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Часть 1 

ОхРАНА СОвЕтСкИх вОЖДЕй

Охранники Ленина

когда Ленин захватил власть в ноябре 1917 года, у 
большевиков было неясное представление о том, что тре-
буется для личной безопасности своих иерархов. Пото-
му что до того времени социал-демократы не нуждались 
в защите собственного руководства. Царский режим опа-
сался эсеров и активно старался покончить с ними, но со-
циал-демократов всегда рассматривал как безобидных 
дилетантов или простых болтунов и в какой-то степени 
спокойно относился к ним как к явно меньшему из двух 
зол. к тому же большевики не использовали тактику тер-
рора в борьбе за власть и сразу не могли примириться с 
мыслью, что террор обернется против них, когда они дос-
тигли своих целей.

Поэтому Ленин, возглавивший новый режим, нахо-
дился теперь в меньшей безопасности, чем в эмиграции. 
к тому же сам он становился в позу человека, который в 
охране не нуждается и не желает ее иметь.

Однако это не значит, что у Ленина не было телохра-
нителей. в действительности у него их было достаточно 
много. но практически все они не обладали опытом рабо-
ты по обеспечению безопасности. Поэтому Ленину просто 
повезло, что он избежал насильственной смерти. настоя-
щая свора неудачников и лоботрясов смогла пристроить-
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ся в качестве охранников Ленина. Отбор и руководство 
этой жалкой группой брали на себя время от времени тот 
или другой из наиболее назойливых друзей вождя.

После неудачного выступления большевиков в июле 
1917 года эти уважаемые люди находили в Петрограде 
квартиры и дома, чтобы скрывать Ленина от керенского, 
снабжали своего лидера липовыми документами, помо-
гали другими способами во время его временного бегст-
ва через финскую границу. Позже в исторических книгах 
коммунисты перечислили этих добровольных охранников. 
их фамилии начинаются на все буквы алфавита, от «а» до 
«Я», включая нескольких женщин. некоторые из них ох-
раняли Ленина более официально — позже, в смольном, 
после захвата им власти. среди этих охранников-добро-
хотов имя одного человека, оказавшего вождю неоцени-
мую услугу, следует отметить особо. Это — сергей алли-
луев, который прятал Ленина от керенского и который, 
возможно, благодаря тому факту, что позже стал тестем 
сталина, уцелел и мирно умер в 1945 году.

Однако, придя к власти, Ленин, хотел он этого или нет, 
должен был привести в порядок организацию охраны себя 
самого и своих высокопоставленных соратников. сразу 
же после того, как вожди большевиков захватили смоль-
ный институт, превратив его в свой командный пункт, их 
так называемый военно-революционный комитет, руко-
водимый украинским священником-расстригой никола-
ем Подвойским, сформировали первую настоящую группу 
советских охранников. Она в большинстве своем состоя-
ла из латышских солдат. Это первоначальное латышское 
охранное соединение насчитывало в пиковый период око-
ло тысячи человек. Оно состояло в основном из пехотин-
цев и было усилено — если так можно выразиться — от-
рядом пулеметчиков, разношерстной толпой матросов и 
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рабочих с ружьями и шоферами, которые реквизирова-
ли у аристократов и богатых буржуев автомобили, мото-
циклы и даже велосипеды. руководить этим сборищем, а 
значит, быть комендантом смольного, Подвойский назна-
чил балтийского моряка, некоего Павла Малькова, кото-
рый каким-то образом уцелел во всяческих передрягах и 
во времена хрущева написал мемуары.

* * *

Частично такая скверная организация охраны смоль-
ного объясняется тем, что слишком много назойливых 
большевиков, не имевших никакого опыта работы в об-
ласти обеспечения безопасности, совали в это дело свой 
нос. Здесь самым большим хлопотуном проявил себя ве-
теран партии и бесшабашный приятель Ленина, которо-
го звали владимир Бонч-Бруевич. необъяснимым обра-
зом он тоже выполнял обязанности коменданта смольно-
го и давал такие указания Малькову, какие только могли 
взбрести ему в голову. конечно, дзержинский тогда тоже 
был поблизости, даже чересчур близко. Он тоже изредка 
мог что-то приказать Малькову, но главное внимание уде-
лял все же Чк, которая вскоре и была сформирована. По-
мимо этого поляка, имелся еще один вышестоящий рус-
ский у этого явно несчастного Малькова, некий Федор 
Быков, который, впрочем, никак не проявил себя за ко-
роткое время службы в качестве комиссара смольного. 
а вот свердлов, первый советский президент, с удоволь-
ствием отдавал охранникам указания по любым вопросам 
и во всех случаях.

армянин варлаам аванесов (его также называли Мар-
тиросов, в смысле приобретения революционного псевдо-
нима он не отставал от Ленина и сталина) использовал 
организацию для охраны смольного в качестве платфор-



9

мы для проникновения в высокие сферы Чк, а позже в ок-
ружение сталина. но аванесов действовал в одиночку, а 
латыши квартетом пробивались вперед, используя пря-
мые и косвенные связи в деле охраны Ленина. Один из 
них, Эдуард Берзин, присоединился к аванесову под кры-
ло дзержинского. другим был Мартын Лацис, также из-
вестный под именем Ян судрабс, который позже про-
водил террористическую кампанию Чк на украине. еще 
один — Яков Петерс, заместитель начальника Чк, кото-
рый проводил расследование дела Локкарта и Фанни ка-
план. и был также карл Петерсон, комиссар латышского 
полка и в течение короткого времени военный комиссар 
непродолжительного первого советского правительства 
Латвии. только последний из них, Петерсон, умер есте-
ственной смертью в середине двадцатых от туберкулеза. 
трое остальных погибли во время сталинских чисток.

в общем, при такой мешанине персонала и «команди-
ров» ранняя охрана Ленина явно страдала от известной 
беды, когда налицо слишком много генералов и не хвата-
ет солдат, или, как говорят в северной америке, слишком 
много вождей и недостаточно индейцев.

толком не зная, что предпринять при таких обстоя-
тельствах, да и не имея реальных полномочий, Мальков 
меньше всего беспокоился об охране руководства. Он за-
ботился о питании, отоплении и удобствах в помещени-
ях смольного. в свободное от этих забот время Мальков 
присоединялся к своим коллегам по службе безопасности 
в вылавливании эсеров, преследовании анархистов или в 
облавах в подозрительных местах, где могли найти прибе-
жище «буржуи» или «контрреволюционеры».

такие карательные набеги, в которых принимал уча-
стие комендант смольного, были организованы ничуть не 
лучше детских игр в казаки-разбойники. но они все рав-
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но проводились с убийственной серьезностью, посколь-

ку жертвы либо погибали, либо оказывались за решеткой. 

Мальков отправлялся на такие операции с тремя подраз-

делениями, перед которыми также ставились в неопре-

деленной форме задачи охраны руководства: латышским 

полком, сформированного несколько позднее ЧОн (час-

ти особого назначения) и вооруженных добровольцев, из 

которых позже сформировали то, что сейчас называет-

ся Первая дивизия имени дзержинского. Латышская ор-

ганизация прекратила свое существование раньше всех. 

ее расформировали как политически неблагонадежную в 
конце 1920 года после того, как Латвия вырвалась из-под 

советского контроля и стала независимой. Однако Пер-

вая дивизия имени дзержинского стала постоянной и 

превратилась в более или менее ударное соединение, ко-
торое служило подкреплением для охраны кремля на слу-

чай массированного нападения на советское руководство. 

Она была особо отмечена в 1968 году в связи с пятидеся-
тилетием захвата большевиками власти. несмотря на та-

кую честь, эту организацию никогда не вызывали для вы-

полнения обязанностей, ради которых ее сформировали.
у этих первых охранных структур практически не 

было никакой униформы. Они одевались в разношер-

стный набор гражданских фуражек и пальто. некото-

рые носили одежду, которую унаследовали или получи-

ли от вооруженных сил, к ней они прикрепляли матер-

чатые боковые полоски по примеру гусарских мундиров, 

а на голову надевали буденовки, появившиеся на ранней 

стадии возникновения красной армии. Понятно, что эпо-
леты и другие знаки отличия царского времени отмени-
ли. вместо наплечных погон ввели систему воротнич-
ков с ромбами. и эта система просуществовала до вто-
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рой мировой войны, когда советские вооруженные силы 

и милиция вернулись к ношению погон и другим распо-

знаваемым в международном сообществе знакам разли-
чия. некоторые навешивали на себя целый набор ружей 

с длинными штыками, с пистолетами и кинжалами, и вы-

глядели очень кровожадно. другие надевали сабли, кото-

рые, если не считать кавалерию Буденного, в боевых дей-

ствиях не использовались.

Охранники смольного при Малькове поддержива-

ли безопасность вверенного им объекта, используя клас-

совый принцип. если человек выглядел как рабочий или 
крестьянин, то его пропускали. если же он походил на 

буржуя, то его останавливали. только позже была введе-

на система пропусков, но документы оформлялись так 

неумело, что любой мог их легко подделать, если бы по-
желал того. а когда посетитель оказывался в смольном, 

с пропуском или без пропуска, он мог идти, куда хотел, 

никто ему не задавал никаких вопросов. Правда, стража с 

обнаженными штыками на ружьях стояла у дверей поме-

щений, занимавшихся Лениным или другими вождями, но 

большинство этих здоровяков были настолько тщеслав-

ными и взволнованными оказанной честью охранять со-

ветского иерарха, что они больше внимания уделяли са-

мим себе, нежели посетителям.
если учесть все изложенное, то совершенно неудиви-

тельно, что в Ленина могли стрелять, когда он проезжал по 

улицам Петрограда в январе 1918 года без каких-либо те-
лохранителей, не считая шофера. абсолютно никакого на-

блюдения за маршрутом Ленина не велось и никаких вое-

низированных соединений поблизости не имелось, чтобы 
прийти на помощь советскому вождю. если это действи-
тельно была попытка убить его, а не шальная пуля в сто-
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лице, где совершенно отсутствовала законность, то веро-
ятные убийцы оказались такими же беспомощными, как и 
телохранители Ленина.

* * *

не успели в некоторой степени наладить службу безо-
пасности в смольном, как Ленин все нарушил неожидан-
ным переездом в Московский кремль в марте 1918 года. 
Охранники Малькова, явно действовавшие экспромтом, 
«обеспечивали безопасность» на железнодорожных стан-
циях и в пути. Опять же — на этот раз из-за того, что ре-
шение о переезде приняли впопыхах, перед лицом воз-
можного наступления немцев на Петроград, — наружное 
наблюдение за поездом обеспечено не было. Отсутство-
вал также и авангардный поезд, необходимый для того, 
чтобы не только очистить путь в случае нужды, но и про-
сто выяснить, можно ли по нему проехать. вместо этого 
все охранники и комиссары набились в один состав, буд-
то школьники на прогулке. как и следовало ожидать, на 
пути в Москву советские путешественники повстречались 
с другими пассажирами на другом поезде. Опять же ком-
мунистические мифологи ухватились за эту поездку, что-
бы сфабриковать вокруг случайной встречи целую эпопею 
о спасении Ленина его отважными стражами от «контр-
революционеров». Однако, поскольку окружение вождя 
прибыло в Москву без единой царапины, представляется, 
что на самом деле перепуганная охрана избила случайных 
пассажиров на обычном встречном поезде.

Мальков, первый комендант кремля при советах, 
по прибытии в Москву получил от свердлова очередные 
указания. ему велели увеличить число латышей до разме-
ров полка, если в этом будет необходимость. и приказа-
ли также заняться обслуживанием иерархов — заботить-
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ся об их питании, размещении и других потребностях. 
с той поры те же обязанности исполняли все поколения 
советских охранников, являясь прислугой от «люльки до 
гроба» для вереницы партийных лидеров. свердлов так-
же проинструктировал Малькова прислушиваться к сове-
там аванесова и дзержинского. Бонч-Бруевич тоже был 
волен давать свои рекомендации и опять способствовал 
разладу командной цепочки советских охранников. но, 
возможно, став комендантом кремля, Мальков несколько 
укрепил свое положение и мог не считаться с некоторыми 
указаниями. когда Бонч-Бруевич предложил ему прекра-
тить обыскивать монахов и монашек, которых выставили 
из жилых помещений кремля, то Мальков не послушал-
ся, Он объяснил, что приказы получает только от Ленина 
и свердлова, и попросил Бонч-Бруевича не вмешиваться 
в его деда.

Помимо изгнания священнослужителей и других не-
законно поселившихся в подведомственных ему помеще-
ниях, Мальков занялся освобождением кремля от всяких 
следов царского правления. Это он снял двуглавые гербы 
романовых, кресты и другие религиозные символы — поз-
же замененные коммунистической символикой — с мно-
гих башен. и именно Мальков собственными руками по-
могал Ленину, свердлову, аванесову и другим иерархам 
сбросить памятник, воздвигнутый на месте, где был убит 
в 1905 году великий князь сергей. После такого физиче-
ского упражнения Ленин приказал убрать все остальные 
реликвии царского периода. но в этом деле он уже лично-
го участия не принимал. Поручил Малькову. Большинст-
во царских монументов, которые убрали из кремля и дру-
гих мест, позже заменили статуями видных коммунистов. 
в ходе этой расчистки Ленин приказал также Малькову 
наладить часы на спасской башне и изменить музыкаль-
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ный перезвон курантов — теперь часы должны были вы-

званивать «интернационал», гимн социалистического ра-

бочего люда.
в свободное время от таких явно не охранных обязан-

ностей Мальков и его латыши проводили в набегах вместе 

с Чк и другими военизированными соединениями — так 

же, как они поступали, находясь в Петрограде. им часто 

поручали совершать рейды на общественные рынки для 
выявления «спекулянтов». во время одной из таких вы-

лазок их обстреляли охочие до схваток милиционеры, ко-

торые охраняли жилые помещения иерархов, думая, что 
латыши нападают на них. и конечно, кремлевская охра-

на приняла участие в общегородской перестрелке после 

убийства немецкого посла, графа Мирбаха, а также в по-

давлении выступления эсеров в июле 1918 года.

* * *

Поскольку Мальков и его люди так часто были заняты 

отдельными поручениями, совершенно не имевшими от-

ношения к их основным обязанностям охранников, то со-

вершенно неудивительно, что полуслепая эсерка Фаня ка-

план, задумавшая убийство, смогла серьезно ранить Лени-

на, когда он посетил один из московских заводов в августе 

1918 года. в этом эпизоде с. Гиль, шофер Ленина, оказал-

ся единственным человеком, которого с большой натяж-

кой можно назвать телохранителем. во всяком случае, ему 

удалось схватить и задержать каплан после покушения, 

хотя не следует забывать, что эта женщина, возможно, не-

достаточно хорошо видела, чтобы убежать. но в том, что 

касается Малькова — по его словам, — то он смог только 
подложить подушки под раненого Ленина да в отчаянии 
ломать себе руки.
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тому же Малькову через несколько дней поручили 
разделаться с каплан, которую, конечно, и не думали су-
дить. все приказы относительно террористки — от пере-
вода с Лубянки в кремлевский застенок до казни — отда-
вал аванесов. а поскольку аванесов был под каблуком 
сталина, то вполне можно допустить, что быстрая казнь 
каплан стала первым «законным» убийством важного че-
ловека по указанию Грузина. ходила версия, что каплан 
не была убита, а спокойно дожила до старости. Однако, 
похоже, вполне можно верить мемуарам Малькова, кото-
рые были опубликованы в расцвет хрущевской эры. Этот 
первый комендант кремля написал, что он лично застре-
лил каплан из своего табельного револьвера. единствен-
ное, что Мальков пропустил: он выстрелил жертве в заты-
лок, когда ее держали два латышских «телохранителя».

в результате такого почти успешного покушения на 
Ленина дзержинский решил, что охрану лидера требует-
ся усилить. Этот вывод следует опять-таки из мемуаров 
Малькова. Он пишет: «дзержинский отобрал десять че-
кистов для охраны поместья Горки (где поправлял здоро-
вье Ленин. — П.Д.), а я должен был осуществлять надзор 
за ними». упоминание о надзоре является скорее прояв-
лением тщеславия Малькова. По всей вероятности, те де-
сять чекистов находились все-таки под прямым контро-
лем дзержинского, а Мальков лишь снабжал эту улуч-
шенную группу личной охраны питанием и удовлетворял 
другие их потребности.

в типичной для тех дней манере, спустя всего несколь-
ко часов после покушения на Ленина, Малькову дали со-
вершенно не относящееся к делу задание. Петерс, замес-
титель начальника Чк, вызвал его на Лубянку и приказал 
произвести ночной арест Брюса Локкарта. Почему выбра-
ли именно Малькова для проведения этой операции, а не 
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сотрудника Чк, не совсем ясно. возможно, потому, что у 
него был титул коменданта кремля, вследствие чего арест 
мог выглядеть более официальным.

Покушение каплан на жизнь Ленина положило также 
конец латышской синекуре в кремле. несомненно, причи-
ной устранения латышей стала их неэффективность в ка-
честве охраны, хотя все это было окутано обычным ком-
мунистическим лицемерием и скрытием правды. Мальков 
приводит слова свердлова о том, что латышские товари-
щи получат возможность ударить по белогвардейской 
«нечисти». и сначала ходили слухи, что 9-й латышский 
полк может быть заменен 2-м латышским полком. но в 
сентябре 1918 года латышей полностью отстранили от ох-
раны кремля.

вместо них Малькову прислали группу коммунистов и 
рабочих, которых называли курсантами первого пулемет-
ного училища. видимо, практические занятия по стрельбе 
в стенах кремля этого подразделения вскоре стали дей-
ствовать на нервы партийных иерархов. Через несколько 
месяцев курсантов пулеметного дела заменили слушате-
лями военной академии вооруженных сил. Эти слушате-
ли оставались в кремле в качестве охранников, пока ста-
лин в тридцатые годы не отправил их в другое место под 
Москвой.

* * *

десять чекистов, которые охраняли Ленина в Горках, 
стали выполнять такие же обязанности в кремле после 
завершения первого периода выздоровления вождя за го-
родом. но хотя эти десять человек в профессиональном 
отношении значительно превосходили сборище, которым 
командовал Мальков, они были все же недостаточно эф-
фективны. Главная причина такого положения дел заклю-
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чалась в следующем: Ленин, несмотря на покушение ка-
план, настолько втянулся в привычку скрываться от своих 
охранников, что им приходилось в основном сосредото-
чиваться на том, чтобы не потерять его из виду, а не ог-
раждать вождя от людей, способных причинить ему вред. 
а если Ленина сопровождал телохранитель во время поез-
док за пределы кремля, вождь никогда не разрешал ехать 
за ним другой машине с дополнительной охраной.

в результате такого упрямства со стороны Ленина со-
ветский лидер, его охранник и сестра попали в засаду к 
обычным бандитам во время поездки в район сокольни-
ки, чтобы проведать в лечебнице заболевшую крупскую. 
Ленин думал преподнести жене сюрприз в виде банки мо-
лока, которую он где-то раздобыл. у банки оказалась не-
плотная крышка. Охранник, выполнявший скорее обя-
занности прислуги, должен был придерживать крышку на 
банке, чтобы молоко не расплескалось. Поэтому, когда на-
летчики остановили автомобиль на заснеженной дороге в 
январе 1919 года, несчастный телохранитель не смог даже 
выхватить свой револьвер. Ленин попытался вмешать-
ся и предъявил свои документы правителя всея руси, но 
бандиты не потрудились даже заглянуть в них. Под дулом 
пистолета они заставили Ленина и сопровождавших его 
людей выйти из автомобиля, а сами сели в него и укатили. 
вождю пришлось пройти пешком остаток пути до лечеб-
ницы, где его потом и обнаружили обеспокоенный Маль-
ков и встревоженные сотрудники Чк. Машину Ленина на-
шли брошенной, а бандитов — то ли тех, то ли нет — поз-
же поймали.

После несчастного случая в сокольниках Мальков 
отошел в тень и большую часть времени стал посвящать 
заботам административного и хозяйственного характера. 
на деле охранными операциями тогда ведал аванесов, до 
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тех пор, пока в кремль не переехал сам дзержинский и не 
превратил охрану в составную часть Чк под своим непо-
средственным руководством.

не очень яркая карьера Малькова в качестве первого 
коменданта кремля при коммунистах закончилась после 
IX съезда партии в апреле 1920 года. его предали забве-
нию на административном посту, который не имел ника-
кого отношения к охране лидеров, но благодаря этой ти-
хой должности он сумел уцелеть и прожил еще долго по-
сле смерти сталина. на его место в качестве коменданта 
кремля дзержинский назначил вездесущего латыша ру-
дольфа Петерсона, который оставался на этом посту до 
тех пор, пока сталин не уволил его вскоре после убийства 
кирова в декабре 1934 года.

* * *

назначение Петерсона на практике стало означать 
снижение статуса коменданта кремля.

теперь надзор за телохранителями Ленина возложили 
на помощника дзержинского абрама Беленького, кото-
рый прослужил в этом качестве до смерти своего шефа в 
1926 году. Позже он стал начальником московского управ-
ления ОГПу, пока не исчез во время сталинских чисток в 
тридцатых годах. 

а для набора охранников в кремль Беленький исполь-
зовал ОснаЗ (отряд специального назначения), так на-
зываемое бронированное соединение Чк, появившееся в 
1918 году и предназначенное для охраны советского руко-
водства и учреждений. всякие прихвостни, латыши, кур-
санты пулеметного училища, слушатели военной акаде-
мии, которые служили при Малькове, более не считалась 
адекватными и были заменена в какой-то степени профес-
сионалами. в июне 1924 года из отрядов ЧОна и Осна-


