 2. Святого Станислава, 
учреждённого Временным правительством. 3. Святой Анны 
4 степени. 4. Святой Анны 3 степени. 5. Святой Анны с 
мечами и бантом (2 степень).



Служба в армии Семёнова

• До 7 июня 1919 г. Всеволод  служил в Ургинском отряде 
барона Унгерна. В связи с наступлением 5й Красной 
армии, атаман Семёнов объявляет мобилизацию в 
Забайкальской области и формирует новые части. С 
созданием новых полков в июне 1919г. была образована 
2-я Забайкальская казачья дивизия (с 1 ноября — 1-я Отд. 
Забайкальская казачья бригада, командующий - генерал 
И.Шемелин с 18.06.1919г.).   В эту дивизию был назначен 
и Всеволод.



Приказ о прикомандировании



Разгром

• 20 октября 1920г 1-й Забайкальский корпус ген. Г.Е. Мациевского 
занимал район станций Даурия и Мациевская (ныне 
Забайкальск). В состав корпуса входили 1-я Забайкальская казачья 
дивизия и остатки 2-й дивизии, в которой служил Всеволод.

• Эти формирования были разгромлены наступающими 
формированиями Красной армии в бою под станцией 
Мациевской.  

• После разгрома Всеволод с супругой Елизаветой прибыли в 
Маньчжурию вместе с остатками армии в ноябре 1920 г. 



Хайлар
• ХАЙЛАР расположен на КВЖД. По договору между Российской 

империей и Китаем обладал особым статусом. В сентябре 1931 г. 
началась оккупация китайского Северо-Востока японскими 
войсками. В 1932 году было создано марионеточное государство 
Маньчжоу-Го. В 1934 г. в Харбине из видных представителей 
эмиграции для управления русским населением сформировано 
бюро российских эмигрантов (БРЭМ). 10 августа 1945 года в ходе 
советско-японской войны Хайлар был взят советскими войсками. 



Эмиграция
• Эмигранты поневоле остановились в Хайларе. Сняли 

комнатку с небольшой кухней в доме на Деповской 
улице, где жили такие же эмигранты. Всеволод, не имея 
никакой специальности, устроился путейским рабочим на 
КВЖД, с годовым окладом 360 рублей золотом (так в 
анкете). Елизавета была домохозяйкой. В Хайларе семья 
прожила до 1932 г. Здесь 12 августа 1923 года родился 
сын Ор Всеволодович.

• В 1932 году эмигранты переезжают в Харбин. Здесь глава 
семьи из-за ухудшения здоровья уже не может работать 
путейским рабочим и устраивается на КВЖД 
чернорабочим - дворником (чаянфу) с мизерным 
жалованьем 90 фэней в день (фунт селёдки стоил 30 
фэней). 





Эмиграция

• Выписка из анкеты, поданной в БЮРО  «1937 год. Работал 
дворником на КВЖД, Харбин. Уволен по болезни с 1 
апреля». В течение последних лет жизни Всеволод 
находился на обеспечении жены и сына. Семья, по 
свидетельству внучки, ютилась в комнате дома при 
Иверской церкви. Умер Всеволод в 1947 году и 
похоронен на городском кладбище Харбина. 



Елизавета Яковлевна Бароцци де Эльс



Даты рождения

• Обратите внимание на год рождения. В анкете, заполненной 
собственноручно, значится – 18.10.1897 г.

• А на надгробном памятнике в Австралии стоит дата 18.10.1900.

• Смена года рождения  сделана умышленно при заполнении 
документов для выезда в США из-за требований возрастного 
ценза въезжающих.   



Родители и братья Елизаветы Бароцци де Эльс (Фёдоровой) 
(1905 г.) п. Тарбагатай, Бурятия



Происхождение имени
Имя Ор
Значение имени Ор
1. греческое (όρος)[oros] "гора". Ор - гора, на которой умер пророк Аарон.
2. армянское (օր) "день"
3. революционное "Октябрьская Революция"
4. тюркское "крепость"
5. еврейское имя ( ( "אֹור свет; огонь«) 
6. французское (Or) "золото"
7. немецкое (Olympischer Rekord) "Олимпийский рекорд



Судя по фотографии, в семье Всеволода не забывали русские обычаи и встречали Новый год как 
в России. В Советском Союзе ставить ёлки на Новый год разрешили только в 1935 году. 
Обращает на себя внимание и одежда отца и сына. Отец в костюме с бабочкой, а сын в мас-
карадном костюмчике. Большинство советских людей в эти годы могло бы позавидовать такому 
благополучию. Как его мог обеспечить путейский рабочий? (1928 год)



1. Ор школьник (скаут) 1938 г. 2. На сборах в японской 
армии (1942 г.)



1. Ор – скаут 2. Свидетельство



Справка об увольнении с места работы супруги Ора



Иверская церковь. Во дворе церкви был дом, в 
двух комнатах которого ютилась семья в 
Харбине.



Депортация из Китая

• Семья жила в Харбине до 1954 года. В этом году 
отношения между СССР и КНР резко ухудшились после 
визита в Пекин Н.С. Хрущёва. Всем русским, 
проживающим в Китае в это время, было предложено 
покинуть страну в течение 48 часов. 

• Депортация ожидалась и семья к ней готовилась. 
Проживающий в Сан-Франциско брат Елизаветы послал 
вызов и семья через порт Далян отправилась в Гонконг. 
Но в по пути дети заболели корью и семье пришлось 
задержаться в Гонконге.



Последнее посещение могилы отца и дедушки в Харбине. 
Конкордия, посетившая Харбин в 2007 году, не нашла ни 
Иверской церкви, ни кладбища. Всё было застроено новыми 
зданиями.



Австралия

• После выздоровления детей в Гонконге семья 
приобрела билет на корабль, который шёл в Сан-
Франциско через Сидней. Прибыв в Сидней, 
родители решились сойти на берег.



Визитная карточка Сиднея – мост Harbor Bridge. 



Список избирателей в городской совет, по которому мне 
удалось найти Конкордию, изменив написание фамилии
Barozzi > Barottsi



1. Ор Бароцци де Эльс на станции Параматта.  2. Ор с семьёй встречают в порту 
Сиднея эмигрантов-знакомых. (1955 г.)



Семья возле собственной фермы: 1. собрались в гости 2. Пробуют 
урожай кукурузы (1954 г.)





Выход в церковь и на рынок



Так выглядела усадьба через 13 лет в 1976 году 



Кладбище в Блэктауне



Конкордия Бароцци де Эльс (1967, 2015 гг)

Barottsi de 
Els



Братья Виктор (умер в 2009 г.) и Всеволод (Wally)-
названный в честь деда. Сменил имя из-за языковых 
проблем



Wally Barottsi de Els c супругой Джин



Конкордия сегодня

• Конкордия Бароцци де Эльс окончила экономический 
колледж в Сиднее. Большую часть жизни проработала в 
страховых компаниях. Карьеру начинала секретарём. 
Затем служила исполнительным помощником, офисным 
и административным менеджером. Личная жизнь не 
сложилась. Была замужем. Детей нет. После выхода на 
пенсию живёт в австралийском посёлке пенсионеров с 
названием

• Palm Lake Resort Bargara – Курорт на пальмовом озере.



План посёлка австралийских пенсионеров Palm 
Lake Resort Bargara



Улицы посёлка и дом, в котором 
проживает Конни



Кухня и гостиная



Гостиная и спальня



Спальня, вторая гостиная, гараж, коридор



Веранда



Ванная комната, часть кухни и коридор



Гостиная



Сад-оранжерия, где Конни разводит 
орхидеи



Орхидеи Конни



День австралийского пенсионера



Спасибо за
Внимание


