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213-й пехотный запасный полк в Лебедяни (1916-1918 гг.)
Во время Первой мировой войны в Лебедяни на протяжении двух лет (1916-1918) дислоцировался 213-й  

пехотный запасный полк. Основной его задачей являлась подготовка кадров для частей действующей ар-
мии, однако с февраля 1917 г. этот полк оказался в самом центре общественной жизни города, став одной 
из главных движущих сил разворачивающихся событий. Прежде чем приступить к рассказу об этих собы-
тиях, следует хотя бы кратко охарактеризовать роль и место запасных частей в истории Первой мировой 
войны.

 В начале ХХ в. вооруженные силы Российской империи комплектовались на основе принятого в 1874 г.  
Устава о воинской повинности 1 . Согласно этому Уставу, военнообязанными считались все мужчины в воз-
расте с 21 года до 43 лет, однако на практике далеко не все мужское население призывного возраста отбы-
вало воинскую повинность. По экономическим и политическим причинам от службы были освобождены 
жители целого ряда губерний и областей – в общей сложности около 9% всего населения страны. Кроме 
того, законодательством были установлены самые широкие льготы по отбыванию воинской повинно-
сти – например, допускалось освобождение от службы единственных кормильцев семьи и единственных 
сыновей 2 . Образованные слои населения также пользовались льготами, связанными как с полученным 
образованием, так и с профессией. 

Таким образом, в мирное время на действительную военную службу призывалось лишь около 50-55% 
военнообязанных 3 . Все остальное мужское население в возрасте от 21 года до 43 лет, способное носить 
оружие, но не служившее по призыву, зачислялось в состав Государственного ополчения. Лица, числящи-
еся в ополчении, именовались ратниками. 

Очевидные недостатки Устава 1874 г. заключались в боль-
шом количестве освобожденных от службы в мирное вре-
мя. В результате к началу Первой мировой войны при на-
личии в России мужского населения призывного возраста 
более 25 млн. чел. под ружье могло быть поставлено око-
ло 8 млн. чел. обученного резерва, или 5% населения (для 
сравнения: в Германии - 10-12%). В этих условиях главным 
резервом людских ресурсов, пополнявшим в военное время 
действующую армию, стало Государственное ополчение.

 К началу мировой войны в ополчении числилось более 
6 млн. человек, из них в годы войны было мобилизовано 
5 770 000. Основную массу ополченцев, как было показа-
но выше, составляли люди, не служившие действительную 
службу и незнакомые с военным делом. Созданные в годы 
Первой мировой войны запасные воинские части как раз 
и были призваны в самые сжатые сроки подготовить обучен-
ные кадры пополнения для действующей армии. 

Еще в мирное время все военные округа Европейской 
России были разделены на районы комплектования запас-
ных бригад, в которых предполагалось организовывать 
призыв, подготовку запасных и комплектование марше-
вых частей. В каждой губернии и уезде имелись органы 
местного военного управления (управления губернских 
и уездных воинских начальников), а в каждом районе ком-
плектования — управление начальника местной бригады. 
Подчинялись местные военные управления командующе-
му войсками округа. 

Предполагалось, что с объявлением мобилизации для 
каждого пехотного и стрелкового полка действующей ар-
мии будет образован запасной батальон, и эта схема была 
реализована уже в первые недели и месяцы после начала 
войны. Однако возрастающая потребность фронта в людских 
ресурсах потребовала значительного увеличения численно-
сти обученного резерва. Таким образом сформированные с 
началом Первой мировой войны запасные пехотные бата-
льоны в 1916-1917 гг. пришлось развернуть в запасные пол-
ки двух-трехбатальонного состава. 

Низовский А. Ю.

 Запасный рядовой. Рис. И. А. Владимирова, 1914 г.
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Постоянный состав запасного батальона (пол-
ка) состоял из командного и обучающего персо-
нала и включал в себя как действующих офице-
ров и нижних чинов, так и офицеров и нижних 
чинов, призванных из запаса. Из ратников, про-
шедших обучение, а также добровольцев и воен-
нослужащих, вернувшихся из госпиталей, форми-
ровались маршевые роты численностью от 200 до 
400 человек. По их прибытии на фронт личный со-
став маршевых рот обращался на пополнении пол-
ков действующей армии.

Подобно другим запасным частям, 213-й пехот-
ный запасный полк был сформирован с началом 
мобилизации в июле-августе 1914 г. в г. Ливны 
Орловской губ., первоначально – как батальон 
в составе 43-й запасной пехотной бригады Москов-
ского военного округа. Части этой бригады дисло-
цировались в городах западной части Тамбовской 
губернии и востока Орловской губернии: Ельце, 
Ливнах, Липецке, Усмани и Козлове. Основной 
контингент нижних чинов запасных частей со-
ставляли необученные ратники ополчения, добро-
вольцы («охотники»), эвакуированные по причине 
болезней или ранений и возвращающиеся в строй 
солдаты, а также подготовка к военной службе но-
вобранцев 1916, 1917, 1918, а в самом конце войны – 
и 1919 гг. Новобранцы досрочного призыва 1917 г.  
(т. е. 1898-1899 гг. рождения) поступили  
в 213-й пехотный запасный батальон уже в августе  
1915 г 4 .

Ускоренный курс подготовки ратников ополчения составлял 4-6 недель; 6-недельный срок считался 
оптимальным. Предполагалось, что этого вполне достаточно для того, чтобы подготовить более-менее 
годных к несению фронтовой службы солдат, а между тем большинство прибывающих в полк ополчен-
цев зачастую понятия не имело, что такое винтовка. Занятия приходилось начинать с разъяснения про-
стейших вопросов: « - Для чего дается солдату винтовка?» – «Стрелять и колоть неприятеля или кого при-
кажет начальник». « - Что такое выстрел?» - «Выбрасывание пули из канала ствола пороховыми газами», 
и т. п 5 . В апреле 1915 г. командир 11-й роты доносил командиру батальона: «Прибывшие из 682-й пешей 
Воронежской дружины ратники стреляли: один раз – 1, два раза – “-“, три раза – 2, четыре раза – 3, пять 
раз – 1, шесть раз – 1, и один ни разу не стрелял» 6 . 

Ускоренному обучению стрельбе – на 100, 200 и 300 шагов, из разных положений, по мишеням различ-
ного типа, одиночно и залпами – отводилось важнейшее место. Издержками этого ускоренного обучения 
нередко становилось механическое заучивание ратниками простейших ружейных приемов, а главное 
при этом упускалось: многие попросту забывали зарядить винтовку, и лишь бесполезно щелкали затво-
рами. С такими «навыками» они и отбывали на фронт. В июне 1915 г. вышестоящее командование с боль-
шим неудовольствием и тревогой указывало командиру 213-го запасного батальона на недостатки по-
добного рода: «Из всех пробелов подготовки маршевых рот наиболее существенным и вредным является 
следующий: нижние чины, имея патроны учебные в патронных сумках, получив приказание или коман-
ду зарядить ружья, проделывают все манипуляции по изготовке, в том числе открытие и закрытие затво-
ров, и совершенно игнорируют присутствие патронов в патронной сумке и ружей не заряжают. Офицеры, 
бывшие в боевых линиях, заявляют, что то же явление наблюдалось и там при стрельбе по неприятелю. 
С этим пробелом наиболее трудно бороться и к этому недостатку нижние чины нередко вновь возвраща-
ются. Крайне необходимо, дабы вообще нижний чин при заряжании инстинктивно брался за патроны» 7 . 

Помимо стрельбы, ратники обучались применению к местности, самоокапыванию, действиям в сомкнутом 
и рассыпном строю, несению дозорной и разведывательной службы, службы в сторожевом охранении и по-
левом карауле, фехтованию на штыках и штыковому бою. Для последней цели использовались соломенные 
чучела – штык в них требовалось вонзать до отказа, до самой трубки. При выходе в поле отрабатывались 
тактические действия в наступлении и обороне, походные движения, длительные марши на расстояние до 
20 верст. Разумеется, не были забыты и строевые занятия, и знакомство с основными положениями воинских 
уставов – полевым, строевым, внутренней службы и дисциплинарным. В ноябре 1915 г. в батальон были при-
сланы образцы ручных гранат – по одной на роту, для обучению метания и «вообще обращению с ними» 8 .

 Свидетельство ратника 1-го разряда.
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Поскольку сроки подготовки пополнений были установлены очень жесткие, занятия велись усиленно, 
для боевой подготовки использовались все свободные часы. День в батальоне начинался в 6 часов утра, 
до 6.30 – чистка, утренний осмотр и молитва, с 6.30 до 7.00 - чай. С 7.00 до 7.30 солдаты занимались гим-
настикой, обязательно включавшей в себя бег, после чего начинались занятия. В 12 часов – обед, с 12.00 
до 13.00 - послеобеденный отдых, за которым до самого ужина (в 19-00) опять следовали занятия. В 21.00 
били зарю, в 22.00 солдаты ложились спать 9 .

В сформированные после шести недель интенсивной подготовки маршевые роты включались все без 
исключения ратники, прошедшие обучение. Фронт непрерывно требовал пополнений, и командир бата-
льона буквально «мел по сусекам», выгребая в маршевые роты всех, кто не был причислен к постоянно-
му составу, обеспечивающему учебный процесс. «Приказываю при отправлении рот пополнений вклю-
чать в списки рот всех строевых нижних чинов, оставляя в роте лишь самое необходимое число людей, 
как кадр учителей», - грозно приказывал в ноябре 1915 г. командир 213-го запасного батальона, - «все же 
другие должности должны быть замещены ратниками ополчения 1898-1899 годов, которых в каждой роте 
достаточно для всяких нарядов и командировок. По уходе рот пополнения сам я лично проверю в каждой 
роте оставшихся людей и если найду хотя одного н[ижнего]/ч[ина], оставленного в роте, отрешу того 
ротного командира от должности» 10 .

Высокая текучесть личного состава являлась предметом большого затруднения для командиров рот, ко-
торые не имели физической возможности запомнить в лицо своих солдат 11 . Это обстоятельство чувстви-
тельно сказывалось на качестве одиночного обучения ратников – в глазах офицеров все они сливались 
в безликую серую солдатскую массу. Впрочем, и сами офицеры долго в полку не задерживались, уходя с 
маршевыми ротами на фронт. Подавляющую их часть составляли прапорщики, прошедшие ускоренный 
курс обучения в военных училищах и школах подготовки офицеров военного времени. Эти школы под-
чинялись начальникам запасных пехотных бригад 12  и готовили офицерское пополнение в трехмесячный 
срок. Понятно, что качественный уровень выпускников школ прапорщиков был невысоким. Их пребыва-
ние в запасной части представляло собой в известном смысле доучивание на практике тому, чему они не 
успели научиться в школе, и всерьез рассчитывать на них в деле подготовки солдатских кадров особо не 
приходилось. Здесь могла прийти на выручку лишь твердая воля командира полка, неуклонно требовав-
шего от своих подчиненных невозможного:

«В виду особых исключительных обстоятельств требую от гг. ротных командиров напрячь все свои силы 
и старания к наиболее интенсивным занятиям с ратниками ополчения, памятуя, что курс обучения четыре 

недели и не делать предположений, что время впе-
реди и можно будет догнать, что не пройдено: что 
потеряно, того не вернешь», - говорится в одном из 
приказов по 213-му запасному батальону, датиро-
ванном осенью 1915 г., - «Пора бы уже ход занятий 
в ротах поставить на должную высоту и не прибе-
гать к мерам дисциплинарного устава. Некоторые 
роты до сих пор не могут в точности исполнять 
приказы и приказания, как отданные мною лично, 
а также приказы по войскам Московского военного 
округа… Незнание приказов не допускаю, так как 
каждый офицер обязан знать все приказы. 

В некоторых ротах не выставлены на занятиях 
мишени на действительное расстояние […] рассы-
пание в цепь производится без должного указания, 
занимаются всей ротой глазомерным определени-
ем расстояния, что недопустимо, а один командир 
роты не мог производить стрельбу, доложив, что 
патроны не стреляют, так как порох отсырел, тогда 
как другие роты стрельбу производили и порох не 
оказался сыр. Повторяю последний раз ротным ко-
мандирам, что никаких отговорок быть не должно. 
Невозможное должно быть возможным»  13 .

Командиром 213-го пехотного запасного бата-
льона в сентябре 1915 г. стал полковник Евгений 
Павлович Соболев (22.02.1861-?), уроженец Ярос-
лавской губернии. Выходец из семьи священни-
ка, он первоначально тоже вознамерился пойти  
по духовной линии, и даже успел окончить Ярос-
лавскую духовную семинарию, однако вскоре кру- Ополченец. 1914 г.
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то повернул свою жизнь, в октябре 1880 г. вступил в военную службу, и в 1887 г., по окончании Московско-
го пехотного юнкерского училища, был произведен в первый офицерский чин подпоручика. К 1915 г. это 
был уже умудренный опытом участник многих сражений Первой мировой войны, награжденный четырь-
мя боевыми орденами и в декабре 1914 г. получивший чин полковника за отличие в делах с неприятелем. 
Именно он и привел в начале 1916 г. 213-й пехотный запасный батальон в Лебедянь. При нем батальон 
был развернут в полк; 9 апреля 1916 г. Е. П. Соболев был назначен его командиром 14 . Кроме него, в 1916 г. 
в полку имелся еще только один кадровый офицер – 66-летний подполковник Владимир Аристархович 
Яковлев 15 . Весь остальной офицерский состав представляли собой прапорщики военного времени.

Февральская революция в Петрограде застигла командование полка врасплох – «в неблагоприят-
ных условиях оказался 213 пехотный запасный полк, расположенный вдали от политических цен-
тров и при скверном железнодорожном сообщении с другими городами» 16 . Не имея еще никаких офици-
альных распоряжений, командир полка Е. П. Соболев, однако, не растерялся и не пустил дело на самотек, 
а, действуя на свой страх и риск, «объединил полк ротными организациями и 5 марта уже в полку выпу-
щен был наравне с приказом и протокол Соединенного заседания ротных комитетов»  17 . В состав ротных 
комитетов при активной поддержке командира полка были избраны «лучшие люди» - как солдаты, так 
и офицеры. Тем самым полковнику Соболеву удалось вовремя перехватить инициативу у «несознатель-
ной массы», избежать возможных эксцессов и сформировать лояльные ему полковой и ротные комитеты. 
«Сразу наладилась созидательная работа, при полной солидарности солдат и офицеров. В общих чертах 
нормальная жизнь полка не изменилась. Не было случаев самочинных действий солдат ни по каким пово-
дам, не было смены начальствующих лиц и самосудов толпы. По всем вопросам делались предупреждаю-
щие шаги командиром полка совместно с полковыми организациями. Пополнение в действующую армию 
отправляются на прежних основаниях»  18 . 

Инициатива и распорядительность полковника Соболева позволили командованию на первых порах 
полностью овладеть ситуацией, и по крайней мере до середины лета 1917 г. сохранять полк под своим 
контролем. «После переворота комитеты рот и полка были организованы опытной рукой и под их руко-
водством протекала общая организационная работа комитета. Комитет полка с первых дней существова-
ния шел во главе событий, обуздывая выходки толпы и отдельных личностей. Всякие сборища и митин-
ги происходили только с согласия и под контролем полкового комитета. Состав комитета несколько раз 
менялся, но направление деятельности комитета была старая. Не было ни одного случая уступки толпе, 
ни одно постановление не вытекало из-под давления толпы» 19 . 12 апреля в Козлове состоялось общее со-
брание комитетов 43-й пехотной запасной бригады, на котором присутствовали делегаты от всех пяти ее 
полков, в том числе от 213-го полка – 2 солдата и 1 офицер. На этом собрании было решено учредить бри-
гадный комитет с представителями от всех полков и от Козловской и Елецкой команд выздоравливающих. 
Председателем комитета был избран капитан 191-го пехотного запасного полка Васильев 20 . В ведение 
полковых комитетов перешли полковые лавки со всеми суммами, инвентарем и доходами; участники со-
брания «признали считать дезертирство явлением позорным и ни в коем случае недопустимым. Бригад-
ный комитет считает долгом довести до сведения своих избирателей, что всех беглых он рассматривает 
как изменников Родины»  21 . 

 Привал. Рота на отдыхе.
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Зародившиеся было в солдатской среде после Февральской революции надежды на скорое заключение 
мира были опрокинуты лозунгом «Война до победного конца!», провозглашенным Временным прави-
тельством. Продолжение войны требовало новых человеческих ресурсов. 18 мая 1917 г. командующий 
Московским военным округом приказал всех не бывших еще на фронте офицеров постоянного соста-
ва запасных частей направлять в действующую армию, мотивируя свое распоряжение тем, что нецеле-
сообразно «поручать подготовку пополнения для действующей армии офицерам, не имеющим боевого 
опыта текущей войны»  22 . Отправке на фронт подлежали и офицеры запасных частей, приобретшие бо-
евой опыт, еще будучи солдатами, и впоследствии произведенные в офицерский чин. По мнению коман-
дующего округом, «такие офицеры могли приобрести лишь боевой опыт отдельного бойца, и, конечно, 
недостаточный, чтобы успешно руководить делом подготовки пополнений в действующую армию»  23 . 
Офицеров этой категории предписывалось отправлять на фронт во вторую очередь, после отправки всех 
офицеров, боевого опыта не имеющих. В связи с подготовкой к летнему наступлению 1917 г. действу-
ющая армия нуждалась в большом количестве пополнений. Штаб бригады требовал от командования 
213-го полка: «Ввиду крайней необходимости примите самые решительные меры во что бы то ни стало 
немедленно усилить прилив пополнения на фронт из Вашего полка и непрерывно высылать таковые наи-
большем количестве так при создавшихся условиях усиленные пополнения фронтом необходимы более 
чем когда либо»  24 .

Между тем «несознательная» солдатская масса все активнее начала выдвигать и отстаивать свои тре-
бования, шедшие вразрез с установившимся порядком, так что даже полковой комитет не всегда мог обу-
здать эти устремления «толпы». В мае 1917 г. из кадровых солдат, не бывших еще на фронте, была сфор-
мирована маршевая рота. Перед уходом на фронт ее солдаты потребовали для себя отпуска. Полковой 
комитет в ходатайстве отказал, но «толпа» настаивала на своем, ссылаясь на примеры других гарнизонов. 
В итоге сошлись на том, чтобы солдаты направили делегацию в штаб округа. Полковой комитет согласился 
с этим решением, «полагая, что притязания эти незаконны и штабом округа будет в отпуске отказано»  25 ,  
но вышло как раз наоборот: штаб округа отпуск разрешил. Когда спустя некоторое время к отправке на 
фронт готовилось уже пять рот, повторилась та же история. Опять поехали депутаты в штаб округа за 
разъяснениями, но на этот раз в состав делегации «вошли люди идейные, преданные делу и родине»  26 ,  
так что «благодаря умело составленному ими освещению положения вещей»  27 , в отпусках солдатам было 
отказано. Первый случай, однако, сделал свое дело и сильно подорвал авторитет полкового комитета 
в глазах «толпы» - теперь по любому поводу солдаты требовали посылки делегатов в вышестоящие ин-
станции, которые все чаще и чаще вставали на сторону солдатской массы. 

«Приказом по Московскому военному округу были запрещены отпуска», - жаловались в августе 1917 г. 
в штаб бригады командир полка и председатель полкового комитета прапорщик Карасев, - «Толпа вновь 

 На учениях.
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снарядила депутатов в 43 бригаду, благодаря которой отпуска получили эвакуированные, весь состав ко-
торых предписано было разбить на две очереди. В настоящее время первая очередь вернулась. Москов-
ский военный округ опять подтвердил запрет отпусков, вторая очередь послала делегацию в штаб бри-
гады, которая из-за отсутствия бригадного командира окончательного ответа не получила. Аналогичные 
противоречия возникали по вопросам военной дисциплины – времени проведения утренней и вечерней 
поверки и пр.

Несознательная масса, а ее, к сожалению, в полку очень много, смотрит на полковой комитет как на 
машину, сующую в ее свободные колеса поленья. Высшая администрация вопреки общим распоряжениям 
старается найти обход этим распоряжениям. Незаметно получилось то, что вся администрация вместо 
того, чтобы подтверждать и поддерживать свои распоряжения, перед депутацией идет на компромисс. 
Полковой комитет бессилен что-либо сделать для обуздания этих посылок депутаций, раз депутации при-
нимаются во всех инстанциях и учреждениях и не запрещены приказами. Благодаря этому в частях пол-
ный развал: караульная служба ведется на совесть по-домашнему, нет ни одного офицера на поверках 
рот, выход на занятия производится по личному усмотрению взводного или фельдфебеля. Приказы и рас-
поряжения в ротах не читаются и зачастую, благодаря отсутствию в ротах офицеров и командиров, истол-
ковываются солдатами превратно и в свою пользу. Дневальные и дежурные ни днем, ни ночью ни кем не 
поверяются, книжки поверки рот отошли в область предания. Попытки отдельных лиц поднять упавшую 
дисциплину понимаются несознательной массой как личные придирки и возвращение “к старому строю”.

Президиум полкового комитета и командир полка, слагая с себя вину за возможные произойти от этих 
распоряжений последствия, докладывает, что никакая деятельность невозможна раз в противовес ей бу-
дут посылаться депутации и без ознакомления на местах с положением дел требование их будут удов-
летворяться высшим начальством.

Со своей стороны командир полка и полковой комитет прилагает все усилия чтобы приказы и распоря-
жения о поднятии дисциплины проводились в нашем полку в жизнь. Но благодаря создавшемуся положе-
нию работа эта является почти невыполнимой»  28 .

Постепенное падение дисциплины в рядах полка начало отмечаться еще в апреле 1917 г. В первую оче-
редь это отразилось на отношениях солдат с горожанами – между ними то и дело вспыхивали конфликты 
по разным поводам. 20 апреля 1917 г. группа жителей Кузнецкой слободы направила полковому комите-
ту 213-го полка заявление следующего содержания 29 :

«Согласно заявлению Граждан выше означеной Слободы прошу зависящего отвашего Комитета распо-
ряжение так как позаявлению граждан большенства товарищей Солдат позволяют себя во время прохож-
дения настрельбу ходить не поотведенным дорогам а проходят через ого роды и сады и тем наносят вред 
как деревам и посеяным на огородах ростительных знаков которыя внастоящее тяжелое время абрабаты-
ваются оставшимися стариками женами и детми оставшимся безмужей каторыя находятся и засщищяют 
нашу дорогую родину и добытаю нашеми вообще свободу и потому воимя Высокого гражданской вашего 
долга просим Комитет разяснить Товарищам Солдатам и убедительно просить быть более сознательны-
ми к высокому долгу самоуважения и взаимнаго отнашения как со староны таварищей салдат и састараны 
граждан. Мы вполне надеямся что Комитет идя навстречу сему заявленею разяснит и убедит таварищей 

салдат от повторения с их стороны таких нежела-
тельных поступков». 

Это письмо подписали председатель комитета Куз-
нецкой слободы Михаил Андреевич Марков, и члены 
комитета Михаил Ермолов, Петр Пупынин, Михаил 
Волков, Д. Соседов и И. Пупынин 30 .

Близкую по содержанию жалобу (но только го-
раздо более грамотную) подала 29 апреля в Лебе-
дянскую городскую управу контора постройки воин-
ских бараков 2-й очереди: «Солдаты 213 пехотного 
полка, помещающиеся по соседству со строющимися 
бараками, систематически берут наши материалы 
для своих нужд, причем никакие просьбы на них не 
действуют. На днях, напр[имер]., в присутствии чле-
на Управы г. Ангелова и десятника солдаты забра-
ли песок, ссылаясь на распоряжение дежурного по 
роте. Покорнейше просим управу не отказать в при-
нятии каких-либо мер к прекращению уноса с по-
стройки материалов путем воздействия на солдат»  

31 . Управа, в свою очередь, направила в исполком 
солдатских депутатов просьбу принять надлежащие 
меры к прекращению «нежелательных явлений»  32 . Эшелон с маршевыми частями идет на фронт. 1916 г.
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На криминальную обстановку в городе сильно влияло фактическое отсутствие правоохранительных 
органов. Старая полиция была распущена, а новая милиция только-только создавалась, и не имела ни ка-
дров, ни сил, ни авторитета. Этим спешили воспользоваться различные, по выражению тогдашней прессы, 
«подонки общества». Значительное количество таких «подонков» влилось в ряды 213-го пехотного полка 
после объявленной Временным правительством амнистии. Вышедшие на свободу уголовные преступни-
ки, годные по состоянию здоровья к несению военной службы, направлялись в запасные полки, в резуль-
тате чего дисциплина в этих частях резко начала падать: участились случаи пьянства, драк, начали со-
вершаться разного рода преступления. Эти явления не обошли стороной и 213-й полк. Так, в понедельник  
15 мая 1917 г. многие солдаты 9-й роты оказались пьяны и устроили между собой драку. Этот случай 
явился далеко не единичным, в связи с чем полковой комитет постановил принять «самые энергичные 
и скорые меры» к устранению пьянства как в городе так и в уезде. «Комитет будет посылать вооруженную 
силу, чтобы пресечь это зло в самом корне»  33 . 

Некоторые из вышедших на свободу и зачисленных в 213-й полк уголовников внешне вели себя впол-
не благопристойно и даже просились в отпуск домой, чтобы повидать своих близких, которых не ви-
дели за долгие годы заключения. «По получении амнистии мы были из мест заключения отправлены 
в местный 213 запасный полк», - писали в полковой комитет солдаты 4-й роты Хусаин Фекретдинов и Ва-
силий Алфутов, - «содержась в заключении сравнительно долгое время нам естественно желательно было 
бы побывать дома на родине»  34 . Но другие, выйдя из тюрем, сразу взялись за старое. В городе начали от-
мечаться случаи разграбления солдатами лавок и чайных, среди горожан распространялись тревожные 
настроения. Начальник уездной милиции просил о высылке усиленных патрулей на все улицы Лебедяни 

35 , земская управа возбудила перед командиром полка ходатайство о назначении с 13 мая 1917 г. при кас-
се управы ночного караула из 4 человек 36 . 

22 мая было совершено разбойное нападение на квартиру подрядчика по постройке бараков. Налетчи-
ков, по счастью, удалось быстро задержать; их отправили на полковую гауптвахту. В связи с этим инци-
дентом Лебедянский уездный комитет общественной безопасности обратился к исполкому офицерских 
и солдатских депутатов 213-го полка с требованием о «скорейшем образовании из состоящих на службе 
каторжан маршевой роты и немедленной отправке ее на передовые позиции, о прекращении выдачи ка-
торжанам пропусков для отлучки в ночное время и наблюдения за ними»  37 . 

Стремясь обеспечить взаимодействие местных властей с полковым комитетом, Лебедянский уездный 
комитет общественной безопасности в июле 1917 г. включил в свой состав в качестве представителей от 
полка подпоручика Семерикова и солдат И. Ф. Сергеева, В. П. Парыгина, Е. В. Пустовалова и А В. Марин-
ковского 38 . К концу лета 1917 г. полковые делегаты - как солдаты, так и офицеры - входили уже во все 
органы местной власти, включая продовольственный и реквизиционный комитеты, участвовали как в за-
седаниях Лебедянского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, так и в заседаниях уездно-
го земства. В мае 1917 г. уездная земская управа обратилась в полк с просьбой избрать одного гласного 
от группы солдатских депутатов и одного от офицеров в Лебедянское уездное земское собрание 39 . На 
18 июня были назначены выборы в городскую думу, однако эти выборы были сорваны группой солдат 
и офицеров, в день голосования явившихся в избирательный участок и уничтожившей бюллетени под 
тем предлогом, что списки избирателей-военнослужащих были составлены неправильно. Новые выбо-
ры удалось провести только 29 августа, причем в состав городского самоуправления были избраны два 
представителя от 213-го полка. Судя по всему, в этот период большинство политически активных солдат 
и офицеров этого полка стояли на позициях, имевших неопределенно-социалистическую окраску, воз-
можно – близких к эсеровским. В городской думе представители полка вступили в союз с «социалисти-
ческим блоком»  40 .

Представляя собой, с одной стороны, источник тревоги для городских обывателей, 213-й полк, с другой 
стороны, являлся в эти месяцы и единственной вооруженной силой, способной обеспечить правопорядок 
в Лебедяни и уезде. Вооруженная команда 213-го полка в количестве 51 человека во главе с офицером 
была отправлена для охраны порядка в Данков 41 . Другой команде во главе с прапорщиком Гревцовым 
была поручена охрана военнопленных, находившихся на сельскохозяйственных работах в Лебедянском 
уезде 42 .

Помимо задачи охраны общественного порядка, перед полком на протяжении почти всего 1917 г. 
стояла задача охраны железных дорог и обеспечения безопасного движения по ним. Патрули от 213-го 
полка охраняли железнодорожные станции Лебедянь, Астапово, Лутошкино, Рождество, Богоявленск 43 . 
Еще 20 апреля 1917 г. на объединенном заседании президиума совета солдатских и рабочих депутатов, 
членов исполкома общественной безопасности и представителей милиции полку было поручено назна-
чить воинские патрули в пассажирских поездах на линии Елец-Лебедянь для упорядочения движения по 
железным дорогам 44 . На станции Лебедянь дежурный караул из 4 человек охранял товарную контору, 
билетную кассу и контору начальника станции. Дозор из 6 человек совместно с железнодорожным сто-
рожем обходил склады и жилые помещения, встречал и провожал проходящие товарные и пассажирские 
поезда 45 . При проверке пассажирских поездов патрулями полка порой приходилось обнаруживать до 
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50 дезертиров, что даже вызывало задержку в движении составов 46 . О том, что многие военнослужащие 
полка относились к этим обязанностям чрезвычайно ответственно, свидетельствует телеграмма, направ-
ленная железнодорожниками станции Богоявленск в адрес полкового комитета:

«Убедительно просим полковой комитет об оставлении команды для охраны станции под руководством 
депутата подпрапорщика Алдобаева на дальнейшую очередь по охране станции в виду выдающейся дея-
тельности этой команды и безукоризненности честного исполнения служебного долга»  47 .

Задача охраны железнодорожных сооружений и контроля за перевозимыми грузами приобрела осо-
бую актуальность на рубеже лета-осени 1917 г. в связи с обострившимся хлебным кризисом. «В виду нуж-
ды армии и населения некоторых голодающих губерний» министерство продовольствия распорядилось 
о начале немедленной молотьбы хлеба и вывозе его к железнодорожным станциям. 9 сентября Лебе-
дянская уездная продовольственная управа обратилась в полковой комитет с ходатайством об отпуске 
части солдат на сельскохозяйственные работы, так как «за недостатком рабочих рук хозяйства не имеют 
возможности быстро поставить требуемое количество хлеба»  48 . В эти же дни, на основании запрещения 
Временным правительством вывоза частными лицами продуктов из пределов Лебедянского уезда, Лебе-
дянский уездный продовольственный комитет постановил ходатайствовать о командировании на стан-
ции Лутошкино и Рождество по 5 вооруженных солдат для осмотра грузов 49 . Помощник командующего 
Московского военного округа 2 сентября 1917 г. предписывал начальнику гарнизона Лебедяни:

«Предписываю в настоящее время резкого продовольственного затруднения принять к руковод-
ству следующее:

Хотя снабжение происходит через Уполномоченных министерства продовольствия, центр тяжести за-
ботливости о своевременной доставке переносится на гарнизоны, которые должны принять надлежащие 
меры, чтобы таковое было своевременно погружено и доставлено на место. Для этого должно быть ис-
пользовано участие представителей солдатских комитетов, чтобы всем понятно, что это всех касается, 
и от общего понимания и содействия всех зависит успех дела.

Через полковые комитеты надлежит категорически воспретить отдельным лицам, несознательно от-
носящимся к испытываемым всем населением нуждам, покупки для личных целей или перепродажи»  50 .

Губернские власти попытались принять меры по сохранению имущества в частновладельческих имени-
ях, являвшихся основными производителями хлеба, приняв с этой целью 27 сентября 1917 г. о взятии име-

ний на учет. Эта мера была, по-видимому, необхо-
димой, но трудно осуществимой в складывающихся 
условиях, поскольку речь шла уже не столько об уче-
те, сколько о необходимости вооруженной защиты. 
И если до осени 1917 г. солдаты 213-го полка привле-
кались в частновладельческие имения в основном 
для сельскохозяйственных работ (на добровольной 
основе, по просьбам уездного продкомитета)  51 , то 
начиная в сентябре-октябре 1917 г. речь зашла уже о 
высылке в имения вооруженных патрулей.

Одними из первых были взяты под охрану имения 
графини Толстой в с. Трубетчино, имения Русинова 
в Троекуровской волости, земельные владения Тро-
екуровского монастыря 52 . Отправляемым на охра-
ну имений воинским командам пришлось столкнуть-
ся с фактами самого беспардонного отношения к 
чужой собственности со стороны крестьян, действо-
вавших словно бы под влиянием вековых дремучих 
инстинктов. Младший офицер 11-й роты 213-го пол-
ка прапорщик Моносзон, направленный с отрядом 
солдат на охрану имения Пальчиковых, 7 октября 
1917 г. докладывал командиру полка:

«Доношу, что находясь в командировке в им. г. 
Пальчиковой, исполняя предписание за №17367, пре-
кратил порубку крестьянами леса. Из объяснений с 
крестьянами выяснил, что они смотрят на лес, как 
на свою собственность, так как не было письменных 
разъяснений и запрещений от надлежащих властей. 
Они заявляли открыто, что им нужна бумага от вла-
стей, разъясняющая это дело. Не веря мне, они ду-
мают, что меня послал командир полка без ведома 
административных властей.

 Рядовой 12-й роты 213-го пехотного запасного полка  

Иван Башаров (справа) с товарищем по службе. 1916 г.
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Лес вырублен хищнически: пни в рост человека, много порубленных и брошенных деревьев.
В время объезда по селам видел яруса сваленного леса, из которого крестьяне строят избы, рубят по-

ленья и свозят в город. Во время облав в лесу мною отобраны у порубщиков топоры и пилы и записаны 
их имена.

Исходя из всего этого и зная, что порубку можно совершенно прекратить и предупредить в дальней-
шем лишь наказанием порубщиков и зачинщиков и официальным запрещением надлежащих властей, 
ходатайствую:

1) о производстве обысков по селам и отобрании леса,
2) о следствии и суде над записанными порубщиками и
3) о посылке официальных бумаг от надлежащих властей, запрещающих порубку леса»  53 .
Никакие меры не могли, однако, остановить хищнической вырубки частновладельческих лесов, начав-

шейся по всему уезду. Уездная милиция была бессильна, надежда оставалась только на вооруженные 
команды от 213-го полка. 2 декабря 1917 г. помощник начальника уездной милиции докладывал Лебедян-
скому уездному комиссару А. Ф. Флеровскому:

«Согласно заявления настоятеля Лебедянского мужского Троицкого монастыря, архимандрита Иакова, 
в принадлежащем означенному монастырю лесу началась массовая открытая порубка леса крестьянами  
с. Курапова, Волотова, Черепяни, д. Савинок и Пушкарской и Казацкой слобод, продолжающаяся 4-й день. 
По показанию караульного означенного полка, Ефрема Романова Киреева, первого декабря в лесу было 
свыше 100 подвод порубщиков. Так как в распоряжении милиции не имеется в настоящее время никаких 
средств для прекращения такой массовой порубки леса, то Управление милиции просит Вас, не найдете 
ли Вы возможным о командировании 4-х человек солдат 213 пех[отного]. зап[асного]. полка для приня-
тия мер к прекращению порубки»  54 .

Параллельно с вырубкой лесов начались погромы имений, порой продолжавшиеся на протяжении мно-
гих дней. Более двух недель громили имение П. П. и С. А. Поповых. Погром начался 14 ноября 55 . Послан-
ная на защиту имения воинская команда во главе с офицером 213-го полка Меньшиковым оказалась не 
в состоянии остановить погромщиков. 8 декабря Лебедянский уездный земельный комитет вновь обра-
тился за помощью в полковой комитет с просьбой «откомандировать на помощь команде солдат, послан-
ных с офицером Меньшиковым для охраны имений Поповых еще 25 человек солдат с офицером, так как 
ранее посланная команда не в состоянии что-либо сделать в виду начавшегося погрома... Погром продол-
жается»  56 . В некоторых случаях дело доходило до стрельбы. Начальник команды по охране имений гра-
фини Толстой прапорщик 213-го полка Копытин доносил 12 декабря 1917 г. в полковой комитет: «Три дня 
был погром в имениях Варинцева и Аменицкого, мною дадено было в помощь милиции часть команды, где 
было много солдатами выстрелено патрон, что и спасло около 2000 пудов хлеба, а также скота и инвен-
таря и все это находится в руках земельного комиссара»  57 . В публикациях советского времени нередко 
можно встретить утверждения, что крестьяне разграбляли исключительно «помещичий» хлеб. Нет, это 
не так. В большинстве случаев разграблялись хлебные запасы, предназначенные нужд армии и голодаю-
щих губерний, и именно это обстоятельство вызывало беспокойство Лебедянского продовольственного 
комитета. При этом в погромах и грабежах принимали участие не только стихийные толпы крестьян, 
но и вооруженные банды уголовников, занимавшиеся похищением ценностей. 26 ноября 1917 г., напри-
мер, было совершено бандитское нападение на имение Писарева в д. Писаревке: 8 вооруженных человек 
ограбили дом и увели 2 лошади 58 .

Просьбы о защите приходили в полковой комитет со всех сторон: о помощи взывали Лебедянский про-
довольственный комитет, уездная милиция, волостные правления, владельцы имений. 1 декабря 1917 г. за 
помощью обратился Лебедянский уездный земельный комитет с просьбой послать 10 вооруженных солдат 
в распоряжение Шовского волостного земельного комитета для охраны имений, находящихся в Шовской 
волости; 5 солдат было послано в распоряжение Больше-Избищенского волостного земельного комитета 

59 . «Очень прошу Вас о распоряжении команде, стоящей на станции Лутошкино, чтобы она своевременно 
могла принять меры против могущих быть эксцессов и погромов в поселке и прилегающем к станции име-
нии наследников Г. Г. Наумова», - взывала к командиру полка опекунша имения Елена Наумова, - «Будьте 
добры передать Ваше распоряжение телеграфом или через подателя сего письма»  60 . Просьба эта оказа-
лась запоздалой – имение Наумовых 28 октября 1917 г. было разграблено и сожжено. Воинские команды 
порой оказывались не в состоянии предотвратить погромы не только потому, что были бессильны, но 
и потому, что многие солдаты сочувствовали погромщикам. Так, начальник уездной милиции Г. А. Рубин 
22 ноября 1917 г. обратился к Лебедянскому уездному комиссару А. Ф. Флеровскому с просьбой «сделать 
распоряжение о замене 7-ми человек солдат 213 пех[отного]. зап[асного]. полка, находящихся на охране 
винного завода А. М. Бехтеева при с. Хомяках, Шовской вол., 10 чел. солдат того же полка, ввиду ненадеж-
ности первых, во главе с офицером»  61 .

О ненадежности солдат 213-го полка осенью 1917 г. приходилось говорить все чаще и чаще. По мере 
дальнейшего развертывания политического кризиса в России дисциплина в полку неуклонно продолжа-
ла падать. Дополнительными факторами для этого стали слухи о скором мире с немцами и начавшийся 
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развал снабжения. Начались массовые отказы солдат от занятий и караулов. Фельдфебель 62  15-й роты 
старший унтер-офицер Гаврилов докладывал 8 октября в полковой комитет: «Караул на 8 октября назна-
чить не могу, потому что 13 и 14 и 16 роты совсем людей не дают, а в 15 роте много босых, а прикоман-
дированные от 1 и 2 финляндских рот 63  отказались, говорят, что караул нести не будем, потому что мы 
маршевая рота»  64 . 26 октября для 4-й роты были назначены учебные стрельбы, но солдаты ввиду силь-
ного дождя и грязи идти на занятия отказались 65 . 2 ноября на стрельбы не вышла 1-я рота «ввиду раз-
дачи нового обмундирования»  66 . Вопрос об обмундировании и особенно обуви, действительно, стоял 
в эти дни очень остро, ввиду приближающейся зимы. Возможности полка в этом отношении были огра-
ничены. Солдаты пытались получить требуемые вещи у лебедянского уездного воинского начальника, но 
и тот не мог ничем им помочь. «При управлении совершенно нет обуви и форменной солдатской одежды, 
есть несколько старых шинелей и 260 пар лаптей», - сообщал уездный воинский начальник в полковой 
комитет 28 ноября 1917 г., - «Солдаты в общем не верят в то, что нет вещей, и требуют, чтоб им их дали. 
Прошу убедительно полковой комитет придти на помощь мне и в случае надобности убедить солдат, что 
требование их об одежде и обуви не может быть удовлетворено за неимением вещей, в которых испыты-
вает недостаток даже армия»  67 .

Между тем армия продолжала нуждаться в пополнениях, и командование полка, невзирая на нараста-
ющие трудности, изо всех сил пыталось организовать отправку на фронт новых маршевых рот. Из штаба 
бригады приходили настойчивые требования увеличить количество пополнений: «Вследствие требова-
ния дегенрум 68  [о] скорейшей высылке наибольшего количества очередных рот в тот фронт предписываю 
принять самые энергичные и решительные меры выполнения этого требования»  69 . Однако эти требова-
ния наталкивались на очевидное нежелание солдат и даже значительной части офицеров продолжать 
войну; отправка маршевых рот под разными предлогами все чаще и чаще затягивалась. В сентябре 1917 
г. поползли слухи о том, что полк в полном составе выступит из Лебедяни на фронт, а в городе останется 
только небольшая команда для окарауливания оставшегося полкового имущества. В связи с этим служив-
ший в полку лебедянец прапорщик Патутинский обратился в полковой комитет с прошением назначить 
его начальником этой команды, «поскольку он избран по списку крестьян в гласные Лебедянской город-
ской думы, а кроме того, признан врачебной комиссией годным к несению строевой службы при мирной 
обстановке»  70 .

В том же сентябре из полка ушел его командир полковник Е. П. Соболев, место которого временно 
занял командир 1-го батальона подполковник Михаил Кибаленко. Прощаясь со своим командиром, полко-
вой комитет выступил с ходатайством о производстве Е. П. Соболева в генеральский чин: «Воздав долж-
ное своему командиру – сердечную благодарность за умелое руководство полком, давшее людям полка 
гражданский покой и уверенность в непосягаемости на права каждого чина, живущего под сенью цифр 
«213», полковой комитет в тоже время постановил войти с ходатайством перед командующим войска-
ми Московского военного округа о признании за командиром 213 пехотного запасного полка полков-
ником Соболевым выдающихся заслуг перед родиной и о производстве уважаемого и любимого нашего 
командира полковника Соболева в генерал-майоры. С настоящим ходатайством командировать к коман-
дующему округом доверенное лицо, на обязанность которого возложить привезти ответ командующего 
округом»  71 . 

В сентябре-октябре 1917 г. активизировалась деятельность Лебедянского совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, в состав которого входили 18 представителей от 213-го запасного полка 72 . 
В это время в Петрограде и Москве уже началась подготовка к вооруженному восстанию против Вре-
менного правительства. 18 октября, за неделю до переворота, в здании Лебедянского земства состоялось 
экстренное заседание совета «для выслушания телеграммы от центрального совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов»  73 . 

Более или менее достоверные известия о происходящем в столицах начали поступать в Лебедянь в на-
чале ноября, когда в город стали возвращаться непосредственные очевидцы событий. 5 ноября из охва-
ченной вооруженными столкновениями Москвы вернулся прапорщик 213-го пехотного запасного полка 
Мацеевич, доложивший в ротный комитет 12-й роты о том, что свое личное оружие – револьвер системы 
Кольта и шашку – он 28 октября отдал военно-революционному комитету Москвы. «На мою просьбу вы-
дать мне расписку ответили, что в настоящее время им некогда этим заниматься. Сообщая вышеизложен-
ное, прошу считать меня сдавшим оружие»  74 . Захват власти большевиками в Петрограде вызвал проте-
сты у лебедянских организаций других социалистических партий. 10 ноября комитет писарской команды 
213-го полка обратился к полковому и ротным комитетам с воззванием: «Товарищи! Завтра 11-го сего но-
ября в 6-ть часов вечера в Земской Управе назначается митинг на тему о текущем политическом моменте 
ввиду того, что в настоящее время партия С.-Д.-Большевиков отделилась от остальных социалистических 
партий почему и цель митинга будет заключаться в требовании ко всем Социалистическим партиям о 
совместных их действиях между собой. Поэтому товарищи избирите от каждой роты и команды по 4 че-
ловека и командируйте их на означенный митинг»  75 . В тот же день 11 ноября с обсуждением текущего 
политического момента собрался на заседание и Лебедянский совет 76 . На следующем заседании совета 
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27 ноября с докладом «об определении роли совета в современной политической жизни государства» 
выступили представители 213-го запасного полка, возвратившихся из делегатской поездки в Москву 77 .

В конце ноября – декабре началась демобилизация солдат старших возрастов. Во всей армии вводи-
лись «выборные начала», приказом по Московскому военному округу №49 все чины и звания отменялись. 
4 декабря 1917 г. в полку состоялись выборы полкового комиссара. Кандидатами были выдвинуты пра-
порщики Ильин и Копытин, солдаты Вавилов и Ковальчук. В результате был избран прапорщик Ильин, 
получивший 284 голоса 78 . Судя по общему количеству поданных голосов, в полку в это время насчиты-
валось около 550-600 человек 79 . 

В эти же дни прошли выборы командира полка, полкового адъютанта, начальника хозяйственной ча-
сти, полкового казначея и полкового квартирмейстера. Командиром полка был избран популярный в сол-
датской среде командир 2-го батальона подполковник Дмитрий Филиппович Шалыго 80  - боевой офицер, 
дважды контуженный на фронте и награжденный двумя орденами. Бывший командир полка Е. П. Собо-
лев аттестовал Д. Ф. Шалыго следующим образом: «Нравственных качеств отличных, в исполнении своих 
обязанностей служит прекрасным примером для подчиненных, к которым строго требователен, беспри-
страстен и справедлив. Своей редкой энергией, умением и трудолюбием блестяще справляется со своей 
обязанностью в роли батальонного командира. Пользуется любовью офицеров и солдат не только своего 
батальона, но и всего полка. Отличный семьянин, враг кутежей и азартных игр. Не имея собственных 
средств, в своих личных делах очень аккуратен»  81 . В должности командира 213-го пехотного запасного 
полка Д. Ф. Шалыго был утвержден в январе 1918 г. приказом по Московскому военному округу №142-18.

Совместное заседание Лебедянского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, полково-
го комитета 213-го запасного полка и членов уездного продкома, состоявшееся 7 января 1918 г. в зда-
нии земства, подвело черту под всей прежней историей города и уезда. На заседание были вынесены 
ключевые для того времени политические и хозяйственные вопросы:

- о власти, земле и Учредительном собрании;
- об организации крестьянства Лебедянского уезда;
- продовольственный вопрос, борьба с самогоном и спекуляцией;
- об уездном комиссаре, городском и земском самоуправлениях, земельном и продовольственном ко-

митетах  82 .
Итогами заседания стали завершение затянувшегося в городе двоевластия и переход власти в руки со-

ветов. Представители 213-го полка в Лебедянском совете поддержали принятые решения, а лояльность 
полкового комитета и командования полка обеспечила фактическую бесконфликтность этого перехода. 
Никакой силы, способной организовать вооруженное противостояние новой власти, ни в городе, ни в уез-
де в это время не было. Поэтому не явится преувеличением утверждение о том, что именно позиция  
213-го запасного полка стала решающим фактором, обеспечившим мирный переход власти в Лебедя-
ни и Лебедянском уезде к советам в январе 1918 г. 

 Примечания: 
1. В 1912 г. был принят новый Устав, который, по су-

ществу, повторял все основные положения Устава 1874 г. 
и почти не оказал влияния на фактическое комплектова-
ние армии и порядок ее перевода на военное положение.

2.  Так, из числа внесенных в 1908 году в призывные 
списки лиц около 45% имело право на льготы по семейно-
му положению.

3.  С учетом несовершенной системы набора и большо-
го количества освобожденных от военной обязанности, 
число ежегодно призываемых в армию рекрутов (с 1908 г. 
- около 450000 человек) постоянно находилось ниже нор-
мы - в среднем на 4,3%.

4.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 137.
5.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 156об.
6.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 37.
7.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 128.
8.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 182.
9.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 79.
10.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 215.
11.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 115.
12.  Кроме того, существовали школы прапорщи-

ков при штабах фронтов и отдельных армий.
13.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 92. л. 214,об.

14.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 141. лл. 1об-2.
15.  Там же.
16.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. л. 278.
17.  Там же.
18.  Там же.
19.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. л. 294.
20.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 18.
21.  Там же.
22.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. л. 426,об.
23.  Там же.
24.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. л. 425.
25.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. л. 294.
26.  Там же.
27.  Там же.
28.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. лл. 294-295.
29.  Здесь и далее орфография и пунктуация оригинала 

сохранены. 
30.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 63,об
31.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 78.
32.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 64.
33.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 93.
34.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 153.
35.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 429.
36.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 92.
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37.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. лл. 104, об.
38.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. л. 388.
39.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. лл. 65, 66.
40.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 401.
41.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 168.
42.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 39.
43.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. лл. 89-90, 96 и далее.
44.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 45.
45.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 266.
46.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 384.
47.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 460.
48.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 361.
49.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 371.
50.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 349, об.
51.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 2. л. 508.
52.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. лл. 51, 58.
53.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 339.
54.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 82,об.
55.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 278.
56.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 195.
57.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 58.
58.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 212.
59.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. лл. 185, 186.
60.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 83.
61.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 84.
62.  В данном случае фельдфебель означает ротную 

должность, а не персональное воинское звание.

63.  Сформированные в сентябре 1-я и 2-я маршевые 
роты 213-го запасного полка предназначались для отправ-
ки в Финляндию, почему и именовались в переписке 
«финляндскими».

64.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 329.
65.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 273.
66.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 291.
67.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 57.
68.  Дегенрум – дежурный генерал Румынского фронта.
69.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 331.
70.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. л. 353.
71.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д.3. л. 278,об.
72.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 401.
73.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. л. 275.
74.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. лл. 295,об.
75.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 304. Орфография 

и пунктуация оригинала сохранены.
76.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 306.
77.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 230.
78.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 105.
79.  Офицеров и военных чиновников в полку к нача-

лу 1918 г. числилось 76 человек (РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 3. 
лл. 21-23).

80.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 211.
81.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 2. д. 247. л. 7об.
82.  РГВИА. Ф. 7907. оп. 1. д. 4. л. 156.

ФИО, чин Должность
Дата за-

числения 
в полк

Отметки

Алексеенко, прапорщик младший офицер 6 роты 1916

Алтунин Тихон Емельянович, прапорщик командир 12 роты 1914 убыл

Андреев Митрофан Дмитриевич, прапорщик младший офицер 7 роты 1915 убыл

Андреев, прапорщик младший офицер 1 роты 1916

Аполлонов Константин Александрович, прапор-
щик младший офицер 10 роты 1915 убыл

Афонский Николай Федорович, прапорщик младший офицер 2 роты 1915 убыл

Бадей, прапорщик 1916

Бейгуль Александр Николаевич, прапорщик 1914 убыл

Белаш Василий Алексеевич, прапорщик младший офицер 4 роты 1916

Белоусов, прапорщик младший офицер 12 роты 1916

Бестужев Владимир Петрович, капитан 1915 убыл

Бех, прапорщик младший офицер 1 роты 1916

Боголюбский, прапорщик младший офицер 6 роты 1916

Борисов Иван Дмитриевич, зауряд-военный 
чиновник1 Батальонный 2  казначей 1914

Алфавит офицеров и военных чиновников 213-го пехотного запасного полка

Приложение:

РГВИА. Ф. 7907 оп. 2. д. 65.
Приводимый ниже алфавитный список офицеров и военных чиновников 213-го пехотного запасно-

го полка, квартировавшего в Лебедяни в годы Первой мировой войны (1916-1918), не является полным 
и отражает преимущественно динамику офицерского состава – зачисление в полк и убытие из полка. 
Дальнейшую судьбу ушедших на фронт офицеров можно установить по документам той воинской части, 
в которую они были зачислены по прибытии в действующую армию.
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Браташевский Константин Мефодиевич, прапор-
щик младший офицер 10 роты 1916

Бреславцев Иван Гаврилович, прапорщик 1914 убыл

Бульон Владимир Александрович, прапорщик младший офицер 6 роты, командир 51 
очередной роты пополнения 1915 убыл

Введенский Александр Иванович, прапорщик 1915 убыл

Велигурский, прапорщик младший офицер 3 роты 1916

Вильчинский Константин Эдуардович, прапор-
щик младший офицер 1 роты 1915

Воейков, капитан начальник учебной команды 1915

Волков Михаил Владимирович, прапорщик 1914 убыл

Волков, прапорщик младший офицер 5 роты 1915 убыл

Володимеров Михаил Александрович, прапор-
щик

младший офицер учебной команды, 
младший офицер 4 роты, командир 3 
роты

1915

Ворона, прапорщик младший офицер 2 роты 1916

Воскобойников Василий Васильевич, прапорщик командир 3 роты, младший офицер  
9 роты, командир 37 маршевой роты 1914 командирован

Вустин, прапорщик младший офицер 9 роты 1916

Выходчиков, титулярный советник убыл

Гавриленко Филипп Моисеевич, прапорщик младший офицер 1 роты 1915 убыл

Гартин Игорь Владимирович, прапорщик младший офицер … роты 1915 убыл

Гатилов Владимир Дмитриевич, прапорщик младший офицер 8 роты 11916

Гиршфельд Абрам-Адольф, лекарь младший врач 1915

Гладунец Михаил Артемьевич, прапорщик младший офицер 4 роты 1916

Глумов, прапорщик младший офицер 6 роты 1916

Глушков Сергей Александрович, прапорщик 1914 убыл

Гнедин, прапорщик младший офицер 2 роты 1916

Гнилосыров, прапорщик 1915 убыл

Голенищенко Федор Иванович, прапорщик младший офицер 6 роты 1915 командирован

Головин Дмитрий Егорович, прапорщик младший офицер 8 роты 1915 убыл

Голодубов Иван Васильевич, прапорщик младший офицер 12 роты 1916

Голышев Никита Стефанович, прапорщик 1916

Гончарко Даниил Никифорович, прапорщик 1915 убыл

Горохов, прапорщик младший офицер 11 роты 1916

Гортон Дмитрий Иванович, прапорщик 1915 убыл

Гостев Евгений Иванович, прапорщик командир 5 роты 1915 убыл

Гостинцев Федор Федорович, прапорщик младший офицер 12 роты 1915 убыл

Гревцев Георгий Иванович, прапорщик младший офицер 12 роты 1916

Гробельный, прапорщик младший офицер 8 роты 1916

Громыко Константин Павлович, прапорщик младший офицер учебной команды, 
младший офицер 7 роты 1915

Губанов, прапорщик младший офицер 8 роты 1916

Деев, прапорщик младший офицер 13 роты 1915

Довгий, прапорщик младший офицер 3 роты 1915

Дорофеев Сергей Николаевич, подпоручик
начальник учебной команды, коман-
дир  
11 роты

1914

Дубянский Григорий Петрович, прапорщик 1914 убыл

Евтушенко Иван Иванович, прапорщик младший офицер 6 роты 1916

Ермолович Болеслав, прапорщик командир маршевой роты убыл

Ермольев Владимир Алексеевич, прапорщик младший офицер 3 роты 1915 убыл

Ерофеев, прапорщик младший офицер 5 роты 1916

Ефанов Дмитрий Федорович, прапорщик младший офицер 5 роты 1915 командирован
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Жовнер Михаил Яковлевич, зауряд-полковник 3 начальник команды выздоравливаю-
щих 1915

Жуков, прапорщик младший офицер команды выздорав-
ливающих 1915 убыл

Замурий Сергей Макарович, зауряд-военный 
чиновник батальонный квартирмейстер 1915

Заницкий Казимир Викторович, прапорщик 1914 убыл

Зелинский Николай Иванович, прапорщик младший офицер 4 роты 1914

Зиссерман Георгий Константинович, прапорщик младший офицер 12 роты 1915 убыл

Зубков, прапорщик младший офицер 7 роты 1915 убыл

Иванов 1-й, прапорщик младший офицер 7 роты 1915 убыл 26.04.1915 с 21 
маршевой ротой

Иванов 2-й Виталий Иванович, прапорщик младший офицер 7 роты 1915 командирован

Иванов Владимир Степанович, зауряд-прапор-
щик младший офицер 9 роты 1914 командирован

Иванов, прапорщик младший офицер 10 роты 1916

Игнатенко Митрофан Семенович, зауряд-воен-
ный чиновник

делопроизводитель по хозяйственной  
части 1915

Извольский Василий Иванович, прапорщик младший офицер 7 роты 1915 убыл

Ильин Михаил Семенович, прапорщик 1915 убыл

Ильин, прапорщик младший офицер 7 роты 1915

Ильин-Илюшин, прапорщик младший офицер 12 роты 1915

Имшенецкий, прапорщик младший офицер 2 роты 1916

Кадиешвили, прапорщик младший офицер 8 роты 1916

Казанский Евгений Сергеевич, прапорщик младший офицер 11 роты 1915

Калишевич, прапорщик младший офицер 10 роты 1916

Капульцевич Петр Николаевич, прапорщик младший офицер учебной команды, 
младший офицер 9 роты 1915

Карезо, прапорщик младший офицер 6 роты 1915 убыл

Кашицкий Бронислав Валерианович, прапор-
щик младший офицер 1 роты 1915

Кесаревский Иван Яковлевич, прапорщик 1915 состоит в команди-
ровке

Киболенко Михаил Ефимович, прапорщик помощник командира батальона 1915

Кирьянов Алексей Клементьевич, прапорщик 1915 убыл, числится в ко-
мандировке

Клычев, прапорщик младший офицер 10 роты 1915

Кобзев Дмитрий Данилович, прапорщик младший офицер 3 роты 1915 убыл

Кобылинский Николай Константинович, прапор-
щик младший офицер 8 роты 1914

Ковалев, прапорщик младший офицер 9 роты 1915

Коваленко Григорий Петрович, прапорщик младший офицер 8 роты 1915 убыл

Ковальский, прапорщик младший офицер 3 роты 1916 убыл

Кожевников Дмитрий Дмитриевич, прапорщик 1915 состоит в команди-
ровке

Комаревский, прапорщик 1915

Конарев, прапорщик младший офицер 11 роты 1916

Кондауров Анатолий Сергеевич, подпоручик 1914 убыл

Копнин Михаил Григорьевич, подпоручик 1914 убыл

Коренев Петр Иванович, прапорщик младший офицер 1 роты 1915 убыл

Короткий, прапорщик младший офицер 6 роты 1915

Коротких, прапорщик младший офицер 11 роты 1916

Костин Михаил Дулович, прапорщик 1915 убыл

Котюржинский Владимир Филиппович, прапор-
щик младший офицер 3 роты 1915 командирован

Красников Евгений Иванович, прапорщик младший офицер 4 роты 1915 командирован
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Кречмер, прапорщик младший офицер 5 роты 1915

Кречунович Николай Карпович, прапорщик начальник хозяйственной части 1915

Кроковский Владимир Федорович, прапорщик 1914 убыл

Кудрич Михаил Георгиевич, прапорщик 1915 убыл

Кузнецов, прапорщик младший офицер 9 роты 1916

Куликов, прапорщик 1914 убыл

Куликов, прапорщик младший офицер 6 роты 1915

Култунин Иван Максимович, зауряд-прапорщик командир 1 роты 1914 убыл

Куценков, прапорщик младший офицер10 роты 1916

Лачинов Иван Сергеевич, прапорщик младший офицер 7 роты 1914

Лелекин Михаил Федотович, прапорщик младший офицер 7 роты 1915 убыл

Лигаченко, прапорщик младший офицер 3 роты 1916

Лизогуб, прапорщик младший офицер 9 роты 1915 убыл

Ликандер Сергей Владимирович, прапорщик младший офицер 2 роты и учебной 
команды 1915

Литвиненко Дмитрий Васильевич, подпоручик командир 2 роты 1914

Лихачев, прапорщик младший офицер 4 роты 1915 убыл

Лобанов Василий Алексеевич, прапорщик младший офицер 3 роты 1915 убыл

Ловецкий, прапорщик младший офицер 8 роты 1916

Лыков фамилия вписана карандашом, других сведений нет

Маевский Александр Иванович, зауряд-военный 
чиновник

делопроизводитель хозяйственной 
части 1914 убыл

Макаров Сергей Иванович, прапорщик 1915 убыл, числится  
в командировке

Матасов Сергей Митрофанович, прапорщик младший офицер команды выздорав-
ливающих 1915

Медянников Сергей Николаевич, прапорщик младший офицер 11 роты 1915 командирован

Мейер, прапорщик младший офицер 10 роты 1915 убыл

Микитинский, прапорщик 1914 убыл

Миккола Вяйне Оттович, прапорщик младший офицер 12 роты, командир 
38 маршевой роты 1915 командирован

Михалкин, прапорщик младший офицер 4 роты 1916

Миц, корнет 1915 не прибыл

Мосин, прапорщик младший офицер 2 роты 1916

Мунтян Леонид Гаврилович, подпоручик младший офицер 12 роты 1915 убыл

Муравский Иван Иванович, зауряд-прапорщик младший офицер 2 роты 1915

Надзинский, прапорщик младший офицер 8 роты 1915

Назаревский Афанасий Захарьевич, полковник 1914 убыл

Нарбеков Иван Иванович, прапорщик убыл, числится в ко-
мандировке

Невзоров Василий Михайлович, прапорщик 1914 убыл

Неровня, прапорщик младший офицер 6 роты 1915 убыл

Никифоровский Николай Арсентьевич, прапор-
щик

младший офицер 3 роты, командир 36 
маршевой роты 1915 командирован

Никольский Владимир Петрович, прапорщик командир 3 роты 1915

Оганянц Григорий Медлумович, прапорщик младший офицер 11 роты, заведую-
щий офицерской столовой 1915 убыл

Онацевич, прапорщик младший офицер 7 роты 1916

Орлов Леонид Николаевич, прапорщик младший офицер 2 роты 1915 командирован

Охота, прапорщик младший офицер 15 роты 1916

Павлов Роман Дмитриевич, прапорщик младший офицер 10 роты 1915

Павловский Иван Стефанович, прапорщик командир 10 роты 1915

Пакалин, прапорщик младший офицер 4 роты 1915 убыл
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Петров 1-й Корнилий Тимофеевич, прапорщик 1916

Петров Андрей Александрович, прапорщик 1915 убыл

Пирогов Андрей Алексеевич, прапорщик младший офицер 8 роты 1915 командирован

Пирогов, прапорщик младший офицер 5 роты вычер-
кнут вычеркнут

Покровский Григорий Васильевич, прапорщик младший офицер 9 роты 1915 убыл

Покровский, прапорщик младший офицер 4 роты 1916

Поливода, прапорщик младший офицер 1 роты 1916

Пономаренко, прапорщик младший офицер 10 роты 1916

Попов, прапорщик младший офицер 12 роты 1916

Постриганьев, прапорщик младший офицер 9 роты 1916

Преображенский Вячеслав Владимирович, 
прапорщик младший офицер 4 роты 1915 убыл

Припачкин, прапорщик младший офицер 7 роты 1916

Пронин, прапорщик младший офицер 2 роты 1915

Пупков Николай Иванович, прапорщик младший офицер 1 роты 1915

Раев Михаил Васильевич, прапорщик 1915 убыл

Раковский Виктор Николаевич, прапорщик 1915 убыл

Рассказов Александр Михайлович, прапорщик младший офицер 4 роты 1915

Рачинский Федор Николаевич, поручик 1914 убыл

Россет Николай Николаевич, прапорщик младший офицер 12 роты 1915

Рукавишников Александр Алексеевич, подпору-
чик командир 5 роты 1915 убыл

Рыжков Иван Васильевич, прапорщик командир 11 роты, младший офицер 
2 роты 1915 командирован

Савенков, прапорщик младший офицер 5 роты 1916

Селиванов, прапорщик младший офицер 7 роты 1916

Семериков Владимир Иванович, прапорщик младший офицер 11 роты, младший 
офицер учебной команды 1915

Сергеев, прапорщик младший офицер 5 роты 1915 убыл

Сидоров Василий Стефанович, прапорщик 1915 убыл

Симонов Георгий Иванович, подпоручик 1914 убыл

Славин, прапорщик младший офицер 3 роты 1915 убыл

Смирнов, прапорщик младший офицер 4 роты 1916

Смовдоренко Павел Львович, прапорщик младший офицер 10 роты 1915 убыл

Смоленский, прапорщик младший офицер 5 роты 1916

Соболев 1-й Николай Всеволодович, прапорщик
младший офицер 4 роты, заведующий 
нестроевой командой, младший офи-
цер 2 роты

1915

Соболев 2-й Александр Иосифович, прапорщик младший офицер 6 роты 1915 командирован

Соболев Евгений Павлович, полковник командир батальона 1915 убыл (зачеркнуто)

Соколов Николай Николаевич, прапорщик 1915 убыл, числится в ко-
мандировке

Сорнев, прапорщик заведующий оружием 1915 убыл

Сохранский Владимир Васильевич, прапорщик младший офицер 1 роты 1915 командирован

Спиридонов Константин Ефимович, прапорщик младший офицер 10 роты 1915 убыл

Станкевич, прапорщик младший офицер 3 роты 1916

Таран, прапорщик младший офицер 3 роты 1916

Тарасов Иван Иванович, прапорщик
младший офицер учебной команды, 
младший офицер 8 роты, командир 
12 роты

1915

Тесков Николай Александрович, прапорщик 1914 убыл

Тимофеев Николай Федорович, прапорщик младший офицер 9 роты 1915 убыл, числится в ко-
мандировке

Тихоненко-Азаренко, прапорщик младший офицер 12 роты 1916
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Трженецкий, прапорщик младший офицер 6 роты 1916

Уткин Александр Сергеевич, прапорщик младший офицер 2 роты 1916

Уткин Сергей Лаврентьевич, прапорщик младший офицер команды выздорав-
ливающих 1914 убыл

Файдыш, прапорщик младший офицер 12 роты 1916

Федоров Алексей Матвеевич, подпоручик помощник командира батальона 1915 убыл

Федотов 2-й Николай Александрович, прапор-
щик младший офицер 10 роты 1915 командирован

Федотов 2-й, прапорщик младший офицер 9 роты 1916

Федотов Михаил Павлович, прапорщик батальонный адъютант 1914

Хаустов, прапорщик младший офицер 2 роты 1914 убыл

Хоботков, прапорщик младший офицер 11 роты 1915 убыл

Холоимов Дмитрий Тихонович, прапорщик младший офицер 12 роты, командир 
35-й маршевой роты 1915 командирован

Хотинский Петр Львович, прапорщик младший офицер 1 роты 1915 убыл

Хроменко, прапорщик младший офицер 10 роты 1916 убыл

Хромых Михаил Владимирович, прапорщик младший офицер 6 роты, младший 
офицер учебной команды 1915

Царев, прапорщик младший офицер 9 роты [1916]

Целиковский Владимир Петрович командир 9 роты 1914

Цибулькин, прапорщик младший офицер 7 роты 1916

Цуриков Алексей Сергеевич, прапорщик [1915] убыл

Чембровский Николай Иванович, прапорщик младший офицер 2 роты 1915 убыл

Чепелев, прапорщик младший офицер 11 роты 1916

Чубов, прапорщик младший офицер 4 роты 1916

Шамраев, прапорщик младший офицер 1 роты 1915

Шафранов Иван Иванович, прапорщик младший офицер 5 роты 1915 убыл

Шашлов Владимир Васильевич, прапорщик младший офицер 2 роты 1915 убыл

Шевелев, прапорщик младший офицер 1 роты 1916

Шеламов Тимофей Иванович, прапорщик младший офицер 9 роты 1915 убыл

Шендеровский Гершон Ицкович, лекарь старший врач 1914

Шепелев Иван Иосифович, прапорщик младший офицер 1 роты 1915 убыл

Шикин Николай Васильевич, прапорщик 1915 убыл, числится  
в командировке

Шитерев Нил Иванович, прапорщик младший офицер 7 роты, командир  
2 роты команды выздоравливающих 1915 убыл

Шихайлов Георгий Степанович, прапорщик младший офицер 4 роты 1915

Шлыгин Дмитрий Михайлович, прапорщик младший офицер 5 роты 1915 убыл

Шульц Владимир Дмитриевич, подпоручик 1914 убыл

Щербаков, прапорщик младший офицер 5 роты 1916

Эбергардт Людвик-Мартин Иванович, полков-
ник 1915 убыл

Юров Григорий Алексеевич, прапорщик младший офицер 5 роты 1915 убыл

Яблоновский Иосиф Константинович, прапор-
щик младший офицер 1 роты 1915

Яковлевский Алексей Иванович, прапорщик младший офицер 10 роты 1915 убыл

Ячменев Макарий Емельянович, прапорщик 1915 убыл

Примечания:
1. Зауряд-военный чиновник – гражданское лицо, не 

имеющее чина, но занимающее в военное время долж-
ность военного чиновника в ранге до 8-го класса «Табели о 
рангах».

2. Здесь и далее термины «батальонный», «батальон» 
отражают период формирования и первоначального суще-

ствования 213-го запасного пехотного батальона, который 
был развернут в полк только весной 1916 г. В связи с этим 
батальонный казначей стал полковым казначеем, коман-
дир батальона – командиром полка, и т. д.

3. Зауряд-офицер (в данном случае – зауряд-полковник) 
— военнослужащий, не имеющий офицерского чина, но 
занимающий офицерскую должность. 


