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АВЕНИР ЗАГРЕБИН:
ЖИЗНЬ БЫВШЕГО ОФИЦЕРА ГЕНШТАБА В СОВЕТСКОМ ОМСКЕ
М. М. Стельмак
Исторический архив Омской области, г. Омск, Россия
Работа, подготовленная на основе неопубликованных источников из
фондов Исторического архива Омской области, вносит уточнения в
биографию
кадрового
офицера
царской
армии
подполковника
А. Д. Загребина, восполняя лакуны современной историографии, который в
1920-е гг. продолжал свою службу в РККА, а затем в советских учреждениях, хотя
невозможно полностью выяснить его идеологические воззрения. Он смог
реализовать себя в новых условиях, хорошо показав себя как в военной, так и в
гражданской сферах, его биография помогает раскрыть путь российского
офицерства после революции.
Ключевые слова: Гражданская война в России, белое движение,
офицерство, советская власть, История Сибири, Омск.
В современной историографии Гражданской войны уделяется особое
внимание жизни и службе бывших офицеров на благо советской власти и их
встраиванию в советское общество [1; 2; 3; 4; 5, с. 126–146, 220–221]. Среди
исследователей, занимающихся изучением данного вопроса, выделяется
В. В. Каминский, как автор, делающий акцент на точечное изучение
биографий офицеров Генштаба, перешедших на большевистскую службу
накануне или в период Гражданской войны в России. Им лично [6, 7, 8, 9, 10]
и в соавторстве [11, 12, 13, 14, 15] в 2000-е гг. был опубликован ряд работ на
обозначенную тему.
Однако, уделяя столь пристальное внимание заявленному вопросу,
В. В. Каминский допускает определенные недоработки, раскрывая судьбы
офицеров-генштабистов в Советской России. В частности, таковым
примером является биография Авенира Дмитриевича Загребина
(1883-1937 гг.), представленная В. В. Каминским в 2014 г. [8] Указанный
автор, повествуя о военной службе подполковника Загребина, никак не
упоминает о его нахождении в Омске в период Гражданской войны, а также в
1920-е гг.
Благодаря использованию комплекса неопубликованных источников,
выявленных нами в фондах Исторического архива Омской области,
указанный пробел был восстановлен.
Одним из первых документальных источников о жизни А. Д. Загребина
в Сибири при советской власти можно считать его анкету, которую он
заполнял как бывший белый офицер, преподаватель 2-й Военнотопографической школы в Омске. В анкете Загребиным было указано, что он

родился 27 сентября 1883 г. в семье надворного советника [16, д. 3, л. 42]. На
момент заполнения анкеты у него была жена и четверо детей, возрастом от
1 года до 9 лет. На вопрос об образовании Авенир Дмитриевич ответил, что
окончил начальное городское училище, полный курс классической гимназии
и два курса историко-филологического факультета Императорского СанктПетербургского университета. Это показывает неточность утверждения
В. В. Каминского, указавшего, что А. Д. Загребин уже с юности связал свою
судьбу с военным делом [8, с. 153]. Годом поступления на военную службу
А. Д. Загребин указывает 1906 г., когда он стал юнкером СанктПетербургского пехотного юнкерского училища (с 1910 г. – Владимирское
военное училище). Неизвестны причины перевода А. Д. Загребина из СанктПетербурга, однако на вопрос о месте получения им военного образования
им было указано Алексеевское военное училище, которое он закончил в
1908 г. по 1-му разряду. Как справедливо указано В. В. Каминским, нет
данных об окончании А. Д. Загребиным в 1918 г. старшего класса
подготовительных курсов 2-й очереди Николаевской Академии Генерального
Штаба [8, с. 153]. Не ясно был дан ответ и самим А. Д. Загребиным. Он
указал, что закончил Академию в 1918 г., но ниже написал, годом выпуска
является 1917 г. [16, д. 3, л. 42об.], что касается службы в
антибольшевистских вооружённых силах, то это произошло благодаря
занятию Самары Чехословацким корпусом 8 июня 1918 г. [8, с. 154]. Сам
А. Д. Загребин отмечал, что был мобилизован на штабную должность
начальника оперативного отдела штаба Самарской дивизии 29 июня 1918 г.
На вопросы о личном отношении к революционным событиям им был дан
ответ вполне стандартный для многих бывших офицеров, перешедших в
РККА. Загребин отмечает, что в событиях 1905 г. никакого участия оно не
принимал, учился в университете. К Февральской революции относился
сочувственно. Согласно его ответу об Октябрьской революции, все офицеры
Академии Генштаба, где капитан Загребин тогда обучался, отнеслись к ней
сочувственно [16, д. 3, л. 42об.].
В своей анкете 1924 г. А. Д. Загребин, уже преподаватель
экономической географии Омского механико-строительного техникума,
указал, что оказался в Сибири в августе 1918 г., будучи командированным из
Самары в распоряжение штаба Западно-Сибирского военного округа, при
А. В. Колчаке находился в Омске [17, д. 92, л. 1].
Важно отменить, что на вопрос о последнем чине и должности, он
указал: «подполковник, начальник штаба Оренбургской бригады». Именно в
этом чине он попал в плен в Новониколаевске при массовой сдаче
колчаковских войск [16, д. 3, л. 42об.]. Как бывший подполковник он
числился и в других списках бывших белых офицеров [18, д. 16, л. 10], [19,
д. 6, л. 5]. Как отмечает В. В. Каминский, в различных списках корпуса
Генштаба РККА, последним чином А. Д. Загребина значится капитан [8,
с. 153]. Вероятно, была допущена ошибка, сделанная составителями ещё в

Омске. В списке командного и административного состава на 1926 г.,
состоявший на учете в Омском окружном военкомате А. Д. Загребин записан
как «помощник начальника оперативной части, бывший капитан» [20, д. 2,
л. 8]. По этой причине утверждение В. В. Каминского о том, что
А. Д. Загребин благополучно скрыл свой чин подполковника, нуждается в
корректировке.
В середине-конце 1920-х гг. А. Д. Загребин, как и многие бывшие
офицеры белой армии, был лишен избирательных прав (однако уточним, что
известны прецеденты, когда бывших офицеров лишали избирательных прав и
не за службу в белой армии [21, с. 24]).
Следует обратить внимание на то, что в указанное время лишение
избирательных прав ещё не означало коренного изменения жизненного пути
человека. На практике нередко граждане могли подавать заявление на
обжалование решений суда [22, с. 113]. Так, 14 января 1927 г. в Омской
городской избирательной комиссии были рассмотрены заявления граждан,
помещенных в списки лишенных избирательных прав, о допущении их к
выборам. В отношении бывшего подполковника А. Д. Загребина было принято
решение предложить ему объяснить причины перехода из Красной армии к
белым [23, д. 5, л. 40]. Судя по всему, объяснения были признаны
удовлетворительными. Омская городская избирательная комиссия 21 января
1927 г. постановила допустить А. Д. Загребина к выборам [23, д. 5, л. 46об.].
Что касается попытки А. Д. Загребина осуществить снятие себя с особого
учета бывших белых, предпринятой ранее, то результат оказался
отрицательным. В марте 1924 г. Омским губернским военкоматом было
направлено ходатайство в Омский губернский отдел ОГПУ о снятии с особого
учета бывших белых офицеров, среди которых числился и подполковник
А. Д. Загребин [24, д. 2, л. 56]. В ноябре 1924 г. в Омский губернский
военкомат пришел ответ об отказе в снятии с учета четверым бывшим белым
офицером, в том числе и в отношении А. Д. Загребина [24, д. 1, л. 244].
Подводя итог полученным сведениям из биографии А. Д. Загребина, можно
сказать, что в 1920-е гг. бывший подполковник белой армии продолжал свою
службу в РККА, а затем в советских учреждениях, обеспечивая свою семью.
Представляется невозможным полностью реконструировать его идеологические
воззрения и взгляды на политическое устройство в новом государстве. Но, несмотря
на это, можно сказать, что Авенир Дмитриевич смог реализовать себя в новых
условиях, хорошо показав себя как в военной, так и в гражданской сферах.
Будет важным отметить, что зачастую, при реконструкции биографий
бывших белых офицеров (а также в историко-генеалогических исследованиях)
большую ценность могут иметь документы из фондов региональных архивов,
хранящие информацию о деятельности данных лиц в 1920-е гг. в местах их
нахождения [25, с. 126–146, 220–221; 26; 27, с. 308–309]. Изучение данных
документов позволяет подробнее показать условия адаптации, раскрыть

особенности карьеры для офицеров белой армии после окончания
Гражданской войны.
В заключении также стоит сказать, подобные изыскания в современном
научном сообществе получают особую актуальность, что подтверждается итогами
работы круглых столов и научно-практических конференций [28; 29].
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