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Низовский А. Ю. 

Сын за отца: военные дороги поручика Алтуфьева
На карте современной Липецкой области селения Гнилое уже не отыскать: это известное с первых лет 

XVIII в. сельцо, располагавшееся километрах в 18 к востоку от Лебедяни, давно не существует. Когда-то 
оно носило название Сквирня, Гнилое тож, а основателем его стал лебедянский подьячий Анисим Кали-
нович Алтухов (Алтуфьев) – потомок сына боярского Арефия Григорьевича Алтуфьева, одного из перво-
поселенцев Лебедяни. На протяжении более 300 лет род Алтуфьевых-Алтуховых оставался связанным 
с Лебедянью и Лебедянским уездом, хотя со временем разные ветви этой семьи распространились и в дру-
гие места – в губернии Калужскую, Курскую, Воронежскую, Орловскую и Рязанскую. При этом родовая 
усадьба Гнилое неизменно оставались в семье лебедянских Алтуфьевых вплоть до 1918 года. 

Правнуку Анисима Калиновича, Ивану Александровичу Алтуфьеву (ок. 1792 г. – 1862 г.), выпала судь-
ба сражаться в 1812 г. с армиями Наполеона. 28-й егерский полк, в котором служил полковым адъютан-
том прапорщик Алтуфьев, находился в составе 3-й резервной армии генерала А. П. Тормасова. К началу 
военных действий эта армия располагалась в районе Луцка, и летом-осенью 1812 г. прошла боевой путь 
от Луцка до Березины, сражаясь сперва с вспомогательными корпусами Ренье и Шварценберга, а затем 
и с главными силами «Великой армии». Во всех этих боях участвовал прапорщик Иван Александрович 
Алтуфьев – «при преследовании от г. Бреста до Кобрина, где 15 июля в сражении, а оттоле к селению 
Городечно, 31[-го] при селении Поддубно, августа 4[-го] к урочищу Княжной Горы и в неоднократных 
при оной перестрелках 11[-го] в местечке Выжва 13[-го], […] 14[-го] при селении Мелк, 15[-го] при го-
роде Ковеле, также и в перестрелке с неприятелем сентября 26[-го] при селении Задворцах»1. За отличие 
в боях он был произведен в подпоручики. 14 ноября 1812 г. 28-му егерскому полку пришлось в течение 
несколько часов вести бой с вражеским авангардом, препятствуя переправе главных сил наполеоновской 
армии через Березину в районе Борисова. В этом бою И. А. Алтуфьев был тяжело ранен пулями в ногу, 
правое плечо и шею. Рана в плечо оказалась наиболее серьезной - пуля раздробила кости, и правая рука 
перестала слушаться. На всю жизни он остался инвалидом. По-видимому, по этой причине И. А. Алту-
фьев женился очень поздно – только в середине 1840-х гг., на лебедянской купеческой дочери Варваре 
Михайловне Денисовой. В этом браке родилось трое сыновей: Александр (27 июля 1847 г.), Владимир  
(17 мая 1852 г.) и Аркадий (8 июля 1859 г.). 

Все три сына пошли по военной линии. 
Старший брат, Александр Иванович Алтуфьев, служил во 2-м гренадерском Ростовском полку и оста-

вил военную службу в 1872 г. в чине штабс-капитана. После этого он был начальником тюрьмы в Лебе-
дяни, потом в Ельце, и умер в 1880-х гг. Его единственный сын, тоже Александр и тоже штабс-капитан, 
погиб в русско-японскую войну. 

Средний сын, Владимир Иванович, начинал службу также во 2-м гренадерском Ростовском полку.  
15 декабря 1876 г. он был переведен в 3-й железнодорожный батальон, и в дальнейшем посвятил свою 
жизнь службе в железнодорожных войсках. Он умер в 1916 г. В Петербурге.

Младший сын, Аркадий Иванович Алтуфьев, родился в 1859 г. Своего отца он практически не знал: 
тот скончался, когда младшему сыну было всего 3 года. В возрасте 16 лет А. И. Алтуфьев был принят 
в Ярославскую военную прогимназию; 31 июля 1877 г., после двух лет обучения, выпущен в 6-й гре-

надерский Таврический полк рядовым на правах 
вольноопределяющегося, и спустя месяц коман-
дирован в Варшавское пехотное юнкерское учи-
лище. В январе 1879 г., по окончании училища, 
он был переведен в 39-й Томский пехотный 
полк, квартировавший в Польше, в местечке Лен-
чицы Калишской губернии. 26 августа 1880 г.  
А. И. Алтуфьев был произведен в первый офи-
церский чин прапорщика, 18 апреля 1881 г. - 
в чин подпоручика.

В октябре 1884 г. в жизни А. И. Алтуфьева 
происходит резкий поворот: он при содействии 
брата Владимира переводится в 1-й резервный 
железнодорожный батальон, находившийся на 
строительстве Закаспийской железной дороги. 
Два года братья прослужили вместе в одном ба-
тальоне. С июля 1885 г. 1-й резервный желез-
нодорожный батальон, переименованный в 1-й 

 Рапорт Лебедянского уездного воинского начальника  

об отправке поручика А. И. Алтуфьева к месту службы.  

13 сентября 1914 г. (РГВИА. Ф. 8205. оп. 1. д. 54. л. 121).
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 Cлева: Рапорт командира 19-й саперной полуроты Государственного ополчения поручика А. И. Алтуфьева о численном составе 

его части. 17 мая 1915 г. (РГВИА. Ф. 8501. оп.1. д.10. л. 430).

 Cправа: Рапорт командира 19-й саперной полуроты Государственного ополчения поручика А. И. Алтуфьева о расходе патронов. 21 

мая 1915 г. (РГВИА. Ф. 8501. оп.1. д.10. л. 459).

Закаспийский, работал на постройке участка Закаспийской железной дороги от Кизил-Арвата до Самар-
канда. Природные условия здесь были неимоверно тяжелыми - море бушующего песка, песчаные бури, 
знойный климат, затруднения в водоснабжении. И все же благодаря упорству строителей постройка За-
каспийской железной дороги была успешно завершена, став первым опытом прокладки железнодорож-
ных магистралей в условиях пустыни 2 . Братья Алтуфьевы внесли свой вклад в ее строительство. Им, 
как и другим офицерам-железнодорожникам, приходилось заниматься приемкой и доставкой материалов, 
руководить объектами железнодорожной инфраструктуры. А. И. Алтуфьев, в частности, в 1886-1887 гг. 
заведовал Кизил-Арватским местным лазаретом. 4 августа 1886 г. он был произведен в поручики. 

17 января 1888 г. А. И. Алтуфьев был уволен в запас, и спустя несколько месяцев определен приставом 
Мервского полицейского управления 3 . Эту должность он занимал до 1899 г. 5 августа 1899 г. состоящий 
в запасе армейской пехоты поручик Аркадий Иванович Алтуфьев высочайшим приказом был уволен в от-
ставку. Возможно, эта отставка оказалась связана со смертью матери, Варвары Михайловны, от которой 
к Аркадию Ивановичу перешло фамильное имение в сельце Гнилом. Старший брат, Александр Иванович, 
к этому времени уже умер. Средний брат, Владимир, делал успешную военную карьеру, и обзавелся своим 
собственным имением Ровно-Поле в Барановичах. Третий потенциальный претендент на фамильное зем-
левладение, Александр Александрович Алтуфьев (сын Александра Ивановича), погиб в 1904 г. на войне, 
так что Гнилое осталось в единоличном владении Аркадия Ивановича.

Обстоятельства жизни А. И. Алтуфьева в 1899-1907 гг. известны мало. В 1900 г. он на короткое время 
вновь вернулся на военную службу и участвовал в Китайском походе 1900-1901 гг. Затем, в 1907-1913 гг.,  
жил в Гнилом, участвуя в жизни лебедянского земства. В эти годы А. И. Алтуфьев избирался гласным 
уездного земского собрания, занимал должность члена Лебедянской уездной земской управы. 

К началу Первой мировой войны Аркадию Ивановичу Алтуфьеву исполнилось 55 лет. Несмотря на 
возраст, он добровольцем вступил в ряды Тамбовского ополчения, служил в 19-й саперной полуроте, и во 
главе ее прошел всю войну, получив четыре боевых ордена. Так причудливо распорядилась судьба: сын 
участника и героя Отечественной войны 1812 года стал участником и героем Первой мировой войны! 
Случай исключительно редкий, возможно – уникальный.

А. И. Алтуфьев отправился из Лебедяни к месту службы 10 сентября 1914 г.4  13 сентября он прибыл 
в Тамбов, где в это время готовилась к отправке на фронт 19-я Тамбовская бригада Государственного 
ополчения. 13-14 сентября 1914 г. несколькими эшелонами она была направлена в крепость Ивангород 
(ныне Демблин, Польша), и 19-21 сентября сконцентрировалась на левом берегу Вислы. Войдя в состав 
крепостного гарнизона, бригада с первых же дней своего пребывания на фронте приняла участие в обо-
роне Ивангорода.

30 сентября А. И. Алтуфьев был прикомандирован к управлению бригады и участвовал в построй-
ке наплавного моста через Вислу, по которому переправлялись русские войска. За участие в боях под 



62

крепостью Ивангород в период с 26 сентября по 2 октября 1914 г. и отличие в делах против неприятеля 
приказом главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 12 декабря 1914 г. за №330 поручик  
А. И. Алтуфьев был награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Этот свой первый орден  
А. И. Алтуфьев получил в первых числах февраля 1915 г. в д. Полично близ Ивангорода, где с 6 ноя-
бря 1914 г. квартировала его саперная полурота. Вся процедура выглядела буднично: два награжденных 
офицера, поручик Алтуфьев и прапорщик Кашкадаков, явились в хату, где размещалась ротная канцелярия, 
получили свои орденские знаки и расписались в ведомости 5 . Аркадий Иванович остался не вполне удов-
летворен: по его мнению, он заслуживал более высокой награды, так как, например, другой офицер, зани-
мавшийся всего-навсего подвозом стройматериалов для постройки моста, получил орден Св. Владимира 6 .

23 марта 1915 г. бригада получила приказ выступить из Ивангорода и отправиться по железной до-
роге в г. Кельцы. 25 марта части бригады прибыли и расположились в Кельцах, а 25-28 марта перешли  
в г. Буск. Австро-германские войска занимали позиции на правом берегу р. Нида. Противостоящие им 
части русского XXXI корпуса располагались на позициях по левому берегу этой реки. 19-й ополченской 
бригаде было приказано занять район к юго-востоку от Буска, и уже спустя несколько дней части бригады 
вступили в бой. 

В 20-х числах апреля командир 19-й саперной полуроты капитан Цветинович заболел и был отправ-
лен в лазарет. Вместо него командующим полуротой 26 апреля 1915 г. был назначен поручик Аркадий 
Иванович Алтуфьев. Приказом войскам 4-й армии от 30 июня 1915 г. №960 за отличие в делах против 
неприятеля в период с 1 декабря 1914 г. по 1 июня 1915 г. он был награжден орденом Св. Анны 3-й ст. 
с мечами и бантом 7 . 

Летом 1915 г. 19-я Тамбовская бригада Государственного ополчения принимала участие в жестоких 
боях под Ивангородом и понесла чувствительные потери. 10 июня ее отошедшие от р. Нида части во-
шли в состав сводного отряда генерал-майора Веселовского и расположилась в д. Петровице на р. Висла, 
а 19-я саперная полурота – на участке от фольварка Павлов до Вислы. Здесь на протяжении пяти дней, 
с 9 по 13 июня, А. И. Алтуфьев со своими ополченцами находился в самой гуще боев, действуя совместно 
с 12-м гренадерским Астраханским полком, причем, по отзыву командира полка, «командир 19 отдельной 
ополченской саперной полуроты поручик Алтуфьев с самоотвержением и мужеством лично руководил 
работами первой и второй линий под огнем артиллерии всех калибров, а местами и временами под дей-
ствительным ружейным огнем» 8 . Работы по оборудованию позиций 1-й гренадерской дивизии, под огнем 
артиллерии противника, продолжались и в последующие дни. Только в бою 4 июля 19-я саперная полуро-
та потеряла ранеными 4-х и контуженными 2-х человек 9 . 

В составе Гренадерского корпуса полурота А. И. Алтуфьева продолжала действовать до 14 июля 1915 г.  
Затем последовало трудное, с боями, отступление на восток. Командующий 4-й армией генерал  
А. Ф. Рагоза в своем приказе от 17 февраля 1916 г. №2062 отмечал стойкость тамбовских ополченцев, сра-
жавшихся в одном строю с кадровыми частями:

«В боях у Тарнобжега, Опатова, Завихвоста, Вильколаза и Уржендова у Юзефова, при отходе за Вислу, 
в Ивангороде, наконец в арьергардных делах при отходе от Вислы ополченцы соперничали в стойкости 
и доблести с полевыми частями, с коими бок о бок дрались против превосходных сил неприятеля. Мно-
гие из ополченцев офицеров и нижних чинов нашли славную смерть на поле сражения, многие из них 
за свою доблесть получили высокие воинские награды»  10 . 

Активная фаза боевых действий завершилась к началу сентября. 8 октября 1915 г. начальник бри-
гады генерал-майор Панафутин докладывал начальнику этапно-хозяйственного отдела 4-й армии гене-
рал-майору Новакову: 

«С марта месяца сего года вверенная мне бригада находилась на передовых позициях и участвовала во 
всех боевых действиях в составе частей войск XXXI армейского корпуса, отдельного отряда XXV корпуса 
генерал-майора Веселовского, Гренадерского корпуса, гарнизона крепости Ивангорода и наконец опять 
Гренадерского корпуса. за это время части бригады понесли настолько большие потери, что некоторые 
роты выбыли полностью, а от других осталось небольшое число людей… До августа месяца, несмотря на 
большие потери, бригада пополнений не получала…» 11  

В сентябре части бригады были переведены на службу по охране железнодорожной линии Барано-
вичей до Минска, а штаб бригады перешел в Минск. 19-я саперная полурота, которой продолжал коман-
довать А. И. Алтуфьев, 1 октября 1915 г. по приказу главнокомандующего войсками Западного фронта 
отправилась в распоряжение начальника инженеров 3-й армии, и с ноября 1915 г. квартировала в районе 
деревень Голынка и Крышиловичи 12  Слуцкого уезда Минской губернии, работая на строительном участке 
№4. В десятых числах июня 1916 г. части, подчиненные начальнику инженеров 3-й армии, начали пере-
мещение на север Волынской губернии – туда, где сто лет назад сражался с наполеоновскими войсками 
отец Аркадия Ивановича Алтуфьева, Иван Александрович. 

Полурота А. И. Алтуфьева 10 июня 1916 г. походным порядком выступила на железнодорожную стан-
цию Лунинец для переброски на новый участок, и 21 июня выгрузилась на станции Домбровица 13 , рас-
положенной на линии Сарны — Лунинец. 7 июля 1916 г. было высочайше утверждено пожалование  
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командующим 4-й армии поручику 19-й саперной полуроты Государственного ополчения А. И. Алтуфье-
ву ордена Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» за отличие в делах против неприятеля 14 .

До начала августа 1916 г. 19-я ополченская саперная полурота оставалась на строительном участке №2 
в районе штаба III армейского корпуса. В начале августа она была передана на строительный участок №1, 
располагавшийся в полосе действий XLVI армейского корпуса, в районе станции Маневичи. Это был ближ-
ний тыл расположения русских армий, сосредоточившихся у Ковеля в бесплодных попытках овладеть 
этим городом, на подступах к которому летом 1916 г. захлебнулось наступление Юго-Западного фронта. 
с бивуака 19-й саперной полуроты, расположившейся в лесном урочище Грядки, была хорошо слышна 
близкая артиллерийская канонада, в небе то и дело пролетали русские и немецкие аэропланы. Началь-
ник строительного участка, штабс-капитан Гамалей, отмечает в своих дневниках, что тяжелые немецкие 
снаряды нередко проносились высоко над головами работающих ополченцев, и время от времени уже на 
излете падали в расположении строителей, не нанося, впрочем, никакого ущерба 15 . 

К середине 1916 г. из первоначального офицерского состава полуроты выбыли все, кроме Аркадия Ива-
новича Алтуфьева. Он один прошел с 19-й ополченской полуротой всю войну, оставаясь ее бессменным 
командиром на протяжении двух с половиной лет. Вместо выбывших офицеров в составе полуроты поя-
вились молодые прапорщики Гаврилов, Никольский и Соколов. Последнего Аркадию Ивановичу довелось 
представлять к производству в чин подпоручика, причем своего офицера он характеризовал как вполне 
заслуживающего награды и настойчиво ходатайствовал за него. Представляя к наградам солдат своей 
полуроты, Аркадий Иванович не скупился, и справедливо распределял среди них все полагавшиеся по 
норме награды. 8 нижних чинов были представлены А. И. Алтуфьевым к награждению Георгиевскими 
медалями.

Сам Аркадий Иванович Алтуфьев 30 января 1917 г. был награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с ме-
чами 16 . Однако, командуя более двух лет отдельной частью, он продолжал оставаться в чине поручика, 
полученном им еще тридцать лет назад, и такое положение вызывало у него досаду. Начиная с августа 
1916 г. он добивался производства в следующий чин штабс-капитана, на что, по его мнению, имел полное 
право. Переписка по этому поводу велась почти год. Несмотря на положительные рекомендации, дан-
ные вышестоящим начальством, и документально засвидетельствованные факты участия А. И. Алтуфьева 
в боевых действиях и проявленной им при этом доблести, в производстве в следующий чин ему в итоге 
было отказано под тем предлогом, что собраны и представлены были не все полагающиеся документы.

В апреле 1917 г. управление начальников инженеров 3-й армии вместе со штабом армии начало пере-
дислокацию из района Ковеля на север, в Белоруссию – в район Будслава и Молодечно. В составе 19-й 
ополченской саперной полуроты к 3 апреля 1917 г. числилось офицеров 3, солдат 125, повозок 3, лошадей 
обозных 6 17 . В десятых числах мая полурота А. И. Алтуфьева прибыла к новому месту дислокации в д. 
Ордзея 18 . По всей видимости, сразу после этих событий 19 , в мае 1917 г., Аркадий Иванович отправился 
в отпуск на родину - в Лебедянь.

После Февральской революции жизнь в Лебедяни во многом изменилась и продолжала меняться бур-
ными темпами. На помещичьи имения надвигалась гроза. Ее признаки уже чувствовались в атмосфере 
первых послереволюционных дней. 

В годы Первой мировой войны на сельскохозяйственных работах в Лебедянском уезде использовал-
ся труд военнопленных, но после революции эта практика столкнулась с противодействием волостных 
и сельских комитетов. В связи с этим А. И. Алтуфьев и два других землевладельца Сезеновской волости –  

 Наградной лист А. И. Алтуфьева. 1915 г. (РГВИА. Ф. 8205. оп. 1. д. 9. лл. 348,об).
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Любимова и Сезеновский монастырь - обратились с телеграммой к Тамбовскому губернскому комиссару 
Ю. В. Давыдову, жалуясь на волостной комитет, снимавший с работ в имениях военнопленных, и требуя 
принять меры. Жалоба эта действий не возымела: 7 июня волостной комитет вновь снял военнопленных 
с работ в имениях Любимовой, А. И. Алтуфьева и Сезеновского монастыря 20 , в связи с чем пострадавшим 
пришлось жаловаться вновь, на этот раз – уже князю Г. Е. Львову, министру-председателю Временного 
правительства: «Просим обратить серьезное внимание на самовластие волостных и сельских комитетов. 
Их представители попирают права собственности, приказывают, грозят, тормозят работы, снимают воен-
нопленных. Жизнь невыносимая. Защиты нет»  21 .

В отсутствие А. И. Алтуфьева 19-й саперной полуротой временно командовал прапорщик Никольский. 
к 5 июня 1917 г. полурота еще оставалась на прежнем месте дислокации, но в июле 1917 г. была передана 
в Особую армию, на Юго-Западный фронт. Аркадий Иванович, судя по всему, вернулся из отпуска сразу 
в район нового расквартирования: 8 июля он уже находился в штабе 77-й пехотной дивизии, входившей 
в состав XLVI армейского корпуса Особой армии 22 . В прикомандировании к управлению инженеров этой 
армии и прошла в оставшиеся месяцы войны служба 19-й ополченской саперной полуроты. 

Документы управления инженеров Особой армии за вторую половину 1917 г. сохранились плохо, и по-
тому восстановить картину последних дней пребывания А. И. Алтуфьева на фронте не удается. Известно, 
что с 20-х чисел августа до середины октября 1917 г. 19-я ополченская саперная полурота находилась 
в прикомандировании к 17-й рабочей инженерной дружине; к 16 октября 1917 г. в составе полуроты 
насчитывалось 5 офицеров и 64 строевых солдат 23 . Расформирование частей, подведомственных началь-
нику инженеров Особой армии, началось в декабре 1917 г 24 . 

Аркадий Иванович Алтуфьев вернулся с войны, имея четыре боевых ордена. Офицер, прошедший же-
стокую четырехлетнюю войну, участвовавший в боях, наводивший переправы под огнем вражеской ар-
тиллерии и получивший награды за свои боевые подвиги и доблестную службу, был вполне достоин 
провести остаток дней своих в покое и чести, пользуясь всеобщим уважением. И на это вправе были рас-
считывать не только Аркадий Иванович, но и все участники Первой мировой войны, вернувшиеся с полей 
сражений. Однако их ждала совсем другая судьба, поскольку в октябре 1917 г. жизнь всей страны круто 
изменилась и покатилась под откос.

Еще в сентябре 1917 г. во всей Тамбовской губернии начались грабежи и поджоги помещичьих имений, 
к ноябрю переросшие в сплошную волну погромов. Толпы крестьян расхищали скот, запасы сельскохо-
зяйственной продукции, инвентарь, домашнюю утварь, разграбленные постройки зачастую поджигали. 
в ноябре погромы распространились на Лебедянский уезд. 10 ноября 1917 г. было разгромлено и сожжено 
имение помещика Н. Наумова, располагавшееся в 3 верстах от с. Грязновки. в этот же день, по сообщению 
газеты «Тамбовский земский вестник», было разгромлено и имение некоего помещика «Алферова»  25 .  
В Лебедянском уезде помещика с такой фамилией, однако, не было, так что, скорее всего, речь здесь идет 
об имении Аркадия Ивановича Алтуфьева. 

В 1918 г. погромы частновладельческих имений продолжились. Наряду с этим начались насильствен-
ные захваты крестьянами помещичьих земель. Представители новой власти называли этот процесс «от-
чуждением». Тем же, кто в результате «отчуждения» оказался ограбленным, приходилось приспосабли-
ваться к реалиям и искать способы выживания в новых условиях. 

В 1919 г. А. И. Алтуфьев жил в Лебедяни. В мае – августе 1919 г. его фамилия неоднократно упоминает-
ся в приказах Лебедянского уездного комиссара по военным делам: А. И. Алтуфьев занимал в этот период 
должность производителя работ при заведующем квартирной частью и занимался ремонтом воинских 

бараков 26 . Опыт командования саперной полуро-
той пригодился ему после войны: оставшись без 
средств к существованию, Аркадий Иванович за-
нялся строительными работами.

15 (28) августа 1919 г. Лебедянь без боя была 
занята казаками К. К. Мамонтова. Лебедянский 
ревком и находившийся в городе запасный крас-
ноармейский батальон разбежались, когда казаки 
были еще в 18 верстах от города. Мамонтовцы 
пробыли в городе три дня. 12-я конная дивизия, 
составлявшая правую колонну 4-го Донского кор-
пуса, к ночи на 19 августа расположилась в се-
лах в районе станции Боборыкино. Две другие 
дивизии из Лебедяни двинулись на Елец. Вместе 
с казаками шло большое количество беженцев, 
уходивших от большевистской власти. Из числа 
жителей Лебедяни многие тоже ушли с казака-
ми, и среди них - Аркадий Иванович Алтуфьев,  

 Боевая аттестация, данная поручику А. И. Алтуфьеву коман-

диром 12-го гренадерского Астраханского полка 23 декабря 

1916 г. (РГВИА. Ф. 2115. оп. 1. д. 259. л. 406).
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которому 8 июля 1919 г. исполнилось 60 лет. Но, несмотря на возраст, ушел он не в качестве беженца, 
а как боевой офицер.

Незадолго до этого, 6 (19) августа 1919 г., в составе 4-го отдельного Донского корпуса генерал-лейте-
нанта К. К. Мамонтова из бывших красноармейцев и добровольцев была сформирована пехотная дивизия 
под названием 1-й Тульской добровольческой. В ее состав вошли 1-й, 2-й и 3-й Тульские добровольческие 
пехотные полки. К 30 августа (12 сентября) в дивизии насчитывалось 3 тысячи человек. 

11 сентября 1919 г. А. И. Алтуфьев прибыл в 3-й Тульский добровольческий пехотный полк; в спи-
ски этой части он был зачислен 25 сентября. В это время штаб полка располагался в г. Острогожске 
Воронежской губернии. Во время мамонтовского рейда этот полк в Лебедянь не заходил, а обошел город 
с юга, двигаясь на левом фланге корпуса. Таким образом, А. И. Алтуфьев присоединился к полку спустя 
почти месяц после ухода из Лебедяни. При зачислении в полк он указал свой воинский чин как капитан. 
Причина этого непонятна: никаких сведений о его производстве в капитаны не найдено. В составе 3-го 
Тульского полка А. И. Алтуфьев пробыл недолго: уже 29 сентября он был откомандирован в распоряже-
ние корпусного инженера 3-го отдельного Донского корпуса, и в тот же день отправился к новому месту 
службы  27 .

После возвращения из мамонтовского рейда Тульская добровольческая дивизия некоторое время от-
дыхала в тылу и продолжала свое формирование. В начале октября она получила приказ отправиться 
на станцию Лихая и поступить в распоряжение главкома. Что же касается судьбы Аркадия Ивановича 
Алтуфьева после 29 сентября 1919 г., то она осталась неизвестной, поскольку ни документы корпусного 
инженера 3-го отдельного Донского корпуса, ни документы штаба этого корпуса не сохранились. В со-
хранившихся списках офицеров Донской армии Аркадия Ивановича Алтуфьева нет. Наиболее вероятно, 
что он умер от тифа зимой 1919/1920 гг., хотя возможны и другие версии. Нельзя исключать, что однажды 
все-таки удастся найти какие-то сведения о том, где, когда и при каких обстоятельствах оборвалась его 
жизнь.
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