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Впервые публикуется дневник военного цензора, генерал-лейтенант в отставке В. В. Суханина, застигнутого революцией 1917 г. в Петрограде. Этот источник, хранящийся в фондах
Государственного архива Российской Федерации, фиксирует типичные приметы военно-революционного времени. Однако Корниловское выступление, стрельбу на улицах, матросов
Кронштадта, панихиды по погибшим революционерам и контрреволюционерам, митинги и
шествия возбужденной толпы, выборы в Учредительное собрание — эти и другие события
из жизни России 1917 г. автор отметил лишь вскользь. Дневник В. В. Суханина — это личный дневник, соединивший в себе черты дневника-хроники и записок для памяти. Пристальное внимание автора к каждодневным бытовым заботам характеризует его как человека, сторонившегося публичности и дорожившего своей приватной жизнью. Вместе с тем, не
желая понимать и принимать значимости происходивших в российском обществе перемен,
автор дневника невольно зафиксировал тот факт, что они коснулись всех и вся, не исключая
и его собственного размеренного бытия. Такой способ рационализации революционного
настоящего современниками актуализирует проблему множественности вариантов нарративизации прошлого, набор которых формировался прежде всего в зависимости от жизненного опыта и жизненной позиции того или иного автора. Пример В. В. Суханина, немолодого
отставного военного, не готового обживать новую (пост)революционную Россию, объясняет,
почему после 1917 г. он, как и многие его соотечественники, предпочел заграницу родине.
Ключевые слова: Россия 1917 года, революция, Петроград, эгодокументы, дневник,
повседневность, частная жизнь

Рассмотрение Русской революции 1917 г.
сквозь призму так называемых эго-источников в условиях кризиса доверия к официальным документам, к условным периодизациям
и каноническим интерпретациям, является
задачей, решение которой вернет прошлому
давно утраченное им ощущение объема. Миссия «само-свидетельств», однако, заключается
не только в том, чтобы пополнять «закрома»
исторического знания новыми эмпириями.
Давая право голоса молчавшим ранее индивидам, эти свидетельства демонстрируют также
процесс рационализации, присвоения прошлого и настоящего на уровне отдельно взятого
«я».1 В случае с кардинальными переменами
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в России 1917 г. это особенно значимо, поскольку позволяет понять, как эти перемены
воспринимались их современниками и готовы
ли они были к этим переменам.
В полной мере это относится к дневнику
Владимира Владимировича Суханина (1863 —
не ранее 5 февраля 1932 г.), генерал-лейтенанта русской армии, застигнутого событиями
1917 г. в Петрограде. Об авторе известно, что
службу он начал в 1882 г. в качестве офицера лейб-гвардии Волынского полка. В 1916 г.
вышел в отставку, но продолжал работать на
различных необременительных должностях.
В апреле 1916 г. В. В. Суханин был назначен
Петроградской военной цензурной комиссией
военным цензором при Главном телеграфе.
С июля 1917 г. состоял при этапно-транспортном отделе Управления начальника военных
сообщений армий Румынского фронта. Вернувшись в августе 1917 г. в столицу, В. В. Суханин в сентябре 1917 г. снова устроился в органы военной цензуры. С июня 1918 г. состоял на
службе в Одесском отделе Экспедиции заготовления государственных бумаг в должности
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представителя государственного контроля. После Гражданской войны В. В. Суханин покинул
Россию, проживал в Италии, затем во Франции. Похоронен в Ницце.2
Дневник В. В. Суханина хранится в Государственном архиве Российской Федерации,
куда поступил в 1946 г. вместе с другими документами Русского зарубежного исторического
архива, захваченными советскими войсками
в Праге. Дневник представляет собой небольшую записную книжку и охватывает период
с 13 августа 1917 г. по 22 июля 1918 г. Записи
с 3 августа 1917 г. по 4 января 1918 г. являются
позднейшей редакцией дневника, о чем свидетельствует примечание к записи от 17 сентября 1917 г., в которой приводятся сведения
о событиях весны 1918 г.
Документ сочетает в себе признаки дневника-хроники и записок для памяти, причем
цель фиксации событий до конца не ясна.
Можно было бы сказать, что записи, датированные 1917 г., интересны прежде всего характеристиками повседневной жизни революционного Петрограда. Однако это был бы
штамп, за которым скрывается удивительный
факт: дневник В. В. Суханина за 1917 г. совсем
не о революции. Корниловское выступление,

стрельба на улицах, митинги и шествия, матросы Кронштадта, выборы в Учредительное
собрание — эти и другие приметы России
1917 г. автор дневника отметил лишь вскользь.
Это характеризует его как человека аполитичного, но это может быть истолковано и
как свидетельство непонимания, нежелания
принимать кардинальность происходивших
в российском обществе перемен, несмотря на
то что они коснулись каждого, безжалостно
стирая границы приватной, частной жизни.
Пример В. В. Суханина, дневник которого демонстрирует концентрированное внимание
автора к каждодневным бытовым заботам при
его явной отстраненности от политических
событий Большой истории, во многом объясняет, почему после 1917 г. он и многие его соотечественники предпочли покинуть пределы
России.
Фрагмент дневника В. В. Суханина за 1917 г.
публикуется без изъятий, в полном соответствии с исходной структурой источника. Орфография и пунктуация — авторские, кроме
случаев, специально оговоренных в примечаниях. Сокращения, недописанные и пропущенные слова восстановлены в квадратных
скобках.

Дневник военного цензора.1)
Петроград, 13 августа — 31 декабря 1917 г.2)
13 Августа
Воскресенье
Вчера днем я перебрался в комнату от хозяйки: Вас[ильевский] Остр[ов,] Академ[ический]3)
переул[ок, дом] № 1, кв[артира] 15.
3 Августа я купил проездной билет в Кишинев без плацкарты, а 4 Августа выехал на Бахмач —
Жлобин — Витебск. 6 Августа ехал уже не в штабном вагоне, а получил плацкарту и 8 Августа в
12 ч[асов] прибыл в Петроград…4) В день приезда был у Марии Львовны,3 а на другой день у нее провел вечер. В день приезда был у барона Будберга4 (Пушкинская [улица, дом] 4, кв[артира] 15), узнал
и […]5) в цензуре 9 числа6) был в Цензурной Комиссии,5 куда подал рапорт перед […] № 13 генер[алу]
Зайцеву.6 Обещают 1 сентября, плата увеличена до 5 р[ублей] суточных. Был через день в Цензуре и
заручился согласием Конста[нтина] Егор[овича] К[…], который теперь вместо ген[ерала] К[…], который стал рядовым цензором. Цензура приняла другое наименование; рапорт я писал: «Начальнику
Почтово-Телеграфного Военного Контрольного Бюро».7 Подпоручика Мацеевича8 уже вовсе нет, а
вместо него ген[ерал] Зайцев…
Был в Глав[ном] Казначействе и узнал, что пенсия моя уже переведена сюда.
См.: Незабытые могилы. Некрологи Русского зарубежья: 1917–2001: в 6 т. М., 2006. Т. 6, кн. 2: Скр — Ф. С. 265.
Карпинская (урожд. Кауфман) Мария Львовна — знакомая В. В. Суханина, работала в Институте экспериментальной медицины. Других данных найти не удалось.
4
Предположительно, Будберг Николай Александрович (1856–1921) — генерал-лейтенант русской армии.
5
Имеется в виду Петроградская цензурная военная комиссия.
6
Зайцев Василий Николаевич (1851–1931) — генерал-майор русской армии, востоковед. В 1906 г. вышел в отставку. В период
Первой мировой войны служил военным цензором. До февраля 1918 г. — начальник Петроградского военного почтово-телеграфного контрольного бюро.
7
Имеется в виду Петроградское военное почтово-телеграфное контрольное бюро.
8
Мацеевич — личность установить не удалось.
2
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14 Августа
Понед[ельник]
Сегодня я уплатил за комнату 70 руб[лей] с 12 Авг[уста] по 12 Сент[ября] и получил расписку с
Юлии Бек.9 Вчера вечером был у Уполномоченного Х[…] (дома где я живу) по продовольственному
комитету (кв[артира] № 30). Карточки10 же достать не удалось за поздним временем.
15 Августа
[Вторник]
На 2 линии д[ом] № 23 в Комитете квартиры я получил карточки для продовольствия; две основных: на хлеб, жиры и сахар (на лин[ии] № 23).
Был вчера у Алекс[ея] Петр[овича] Архангельского11 в его новом кабинете (2-й подъезд от угла
Невского с площади). Он был очень внимателен и обещал в случае неудачи снова поступить в Цензуру — принять к себе в Главный Штаб, как полк[овника] Рудницкого.12 Говорил, что можно бы устроить нам выезд в Италию, через Швецию. Архангельский занял квартиру Нач[альника] Гл[авного]
Штаба (1-й подъезд от угла Невского).
Был в IV отделении б[ывшего] Гл[авного] Штаба по особому допуску, заходил в отделение, где
занимается Рудницкий. Он мне сообщил, что получает: жалование по чину — 100 р[ублей], квартирных 65 р[ублей] и порционных 120 р[ублей] по 4 р[убля] суточных — всего 285 р[ублей]. Он не особенно доволен, занятия с 10 ч[асов] до 6 вечера без перерыва. Жаждет освободит[ь]ся и сманивает
меня на свое место. Это лишь по-видимому не выгодно, т[ак] к[ак] я получаю: пенсии 181 р[убль]
(если вернусь в Цензуру) + 150 р[ублей] = 331 р[убль], а занятий всего 5 часов. Числу к 1–2 я обещал переговорить с Рудницким о своем решении. Вечером был у Фомичева,13 он столоначальником
в IV отделении по личному составу, обещал сообщить мне, если бы была вакансия для меня в Управлении Воен[но-]Уч[ебных] Зав[едений].
Главкаб (Правление Экон[омического] Об[щест]ва Гл[авного] Упр[авления] Воен[ного] Министерства)14 помещается: Каменно[о]стр[овский], д[ом] 22в, телеф[он] 177–48.
Моя бессрочная паспортная книжка за № 251 (выд[ана] 1904 г[ода])
19 Августа
[Суббота]
Сегодня я получил пенсионную книжку в Глав[ном] Казнач[ействе] за № 2938 и расчет по
ней: пенсии 906 р[ублей] 50 к[опеек], эмеритуры15 645 р[ублей], прибавки 40 % — 57 р[ублей]
73 к[опейки], а всего 181 р[убль] 8 к[опеек] в месяц. Сегодня же получил старую книжку Гл[авного]
Упр[авления] Воен[ного] Министерства расчетная книжка № 11126 и нумерок к нему. Для получения
обуви дана особая записка, а книжку надо получить на Владимирск[ой] у[лице, дом] № 17. Встретил
Александра Акд.7) Кратерева,16 он живет на Ивановской ул[ице, дом] № 28, кв[артира] 6, обедает на
Влад[имирской улице, дом] № 19. Получил карточку № 219 на сапоги и галоши по 4 пары.
21 Авг[уста]
Понед[ельник]
Утром я вторично справлялся в Главн[ом] Почтамте: писем до востребования от жены еще нет.
Был на 14 лин[ии] Вас[ильевского] Остр[ова,] Мал[ый] пр[оспект,] д[ом] 40/73, где отдаются комнаты, но там ничего не оказалось, заходил к заведующему и записался в очередь: я 136-й остался с лета, а теперь свыше 200, телеф[он] № 504–60. Оставил адрес Фомичева, чтобы через него
сообщили.
22 Августа
Вторник
Сегодня был у Гарчинского,17 не застал дома. Вчера утром был у Кратирева.8)
Бек Юлия — личность установить не удалось.
Речь идет о карточках на продукты. См. об этом: Аксенов В. Б. Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 году: дис. …
канд. ист. наук. М., 2002.
11
Архангельский Алексей Петрович (1872–1959) — генерал-лейтенант русской армии. С 17 апреля 1917 г. — дежурный генерал
при Верховном главнокомандующем. С 9 мая по 8 декабря 1917 г. — начальник Главного штаба.
12
Рудницкий — личность установить не удалось.
13
Фомичев — личность установить не удалось.
14
Экономическое общество главных управлений Военного министерства — потребительский кооператив, созданный в Петрограде служащими Военного министерства в 1916 г.
15
Эмеритура — в дореволюционной России специальная государственная выплата для уволенных в отставку. Формировалась
за счет добровольных ежемесячных отчислений служащих и расходовалась по истечении определенного срока для выдачи
пособий дополнительно к пенсии.
16
Кратерев (Кратирев) Александр А. — личность установить не удалось.
17
Гарчинский — личность установить не удалось.
9
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23 Августа
Среда
Гарчинский пользуется книжкой пр[апорщика] Шляпина.18 Был утром же у Бутберга9) и с ним
ездил в особую Цензуру. Виделся с чинов[ником] Суйцем,19 который внес меня в списки представленных кандидатов. […] не был там. Говорил Суйц, что освободилась вакансия с уходом Токаревского,20
но будучи у генер[ала] Зайцева, я услышал, что списки могут быть представлены лишь 1 Сентября.
Суйц с этим не согласен и объясняет незнанием ген[ерала] Зайцева. Я оставил адрес Суйцу.
24 Августа
Четверг
Еще вчера в утр[енних] газетах появилось [сообщение] о взятии Риги 20-го числа. В вечерних газетах
подтвердилось, подробности. Началось […] паники, многие выезжают из города. Я был вчера у бар[она]
Будберга, а вечером он пил чай у меня. Он передал, что глав[ный] заведующий согласен и просил мне
передать, чтобы я обратился к ген[ералу] Зайцеву. Утром 21-го наши войска оставили Ригу.
27 Августа
Суббота21
Фомичев согласен взять мои вещи на сохранение на случай моего отъезда из Петрограда. По его словам на заседании Комиссии Гл[авного] Упр[авления] Воен[но-]Учеб[ных] Заведений решено семьям
управленских желающих выехать из Петрограда10) на казенный счет до 20 сентября, а после этого
числа уже на свой счет.
У Гарчинского пропала моя паевая книжка от Гвардейск[ого] Эконом[ического] Общества22
№ 21503.
Вчера я получил свою пенсию в Гл[авном] Казн[ачействе]. В утренних газетах было о попытках
наступления на Петроград ген[ерала] Корнилова,23 требовавшего смены Временного правительства.
Вчера я был у Горчинских,11) они временно отложили свою поездку в Пермь. Настроение по поводу Корниловщины тревожное, почти отчаянное.
Вечером был в Цензуре. Вечером у меня пил чай бар[он] Бутберг,12) настроен не беспокойно. Отъезд через ст[анцию] Лигово еще возможен.
31 Августа
Четв[ерг]
Сегодня я был на Шпалерной № 18 в комитете партии народных социалистов и взял там по поручению из Кишинева [книги А. В.] Пошехонова:24 Народно-соц[иалистическ]ая трудовая партия (ц[ена] 15 к[опеек]). — Его же: Национализация земли; его же: К чему стремится нар[одно]соц[иалистическая] трудовая партия (ц[ена] 5 к[опеек]). Мякотин:25 Революция и ее ближайшие задачи (20 к[опеек]). Программы нар[одно]-соц[иалистической] тр[удовой] партии. Всех программ по
2 экземпляра, на 1½ руб[ля].
1 Сентября
Пятн[ица]
Отправил жене в Кишинев заказ[ную] бандероль с брошюрами, кв[итанция] № 181. Был в Цензуре, где просил об ускорении моего зачисления. Читал в газете Речь26 […] 1/IX, что отчислен от должности ген[ерал]-лейт[енант] Макшеев,27 нач[альник] Гл[авного] Упр[авления] В[оенно]-Уч[ебных]
Завед[ений].
[Не ранее 4]13) Сентября
Шляпин — личность установить не удалось.
Суйц — личность установить не удалось.
20
Токаревский Вячеслав Константинович (1882–1927) — полковник русской армии. С 12 декабря 1917 г. — делопроизводитель
Главного управления Главного штаба.
21
Автор ошибается. 27 августа 1917 г. приходилось на воскресенье.
22
Гвардейское экономическое общество — потребительский кооператив офицеров гвардейских полков, созданный в 1891 г.
для покупки формы и воинского снаряжения. В октябре 1918 г. национализировано.
23
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — генерал русской армии. С 18 июля 1917 г. — Верховный главнокомандующий. Руководитель так называемого Корниловского мятежа.
24
Имеется в виду Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) — экономист, государственный деятель. Один из основателей
партии народных социалистов. В 1917 г. — министр продовольствия Временного правительства второго и третьего состава.
25
Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) — историк, политический деятель. В 1917 г. избран председателем ЦК Трудовой народно-социалистической партии. В 1922 г. выслан из страны большевиками.
26
«Речь» — популярная ежедневная газета, выходившая в Санкт-Петербурге / Петрограде в 1906–1917 гг. Печатный орган
партии кадетов. После Октябрьской революции закрыта большевиками. До августа 1918 г. выходила под названиями «Наша
речь», «Свободная речь», «Век», «Новая речь», «Наш век».
27
Макшеев Захар Андреевич (1858–1935) — генерал русской армии. В 1906–1917 гг. — директор Педагогического музея военно-учебных заведений. После Февральской революции назначен начальником Главного управления военно-учебных заведений. Уволен после Корниловского мятежа.
18
19

45
Получил сегодня письмо от жены28 из Кишинева, там все относительно спокойно. Она перегружена работой. Был вчера у бар[она] Будберга, не советует спешить выездом. В кассе предварительной
продажи билетов довольно свободно и есть возвращающие билеты. Сегодня иду в комиссию узнать
о своем назначении в Цензуру.
1 Сентября провозглашена Российская республика. От Временного правительства14) подписал Министр-Председатель А. Ф. Керенский29 (Бирж[евые] Вед[омости]30 веч[ерний] выпуск 4-го Сент[ября]
1917 г[ода])
Сегодня с рынка продукты: телятина 3 р[убля] 50 к[опеек] фунт, мясо — 2 р[убля] 60 [копеек],
корюшка — 35 коп[еек], капуста — 35 к[опеек] ф[унт], грибы-березовики — 1 р[убль] корзинка, помидоры — 30 к[опеек] штука, морковь, петрушка, укроп — 20 к[опеек], хлеб — 20 к[опеек] фунт, был
в Цензуре и узнал у председателя, что завтра-послезавтра выйдет приказ о назначении меня на секетные статьи.
9 Сент[ября]
Суб[бота]
Миновал месяц, как я15) приехал в Петроград из Кишинева. Ожидаю все еще поступления в Военную Цензуру. Жить трудно еще из-за дороговизны. Был у Марии Львовны,16) она еще не решилась
выехать в Москву, т[ак] к[ак] нет вестей оттуда.
10 Сент[ября]
Воскр[есенье]
Сегодня я был в Цент[ральной] Комиссии и получил там удостоверение за № 743 от 12 Сентября,
что я командируюсь в качестве Военного Контролера при Военном контроле. Зачислен в III группу,
где ген[ерал] Орлов,31 на секретные списки. Был вечером у Фомичева, узнал, что эвакуация Управления (Воен[но-]Уч[ебных] Завед[ений]) лишь предполагается. Утром был у бар[она] Будберга.
14 Сент[ября]
Четв[ерг]
Вчера я отправил в Киш[инев] жене заказ[ное] письмо (кв[итанция] № 908) с подробным изложением жизни вокруг. Вчера же было первое мое дежурство, с 2 [до] 7 веч[ера]. Вчера же закончено
дело Сухомлинова,32 б[ывшего] воен[ного] министра, кот[орый] приговорен к пожизненной каторге.
15 Сент[ября]
Пятн[ица]
Будучи вчера у Горчинских,17) взял у них служебный пакет на мое имя от Военн[о-]Полит[ического]
Бюро от 9 Сент[ября] с приглашением туда. Однако я уже был у них 12-го числа, а пакет от 9-го
(№ 288). Со стороны политических это недобросовестно.
17 Сент[ября]
Воскр[есенье]
Отправил позавчера брату в Таганрог зак[азное] письмо с просьбой выслать жене ее и наше верхнее платье.18) Вчера утром пришел с ночного дежурства. Искал комнату. Получил письмо от Богатнова,19) двоюр[одного] брата жены.
18 Сент[ября]
Понед[ельник]
Сегодня купил чай: фунт самый дешевый 6 р[ублей] 50 к[опеек], спирт 2 р[убля] 52 [копейки], печенка 1 ф[унт] = 50 к[опеек], свекла 1 ф[унт] — 30 к[опеек].
20 Сент[ября]
Среда
Вчера я впервые занимался в Публ[ичной] Библиотеке,33 получил вход[ной] билет № 13134 на
1917 год.
28
Суханина (урожд. Зозулина) Анна Матвеевна (1870–1969) — супруга автора дневника (с 1900 г.), профессор истории и
географии. Из семьи статского советника. Окончила Фребелевские высшие педагогические курсы в Санкт-Петербурге. До Первой
мировой войны жила в основном в Италии; в 1914–1918 гг. — в Кишиневе, где работала журналисткой, затем главным редактором
газеты «Свободная Бессарабия». В эмиграции в Италии, с 1929 г. — во Франции (см.: Незабытые могилы… С. 265, 266).
29
Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический деятель. После Февральской революции — военный министр
(май–сентябрь 1917 г.), министр-председатель Временного правительства (июль–октябрь 1917 г.).
30
«Биржевые ведомости» — популярная ежедневная газета, выходившая в Санкт-Петербурге / Петрограде в 1880–1917 гг.
Закрыта большевиками.
31
Орлов — личность установить не удалось.
32
Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) — генерал русской армии. В 1909–1916 гг. — военный министр Российской империи.
33
Императорская публичная библиотека — одна из крупнейших библиотек России. Основана в 1795 г. в Санкт-Петербурге
императрицей Екатериной II. Ныне — Российская национальная библиотека.
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Вчера я был в Центральной комиссии у полк[овника] Германа34 и просил его устроить выдачу для
меня продуктов, как для офицеров действительной службы, что оказалось невозможным; обещают,
что подобным мне будут (через неделю) выдавать по городским продовольственным карточкам вне
очереди из цензурной лавки.
29 Сент[ября]
Пятн[ица]
Вчера я получил свою очередную пенсию и сегодня отправил жене 100 р[ублей], кв[итанция]
№ 146. Особ[енного] ничего не было. По справке в Казначействе срок моей пенс[ионной] книжки
[истекает] еще через год.
3 Октяб[ря]
Втор[ник]
Вчера был у Марии Львовны, которая желала переговорить со мной о серьезности положения
в течение ближайших пары месяцев, она считает, что мне надо выписать от брата статское платье
и купить статское теплое пальто. Возможно, что придется выезжать в скором времени, настроение
окраин внушает опасения из-за грабежей и насилий.
Сегодня поступил в Цензуру новый член, подпоручик Завалишин.35
День рождения Марии Львовны 30 ноября.
5 Октяб[ря]
Четв[ерг]
Сегодня я получил свои суточные в Цензуре, всего 95 рублей. Купил кофе 1 ф[унт] — 6 р[ублей]
50 к[опеек], чашку простую — 1 р[убль] 80 к[опеек].
8 Окт[ября]
Воскр[есенье]
Сегодня впервые отсутствовал на занятиях в партии Цензуры переведенный в дамское отделение
ген[ерал]-лейт[енант] Акимов.36 Была сегодня панихида по убитым солдатами своих офицерах20), в
Казанском соборе, на которой из наших служащих [тоже] присутствовали, рассказав об инциденте с
появлением грузовиков.
10 Окт[ября]
Втор[ник]
Вечером вчера стало известно газетной части Цензуры о взятии Аренсберга немцами. До сего времени в печати ничего не появлялось. Сегодня получил открытку от Марии Львовны, что их Институт
Экспер[иментальной] Медицины37 эвакуируется 12–18 октября, она просит меня прийти вечером.
15 Окт[ября]
Воскр[есенье]
13-го числа под вечер я переехал в новую комнату: Вас[ильевский] Ос[тров] 5 линия, д[ом] 40,
ком[ната] 9. Это номера, но очень неважные. Вчера внес хозяйке 50 р[ублей]. Сегодня говорил с дворником и был у выборного на прежней квартире. Отдал дворнику этого дома продов[ольственные] карточки.
Сегодня я ночной дежурный. Получил от Коли38 письмо, где он сообщает о высылке ½ ф[унта]
чаю и вещей теплых жене моей в Кишинев.
19 Окт[ября]
Четв[ерг]
Вчера мне предложили место по цензуре на Финляндс[ком] вокзале по 7 р[ублей] в сутки, но я
отказался, что одобрил ген[ерал] Плавутин,39 сказав, что жаль было бы терять хорошего работника,
тоже заявили и прочие сотрудники.
20 Окт[ября]
Пятн[ица]
Сегодня назначалось выступление большевиков,40 но слыхал, что оно перенесено на 25 число.
Вчера получил 1 ф[унт] сахара и 1 ф[унт] сушеных овощей от интендантства за деньги со взносом
5 р[ублей] авансом. Отправил жене поздр[авительное] письмо ко 26 Окт[ября —] день ее рожд[ения].
Предположительно, Герман Константин Николаевич (1872–?) — полковник русской армии.
Завалишин — личность установить не удалось.
36
Предположительно, Акимов Владимир Николаевич (1856–?) — генерал русской армии.
37
Институт экспериментальной медицины — первый в России научно-исследовательский медицинский институт. Основан в
Санкт-Петербурге в 1890 г. принцем А. П. Ольденбургским.
38
Имеется в виду брат автора дневника.
39
Предположительно, Плаутин (Плавутин) Николай Сергеевич (1868–1918) — генерал русской армии.
40
О подготовке большевистского восстания стало известно благодаря Г. Е. Зиновьеву и Л. Б. Каменеву, которые публично заявили о несогласии с курсом В. И. Ленина на вооруженное восстание в газете «Новая жизнь», тем самым рассекретив его замыслы.
34
35
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25 Окт[ября]
Среда
Вчера вечером я не мог попасть на 7 час[овое] веч[ернее] дежурство, т[ак] к[ак] Николаевский
мост был разведен, а через Дворцовый меня не пропустили, ожидали выступление большевиков,
толпы народа на улицах. Я заходил к Фомичеву и дал знать по телеф[ону] на дежурство о невозможности попасть на службу; говорил с ген[ералом] Орловым, кот[орый] уже был на дежурстве и собирался оставаться ночевать; просил меня придти сегодня на ночное. В Гл[авном] Упр[авлении] Военно-Уч[ебных] Заведений едва дождался телефона, т[ак] к[ак] писаря все время переговаривались.
Фомичев был очень растерян и на службу свою частную не пошел.
27 Окт[ября]
Пятн[ица]
Большевики победили, временное правительство из них. Почта и телеграф заняты вооруженными матросами из Кронштадта. Вчера я кончил ночное дежурство, был всего один, больше никто не
пришел. Получил постоянное удостоверение на право прожития в Петрограде и его окрестностях и
беспрепятственного входа в Почтово-Телеграфные учреждения (от 3 Марта 1917 г[ода] № 2812, подпись товарища председателя [Совета Народных] Комиссаров и печать Всероссийского Почтово-телеграфного союза. Комитет П[очтово-]Тел[еграфных] служ[ащих] в Петрограде.
29 Окт[ября]
Воскр[есенье]
Вчера казначейство оказалось закрытым и сторож объявил, что ему не известно когда откроется;
пенсию получить было нельзя. На дежурстве слыхать было о сдаче некоторых окрестных городов Керенскому, о движении на Петроград войск, верных Временному правительству,41 также что вечером
эти войска будто были уже у Балтийского вокзала.
1 Нояб[ря]
Четв[ерг]42
Сегодня утром я пошел к 9 ч[асам] на очередное дежурство и, будучи к 11 ч[асам] в здании, нашел у подъезда телеграфа вместо матросов красно-гвардейцев (с ружьями); при входе на дежурство дверь оказалась закрытою на ключ; в канцелярии узнал, что телеграф бастует и через пару дней
надо наведаться.
Вчера под вечер получил от Коли из Таганрога 2 ф[унта] чаю за 2 р[убля] 40 к[опеек] и уплатил
за доставку 1 р[убль].
2 Ноября
Пятн[ица]43
Сегодня казначейство открыто до 12-и дня и я успел получить свою пенсию. Купил у […] Шмидта44 1 ф[унт] кокосового масла (6 р[ублей] 50 к[опеек])
Телеграф еще не работает, я был на службе, но все закрыто.
3 Ноябр[я]
Суб[бота]45
Утром сегодня я возвратился с ночного дежурства не своей очереди, т[ак] к[ак] 4-я смена вовсе не
пришла. Продежурил один с 7 ч[асов] вечера до 10 ч[асов] утра (две очереди). Получил ½ ф[унта]
масла и записался на дальнейшую получку продуктов, внеся 6 рублей. На дежурстве все списки оказались уничтоженными.
Вчера был денщик от Осмоловского,46 принес ½ ф[унта] чаю от жены. Вчера же было письмо от
Богатику47 с просьбой ответа и хлопот в Главном Штабе.
7 Нояб[ря]
Втор[ник]
Вчера получил суточных в контроле 155 р[ублей]. Сегодня отправлю жене 100 р[ублей]. Позавчера был первый снег.
Речь идет о походе на Петроград 3-го кавалерийского корпуса генерала П. Н. Краснова.
Автор ошибается. 1 ноября 1917 г. приходилось на среду.
43
Автор ошибается. 2 ноября 1917 г. приходилось на четверг.
44
Шмидт — личность установить не удалось.
45
Автор ошибается. 3 ноября 1917 г. приходилось на пятницу.
46
Бонч-Осмоловский Василий Васильевич (1864–?) — генерал-лейтенант русской армии. С 22 апреля 1914 г. — начальник административного отдела Главного штаба. С 10 марта 1918 г. — начальник административно-хозяйственного управления Петроградского военного округа.
47
Богатику — личность установить не удалось.
41
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10 Нояб[ря]
Суббота48
Вчера я ошибочно явился на утреннее дежурство на 9 ч[асов], оказалось, что надо через сутки.
Я занимался в партии Будберга, а они согласны […] быть за меня. Предшеств[ующая]21) партия Орлова оставила залежи свыше 1½ тыс[яч телеграмм], не работав ночь из-за отсутствия освещения, не
потрудившись перейти туда, где был свет. Сегодня 2° тепла, идет снег.
13 Ноября
Понед[ельник]
Вчера, сегодня и завтра происходит раздача бюллетеней для Учредительного Собрания. По справкам я не могу участвовать, т[ак] к[ак] живу на месте короче установленного срока.
14 Ноября
Втор[ник]
Сегодня я был в 6 линии в поме6щении Ларинской гимназии49 (№ 15), где по предъявлении своего паспорта получил листок «Обывателя» и, внеся в него нужные сведения, опустил свой бюллетень
для выборов в Учредит[ельное] Собрание. Федора Евстафьевича Адриянова50 так и не видал, записку для которого мне выдали на 2-ой линии В[асильевского] О[строва] в районном комитете. Таким
образом свой гражданский долг я исполнил.
19 Ноября
Воскр[есенье]
В Газете «Утренние Ведомости» (быв[шие] Биржевые) от 16 Ноября № 1 сказано: Шт[абс-]
Кап[итан] Дзевалтовский51 большевиками назначен Главн[ым] Комиссаром Военно-уч[ебных] заведений. Ему предписано немедленно приступить к ликвидации означенных учебных заведений.
А дальше: «Согласно постановлению по военным и морским делам с 14 ноября прекращается производство в офицеры, все юнкерские училища и школы прапорщиков закрываются. Юнкера откомандировываются по запасным частям».
25 Ноября
Суббота
Сегодня имел льготную ночь в контроле, вчера работал в Пуб[личной] Библиотеке. Куплен сегодня у солдата заяц в 9 ф[унтов] и заплачен[о] 5 рублей — это очень дешево, т[ак] к[ак] на рынке он
стоит теперь 12–15 руб[лей]. В прошлом году покупал по 30 к[опеек] и 60 к[опеек] со шкуркой — целого зайца.
28 Ноября
Вторн[ик]
Сегодня назначен был день открытия Учред[ительного] Собрания. Газет вчера не было вовсе после воскресенья. Говорят[,] сегодня праздник и трамваи не ходят, придется идти пешком в
Инст[итут] Экс[периментальной] Медицины. Вчера вечером генер[ал] Орлов получил предложение
занять место в Инспекторском отделе, но он отказался. Вчера получил письмо от жены с предложением ехать к ним. Тогда же я ответил о готовности своей.
29 Ноября
Среда
Получил сегодня пенсии 181 р[убль] 2 к[опейки].
День открытия Учред[ительного] собрания перенесен на ближайшие дни.
1 Декабря
Пятница
Сегодня с 9 ч[асов] утра я дежурил до 12½ дня один и потом пришел лишь Орлов. Пропустил 1706 телеграмм один я. Была подписка на муку подписал 1 пуд по 75 к[опеек] ф[унт] и на сахар (подп[исал] 10 ф[унтов]) — по 4 р[убля] 50 к[опеек]. Тоже записан на сгущенное молоко банку
в 6 р[ублей] 50 к[опеек]. Будет ли прок из всей этой записки или останется обещанием?
Автор ошибается. 10 ноября 1917 г. приходилось на пятницу.
Ларинская гимназия — четвертая по счету из государственных гимназий нового образца, открытых в Санкт-Петербурге в
1836 г. по инициативе министра народного просвещения графа С. С. Уварова. Название получила по имени купца П. Д. Ларина (1735–1778), завещавшего часть своего капитала на нужды народного образования. Размещалась в доме № 16 по 6-й линии
Васильевского острова.
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Адрианов Федор Евстафьевич (1884–1942) — знакомый автора дневника.
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Дзевалтовский Игнатий Леонович (1888–1925) — революционер. После Февральской революции избран председателем
полкового комитета лейб-гвардии Гренадерского полка. С апреля 1917 г — член РСДРП(б). Во время Октябрьской революции — член Петроградского ВРК. С 27 октября 1917 г. — заместитель командующего войсками Петроградского ВО. С 16 ноября
1917 г. — главный комиссар Управления военно-учебных заведений Главного штаба.
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2 Декабря
Суббота
Согласно заметке в газете «Новый Век» (Речь) от 2 дек[абря]: «С 3 Декабря все чины и звания
упраздняются, сохраняется лишь звание по занимаемой должности. Наружные знаки отличия (нашивки, погоны, ордена, медали и кресты) отменяются для всех военнослужащих без исключения».52
Сегодня купил бутылку сгущенного молока за 6 р[ублей] 50 к[опеек], очень хорошо с чаем и кофеем:
одна чайная ложка на стакан уже с сахаром.
4 Декабря
Понед[ельник]
Утром сегодня пошел для занятий в Публ[ичную] Библ[иотеку], но в Тучковом переулке наткнулся на вооруженных солдат и посреди улицы броневик с пулеметами, тут лазарет, около него
толпа зевак, услышал 4 боевых выстрела: поэтому повернул обратно домой. Возможно, что громят
военные склады и тут же склады Елисеева. День опасный. До ночного дежурства посижу дома, а к
9 ч[асам] вечера пойду. Газет сегодня нет. Слыхал вчера, что к Новому году состав нашего Контроля
сократят на 25 %. Ночью сегодня все время была слышна стрельба на улицах вблизи моего жилища.
Приобрел вчера соч[инение] Рытова:53 Русские лекарств[енные] Растения.
7 Декабря
Четв[ерг]
Сегодня переведен в IV группу бар[она] Будберга. Впервые буду дежурить там в Воскресенье
10 Дек[абря] с 9 ч[асов] утра до 2-х дня.
10 Декабря
Воскресенье
Сегодня впервые дежурил с новой партией. Сегодня в 2 [часа] дня назначено общее собрание всех
цензоров для обсуждения вопроса о сокращении штата. Из вывешенного Плавутиным расписания
дежурств видно, что очередь идет в следующем порядке:
8-го Дек[абря] 1–2 [-я] смена с 7–14 [часов]
3[-я] группа [дежурит с] 14–19 [часов]
9 Дек[абря] 4[-я группа дежурит с] 19–7 [часов] утра
5[-я группа дежурит с] 7–14 [часов]
1–2[-я группы дежурят с] 14–19 [часов]
3[-я группа дежурит с] 19–7 [часов] утра
10 Дек[абря] 4[-я группа дежурит с] 7–14 [часов]
5[-я группа дежурит с] 14–19 [часов]
1–2[-я группы дежурят с] 19–7 [часов] утра (11 Дек[абря])
11 Декабря
Понед[ельник]
Были разговоры на дежурстве об упразднении цензуры к Новому году.54
14 Декабря
[Четверг]
Сегодня в Газете «Наш Век» № 13 объявлено, что народный комиссар по финансам постановил в
виду встречавшихся технических затруднений и «саботажа» со стороны чиновников перенести срок
взноса подоходного налога для Петрограда с 15 декабря на 31 декабря, причем по отношению к лицам, не внесшим к 7 января налогов, будут применяться принудительные меры.
15 Дек[абря]
Пятн[ица]
Сегодня получил № «Свободной Бессарабии»55 от 8 Дек[абря] от жены.

Очевидно, газета цитировала телеграмму ВРК при Ставке с текстом «Положения о демократизации армии» от 30 ноября
1917 г., в соответствии с п. 7 которого упразднялись все «офицерские и классные чины, звания и ордена», а с ними — и погоны. Окончательно погоны были отменены Декретом об уравнении всех военнослужащих в правах, принятым СНК 16 декабря
1917 г. (см.: Колоницкий Б. И. Погоны и борьба за власть в 1917 году. СПб., 2001).
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Рытов Михаил Васильевич (1846–1920) — ученый, основоположник русского научного овощеводства и плодоводства.
С 1879 г. по 1920 г. преподавал в Горы-Горецком земледельческом училище, Горецком сельскохозяйственном институте в Могилевской губернии.
54
В связи с начавшимся 4 (17) декабря 1917 г. перемирием с Германией и ее союзниками Главное управление генерального
штаба постановил с 18–19 декабря сократить штаты почтово-телеграфных контролеров на 50 %; еще раньше, 11 декабря 1917 г.,
была отменена полевая военная цензура и начато расформирование ее учреждений.
55
«Свободная Бессарабия» — русскоязычная газета, издававшаяся в Кишиневе в 1917 г. Закрыта румынскими властями в 1918 г.
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17 Дек[абря]
Воскр[есенье]
Утром кончил ночное дежурство, от 7 вечера до 9 утра. Пропустил 3 096 телеграмм, дежурил
один.
21 Декабря
Среда56
Сегодня был я на 9 линии Вас[ильевского] Остр[ова], чтобы […], но контора оказалась закрытой, перевод заграницу не возможен. В № 19 газ[еты] «Наш Век» от 21 Декабря Совет народных
комиссаров издал декрет о введении нового правописания. Исключают буквы: ъ, і, ө, […]. Все
правительств[енные] и госуд[арственные] издания, газеты, журналы и книги по новому правописанию с Января 1918 года. В том же № газеты правила въезда и выезда из России: «Опубликована
инструкция, подписанная уполномоченным комиссаром по иностранным делам Залкиндом57 и заведующим иностранным отделом комиссариата по внутренним делам У[н]шлих[т]ом,58 содержащая
правила въезда в Россию и выезда из нее».
25 Дек[абря]
Понед[ельник]
Вчера и сегодня освобожден от дежурства, т[ак] к[ак] пришлась льготная ночь, был дежур[ным]
бар[он] Будберг. Что-то делается в Кишиневе, где моя семья? Все ли у них благополучно с приходом
войск обратно по домам? Дай Боже им здоровья и благополучия.
В № 22 газ[еты] «Наш Век» от 24 Дек[абря] объявили: «Новый главнокомандующий Петрогр[адским] военным округом унтер-офицер Еремеев59 издал приказ по гарнизону привести все пути
сообщения в удобное для организования состояние. Кроме того, приказано все способное к труду население округа организовать к борьбе со снежными заносами, за исключением должностных лиц, по
роду службы находящихся при исполнении обязанностей. Организация предоставляется местным
советам раб[очих] и солд[атских] депут[атов»]. В том же № объявлено о всеобщей красногвардейской повинности. «С 8 Янв[аря] все милиционеры считаются уволенными. Привлекаются люди здоровые физически и удовлетворяющие всем правит[ельственным] требованиям[»].
28 Дек[абря]
Четв[ерг]
В 12 ч[асов] ночи с 27 на 28 Дек[абря] время по часам должно быть переведено на час назад.
31 Дек[абря]
Воскр[есенье]
На дежурстве сегодня вечером не было электр[ического] света и мы сидели в полной темноте, лишенные возможности работать.
ГА РФ. Ф. Р6754. Оп. 1. Д. 2. Л. 1а—9. Подлинник. Рукопись.
Заголовок документа.
Место и дата приводятся по документу.
3)
Исправлено, в документе Аккадемический.
4)
Здесь и далее отточия автора дневника.
5)
Здесь и далее знаком […] отмечен неразборчивый текст.
6)
Здесь и далее подчеркивание документа.
7)
Так в документе. Вероятно, сокращение от Аркадьевича.
8)
Так в документе. Вероятно, имеется в виду упомянутый в записи от 19 августа А. А. Кратерев.
9)
Так в документе. Правильно — Будберга.
10)
Слева на полях неразборчивая запись.
11)
Так в документе. Правильно — Гарчинских.
12)
Так в документе. Правильно — Будберг.
13)
Дата заклеена.
14)
От Временного правительства вписано над строкой.
15)
После я вычеркнуто во в.
1)

2)

Автор ошибается. 21 декабря 1917 г. приходилось на четверг.
Залкинд Иван Абрамович (1885–1928) — революционер. С ноября 1917 г. по май 1918 г. — 1-й заместитель народного комиссара по иностранным делам РСФСР.
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Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938) — революционер. Член РСДРП с 1906 г. С апреля 1917 г. — депутат Петросовета. Во
время Октябрьской революции — член Петроградского ВРК. С декабря 1917 г. — член коллегии Наркомата внутренних дел РСФСР.
59
Еремеев Константин Степанович (1874–1931) — революционер. Член РСДРП с 1896 г. После Февральской революции входил
в состав Петроградского ВРК. С декабря 1917 г. по март 1918 г. — командующий войсками Петроградского ВО.
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Карпинской, ур[ожденной] Кауфман (примеч. авт. дневника).
Так в документе. Правильно — Гарчинских.
18)
Б[рат —] личный секретарь покойн[ного] проф[ессора] [И. А.] Шляпкина [(09.05.1858—
29.04.1918)]. Под угрозой наступления немцев на Бессарабию все эвакуированы в Таганрог (примеч.
авт. дневника).
19)
Ив[ан] Мих[айлович] Богатнов, расстрелян большев[иками] в Иркутске (примеч. авт. дневника).
20)
Испр. по смыслу, в документе офицерам.
21)
Слово вписано над строкой.
16)
17)
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“THERE WAS NOTHING SPECIAL ”: PETROGRAD OF 1917 IN THE DIARY
OF A MILITARY CENSOR V. V. SUKHANIN
The diary of a military censor, Major-General V. V. Sukhanin, caught by revolution of 1917
in Petrograd, is published for the first time. This source, stored in the funds of State Archive of
Russian Federation (GARF), captures typical signs of revolutionary everyday life. But the author mentioned only casually Kornilov mutiny, shooting in the streets, sailors of Kronstadt, requiems for dead revolutionaries and counter-revolutionaries, rallies and processions of excited
crowd, elections to Constituent Assembly — all these and other signs of Russia in 1917. The diary
of V. V. Sukhanin is really a personal diary, combining features of a diary-chronicle and notes for
memory. The author’s close attention to everyday worries characterizes him as a man who avoided
publicity and valued his private life. At the same time, not wanting to understand and accept significance of the changes taking place in Russian society, the author of diary involuntarily recorded
that the changes touched everyone and everything, not excluding his own measured life. Such way
of rationalizing the revolutionary contemporary by contemporaries actualizes problem of multiply
variants of storytelling the past. The variants formed depending on life experience and life position
of one or another author. Example of V. V. Sukhanin, an elderly retired army officer, who was not
ready to live in a new (post)revolutionary Russia, explains in many respects why after 1917 he as so
many of his compatriots preferred to leave Russia and emigrate.
Keywords: Russia in 1917, revolution, Petrograd, egodocuments, diary, everyday life, private life
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