
Владимир Крайнев

Комендант
Кремля и Смольного

Санкт-Петербург
2021 г.



Крайнев В. В.
Комендант Кремля и Смольного / Крайнев В. В., – 
Санкт-Петербург. – ООО «ГАЛАНИКА», 2021. – 70 с.

ISBN 978-5-6044046-8-3
               © Крайнев В. В., 2021
    



Уважаемому пресс-секретарю нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина Дмитрию Пескову от члена Союза писателей 
России и Беларуси Владимира Крайнева.

Мною издано более сорока книг: сайт «творческий портал 
Владимира Крайнева», а в рукописях раза в полтора больше. Когда 
наш Президент 18 марта решил избираться на этот пост, он высту-
пал на пресс-конференции, и я тоже хотел задать один малюсень-
кий и краткий вопрос. Но он утонул в бушующем пятимиллион-
ном море голосов других избирателей. Сейчас я приведу его: «Смо-
жет ли наше родное государство помочь писателям, в том числе и 
мне, издавать исторические романы, в которых изложены судьбы 
ветеранов войны и труда?» За точность не ручаюсь, но что-то вроде 
этого…

К тому же я сам принадлежу к нашей истории. Отец Виктор 
Александрович окончил войну в Праге, а после сразу же направили 
его на Дальний Восток для участия в войне с Японией. Получил 14 
наград, в том числе за победу над Японией и Германией. 

В нашей семье было 10 детей: я второй послевоенный, стар-
ший Саша родился за 19 дней до Великой Отечественной войны. 
Младшему Коле пришлось дожидаться 17,5 лет. Саша ему уже 
годился в отцы. Вера Михайловна получила «золотую» звезду 
«Мать-Героиня», которую вручал Леонид Брежнев.

Мой дед Александр Крайнев воевал в Первую мировую войну 
поручиком, когда в Самаре комендантом был Ярослав Гашек. Он 
собирался арестовать моего деда как контру, но узнав, что он по-
ручик артиллерии, предложил обучать красноармейцев-артилле-
ристов.  Потом стал профессором математики. 

В Самаре я и окончил строительный технику. Потом окончил 
ИРИЖТ в Иркутске, куда приехал из Ленинграда, где до сих пор 
и прописан, чтобы строить БАМ и город Северобайкальск с нуля.

БАМ не стал «самым длинным памятником застоя». Он рабо-
тает и перевозит грузы в четыре раза больше, чем Транссиб.

В Северобайкальске я шагал по карьерной лестнице: мастер, 
прораб, начальник участка, главный инженер управления «Ленин-
градБамстрой», начальник управления ПМК-604 и даже умудрил-
ся стать заместителем инженера треста «НАТС» – Нижнеангар-
странсстрой», где было двадцать собственных управлений и столь-
ко же субподрядчиков. И по трассе от Лены до Витима (Угрюм-



река) мотался, чтобы БАМ заработал. Про БАМ написал много, но 
все еще впереди.

Пишу свои книги и буду писать еще. Нельзя забывать свою 
историю, она может бумерангом стукнуть нас по забывшей голове.

Я боялся, что мои книги не привлекут молодых читателей, а 
они читают их с восторгом. Я не хвастаюсь, но это факт. Печатаю я 
их на свои деньги, с пенсии, которая чуть больше 15 тысяч. Издаю 
их в типографии в Питере маленьким тиражом 25 экземпляров по 
300 страниц в каждом. Но героем моих романов и этого хватает.

А моя доченька Вера работает в солидной фирме и на обед 
для меня их хватает. Ожидаю любой ответ, а если и не получу его, 
то не обижусь. Как говоря французы: «А ля ви!» – «Такова жизнь!» 
Когда остаешься без помощи, то нужно как лягушке в горшке с 
молоком – болтать ногами и тогда не утонешь, а станешь ногами 
на кусок масла. Надо быть стойким, а дорогу осилит идущий.
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Вступление

Уже нет и в помине людей, которые были непосредственными 
свидетелями великих событий: Великой Октябрьской революции 
и гражданской войны.

Но интерес и внимание подрастающих поколений к этому дале-
кому и легендарному времени никогда не иссякнет. Ведь именно с 
этого момента началась новая эра нашей страны – России. Началась 
она от древней Руси и продолжается по сей день.

А мы не Иваны, родства не помнящие и должны ценить прош-
лые былинные года. Как же это было и как совершилась Октябрьская 
революция? Что были за люди, которые ее подготовили, совершили 
и отстояли? Какие мысли и надежды они вкладывали в свое детище?

Нынешнему поколению хочется знать почему же происходили 
великие потрясения устоев жизни.

Павел Дмитриевич Мальков участвовал в подготовке Октябрьс-
кого восстания. Он был членом коммунистической партии с 1904 
года и он не только помнил детали истории, которых не было в 
учебниках истории, но без них и истории то в общем нет. А Мальков 
участвовал в подготовке Октябрьской революции и выполнял все 
поручения, чтобы она совершилась. Он боролся за укрепление 
народной Советской власти в Петрограде и Москве, участвовал в 
подавлениях контрреволюционных заговоров и мятежей, налаживал 
и нес бдительную охрану резиденции советского правительства и 
постоянно встречался в Лениным, Свердловым и Дзержинским. 

Об этих встречах и событиях и рассказывал мальков будущим 
читателям. Об этой книге или ей подобной хорошо сказал Владимир 
Маяковский:
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Я хочу, чтобы с этой книгою побыв,
Из квартирного мирка
Шел опять по плечах пулеметной пальбы
Как штыком, стрекот просверкав,
Чтоб из этой книги через радость глаз
От свидетеля счастливого, –
В мускулы усталые лилась
Настоящая бунтующая сила!

Глава: Петроград. Смольный.

В широких коридорах Института благородных девиц бурлил 
и клокотал человеческий поток. Взад и вперед стремительно про-
ходили и пробегали люди в пальто или пиджаках, в матросских 
бушлатах, в солдатских шинелях. Тишина величественного здания 
сменилась гулом голосов, лязгом оружия, топотом ног. Здесь в 
Смольном неустанно и напряженно работал Ленина – могучий 
мозг революции.

Павел направился на третий этаж, где находился военно-ре-
волюционный комитет. «Товарищ Мальков, минутку! – раздался 
голос – Ты то мне и нужен».

Он обернулся и увидел председателя ВРК Подвейского, который 
пристально заглянув Малькову в глаза заявил: «Как хорошо, что 
мы встретились. Есть мнение назначить тебя комендантом Смоль-
ного. Принимай дела и за работу».

Павел опешил и стал отнекиваться. Но Подвейский, взмахнув 
рукой, заявил:

– Сам знаю, что быть комендантом Смольного не шутка. Но 
ты думаешь, что мне командовать войсками приходилось? Раз тебя 
назначаем – значит доверяем. Вот и оправдывай наше доверие.

Доверие Николая Подвейского Малькову было понятно. Ведь 
за спиной Малькова было работа в подполье, участие в революции 
1905 года в Кровавое воскресенье, царская тюрьма. Потом годы 
флотской службы и революционная служба среди моряков Бал-
тики, а потом Февральская революция и, наконец, октябрь.

На флот Павел попал в 1911 году на крейсер «Диана». И он 
стоял в Кронштадте. Среди кронштадцев было немало большевиков. 
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Им из Питера привозили листовки и газету «Правда». А летом 
1914 года грянула мировая война. И чем дольше длилась война, 
тем больше росло недовольство у моряков. Команду «Гангута» 
расформировали из-за их мятежа и отправили в штрафные части – 
в пехоту, а человек 10-15 на каторгу сослали.

На «Диане»,  где служил Мальков, чуть ли не вспыхнул мятеж 
когда подали матросам борщ из гнилой солонины. Но капитан 
Иванов, Модест Васильевич, когда матросы возмутились и отка-
зались от обеда, вышел к команде в парадной форме и в орденах 
и заявил:

– Мне в условиях военного времени предоставлена неогра-
ниченная власть. В случае бунта я могу даже взорвать судно. Но 
пользоваться своей властью я сейчас не буду. Надеюсь сами одума-
етесь. Зачинщиков не ищу, а беспорядки приказываю прекратить! 
Если не прекратите бунт, пеняйте на себя. Тогда обязательно найду 
кто заварил кашу и их всех повешу на клотике вверх ногами! Так 
и знайте.

Угроза командира кое на кого подействовала, нервозность 
спала, да и кормить стали получше. Конфликт кончился мирно.

Но были все-таки на разрозненных судах выступления. Их 
сразу же жестоко подавляли. Но полностью подавить смуту цар-
ское правительство было уже не в силах. Революционный подъем 
моряков рос и ширился, перекидываясь с корабля на корабль. Над 
Балтийским флотом нарастали и гремели грозные раскаты нарас-
тающей революционной бури.

Когда на флоте узнали, что Николай II отрекся от престола, то 
на корабле «Андрей Первозванный» матросы арестовали неугод-
ных офицеров, а на клотике засияла красная лампа. После этого на 
всех других судах включили также красные лампы.

На следующий день на «Андрее Первозванном» подали сиг-
нал: «Выслать по два делегата от каждого судна на берег». Со всех
судов двинулись делегаты, в их числе был и Павел Мальков.

4 марта были избраны судовые комитеты. Депутаты расска-
зывали о зверствах отдельных офицеров, ярких приверженцев 
самодержавию и об издевательствах, которые они чинил над мат-
росами. Наиболее злостные из них по приговору команд были 
расстреляны. Приговор привели прямо на льду возле транспорта 
«Рига». С «Дианы» были расстреляны двое: старший офицер и 
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старший штурман. Это были сущие изверги.
Ненавидели матросы и командующего флотом адмирала Непе-

нина из-за его жестокости бесчеловечным отношением к ним. Как 
только Непенин отправился в город, на берегу его встретила толпа 
матросов и портовых рабочих. Из этой толпы загремели выстрелы 
и ненавистный адмирал рухнул на лед.

Начальник жандармского управления Фрейберг попытался 
споить моряков. В Гельсингфорс доставили несколько цистерн со 
спиртом. Жандармские прихвостни стали рыскать среди матросов 
и подбивали их на погром вокзала, чтобы захватить цистерны со 
спиртом и поделить его между собой. Но матросы спирт конфи-
сковали, а Фрейберга и его подручных арестовали и выставили 
охрану.

Вот так февральская революция и внесла в жизнь флота ко-
ренные перемены. К политике потянулись все, чтобы оказаться в 
гуще событий. Ни один балтиец не стоял в стороне. Уже 5 марта 
был создан Совет депутатов армии, флота и рабочих. И этот «треу-
гольник» был жестки и непоколебимым. Центробалт стал во главе 
всех флотских комитетов Балтийского моря. Появилась у моряков 
и своя газета «Волна». Первый номер вышел 30 марта. И «Волна» 
сыграла огромную роль. Ее переправляли в Петербург. Матросы 
прятали газеты в форменки и даже в штаны и доставляли ее в 
Питер. Ведь в Белоострове проходила граница между Финляндией 
и Россией. И таможенники могли бы и обыскать моряков.

Павел Дмитриевич Мальков отправился в ЦК в начале мая 1917 
года. Прямо с вокзала он и его товарищи направились на Большую 
Дворянскую улицу,  в особняк, бывшей царской фаворитки бале-
рины Кмевинской. Там то и находились комитеты партии: Петер-
бургский и центральный.

Они увидели, что в фойе у стола стоит человек с густыми 
черными волосами, с бородкой и в очках. Говорит посетителям 
уверенно и энергично.

Мальков спросил солдата:
– Это кто такой лохматый за столом?
Солдат снисходительно промолвил:
– Ты разве не знаешь? Это же Свердлов Яков Михайлович.
Услышав эту фразу Свердлов окончил разговор и подошел к 

Малькову и его товарищам и спросил моряков:
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– Вы откуда, товарищи?
Мальков ответил, а Свердлов заговорил:
– Ну вот и отлично. Рассказывайте, что у вас делается в Гель-

синфорге в Центральном комитете.
Когда разговор по душам окончился, то товарищ Мальков 

произнес:
– Вот это человек! Боевой… А фамилия-то какая – Свердлов. 

Сверло значит. Острое. Так он и в самом деле остер…
А через некоторое время Мальков и его товарищи встретились 

с другим человеком, который стоял к ним спиной и заканчивал 
разговор с собеседником. А когда он обернулся на голоса друзей 
Малькова, они так и ахнули:

– Так это же Владимир Ильич Ленина. 
А Ленин кивнул своему собеседнику, повернулся к делегации 

моряков и пошел к двери своего кабинета. А в памяти Малькова 
осталась навсегда первая встреча с Ильичом.

В мае в Гельсинфорге к ним пожаловал военный и морской 
министр Керенский. Когда он поднялся на корабль «Республика», 
команда судна засыпала министра вопросами:

– Скоро ли закончится война? Когда временное правительст-
во намеренно заключить мир? Правда ли, что он, Керенский, голо-
совал в Государственной думе за продолжение войны»

А поэт Сергей Есенин сделал выводы о Керенском в своем 
стихотворении:

«Свобода взметнулась неистово
И в розово-смердном огне
Тогда над страною калифствовал
Керенский на белом коне:
«Война до конца, до победы…»
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Водили на смерть умирать.
«Нет, нет ни за что на свете
За то, что какая-то мразь,
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь!»

А когда Мальков прибыл в Большой зал Народного дома, то в 



10 Владимир Крайнев

партере сидела буржуазия и пришлось матросам сесть на стульях 
в галерке. Но как только Керенский вышел на трибуну, с галерки 
послышался оглушительный свист и крики. Отдельные голоса 
«чистой  публики» требовали дать говорить ему. Но моряки так и 
не позволили говорить «вождю».

Разгневанный Керенский посла в Або, где стояли частично 
боевые корабли, своего помощника Лебедева. Тот должен был 
арестовать смутьянов. Лебедев испугался, а Керенский прислал 
телеграмму морякам: «Требую вас выдать мне зачинщиков бунта». 
А Мальков ответил ему: «Мы все зачинщики, бери нас всех!»

Но Мальков понимал, что в комитете у него не хватает лиде-
ров и обратился к Свердлову. Яков Михайлович на минуту заду-
мался, а потом сказал:

– Павел Дмитриевич, у меня есть на примете один человек. 
Он только вернулся из эмиграции Антонов-Овсеенко. Он правда 
путался с меньшевиками. Во время войны ходил в интернацио-
налистах, но сейчас примкнул к большевикам. Ильич его знает. 
Организатор он хороший, да и оратор неплохой. На митингах он 
умеет драться своим весомым словом. Вот его и пошлем к вам на 
помощь.

Но все-таки Временное правительство перешло в наступле-
ние 7 июля. Керенский издал приказ о роспуске Центрабалта. Затем 
издали приказ об аресте Ленина. Вся буржуазная пресса подняла 
истошный крик, возводя чудовищную клевету на Ленина.

На «Диане» был телеграфист, который когда то служил в име-
нии барина. Так он стал уговаривать матросов за какую-то мзду 
сбросить Малькова за борт.

А на «Волне» арестовали Антонова-Овсеенко. Но и у простых 
матросов стали открываться глаза. А послушав стихи Маяковского 
и матросы поняли: «Кто тут временное – слазь! Кончилась ваше 
время!»

Пришлось, после закрытия газеты «Правда» издать газету 
под названием «Прибой». А тут начался Корниловский мятеж. И 
Балтийские моряки поднялись на защиту революции. Мятеж был 
подавлен в течении нескольких суток.

Но отношения между Балтийским флотом и Временным пра-
вительством становились более напряженными. Но после раз-
грома Корниловцев большевики решили повесить на кораблях 
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флота красные флаги. А Центробалт заявил: «Мы стоим за пере-
дачу власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов.»

К Малькову подошли Дмитриев и Залежский и с глазу на глаз 
сказали:

– Имейте в виду, ребята, сейчас здесь с Гельсинфорса … Ильич.
– Ильич? Здорово!
– Да, здесь. Но только молчок и ни гу-гу. Ильич здесь разуме-

ется находится нелегально. А вам почему говорю: надо нам быть 
наготове. Адрес не скажу, незачем, а вот оружие держите наготове. 
В случае чего мигом неситесь куда потребуется. Куда – тоже скажем.

Затем представители Балтийского флота выступили против 
Временного правительства: «Которое тут временное? Слазь – кон-
чилась ваше время!»

А из тюрьмы был выпущен Дыбенко и другие товарищи, арес-
тованные 7 июля Временным правительством.

А вскоре состоялся Всероссийский II съезд Советов. Делега-
том его был и Павел Мальков. Павлу Дмитриевичу дали поручение: 
забрать царскую яхту «Штандарт», стоящую на Неве и отправить 
ее в Кронштадт. Им, матросам, нужда была радиостанция, а она 
была на яхте «Штандарт».

Встретившись с Людмилой Сталь, большевичкой с большим 
стажем, он услышал от нее:

– Оставьте пока яхту в покое, а зайдите лучше на «Аврору». 
На ней проведен ремонт и она пришвартована у причалов Фран-
ко-русского завода, невдалеке от устья Невы.

Мальков  последовал совету Сталь и зашел на палубу «Ав-
роры». И вдруг видит, что к крейсеру катит броневик, а за ним 
прапорщик с ротой юнкеров. Прапор кричит Павлу:

– Эй, на корабле! Там у вас член Центробалта есть?
Один из авроровцев отвечает:
– Есть, а тебе то он зачем?
– По приказу Верховного главнокомандующего Керенского 

мы арестуем Малькова. Пусть немедленно сойдет сюда и следует 
с нами.

Тут моряки подняли шум, не приведи господи:
– Ешь ты, какой прыткий! Может быть ты сам к нам подни-

мешься и мы тебе покажем такого верховного, что свою родную 
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маму не узнаешь!
Прапорщик рассвирепел, затопал ногами, замах руками и 

заорал:
– Это что измена? Немедленно выдать мне Малькова, а не то 

силой возьму.
В ответ прапорщик услышал:
– Силой? А ну-ка попробуй! А лучше катись колбаской по 

Новой-Спасской!
Прапор и вовсе закусил удила, повернулся к юнкерам, дал 

команду. Авроровцы увидев, что юнкера берут винтовки на из-
готовку, а броневик начинает поворачивать башню с пулеметом 
на «Аврору», матросы рассердились не на шутку. Артиллеристы 
бросились к орудиям и стали наводить их на юнкеров.

Едва те увидели, что жерла орудий направлены на них в 
упор, их будто ветром сдуло. А прапорщик, подхватив полы бол-
тающейся шинели, первым спрятался за угол. Не заставил себя 
ждать и броневик. Он неспешно покатил вслед за юнкерами.

Но дело со «Штандертом» с места не сдвинулось. И Павел 
решил встретиться с балтийцем Анатолием Железняковым, тоже 
делегатом съезда и попросил его:

– Толя, пойдешь со мной царскую яхту забирать?
– Ну что же, – ответил Железняков – пошли!
Но «Штандарт» своим ходом не мог пойти. Павел и Анатолий 

спустились с яхты и пошли искать буксир. Они увидели, что он 
стоит около берега.

Подошли они и Мальков говорит  капитану буксира:
– Швартуй «Штандарт» в Кронштадт поведешь на буксире.
А капитан, пожав плечами, отвечает:
– Не могу вам ничем помочь. У меня есть приказ командующего 

портом – с места не трогаться.
Но Мальков достал из под бушлата здоровенный американский 

пистолет системы «Кольт» и говорит капитану:
– Вот тебе мой приказ!
Почему-то капитан сразу же согласился, а Железняков остал-

ся на буксире.
Пришлось «договориться» Малькову еще с тремя капитанами 

буксиров. И они как миленькие потащили «Штандарт» в Кронштадт.
Из Кронштадта Мальков и Железняков направились на Пет-
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роградскую сторону в Народный Дом. Там проводили митинги 
эсеры и меньшевики. Но народ их не слушает и требует на три-
буну большевиков. На трибуну вышел Луночарский, а затем и 
Свердлов. Луночарский говорит здорово, а Свердлов и того луч-
ше. Оба хорошие ораторы. Голос у него звенит, как иерихонская 
труба. 

Только митинг окончился, как Малькову пришла весть: юнкера 
перекрыли Николаевский мост. Пришлось ему садиться в машину 
и ехать на Невский. Как увидят двух-трех юнкеров, вытаскивают 
пистолеты и требуют: «Сдавайте оружие!» Так и возили аресто-
ванных в Петропавловскую крепость, которая стала временной 
тюрьмой. 

Шофер автомобиля замялся и просит Малькова и Подвойского:
– Братва, отпустите меня, пожалуйста, я так устал вас возить, 

что сил моих больше нет.
Мальков согласился с условием:
– Довези нас до Смольного, а потом катись колбаской по Но-

воспиской.
Поднялся Павел Дмитриевич на третий этаж прямо в Воен-

но-революционный комитет. Вошел, а там небольшая комната. 
Мебели никакой нет, а зато у стола два стула. На одном сидит 
какой-то мужчина. Он на другой стул положил бумагу и что-то  
быстро-быстро пишет. А на полу сидят Свердлов, Дзержинский, 
Урицкий.

Пригляделся Мальков и удивился. Так это же Владимир Ильич 
Ленина пишет-то.

Подвойский говорит:
– Надо составить план штурма Зимнего.
Поручили это сделать Антонову-Овсеенко и Малькову. Они 

долго обсуждали план штурма, а он состоял из пяти пунктов:
1. В девять часов вечера послать в Зимний парламентеров и 

предъявить ультиматум.
2. Если Временное правительство откажется немедленно 

сдаться, то Петропавловская крепость дает сигнал ракетой.
3. После этого «Аврора» дает три холостых выстрела.
4. Петропаловская крепость открывает стрельбу по Зимнему 

дворцу боевыми снарядами.
5. После этих сигналов красноармейцы, моряки и солдаты 
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начинают штурм Зимнего.
Ультиматум подписали в 8 часов утра 25 октября, а окружение 

Зимнего началось днем в четыре часа по полудню.
В 9 часов вечера вахтенный матрос доложил, что Петропав-

ловская крепость выпустила ракету, а вслед за ней грянули вы-
стрелы с «Авроры». Штурм Зимнего начался и слышна оружейная 
и пулеметная перестрелка. Она то стихает, то усиливается.

К Малькову подходит комиссар с «Авроры» и говорит:
– Орудия крупные, откроем пальбу прямой наводкой все на 

куски разнесет.
Павел бросился на набережную и слышит, что стрельба вдруг 

стихла. Только с Дворцовой площади слышны крики какие-то, 
шум и свист. Увидел юнкеров и ударниц из женского батальона. 
Все уже разоружены. Поодаль кучка штатских жмется,  зажатая 
плотным кольцом солдат и матросов.

«Так это же министры Временного правительства» – понял 
Павел и радуется: «Вокруг народ шумит: Взять Зимний! Всё!»

Народу в Зимний набилось, что-то невообразимое, масса раз-
ной публики набежала. И слушек идет: «Керенский переодевшись 
в женскую одежду скрылся в иностранном посольстве».

А к нему подошел Подвойский Николай Ильич и спрашивает:
– Как «Самсон»? Доложи мне как прибыл.
– «Самсон» в порядке – быстро ответил Павел. – Только мне 

теперь здесь делать нечего. Самое горячее время вроде бы прошло 
и стрельба не понадобилась.

Подвойский усмехнулся:
– Неужели ты жалеешь, что без орудийной помпы обошлось?
Мальков плечами пожал и ответил:
– Нет, не жалею, только обидно: к шапочному разбору поспел…
– Не горюй – подбодрил Николай Ильич. – До шапочного 

разбора еще далеко. Наши дела, брат только начинаются. Зайди к 
Антонову-Овсеенко.

Он зашел к Антонову-Овсеенко и услышал:
– Тебе и Ховрину поручаю арестовать Центрофлот.
– Почему? – удивились они, а Антонов-Овсеенко ответил:
– Значит так – мы прикрываем Центрофлот. Хватит нам терпеть 

эту меньшевистскую и эсеровскую лавочку. Ваше дело арестовать 
Центрофлот. А вместо него создадим временный Морской рево-
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люционный комитет, а там разберемся. Председателем комитета 
будет балтиец Иван Вахромеев. Знаете его? А членами комитета 
будете вы: Ховрин и Мальков. Ясно? Действуйте!

Мальков хотел уже уходить, но Антонов-Овсеенко сказал 
Малькову:

– Получи мандат. Ховрин его уже получил.
Мальков взял листок, на котором было написано: «Комиссар 

Морского Министерства от военно-революционного комитета. 26 
октября 1917 года № 4 г.Петроград

Удостоверение.
Предъявитель сего член Временного морского комитета тов.

Мальков, что и удостоверяете».
Они взяли мандаты и взяли еще нескольких моряков и отпра-

вились в Адмиралтейство распускать Центрофлот.
Когда они появились в Центрофлоте, Ховрин скомандовал:
– Свистать всех на верх!
Все центролбалтовцы сбежались в одну огромную комнату, 

смотрят на них, пересмеиваются и спрашивают:
– Вы чего сюда заявились?
Ховрин откашлялся и гаркнул:
– Дело, братва, такое. Есть приказ Ревкома: «Центрофлот при-

крыть, а вас всех арестовать». Понятно?
Тут смешки в сторону отлетели, а центроболтовцы стали се-

рьезными.
– Значит вы за этим пришли?
А в ответ услышали:
– Да за этим! Именем Революции и Ревкома Центрофлот при-

крыт, а вас арестовать. Понятно?
Один из центрофлотовцев спросил:
– Что же вы нас теперь в тюрьму поведете?
А Ховрин усмехнулся и сказал:
– Зачем же в тюрьму? Вы здесь в этом помещении и будете 

сидеть пока Ревком не решит, что с вами дальше делать. Только 
дайте нам честное матросское слово, что не убежите.

Слово они дали, а Ховрин поставил часового и его команда 
стала организовывать Морской комитет.

Арестованные пробыли под арестом дня три, а Мальков по-
шел в ВРК и спросил:
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– Что же нам с ними делать-то?
От того, что он услышал, у него с плеч гора скатилась:
– А ну их к чертовой бабушке. Пусть катятся на все четыре 

стороны…
А через три дня Малькова 29 октября 1917 года ВРК утвердил 

комендантом Смольного и выдал ему документ: «Военно-револю-
ционный комитет постановил: Комендантом Смольного инсти-
тута назначается тов.Мальков. Его помощником по внутренней 
охране назначается то.Касюра. Помощников по личному составу 
назначается тов.Игнатов. Председатель Ф.Дзержинский».

Вот так и стал комендантом Смольного Мальков. Ему пришлось 
принимать дела, хотя и принимать-то было почти нечего.

Для начала Павел организовал охрану из моряков и красно-
гвардейцев. Но время было слишком горячее: Керенский с Крас-
новым подняли мятеж и во главе казачьих сотен двинулись на 
Петроград. Да и в Питере юнкера зашевелились.

И в это время Малькова вызвал Подвойский :
– Павел Дмитриевич, юнкера захватили телефонную стан-

цию. Нас в Смольном ни с кем не соединяют. Вот тебе мандат и 
действуй.

Мальков взял мандат и бегло пробежал глазами по бумаге: 
«Штаб Военно-революционного комитета Советских рабочих и 
солдатских депутатов 29 октября 1917 года сим удостоверяется, 
что тов.Мальков назначается начальником отрядов, действующих 
против восставших юнкеров и имеет право пропуска во все рево-
люционные учреждения. Председатель Н.Подвойский»

Человек пятнадцать Мальков оставил для охраны Смольного, 
а с остальными направился на телефонную станцию. А машин 
как назло нет. А он увидел: идет трамвай. Они остановили его 
и высадили на остановке всех пассажиров. Мальков вскочил на 
переднюю площадку и стал ему говорить:

– Гони к Петропавловской площади, да поживее!
А водитель ему в ответ:
– Не на тот номер сели у меня маршрут другой.
Но и Мальков парень не промах. Рявкнул на упрямца:
– Именем Революции приказываю тебе, кати на Петропавловку!
Тут-то водитель и понял, чем старик старуху донял. Стрелки 

пришлось переводить. На Петропавловской крепости прицепили 
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к трамваю пушку. Двинулись на Морскую, где размещалась теле-
фонная станция. Пушка сзади по мостовой гремит. А дальше то 
трамвайных путей нет… Пришлось матросикам ее руками подта-
щить. Хорошо, что уже близко телефонная станция замаячила. А 
Мальков командует:

– Сдавайтесь, а не то сейчас откроем пальбу, камня на камне 
не оставим.

Юнкера посовещались и выбросили белый флаг. Их отконвои-
ровали в Петропавловскую крепость. Телефонную станцию заняли. 
А там полно девушек-телефонисток: кто плачет, кто скандалит и 
ни одна не желает работать. Но матросы разобрались и включили 
Смольный.

А там грозные вести: Керенский захватил Гатчину, Царское 
Село, рассылает телеграммы с призывами не подчиняться ЦИКу. 

Смольный же кипит. Здесь Ленин, члены Центрального комите-
та большевиков. Но кроме большевиков в Смольном разместились 
в комнатах старые классные дамы, несколько институток с вос-
питанницами. И даже старая начальница Смольного, дружившая 
с императорской фамилией. Заглянул Мальков в подвал, а там 
прислуга Смольного: швейцары, посудомойки…

Пришлось Малькову обойти все закоулки Смольного. И он 
обнаружил на нижнем этаже Александровской половины штаб 
женских ударных батальонов. Девицы там отчаяннее одна другой. 
Хоть и называется штаб, а на самом деле притон, бордельчик, что 
надо.

Он доложил Подвойскому. А Николай Ильич издал приказ:
– Реформировать всяческое женские батальоны, а их штабы 

ликвидировать!
Но фальшивые пропуска в Смольный входу. Мальков доло-

жил об этом Дзержинскому в докладной записке:
1. Выселить из основного здания Смольного все посторонние 

элементы.
2. Проверить штат прислуги.
3. Создать коллегию и представителей Красной гвардии, матро-

сов и комендатуры за наблюдением охраны и порядка в Смольном.
4. Реорганизовать комендатуру, изгнав контрреволюционную 

часть и привлечь представителей от упомянутой в предыдущем 
пункте коллегии.
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Дзержинский посмотрел на доклад Малькова и сказал:
– Надежные люди везде нужны. Так, что на многое не рассчи-

тывай. Но несколько человек покрепче возьмем из Кронштадта.
Феликс Эдмундович сел за стол, черканул несколько строк и 

подал записку Малькову, сказав:
– На, двигай в Кронштадт за подмогой.
«В Кронштадский морской комитет. Прошу назначить 4 ноября 

1917 года  семь человек матросов для обслуживания Смольного 
института. Председатель Дзержинский»

– Семь? – удивился Павел. – Маловато будет Феликс Эдмун-
дович.

А он усмехнулся и сказал:
– Ты что же думал, мы тебе семьдесят дадим?
Но бурный темп событий понемногу спадал и Мальков гор-

дился, что в Смольном он может общаться и с Лениным. Его 
неукротимая воля двигала и направляла ход событий, его могу-
чая мысль билась в каждом декрете и в каждом постановлении 
Советской власти. Мальков часто видел, как Ленин уверенной и 
быстрой походкой идет по коридору, остановился около путиловца 
в стоптанных сапогах и поношенном пальто. Миг – и он в плотном 
кольце рабочих, солдат, матросов.

Однажды, когда Павел сидел в комендатуре, вдруг открылась 
дверь, а на пороге Владимир Ильич в пальто и шапке, а в руках 
изящная деревянная шкатулка. И он сказал:

– Товарищ Мальков, вы можете мне уделить пару минут?
Павел вскочил и произнес:
– Владимир Ильич, да я…
Но он замахал руками и попросил:
– Сидите, сидите. Я ведь по личному делу. Если вам не трудно, 

откройте мне шкатулочку. У меня это никак не получается. Только, 
пожалуйста, осторожно, аккуратно, не испортите. Я очень берегу 
ее. Тут письмо от моей мамы.

Мальков даже вздрогнул от неожиданности, услышав конец 
фразы: «письмо от моей мамы». Но быстро ответил:

– Владимир Ильич, да я сейчас же все вам сделаю.
Но Ленина смущенно произнес:
– Зачем же сейчас? Что вы! Когда время найдете, тогда и от-

кроете. Сейчас я все равно уезжаю. Но сделайте это сегодня. А 
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пока поберегите ее, а когда вернусь, тогда и отдадите.
Когда Владимир Ильич ушел, Павел взялся за шкатулку. Работал 

осторожно и бережно, боясь поцарапать шкатулочку. Полчаса про-
возился, но все-таки открыл. И с какой радостью Мальков вернул 
реликвию Ильичу когда он приехал. А Ленина, взяв шкатулку в 
руки, погладил любовно ее полированную поверхность и, прищу-
рившись поблагодарил Павла:

– Спасибо, товарищ Мальков, огромное спасибо!
В 1917 году Ленина ходил по Петрограду без охраны. Павла 

это беспокоило и он несколько раз пытался обеспечить ее, но Вла-
димир Ильич только руками махал:

– Пожалуйста, батенька, этого еще недоставало! И не спорьте 
со мной, не спорьте…

Мальков попросил и Свердлова, и Дзержинского уговорить 
Ленина и приставить к нему парочку сильных и крепких матро-
сиков. Но спорить с Владимиром Ильичем было бесполезно. И 
Мальков утешал себя лишь тем, что Ленина в лицо мало кто знал, 
а портреты его не печатали. Но когда Ильич уходил на прогулку 
на душе у него скребли кошки.

Тогда Павел Дмитриевич сделал ход конем. Он попросил На-
дежду Константиновну Крупскую гулять с мужем недалеко от 
Смольного. Но однажды вечером к Малькову влетел начальник 
караула и доложил, что около Смольного собралось человек пят-
надцать-двадцать и большинство из них бабы, которые выражают 
недовольство Лениным. Павел тут же послал наряд красногвар-
дейцев. Женщин задержали и заперли в комнате Смольного.

Утром он заглянул в комнату, а там бузотёров и половины нет. 
Мальков спрашивает охранника:

– А куда же арестованные исчезли?
– Ну их к бесу, товарищ комендант. Они же бешенные. Только 

я дверь открыл, все на меня набросились, еле уцелел. Задержал 
только половину баб. А 1 января 1918 года выступил на митинге 
в Михайловском манеже Ленин.  Сопровождал его швейцарский 
социалист Фридрих Платтен. Он был знаком с Владимиром Ильи-
чом еще за границей. Едва они сели в автомашину и поехали, про-
звучали выстрелы. А Платтен то мужчина рослый, мощный, здоро-
венный. Схватил Ильича за плечи, пригнул к сиденью и прикрыл 
его своим телом. Шофер дал полный газ, и машина умчалась.
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Никто не пострадал кроме Платтена: пуля ему лишь поцара-
пала руку. Но если бы не он…

Мальков долго осматривал потом автомашину. Ее кузов был 
прострелен в нескольких местах. А значит налетчиков было не 
меньше пяти. 

После покушения, Ленин не выходил из Смольного на прогулку. 
Но только один день. Он решительно заявил, что ему охрана не 
нужна. А Мальков с грустью сказал, оставшись один в Смольном:

– До чего же у русских так часто надеяться на авось. Хотя 
есть у нас и другая поговорка: «Бог не выдаст, а свинья не съест». 

А Владимир Ильич, разумеется, не знал и не слышал, что 
говорил про него Мальков, и продолжал ходить и ездить по Петро-
граду без охраны…

Глава: Текущие дела коменданта.

С первого же дня в Смольном Павел Дмитриевич принял за 
правило обходить каждый день посты несколько раз в сутки. Од-
нажды он столкнулся около своей комнаты с Подвойским.

А он накинулся на Малькова:
– Ты где пропадаешь?
Павел четко ответил:
– Никак нет, не пропадаю, а обхожу посты.
Николай Ильич хмыкнул:
– Раз посты проверял – это совсем другое дело. Собирайся и 

едем.
Подвойский быстро зашагал к выходу, а Мальков следом, 

только бескозырку поправил и кольт пристегнул к поясу.
На дворе их ожидала машина, а в ней два матроса с винтов-

ками, а за ней и грузовик стоит. Подвойский говорит:
– Директор и служащие банка – саботажники. В банке появ-

ляются, а деньги не выдают и дверей не открывают. Совнарком 
вчера обязал их открыть и возобновить работу в 10 часов утра.

Машины подкатили к сумрачному зданию. Двери заперты, 
хотя уже пятнадцать минут одиннадцатого.

На их энергичный стук дверь приоткрылась и на пороге по-
явился величественный, с седыми бакенбардами, швейцар. Под-
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войский левой рукой отстранил его в сторону, и они пошли искать 
директора банка. Идут, а окошки у касс настежь. Все служащие на 
местах, а на столах пусто: ни одной денежной купюры… Кто-то 
читает пухлый роман, кто-то газету, а кто-то просто разговаривают 
между собой тихонечко. Мол, дела идут, контора пишет.

Вошли в кабинет директора. Из-за обширного стола в роскош-
ном интерьере поднялся дородный и представительный господин 
лет пятидесяти и так вежливо произнес:

– Чем могу…
Но Подвойский гневно прервал его, не дав договорить фразу 

и жестко произнес:
– Почему банк не работает, в чем дело?
Директор молча и пренебрежительно пожал плечами и Под-

войский взорвался:
– Не желаете отвечать? Надевайте пальто и собирайтесь. Вы 

арестованы!
А Мальков молча положил на рукоятку кольта руку.
И куда же исчезла вдруг спесь с директора банка? Толстяк 

испуганно заморгал глазами, лицо побледнело, но хорохориться 
продолжал:

– Позвольте, на каком основании, по какому поводу и праву?
По Подвойский жестко и скупо произнес:
– Не позволю! А основание – постановление Совнаркома. Вот 

оно у вас на столе лежит. Свои глаза-то откройте!
И Николай Иванович ткнул пальцем в листок бумаги с печат-

ными буквами на нем – Постановление… Второпях директор его 
не успел убрать…

А Подвойский продолжил свой ультиматум:
– А право, право нам дано народом, хозяином своей страны. 

А ты канцелярская вошь! – тут Николай Иванович усмехнулся и 
добавил – или вы откроете банк или…

Но банк директор открывать не захотел, а стал молча оде-
ваться. Объехали несколько банков и везде такая же история. 
Приехав в Смольный, банкиров высадили из кузова грузовика и 
Подвойский их куда-то повел. 

О чем с ними говорил Подвойский – неизвестно, но через час 
все банки были открыты Именем Революции!

В Смольном помощник Малькова, хитро улыбнувшись, до-
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ложил:
– К вам тут дружок пришел и вас поджидает.
– Что же еще за дружок меня дожидается – удивился Павел. 
А когда открыл дверь в кабинет, он вытянулся и нарочно ряв-

кнул громко:
– Здравие желаю, ваше благородие!
Да перед Мальковым сидел не кто иной, как бывший коман-

дир крейсера «Диана» капитан первого ранга Иванов Модаст Ва-
сильевич. Но в каком виде? От блестящего флотского офицера 
не осталось и следа. Вместо белоснежной фуражки на его голове 
красовалась грязная драная папаха. Вместо расшитого золотом 
мундира на плечах болталась серая, затасканная, местами изорванная 
в клочья, серая шинель. 

Но злобы на капитана Мальков никогда не имел, да и матросы 
его уважали и верили ему. А тут такой маскарад…

Но благородную выправку и осанку никаким маскарадом не 
заглушишь. Иванов сказал Павлу:

– Что, братец, уставился? Трудно узнать капитана первого 
ранга? – с горькой улыбкой произнес он и продолжил разговор:

– Когда произошло Октябрьское восстание, то я предложил 
некоторым офицерам не принимать участие в борьбе против 
большевиков, а значит против своего же русского народа, против 
нашей матушки России. Но меня тут же окрестили большеви-
ком и пригрозили расправой. Сразу же я уехал после восстания в 
Царское Село. На мою дачу напали кресловцы, все разграбили 
и меня чуть ли не прихлопнули. Сам еле живой ушел. Спасибо 
бывший вестовой помог достать мне вот эту шинельку. Но зато я 
сейчас во всем разобрался.

Мальков взволнованно пожал руку капитану и помчался к 
Подвойскому, чтобы рассказать эту историю про Модеста Ва-
сильевича.

И уже через день или два 4 ноября1917 года Павел Дмитрие-
вич получил постановление Совнаркома, подписанное Лениным: 
«Назначить капитана первого ранга Модеста Иванова товарищем 
Морского министерства с исполнением обязанностей председателя 
Верховной коллегии Морского Министерства».

Прошло несколько дней и вечером раздался звонок. В трубке 
голос Варлама Аванесова:
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– Зайди в Ревком. Срочно!
У большого длинного стола сидят несколько человек, в том 

числе Дзержинский, Аванесов и Гусев…
Феликс Эдмундович, протер уставшие глаза и, кивнув на 

стул, сказал:
– Садись!
А Аванесов стал расспрашивать Павла:
– Ты слыхал про офицерские клубы?
– Слыхать-то слыхал, но в них не бывал – ответил Мальков.
– Так теперь побываешь. В Питере эти клубы офицеров рас-

тут как поганые грибы после дождя – стал говорить Аванесов. – В 
них гуляет картеж, разврат и пьянка. Возьми четыре-пять матро-
сов по решительнее и с оружием. В этих притонах тоже оружие 
имеется. Вот тебе адрес одного клуба.

Увидев «гостей», швейцар заморгал, а Мальков приложил 
палец к своим губам: мол, молчи. Пробежал глазами по гардеробу: 
офицерские шинели, роскошные меховые шубы дамские и муж-
ские. Как говорится: «Гуляй братва и от рубля и выше!». Зеркала 
в человеческий рост.

Пришлось швейцару рассказывать где и что находится: ком-
наты этого экстравагантного заведения вплоть до туалета и бу-
дуаров.

Ворвался со своими матросами Мальков с оружием на изготовку 
и распахнутые двери и рявкнул:

– Руки вверх!  Сидеть на местах и не шевелиться.
Воцарилась мертвая тишина. Потом услышал Павел пьяное 

бормотание, истерическое женское всхлипывание и вновь все 
смолкло.  В воздухе плавает облако табачного дыма, чувствуется 
запах пролитого вина, перегара, крепких духов.

И Мальков продолжил:
– Советую вести себя спокойно, сидеть на местах, оружие 

на стол! Документы тоже. У кого в порядке – отпущу. В случае 
сопротивления церемониться не будем.

И покрутил в руке пистолетом. За столом засуетились и с 
мягким стуком стали складывать «смит-вессоны», наганы, брау-
нинги. Из карманов стали вытаскивать офицерские удостоверения, 
паспорта, всякие бумажки.

Но происходит какое-то чудо. Чем больше документов и ору-
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жия на столе, тем меньше денег. Ворох банкнот тает на столе. 
Видимо денежки перетекают в карманы игроков. И делаются эти 
махинации так ловко, что ничего не замечаешь.

И тут Мальков заявил:
– Денег на столах не трогать. Они конфискованы.
Послышался глуховатый сдержанный гул и возгласы. Но Па-

вел повысил голос и все смолкло и пошла проверка документов. 
А задержанных вывели на улицу и посадили в кузов грузовика. 
Когда покончили с офицерскими клубами, занялись винными 
складами. Их разбивали погромщики, перепивались сами до бе-
зобразия, но и спаивали население, ведрами тащили вино и водку.

Много сил и энергии потратил Мальков, чтобы обуздать пья-
ные погромы. Ведь винный склад был даже под Зимнем дворцом. 
Его полностью разграбить не успели, настолько он был велик. Кто 
же знал, что русские цари создали такие запасы вина на сотни, 
если не на тысячи лет. Там были такие бутылки наилучших вин, 
которые заложил в этом подвале Петр I.

Но вскоре в Зимнем этот склад ликвидировали. А на пороге 
уже стоял 1918 год. Про него даже песню сочинили: «По военной 
дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18 год. Были сборы н долги: 
от Кубани до Волги мы коней собирали в поход!»

Положение в Питере упрочилось и жизнь стала налаживаться. 
Мало того, Советская власть победоносно распространялась по 
стране.

И вот 22 января (4 февраля по новому стилю) Совнарком вы-
ступил с обращением:

«Всем, всем, всем!
Ряд заграничных газет сообщает ложные сведения об ужасах 

и хаосе в Петрограде и прочих.
Но эти сведения абсолютно неправильны. В Петрограде и в 

Москве полнейшее спокойствие. Никаких арестов социалистов 
не произведено. Киев в руках украинской Советской власти. Ки-
евская буржуазная Рада разбежалась и пала. Полностью признана 
власть Харьковской Советской власти. На Дону 46 полков казаков 
восстало против  Каледина. Оренбург взят Советскими властями. 
Дутов разбит и бежал.

С продовольствием в Петрограде улучшилось. 22 января 1918 
года старого стиля, петроградские рабочие дают 10 вагонов про-
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довольствия на помощь финляндцам.» 
И что очень тронуло Малькова, так это то, что текст этой ра-

диограммы был написан Владимиром Ильичом Лениным.
Да, Советская власть за каких-то пару месяцев с половиной 

укрепилась и установился твердый революционный порядок. И 
стало видно, что буржуазная верхушка прогнила от самого верха 
до корней.

Но разруха-то свирепствовала, доставшись молодой Советс-
кой власти. Сказалось вековое господство помещичьего само-
державного строя и четыре года тяжелой империалистической 
войны.

Но русские помещики и капиталисты не собирались без боя 
отдавать свое господство, не собирались признавать советскую 
власть. А их поддерживала буржуазия Англии, Франции, Сое-
диненных Штатов Америки и другие буржуазные государства. 
Значительную часть нашей Родины потирали кованные сапоги 
солдат Кайзеровской Германии. Война с ней еще не была окон-
чена.

В начале января 1918 года был раскрыт крупный  контрре-
волюционный заговор царских офицеров. Но ВЧК не дремала и 
заговор своевременно ликвидировали. Но уцелевшие заговор-
щики пытались устроить манифестацию на улицах Петрограда. 
Но эта затея провалилась. Пустили сплетни, что будто красногвар-
дейцы расстреливали рабочих.

Поэтому Исполнительный Комитет Петроградского Совета 
издал воззвание:

«Ко всему населению Петрограда!
Враги народа, контрреволюционеры и саботажники, распро-

страняют слухи о том, что в день 5 января революционные рабо-
чие и солдаты расстреливали мирную демонстрацию рабочих.

Делается это с одной целью: посеять смуту и тревогу в рядах 
трудящихся масс, вызвать их на эксцессы и под шумок произвести 
те покушения на вождей революции, которыми они уже давно 
грозятся.

Уже установлено, что имели место провокационные выстрелы 
в рабочих, солдат и матросов, сохранивших порядок в столице.

Исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов предпринято самое строгое расследование событий 5 
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января. Все виновные в пролитии крови рабочих и солдат, если 
таковые имеются, будут привлечены к ответственности.

Исполком Петроградского Совета»

«Закрыл» учредительное собрание Анатолий Железняков, с 
которым Мальков переправил царскую яхту в Кронштадт. Он ко-
мандовал тогда охраной Таврического дворца. Железняков увидел, 
что Ленин и Свердлов покинули собрание, когда их декларацию 
прав трудящихся и эксплуатирования народа «делегаты» отвергли. 
Было уже ранее утро.

Вот в это время Анатолий Железняков поднялся на трибуну 
и предложил оставшимся в зале правым эсерам, меньшевикам и 
прочим врагам революции очистить помещение под возмущенные 
выкрики.

Но Железняков был непреклонен и коротко произнес фразу, 
которая навсегда осталась в истории России:

– Караул устал!
Она сразу же прекратила визги и крики врагов революции.
Прошел январь и 18 февраля 1918 года германское коман-

дование нарушило вероломно перемирие с Советской Россией 
и орды немецких захватчиков двинулись вглубь нашей страны. 
Над молодой Советской республикой нависла смертельная опас-
ность.

Ленин потребовал немедленного заключения мира с Герма-
нией, а к народу он обратился с призывом: «Социалистическое 
отечество в опасности!» Вновь, как в октябрьские дни, потянулись 
к Смольному рабочие и работницы красного Петрограда.

А тут еще одно неординарное событие. В Петрограде выявлен 
ряд небольших контрреволюционных групп. К ликвидации этих 
контриков привлекли латышских стрелков. Они были суровые, 
сплоченные и решительные, не знавшие страха воины и свою зада-
чу выполнили безукоризненно.

В эти же первые числа марта Малькову позвонил Урицкий. 
Оказывается, в Колнино рабочие арестовали брата Николая II – 
великого князя Михаила Романова и хотят совершить самосуд.

Урицкий приказал Павлу Дмитриевичу забрать князя Ми-
хаила и посадить под стражу в Смольном. И добавил: «Народ 
озлоблен». А Совнарком постановил:
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«Бывшего великого князя Михаила Александровича Романова, 
его секретаря Николая Николаевича Джонсона, делопроизводителя 
Гатчинского дворца Александра Михайловича Власова и быв-
шего начальника Гатчинского железнодорожного жандармского 
управления Петра Людвиговича Знамеровского выслать в Пермс-
кую губернию, причем Джонсон должен быть поселен не в одном 
городе с бывшим князем Михаилом Романовым.

Председатель Совета Народных комиссаров В.Ульянов (Ленин)»

Но тут Малькову было уже не до Михаила Романова. Надви-
нулись на него дела поважнее. Его вызвал к себе Яков Михайлович 
Свердлов и сказал:

– Ленин принял решение о переезде Советского правительст-
ва из Петрограда в Москву. И вам, товарищ Мальков, придется 
принять самое активное участие в организации переезда прави-
тельства. Охрана поезда Совнаркома возлагается на вас. Учтите в 
поезде поедет и Владимир Ильич. Об охране Ильича в пути надо 
побеспокоиться особо и организовать наилучшим образом. Понятно?

Мальков кивнул головой и добавил:
– Я очень понимаю вас, Яков Михайлович!
И только хотел спросить об охране, как Свердлов сообщил 

ему:
– Сопровождать литерный поезд будут латышские стрелки из 

охраны Смольного самые надежные человек сто пятьдесят-двести. 
А потом весь отряд латышских стрелков переведут в Москву.

– Ясно, Яков Михайлович – кивнул Мальков. Полагая, что 
беседа окончена, поднялся со стула и собрался уходить. Но его 
остановил Свердлов:

– Ну, а ваша собственная судьба вас не интересует?
– Интересует конечно. Но думаю, что, когда будет надо, вы 

мне и скажите.
– Обязательно скажу! – Яков Михайлович улыбнулся и про-

должил речь:
– Так вот, вы назначаетесь комендантом Московского Кремля. 

И по прибытии в Москву сразу же вступите к исполнению своих 
обязанностей.

Через несколько дней Мальков получил приказ:
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«Управление делами Крестьянского и рабочего правительства 
Республики России. 9 марта 1918 года г.Петроград. Коменданту 
Смольного товарищу Малькову:

ПРИКАЗ
Предписывается вам сдать ваши обязанности коменданта 

Смольного товарищу, которого вы оставляете за себя в преемники. 
Завтра 10 марта сего года к 10 часам утра вы должны прибыть по 
адресу: станция «Цветочная площадка». Эта станция находится за 
Московскими воротами. Пройдя ворота надо свернуть налево по 
Заставской улице и дойдя до забора, охраняющего полотно желез-
ной дороги, у полотна свернуть направо по дороге. И тут будет 
железнодорожная платформа, называющаяся «Цветочная площад-
ка». Здесь стоит поезд, в котором поедет Совет Народных комис-
саров. Поезд охраняется караулом из Петропавловской крепости. 
Этот караул должен быть заменен караулом латышских стрелков, 
которые по особому приказу в числе 30-ти человек должны будут 
выступать из Смольного с двумя пулеметами в 8 часов утра. В 
Петропавловской крепости сделано распоряжение о передаче ка-
раула. После принятия караула латышскими стрелками вы должны 
немедленно вступить в обязанности коменданта поезда. Охранять 
весь поезд вместе с паровозом, на тендере которого должен быть 
поставлен караул.

Все подходы к поезду должны охраняться. Никто с посторонних 
не должен быть допущен в поезд. Багаж будет грузиться с 11 часов 
утра. Принимайте багаж, грузите от каждого отдельного лица в 
одном месте и охраняйте его. С этим поездом поедет 100 человек 
латышей, которые будут нести охрану поезда во время движения. 
70 латышей прибудут на станцию к часам 7-ми вечера. Остальные 
латыши 1-го коммунистического отряда поедут в Москву завтра 
же с Николаевского вокзала, о чем будет издан особый приказ. 
Позаботьтесь, чтобы всем латышам было бы отпущено надлежа-
щее довольствие в дороге.

Управляющий делами Совета народных комиссаров
Влад Бонг-Бруевич.»

Мальков занялся подготовкой. Он подобрал лично 150 чело-
век латышских стрелков и тщательно проинструктировал их. Но 
держал в секрете кто и когда поедет на этом поезде в Москву и 
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почему латышские стрелки будут охранять поезд. Как говорится: 
«Разговор или слово  – серебро, а молчание – золото».

9 марта утром Президиум и часть членов ВЦИК покинули 
Петроград спецпоездом в Москву. А Владимир Ильич должен был 
уехать завтра – 10 марта 1918 года. И вдруг Малькова вызывает к 
себе Урицкий и говорит:

– Мною получены сведения, что в двух полках затевается 
скверная история. В эти полки пробрались юнкера и кое-кого обра-
ботали и готовят контрреволюционное выступление.  Надо срочно 
принять меры.

Павел Дмитриевич растерялся и спросил:
– Как же так? Ведь я имею распоряжение Свердлова выехать 

в Москву с Владимиром Ильичом и обеспечить его охрану. Приказ 
у меня на руках, да и дела уже стал сдавать.

И в этот момент в кабинет Урицкого вошел Володарский и 
задает вопрос:

– Вот он, Мальков, а я его по всему Смольному разыскиваю и 
протестую против его отъезда в Москву.

А Урицкий поморщился и глядя на приказ задумчиво произ-
нес:

– Ты везде нужен. Так давайте переговорим с Владимиром 
Ильичом.

Ленин сначала отнесся к этой шараде скептически, а потом 
заявил:

– Что ж пусть Мальков остается и наведет порядок в полках.
Павел все-таки сначала поехал на «Цветочную площадку» и в 

назначенное время Ленин сел в поезд и уехал в Москву.
Когда Мальков вернулся в Смольный, его разведчики уже 

были там. И две группы латышей по сорок человек двинулись на 
операцию. Обезоружив без особого шума часового у ворот казар-
мы, они захватили полковые склады оружия и подняли полк по 
тревоге. Никто из солдат не пытался оказать сопротивление.

А солдаты в подъехавшие грузовики уложили полковые пуле-
меты, винтовки и патроны.

На следующий день Мальков выехал в Москву, сказав на про-
щанье своему заместителю: «Прощай, Смольный!»

А, приехав в Москву, Павел вышел на перрон и произнес:
– Вот она Москва! Наша первопрестольная, ставшая столицей 
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первого в мире государства рабочих и крестьян. Как же ты меня 
примешь?

Мальков в Москве никогда не бывал, но говорят, что «язык и 
до Киева доведет».

Напротив гостиницы «Националь», где поселились после 
переезда в Москву Ленина и его соратники, стояли дома и дорогу 
на Красную площадь загораживала Иверская часовня. Но вот 
Мальков уже в кабинете Якова михайловича Свердлова. Но в ка-
бинете он сидит не один. Яков Михайлович поднял руку и четко 
сказал:

– Прибыли? Вот и ладно. Обождите немного. Сейчас я закончу 
с товарищами тогда и покалякаем.

Закончив разговор, Свердлов пригласил Павла к столу:
– Ну как доехал? Как дела в Смольном?
Мальков знал, что Яком Михайлович не любит многословия, 

по его словам «болтологии». Поэтому доложил ему четко и кратко. 
Когда Павел окончил говорить, Свердлов заявил:

– Дело надо ставить намного основательнее, чем в Смольном. 
Масштабы совсем другие. Но раздувать аппарат не нужно и никако-
го бюрократизма. Но все-таки придется тебе создавать управление 
коменданта Кремля. 

У Павла от удивления брови поднялись, а Свердлов повторил:
– Да, да – Управление! Дел будет много – и протянул Малькову 

новое удостоверение.
Павел узнал, что до него был комендантом Кремля Стрижак, 

который тоже был питерцем. Но дверь в его кабинет распахнулась 
и вошли пятеро латышей, которые спросили: «А где Стражак?»

Мальков удивился и спросил:
– А в чем дело? Я сам хотел узнать где он. Должен же он 

передать мне дела.
Латыш, старший по званию из этой группы, сказал:
– За саботаж! Он после долгой поездки из Питера в Москву 

не выдал нам паек.
Мальков им сказал:
– Разберемся, а я сейчас дам команду, чтобы вы пообедали. А 

Стрижака назначили комендантом одного Дома Советов.
Раздражало латышских стрелков воронье. Вороны и раньше 

кружили над Кремлем, а особенно над Александровским садом. Не-
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истовое карканье даже раздражало руководителя латышей Вацеписа.
Излюленным место дневного пристанища ворон были позо-

лоченные двухглавые орлы, венчавшие кремлевские башни. Они 
облепляли орлов и ожесточенно дрались за право уцепиться за 
орлиную лапу. Но самым шиком для воронья  было усесться на 
самой орлиной головке.

Сначала по воронам стали стрелять часовые, которые стояли на 
посту у Кремля. Потом стали стрелять и с других постов. Мальков 
пытался урезонить воронихи стрелков.  Но текучка его заедала, и 
он смотрел на латышских стрелков свозь пальцы. И вдруг звонок:

– Товарищ Мальков? Ленин. Позвольте узнать кто отдал распо-
ряжение стрелять по воронам? Ведь нарушается порядок и бездарно 
расходуются драгоценные патроны.

Мальков попытался вопрос Ленина обратить в шутку:
– Владимир Ильич, никто такого распоряжения стрелкам не 

давал. Это так ребята балуются.
Ленин ответил резковато:
– Ах, балуются? И вы, комендант Кремля, считаете это пра-

вильным? И одобраете это баловства?
– Нет, Владимир Ильич, не одобряю. Я уже говорил на эту 

тему, не слушаются. Я их заставлю слушаться.
И стрельба прекратилась. Но вскоре ему пришлось делать 

облавы на Сухоревском рынке. Сухоревка тогда жила бурной и 
неприглядной жизнью. По воскресеньям и праздникам она превра-
щалась в бушующее человеческое море. В этом море кипело мел-
кими и крупными хищниками: спекулянтами, шулерами, прости-
тутками, налетчиками и карманниками.

На Сухоревке все продавалось и покупалось. Но больше всего 
ценились обмен и обман. Деньги утратили ценность. Меняли шубу 
из соболей на полмешка пшена, серебряные ложки – на свиное 
сало, золоченые подсвечники – на керосин. 

Кроме обманов на Сухоревке были и другие развлечения: 
пьянствовали и дрались, играли до потери сознания в карты, за-
ключали самые невероятные сделки, обдирая простаков до самой 
нитки. Были спекуляции, воровство и даже грабежи…

Советское правительство, переехав в Москву, твердой рукой 
взялось за наведение порядка в столице. Говорят, что Москва бьет 
с носка. Но древняя столица немного обветшала.
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Возглавил в этой войне силы революции Феликс Эдмундович 
Дзержинский. Железный Феликс возглавил ВЧК. Стали системати-
чески делать облавы. Пришлось участвовать в облавах и Малькову. 
Он посылал бойцов из Кремлевской охраны по воскресеньям. И 21 
апреля 1918 года из Кремля выехало сразу несколько грузовиков. 
Они подъехали к Сухоревке с разных сторон: с Садовой, Стретен-
ки и с Мещанской. Бойцы слезли и рассыпались в цепь и сжали 
рынок в стальное кольцо. Затем началась облава. Задержали свы-
ше трехсот человек.

На улицах было пустынно, изредка попадались извозчьи про-
летки или лошадиная телега. Иногда грохотал трамвай. А грузо-
вики мчались на высокой скорости к Лубянке. А там уже разбира-
лись: кто прав, а кто виноват. 

Приближались первомайские праздники. Первый день меж-
дународной солидарности трудящихся встречал свободный народ 
свободной страны, навеки скинувший ярмо помещичье-капита-
листического гнета.  За неделю до 1 мая 1918 года Малькова вы-
звал Яков Михайлович и распорядился украсить Кремль, а так же 
навести порядок на площадях и улицах.  Когда подготовка прошла, 
Владимир Ильич и Яков Михайлович пошли с Павлом Дмитриеви-
чем осматривать украшения. Они миновали Царь-колокол и по-
равнялись с Благовещенским собором. Мальков спросил Ленина: 

– Не убрать ли с собора иконы?
Ленин согласился:
– Правильно. Только снимайте не все иконы. Оставьте все 

старинные, представляющие художественную или историческую 
ценность. А остальные убрать.

Вдруг Владимир Ильич всплеснул руками и засмеялся:
– Товарищ Мальков, только вот эту не вздумайте трогать. 
И он показал на икону, вделанную в стену Благовещенского 

собора.
– А то вам от Луначарского попадет, так попадет, что уж вы 

не говорите. Не только вам и мне заодно достанется. Так вы меня 
не подводите.
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Глава: Ленин на субботнике и митингах.

Наступило 1 мая 1918 года. Утро выдалось пасмурное, а солнце 
выглянуло после полудня. Начало демонстрации было намечено 
на 11 часов утра.

Владимир Ильич был весел, шутил, смеялся. Когда Мальков 
подошел к нему, то Ильич приветливо поздоровался, пошутил, 
погрозив пальчиком Павлу:

– Хорошо, батюшка, хорошо, а вот это безобразие вы так и не 
убрали. И это уже нехорошо.

И Ленин указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства 
великого князя Сергея Александровича.

Мальков, пожал плечами, грустно вздохнул и ответил:
– Не убрал, Владимир Ильич, не успел. Рабочих рук не хвати-

ло.
Ленин усмехнулся:
– Ишь ты, нашел причину! Так говорите рабочих рук не хва-

тает? Ну для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как 
вы считаете товарищи?

Со всех сторон его поддержали дружные голоса.
А Ленин Малькову говорит:
– Вот видите? А вы говорите рабочих рук нет. Ну-ка, пока 

есть время до демонстрации тащите веревки.
Павел рванулся в комендатуру и принес веревку. А Ильич ловко 

сделал петлю и накинул ее на памятник. Взялись за дело все. И 
вскоре памятник был окутан веревками со всех сторон.

Владимир Ильич задорно скомандовал:
– А ну-ка дружно: раз, два взяли!
Ленин, Свердлов, Аванесов и другие члены ВЦИК и Совнар-

кома впряглись в веревки, налегли, поднатужились и с такой силой 
его дернули, что памятник рухнул на булыжную мостовую.

Ленин опять распорядился:
– С глаз его долой, на свалку истории.
Десятки рук подхватили веревки и памятник загремел по бу-

лыжнику и Таврическому саду.
Ленин вообще не мог терпеть памятников царям, великим 

князьям и всяким прославившимся при царе генералам. Влади-
мир Ульянов не мог простить царской династии, что по их указу 
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был казнен старший брат его – Александр Ульянов.
Он не раз говорил, что победивший народ должен снести эту 

мерзость, напоминавшую самодержавие. Но Владимир Ильич в 
виде исключения оставил памятник Петру I, который поднял Рос-
сию на дыбы и находился в Петрограде.

Но в Москве снесли памятники Александру II в Кремле, Алек-
сандру III  возле храма Христа-спасителя и генералу Снобелову 
напротив Моссовета. Зато воздвигли на этом месте обелиск Сво-
боды.

Ленин заявлял, что после сноса этих памятников в Москве и в 
других городах России,  будут заложены другие памятники.

Прошло несколько месяцев и Мальков в сентябре 1918 года 
расстался с латышскими стрелками. Они рвались на фронт защи-
щать Молодую Республику, оказавшуюся в огненном кольце.

Первое время Ленин ходил в Кремль без охраны. Только после 
покушения на него Каплан, он был вынужден подчиниться охране. 
И из Дома Советов переселился в Кремль. В Кремль переехал и 
Яков Свердлов, Авнесов и Демьян Бедный, мужик вредный. Они 
писал стихи и песни: «Как родня меня мать стала провожать. Тут 
уж вся моя родня набежала. Ну, куда ж ты паренек, ну куда ты, 
не ходил бы ты Ванек во солдаты. В Красной Армии штыки, чай 
найдутся и без тебя большевики обойдутся».

Но Ванек оказался стойким бойцом. А Мальков подмечал 
характер Ленина. В личной жизни Владимир Ильич был предельно 
скромным, тактичным, а порою даже застенчивым. Но при всей его 
скромности он все же оставался Лениным.

И все же Владимир Ильич никогда не допускал панибратства. 
Но будь то собеседником нарком, рядовой рабочий, ученый, писа-
тель или крестьянин Ленин разговаривал с ним наравне, без тени 
превосходства. Но люди чувствовали, что он не прост и необычен.

Как-то раз после взятия Ростова приехал к Ленину Семен 
Михайлович Будённый и спрашивает Малькова:

– Как мне передать гостинцы Ленину, посланные бойцами 
Красной Армии?

– Принесите их ко мне, а я Ленину их сам передам.
Буденный рассердился:
– Благодарю за совет, только такая помощь мне не нужна! 

Передать я и сам как-нибудь передам.
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– Дело ваше – ответил Мальков.
Прошло полчаса и Буденный, подкрутив свои роскошные усы, 

заявил Малькову:
– Без вашей помощи я обошелся, товарищ комендант. Все как 

есть Ильичу вручил. Так-то!
Семен Михайлович откланялся, а к Малькову минут через 

двадцать подошел Ленин и попросил его:
– Вы уж извините, но товарищ Буденный замечательный че-

ловек! Вот он тут продукты привез. Вы их возьмите, пожалуйста, 
и передайте в детский дом, ребятишкам. Пусть они порадуются 
подарку Буденного.

И в Москве так и в Петрограде Владимир Ильич работал не-
вероятно много. Рабочий день Ленина был организован до предела 
точно и четко. Все заседания начинались в назначенный срок, без 
минуты опоздания. На доклады устанавливался жесткий регла-
мент 10-15 минут, не больше. Хочешь не хочешь, а укладывайся. В 
прениях и того меньше. Никаких лишних разговоров. Многосло-
вие он не терпел. Все делалось организованно, продуманно, быстро.

При этом Ленин был доступен всем. Особо он принимал ра-
бочих с фабрик и заводов и многочисленных крестьянских ходаков. 
Сергей Есенин об этом даже написал в одном стихотворении: «Что 
в Питере нового слышно, с министрами чай был знаком? Не да-
ром, едрит твое в дышло, воспитан ты был кулаком… Качались, 
скрипели ступени и помню под звон головы: «Скажи, кто такой 
Ленин?» Я тихо ответил: «Он – вы!».

И все же в просторном, отнюдь не громадном кабинете Лени-
на, было три двери. Одна направо от письменного стола выходила 
в корридо, который связывал кабинет вождя с его квартирой. А 
у двери стоял часовой. Вторая дверь располагалась напротив сто-
ла и вела в приемную Ленина. Кто бы не был по званию и долж-
ности, но будьте любезны ожидайте свой черед. И только Яков 
Михайлович и Феликс Эдмундович Дзержинский обычно поль-
зовались третьей маленькой дверцей, которая находилась за спи-
ной Ильича, смежную с кабинетом Ленина, которая называлась 
аппаратной. В ней находился Верхний Кремлевский коммутатор, 
имевший несколько десятков абонентов для ответственных работ-
ников: наркомов и членов ЦК и в учреждения ВЧК, Реввоенсовета, 
комендатура Кремля, гаража авто-боевого отряда, обслуживающего 
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ВЦИК.
Однажды коменданту Кремля Ленин сказал:
– Товарищ Мальков надо бы над зданием судебных установ-

лений водрузить Красное Знамя. Сами подумайте, Советское пра-
вительство и без знамени, нехорошо.

– Сделаем, Владимир Ильич. Сейчас займусь – откликнулся 
Павел, а сам подумал:

– Над зданием огромный железный купол и в него просто так 
знамя не воткнешь. Надо в железе гнездо сделать, а это не простая 
штука.

И тут Мальков узнал, что в Кремле есть один великолепный 
слесарь Беренс. Настоящий русский умелец. Руки золотые и баш-
ковитый. И стал со слесарем обсуждать трудную задачу со зна-
менем:

– Велел мне Ильич над зданием Судебных установлений уста-
новить знамя. Надо в куполе гнездо соорудить. Сделаешь?

А ответ Беренса, как бальзам на сердце, Павлу понравился. 
Слесарь сказал:

– Почему же не сделаю? Дело вроде не хитрое.
Он взял инструменты, сложил их в сумку с длинным ремеш-

ком, чтобы она висела на лямке не неся и полез на крышу. Беренс 
трудился несколько дней, но Знамя он поднял над Кремлем.

Через несколько дней Малькову позвонил Бонг-Бруевич:
– Павел Дмитриевич, меня Ленин попросил с вами перегово-

рить. Нельзя ли и часы на Спасской башне запустить? Тут, когда 
катавасия во время начала революции началась, юнкера часы вы-
стрелами повредили.

Мальков почесал затылок и опять пошел к своей палочке-вы-
ручалочке, к Беренсу. Полезли они с этим великим мастером на 
Спасскую башню, ведь внутри были лестницы и по ним они под-
нялись наверх.

А мастер своего дела полез с Мальковым к часам получив 
инструкцию от Павла Дмитриевича.

– Бонг-Бруевич попросил меня, чтобы вы не только часы на 
Спасской башне починили, но чтобы они и били через каждый час. 
Но мелодия курантов должна быть у них не церковная, а «Интер-
национала».

Беренс облазил и обсмотрел весь механизм часов, перема-
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зался с ног до головы и сказал Павлу:
– Ничего, сделаю.
Вот каким был немногословным народный умелец. Немало 

дней прошло и вдруг Мальков слышит, что над Кремлем какой-то 
звон. Прислушался – так это же музыка Интернационала: «Вста-
вай проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и  рабов. Ки-
пит наш разум возмущенный и в смертный бой идти готов. Это 
есть последний и решительный бой, с Интернационалом воспря-
нет мир людской!»

Осенью 1918 года Мальков дал команду хозяйственникам за-
вести в Кремль дрова. Их привезли и сложили штабелями напротив 
Детской половины Большого дворца.

Только завезли, как раздался звонок, и Павел услышал голос 
Ленина:

– Товарищ Мальков по вашему распоряжению завезли дрова 
в Кремль?

– Да, – ответил Мальков – по-моему. Надо же на зиму дро-
вишками запастись.

А Ленин его спрашивает, а вернее переспрашивает:
– Чем, чем запастись? Дровами?
– Да – смутился Павел – дровами…
А Ленин ему заявляет:
– Дрова! Да какие же это дрова? Ведь вам не дрова привез-

ли, а самые настоящие железнодорожные шпалы. Нам транспорт 
восстанавливать нужно. Каждый рельс, каждая шпала должны 
быть на учете. А вы их в печки собираетесь запихать. Нет это 
надо же додуматься! Немедленно, слышите, немедленно отправьте 
шпалы обратно. И разыщите этих головотяпов, которые вместо 
дров привезли шпалы. Мы их непременно накажем.

Зимою 1918 года в Москву докатилась эпидемия тифа. Ти-
фозная вошь разносила эту заразу. Поэтому на всех Московских 
вокзалах стали срочно организовывать санпропускники. И вдруг 
Ильич вызывает Павла Дмитриевича по телефону, но не в свой 
кабинет, а к подъезду Совнаркома. Подошел он к подъезду, а около 
него уже стоит автомашина. Открылась дверка, а из нее выглянул 
Ленин и говорит Малькову:

– Поехали со мной на Николаевский вокзал. Посмотрим с то-
бой как там санпропускник работает.
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Павел попытался отговорить Ленина:
– Владимир Ильич, да там народу – яблоку некуда упасть. И 

заразиться тифом можно.
Но Ильич и ухом не повел, а повторил свой приказ коротко и 

четко:
– Поехали!
Доехав до вокзала Ленин вышел и, ни слова не сказав, махнул 

рукой: мол следуй за мной.
Разыскав санпропускник, увидели, что он еще не открыт. Ка-

кую-то формальность соблюсти не успели. А по вокзалу уже слух 
пошел: «Здесь Ленин ходит». Прибежало на свою беду и вокзаль-
ное начальство. Так он такую баню чиновникам устроил, лучше 
всякого санпропускника получилось. Мигом пропускник открыли.

Затем Мальков встретил приехавшего в Москву Фридриха 
Платтена. Да, да того Платтена, который в 1918 году в момент 
покушения на Ильича заслонил его своим телом от пуль. А уже 
ночь на дворе. И на пост позвонил Владимир Ильич:

– Вы сможете устроить товарища Платтена на ночлег?
На этот вопрос Мальков ответил быстро:
– Разместить его в такую позднюю пору практически невоз-

можно, но могу взять его к себе на квартиру.
– А это удобно? – спросил Ленина. – Он не будет вас стеснять?
Павел ответил:
– Да ничего, как-нибудь устроимся. У меня  двухкомнатная 

квартира и одну из них могу без всякого ущерба освободить для 
гостя. У меня в квартире чистота и порядок.

Только гостя уложил в постель, а в дверь уже услышал стук. 
Открыл дверь, а на пороге стоит Ленин. Поговорили они с Платте-
ном, повспоминали о том, о сем и ушел Ильич к своей автомашине 
от них.

Вот так и шли дни за днями. Крепла советская власть. Но вдруг 
грянула нежданно беда. 30 августа 1918 года Владимира Ильича 
тяжело ранили.

Произошло это в пятницу, в партийный день, когда проходили 
митинги и наркомы выступали с докладами перед рабочими и 
красноармейцами.

День 30 августа начался скверно. Из Петрограда пришло 
мрачное известие: убит Соломон Моисеевич Урицкий.
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Ленин был в этот день на заводе «Мехельсоне». Рабочие и 
Мальков пытались удержать Ленина  от выступления. И он вроде 
бы согласился, сказав, что может быть и не поедет на митинг. Но 
вызвал машину и поехал на митинг. Да и кто бы мог остановить 
Ленина если он решил выступать… только он сам.

Выступал он как всегда азартно, задорно и умно. Грохот апло-
дисментов взрывался через пять-десять минут постоянно.

Ленин вышел на улицу и пошел к автомашине и… укол. Его 
пронзила бело-эсеровская террористка Каплан.

Мальков, услышав о выстрелах,  откинул в сторону стул, чуть 
не сбив с ног дежурного, вихрем вылетел из комендатуры и кинул-
ся в Большой дворец, прихватив пару кислородных подушек. Он 
помчался к квартире Ильича.

В коридоре около квартиры Ленина растерянно толпился 
народ. Луночарский, обхватив руками голову, уперся лбом в окон-
ное стекло. Вот в такой позе безысходного отчаяния и застал Ана-
толия Васильевича. А у входной двери стоял с винтовкой в руках 
охранник. Лицо у него было каменное и неподвижное.

Наконец-то появился знаменитый профессор Минц, а с 
ним еще крупнейшие специалисты-врачи. Но никто не мог пока 
ответить насколько опасны у Ленина раны и будет ли он жить…

Мальков готов был отдать свою кровь до последней капли. 
Всю свою жизнь до последнего дыхания он отдал бы с радостью 
и даже с восторгом. Но разве об этом думал только Павел? И он 
ничего не мог сделать для Ленина, а бесцельно ходил и ходил по 
пустынному коридору.

В тот же день Всероссийский ЦИК опубликовал воззвание: 
«Всем, всем, всем!», которое подписал Сверло Яков Михайлович. 
Там объявлялся массовый террор всем врагам революции.

Через день или два Аванесов вызвал Малькова и сказал ему:
– Немедленно поезжай в ЧК и забери Каплан. Помести ее в 

Кремле под надежной охраной.
Павел на автомобиле поехал на Лубянку, привез Каплан в 

Кремль и посадил в полуподвальную комнату там. Окно в этой 
комнате было на высоте трех-четырех метров от пола. Так, что 
дотянуться до окошка было невозможно, да и решетка на окне не 
позволила  бы совершить побег: «У судьбы как у птички крылья, 
улететь от нее нельзя».
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– Часовые тоже надежные. Не дадут совершить побег – думал 
Мальков. – Скорее всего мне надо бояться как бы кто-то из кон-
воиров не всадил бы в эту женщину пулю и карабина.

Раздумывать долго не пришлось. Аванесов снова вызвал 
Павла Дмитриевича и предъявил ему постановление ВЧК: «Ка-
план – расстрелять. Приговор привести в исполнение коменданту 
Кремля Малькову».

У Варлама Александровича, всегда такого доброго, отзывчи-
вого, не дрогнул на лице ни один мускул, а Павел коротко спросил 
у него:

– Когда?
Ответ Аванесова был тоже краток:
– Сегодня. Немедленно.
Мальков так же резко и односложно ответил:
– Есть!
Но именно тогда Павел Дмитриевич подумал:
– Да, красный террор не пустые слова и не только угроза. 

Врагам революции пощады не будет!
По приказу Малькова часовой вывел Каплан из помещения и 

приказал сесть в приготовленный заранее автомобиль.
В четыре часа дня 3 сентября 1918 года возмездие соверши-

лось. И приговор совершил Павел Мальков собственноручно. После 
расстрела он подумал: «Если бы история повторилась, если бы 
под дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на 
Ильича, моя рука не дрогнула  бы спуская курок».

На следующий день 4 сентября Мальков прочитал в газете 
«Известия» короткое сообщение: «Вчера по постановлению ВЧК 
расстреляна стрелявшая в тов.Ленина правая эсерка Фани Ройд 
(она же Каплан)».

Сотни тысяч рабочих, миллионы тружеников села нетерпели-
во ожидали газеты и с трепетом вчитывались в скупые строчки 
медицинских сообщений о здоровье Ленина. Эти газеты зачитыва-
ли до дыр. Огромная страна жила одной мыслью, миллионы сердец 
бились единым порывом: Ильич! Родной! Поправляйся скорее, 
становись бодрее!

Как будто волна этого человеческого порыва помогала выздо-
равливать Ленину. Дело пошло на поправку. Ему сотни, тысячи 
людей несли букеты цветов, подарки. Но, к сожалению, Малькову 
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приходилось уговаривать этот поток энергии обыкновенных людей, 
чтобы они поддерживали Ленина морально.

– Ваша любовь к Ильичу ему намного дороже, чем мате-
риальные подарки. Да и у меня нет кладовых, чтобы сохранить эти 
подарки. Несите их домой или дарите друзьям своим.

Но через несколько дней Ленин начал вставать с постели. А 
16 сентября он уже присутствовал и председательствовал на засе-
дании Совнаркома.

Но он поторопился. Через несколько дней ему стало хуже. 
Нужен был основательный отдых. И Яков Свердлов поручил 
Малькову найти за городом приличный дом, куда можно было 
заселиться Ленину.

Яков Михайлович предупредил Павла, что никто об этом по-
ручении Свердлова не знал. Как писал поэт Александр Сергеевич 
Грибоедов: «Ах, злые языки страшнее пистолета…»

Задача была не из легких. Под Москвой было много забро-
шенных особняков богатых людей, которые они бросили на Ро-
дине перебравшись за границу. Многие тогда предпочитали Фран-
цию. Дворцы для Владимира Ильича не были нужны. Нужно было 
найти удобный и хорошо сохранившийся особняк, но не роскош-
ный домище.

Малькову приглянулось имение Рейибота в Горках. А по-
близости стоял небольшой флигелек. Павел со своими друзьями 
занялся приводить в порядок дом в Горках. Выбросили они весь 
хлам и мусор, навели чистоту. Моряку балтийского флота часто 
приходилось драить палубу.

В конце сентября 1918 года Ленин с Надеждой Константиновной 
Крупской, приехав в Горки, обошли весь дом. Он обратил внимание 
при обходе на запертую дверь и спросил Павла:

– А там что?
Мальков ответил:
– Она ведет на балкон.
Владимир Ильич спросил:
– Почему же она заперта? Ключей нет?
Павел Дмитриевич смущенно признался:
– Ключи то, Владимир Ильич есть, просто дверь разбухла и не 

отворяется. Надо столяра привести, а я его не успел найти.
Для убедительности Мальков подергал ручку двери.
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– Ну-ка, ну-ка – загорелся Ильич – позвольте мне попробовать.
У него раненая рука висела на привези. Но он взялся другой 

за ручку, уперся ногой в косяк и дернул дверь за ручку. Она не 
поддалась. Тогда он дернул ее еще сильнее и дверь распахнулась.

– Ну вот – обрадовался Ленин – и никакого столяра вызывать 
не стоит. Не зачем людей беспокоить.

Мальков часто наведывался в Горки и привозил Ленину газеты, 
почту.

Однажды он позабыл взять с собой свежие газеты и приехал 
с пустыми руками.

Ильич ужасно рассердился:
– Не привезли газет, забыли? Да вы понимаете, что значит меня 

оставить без газеты?! Если еще раз такое случится – пеняйте на 
себя!

Зато Яков Михайлович частенько приезжал к Ленину и вел 
разговоры не менее часа. А однажды Мальков приехал к Ленину 
не один. Он привез Сталина, который вернулся из-под Царицына.

Павла Дмитриевича часто спрашивали, где же сейчас нахо-
дится Ленин. Но он отмалчивался, пожимая недоуменно плечами. 
Ведь, как говорится в поговорке: «Любопытной Варваре в дверях 
нос оторвали…»

К середине октября Ленин почувствовал себя получше и стал 
рваться в Москву, а Свердлов говорил Малькову:

– Вы тяните, тяните с ремонтом квартиры. Пусть он побольше 
гуляет на воздухе. А то ведь может сорваться с места и уехать в 
Москву. А ранение то тяжелое.

Вскоре Ленин спросил Павла:
– Ну как там в Москве, товарищ Мальков, отремонтировали 

мою квартиру? Скоро ли эта тягомотина закончится?
– Да вы знаете, Владимир Ильич, туго дело-то идет. То мате-

риалов нет, то того, то другого… Сами понимаете.
– Так, так – понимающе улыбнулся Ленин – значит, говорите, 

материалов нет? То того, то другого? Так, так…
И вдруг лицо Ленина посуровело, помрачнело и он резко 

заявил:
– Дипломат вы, товарищ Мальков, никудышней! Ремонт в Крем-

ле уже два дня как закончен. Я это уже выяснил. Мне Бонг-Бруе-
вич проговорился. Завтра же я возвращаюсь в Москву и приступаю 
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к работе. Да, да завтра. Передайте это между прочим Якову Ми-
хайловичу. Я ведь знаю кто вас инструктирует. Так запомните – 
завтра!

И круто повернувшись спиной к Малькову, Ленин ушел в 
свою комнату.

На следующий день он вернулся в Москву и полностью 
возобновил напряженную работу. Стал снова выезжать и высту-
пать на митингах. Встал вопрос об охране. Ленин не хотел, чтобы 
его охраняли, но Дзержинский и Свердлов потребовали, чтобы 
Мальков сопровождал постоянно Ленина.

А Владимир Ильич считал охрану не обязательной и частенько 
уезжал на митинги без охраны. 

Весной 1919 года мальков написал докладную записку в оргбю-
ро ЦК для рассмотрения данного вопроса. Эту записку он передал 
Елене Стасовой. Через день Стасова заявила Малькову:

– Я обязываю вас организовать дело так, чтобы без охраны 
Владимир Ильич не выезжал из Кремля.

Услышав это заявление Стасовой, Павел задумался:
– Хорошо меня-то обязали. Это правильно. Но кто же сможет 

обязать Владимира Ильича не выходить Кремля без охраны? Я 
принимаю все меры, чтобы он не выходил из Кремля без охраны, а 
он меня ругает если я спрошу насчет охраны: «Чего же вы, товарищ 
Мальков ко мне с пустяками пристаете?».

И Мальков придумал: охраняли Владимира Ильича все те же 
чекисты, что были в Горках. А Павел сделал для каждого чекиста из 
охраны Ленина специальную сигнализацию. Одно прикосновение 
к этой кнопке и охранник знает, что необходимо идти охранять 
вождя. У охранников была автомашина и они следовали за Ильичом 
с минимальным отрывом.

Любил Ленин охоту. Бродя с ружьем в лесу он не стремился 
настрелять побольше дичи. И частенько возвращался с пустыми 
руками, но приходил веселым и довольным:

– Воздух, воздух-то какой чудесный. Побуду пару часов в 
лесу и надышался на целую неделю. Я пристрастился к этому в 
ссылке в Шушенском.  Там были первоклассные стрелки: белку 
в глаз дробинкой бьют, чтобы шкурка была целенькая. И знают 
повадки любого зверя!

Как-то Ильич взял с собой на охоту Малькова, сказав ему 
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весело:
– У вас не найдется кусок газеты? Есть. Тогда прикрепите ее 

к стволу дерева. Давненько я в руки шашки не брал. 
И тщательно прицелившись выстрелил. Они поспешили к 

мишени и первым к ней подошел Ленин и сказал:
– Недурно, недурно… Весь заряд точно и кучно попал в га-

зету…
А Елена Дмитриевна сообщила, что Ильич несколько воскресе-

ний подряд выезжал без охраны. Тогда издали приказ: не выпускать 
Ленина из ворот если он поедет без охраны.

Часов в десять в воскресный день подъезжает к комендатуре 
машина, а в ней Ильич, Надежда Константиновна и Мария Ильи-
нична.

Мальков следил за автомобилем и выскочил на улицу. Ленин 
распахнул дверку и шагнул на тротуар. Вид его  то ли рассерженный, 
то ли нет – не разберешь. Но он накинулся на Павла:

– Будьте любезны, товарищ Мальков, что происходит? Часовой 
наотрез отказался выпустить меня из Кремля. Это что за фокусы?

Мальков поясняет:
– Нет, Владимир Ильич, это не фокусы, а решение Оргбюро 

– не выезжать вам из Кремля без охраны. Я поеду следом за вами 
и вас сразу же выпустят.

Ильич на это ответил:
– Решение? Может быть я не член Оргбюро. Так что же в 

решении сказано, что в нем сказать отдавать приказ задерживать 
председателя совнаркома у Кремлевских ворот? Это уже, батенька, 
не решение, а самоуправство.

– Позвольте…
– Не позволю! Именно самоуправство. И за это вы будете строго 

наказаны немедленно. Тут же. На месте. Извольте сесть в мою 
машину и отменить ваше нелепое решение, а затем останетесь под 
арестом в моей машине.

Он у Ленина был сердитый и грозный, а в глазах лукавая ильи-
чевская усмешка. Искорки так и прыгают.

Мальков ответил:
– Зачем же я буду вас беспокоить? У меня и своя машина 

наготове. Я следом за вами поеду.
Ильич решительно открыл дверцу своей машины и сказал?
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– Это же совсем ерундистика. Будьте любезны – садитесь. 
Гонять вторую машину, жечь бензин, напрасно заставлять работать 
шофера – ведь это же глупо. Нет, не глупо, а преступно. Да, тран-
жирить деньги – преступление. Нам с вами хватит места в моей 
машине. Кроме того, не забывайте – вы под арестом! Поехали… 

А зимой в январе произошел очень серьезный случай. Оказы-
вается Владимир Ильич решил навестить Надежду Константиновну, 
которая поселилась в Сокольниках в детской местной школе. С ним 
поехала и сестра – Мария Ильинична.

По дороге напали бандиты, всех высадили и машину угнали. 
Пешком добрались до Сокольников. Мальков, узнав об этом, прим-
чался в школу и набросился на охранника Ильича, уныло сидящего 
внизу в прихожей.

– Что же ты, шляпа!
А охранник смущенно промямлил:
– Понимаете, Павел Дмитриевич, молоко! Если бы не молоко…
– Молоко? Какое молоко? – вскипел, заклокотал Мальков. А 

«охранник» стал оправдываться:
– Мне, отправляясь в поездку, Владимир Ильич вручил би-

дончик молока для Надежды Константиновны и просил держать 
его как можно осторожнее, предупредив: крышка закрывается 
неплотно. Я  держал бидончик с молоком обеими руками, чтобы 
не расплескать молоко на ухабах и рытвинах. Сначала я не сообра-
зил, что происходит, а потом уже было поздно.

Мальков выслушал и дальше охранника:
– Бандиты бросились наперерез машине. Пришлось остано-

виться. Все подумали – проверка документов. Такие проверки в 
тревожные дни были постоянными. Ильич вышел из машины и 
предъявил удостоверение, а ему к виску приставили револьвер, а 
удостоверение отобрали даже, не прочитав его. И высадили всех 
других пассажиров и шофера. Разбойники сели в машину и удрали. 
Хорошо, что обошлось без стрельбы.

Пока шла беседа спустился вниз Ленин и сказал Павлу:
– Винить товарища из охраны нельзя. Обстоятельства сложи-

лись так, что ничего поделать было невозможно. Вообще, когда стоит 
выбор: кошеле или жизнь, а сила на стороне напавших бандитов, 
надо быть окончательным идиотом, чтобы выбрать кошелек!

Мальков спросил Ленина сколько времени он пробудет у Надеж-
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ды Константиновны и решил отправиться в розыск. След отыскал 
Павел без труда. Вылез на подножку, лег на крыло и поехал по 
следу. Но вскоре след оборвался. Бандиты направили машину на 
трамвайную колею. Возвратился ни с чем в Кремль.

Но и там уже знали об этом инциденте. ЦК и Московская мили-
ция были поставлена на ноги. Заметили, что по приметам машина 
мчалась около Храма Христа на огромной скорости. Остановить 
не удалось, бандиты отстреливались. И погоня увенчалась успе-
хом, ее задержали у Крымского моста. Но преступники выпрыгнули 
из нее и затерялись, перебежав по льду Москва-реки. 

В ту же ночь прошла облава на бандитов. Кто-то из задер-
жанных сообщил, что история с машиной дело рук Королькова, 
известного угонщика. Взялся за это дело опытный чекист Уткин. 
Он вскоре выследил и задержал  бандита. Корольков при аресте 
оказал отчаянное сопротивление. Его взяли когда он расстрелял 
все патроны в маузере. Пришлось бросить гранату, чтобы оглушить 
его. В кармане Королькова обнаружили записку, что бандиты не 
имели никакого представления кто еде в машине. И не узнали 
Ильича…

Глава: Сподвижники Ильича.

22 апреля 1920 года произошли два знаменательных события: 
день рождения Ленина, ему исполнилось 50 лет, и 1Х съезд партии. 
Мальков на нем исполнял одновременно две роли: охрана Ильича 
и делегат съезда.

Но когда началась славословие в честь пятидесятилетия вождя, 
Ильич возмутился:

– Если вы хотите заниматься делом, давайте работать. Нечего 
тратить время на праздные разговоры. Будете продолжать никчёмные 
разговоры – уйду.

Пришлось прекратить. Хотя все выступали от души. Но ре-
гламент съезда не позволял незапланированные речи: регламент 
жесткий.

Тем более, что не все выступления были от чистого сердца. 
Были же и подхалимы. В их речах сразу чувствовались нотки фальши 
и угодничества. Тут-то Ильич и свирепел.
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А в Кремле Мальков и сам видел как напряженно работал 
Ленин и его сподвижники. Аванесов работал невероятно много, а 
Дзержинский иногда работал даже и по ночам. Не хватало Феликсу 
драгоценного времени днем-то…

Однажды Мальков был на ночном дежурстве в Кремле и в 
четыре утра раздался телефонный звонок:

– Павел, не спишь? – услышал голос Аванесова комендант 
Кремля. – Ты уж извини меня братец, что тревожу… Пожевать у 
тебя что-нибудь найдется?

А Малькову жена всегда укладывала на ночь или пшеничные 
оладьи или котелок пшенной каши. Вот Аванесов и подкрепился 
чуть-чуть вместе с Павлом.

Мальков же прекрасно понимал, что  первая в мире Советская 
республика рождалась в суровой и жесткой борьбе с силами ста-
рого мира, которые желали повернуть историю вспять: свергнуть 
власть рабочих и крестьян, восстановить господство помещиков 
и капиталистов.

Но Павел понимал, что среди той Эпохи железных людей 
выделялся Дзержинский. Он был аскетом. Кабинет был маленький, 
а за ширмой стояла узкая койка, покрытая солдатским одеялом. И 
только стены были свидетелями его трудов. Работал он часто до 
полуночи.

Феликс лично допрашивал в своем кабинет контрреволюцио-
неров. И он открывал самые чудовищные заговоры.

Зимой 1918-1919 года свирепые вьюги не раз заметали Кремль. 
И Яков Михайлович Свердлов предложил Павлу привлечь к уборке 
снега даже жен руководителей, которые нигде не работали. Не все 
принял это предложение с энтузиазмом. И к Малькову подошел 
Дзержинский и спросил его:

– Я только сейчас узла, что вы поставили всех жен руководи-
телей на уборку снега?

– Верно, Феликс Эдмундович, только вашу жену Софью Си-
гизмундовну за ворота выпустил.

– Вот-вот. Я об этом и говорю: если все жены работают на 
уборке снега, то и моя жена не должна быть освобожденной от 
этого!

Мальков сказал, что он выполнит указание Феликса Эдмун-
довича, а сам подумал:
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– Вроде бы мелкий эпизод, но в этом весь Дзержинский, со 
своей суровой требовательностью к себе и к своим близким. Ни-
кто не может укрыться от его пристального взгляда. Он любого 
человека видит насквозь. И редко, очень редко кому-то удавалось 
его провести.

Да, умение Дзержинского разбираться в людях и его превос-
ходные душевные качества помогали ему в самый короткий срок 
подготовить вчерашних токарей, слесарей, кузнецов в отличных 
разведчиков и контрразведчиков. Врагам революции редко удавалось 
пробраться в ВЧК.

Как-то весной 1919 года в Тренцкую будку явился измож-
денный человек в драной солдатской шинели и потребовал, чтобы 
его пропустили к Аванесову. Дежурный позвонил Малькову, а 
он Аванесову и неизвестный зашел в кабинет к Варламу Алек-
сандровичу. А в это время был в кабинет Аванесова и Дзержинский.

Едва неизвестный посетитель вошел в кабинет Аванесова, он 
сразу же снял шинель и распоров гимнастерку по шву вытащил 
кусок материи исписанной мелкими буквами.

Это было удостоверение, которое свидетельствовало, что Иван 
Петренко является представителем подпольной большевистской 
организации в тылу деникинской армии на Украине.

И Аванесов и Дзержинский не раз встречались с людьми с 
такими потайными документами. Подлинность документа Пет-
ренко не вызывала сомнение. И начался задушевный разговор.

А Петренко признался, что у него нет пристанища в Москве. 
Аванесов написал записку, чтобы его разместили в 3-м Доме советов 
на Садовой.

Когда Петренко ушел, Дзержинский спросил Аванесова:
– И какое у тебя впечатление?
– Знаешь, Феликс, – ответил Варлам. – Что-то мне Петренко 

не нравится, хотя основания для недоверия у меня нет.
Дзержинский тут же произнес:
– Есть, есть основание. Когда Петренко говорил о советской 

власти, то тон у него в голосе был нехороший и недружелюбные 
нотки исподволь проявлялись. Да и глаза-то у него скверные: бе-
гают как на часах-ходиках маятник туда-сюда, туда-сюда… Надо 
нам к нему внимательнее присмотреться.

И Дзержинский  дал указание организовать за Петренко наблю-
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дение. И через несколько дней Феликсу доложили, что Петренко 
бросил в почтовый ящик несколько писем. По распоряжению Дзер-
жинского письма изъяли. Они были адресованы жителям Москвы 
и Петрограда. Петренко сообщал, что все идет удачно. Он проник 
в Кремль и добился свидания с секретарем ВЦИК и завоевал его 
доверие.  Проверили кому адресованы письма – белогвардейские 
офицеры.

Вскоре выяснилось, что гость никакой не Петренко, а бело-
гвардейский офицер, участник контрреволюционного загово-
ра. Беляки захватили подпольщика Ивана Петренко, зверски 
расправились с ним, а документы отправили в Москву.

Планы серьезных операций Дзержинский разрабатывал лично 
сам. Мужество его было поразительно. А чувство страха и сознание 
опасности – чуждое ему.

Узнал, что германский посол Мирбах смертельно ранен ле-
выми эсерами, Феликс поехал на место преступления. Он предпо-
лагал, что убийца – эсер Бломкин скрылся в отряде ВЧК, которым 
командовал такой же эсер Попов. Дзержинский еще не знал, что 
левые эсеры подняли мятеж и поехал туда, взяв с собой еще двух 
чекистов. И трое очутились в окружении враждебной толпы, в 
которой было не менее тысячи отморозков. Но когда они отказались 
выдать убийцу Мирбаха, то Дзержинский решительно заявил им: 
«Вы арестованы. Следуйте за мной».

В его голосе было столько силы и твердости, что главари мя-
тежников растерялись и покорно двинулись за «железным» Фелик-
сом через расступившуюся толпу мятежников. Еще б мгновение 
и Дзержинский увез бы на своей автомашине главарей. Но они 
очухались от шока, кинулись на Дзержинского, на его спутников, 
разоружили всех троих и посадили на замок.

Как говорится в поговорке: «Семеро одного не боятся», 
а мятежников было больше тысячи… Главарь мятежников По-
пов забегал через каждые полчаса в комнату где сидел Дзержинс-
кий и его двое чекистов и сообщал «новости» одну нелепее дру-
гой: «Все московские войска перешли на сторону левых эсеров. 
Кремль вот-вот капитулирует.» И тому подобное.

Дзержинский, выведенный из себя резко бросил в лицо Попову 
фразу:

– Эй, вы, отдайте немедленно ваш револьвер.
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Попов растерялся:
– Револьвер? Зачем?
Он еще более растерялся, когда Феликс Эдмундович сказал 

ему:
– Чтобы вам, мерзавцу и изменнику пустить пулю в лоб!
Вскоре Попов перестал блефовать и сдался на милость побе-

дителя - Дзержинскому.
Однажды у Малькова произошло столкновение с председате-

лем Верховного Суда Галкиным. Судья потребовал, чтобы Павел в 
Кремле устроил поликлинику пообширнее. Но амбулатория Крем-
ля была такая маленькая, а другие комнаты были заняты. И как 
говорил Козьма Прутков: «Необъятное – не обнимешь». А Галкин 
закусил удила: «Мне Верховному судье ставит палки в колеса  
какой-то комендант. Да я тебя в порошок сотру и скажу, что так и 
было!»

И Галкин пожаловался на Павла в Оргбюро ЦК. Вызвали 
Малькова на Оргбюро. В 1918 году после смерти Якова Михайловича 
Свердлова оно заседало в его квартире. Народу там было много: 
Дзержинский, Елена Стасова, Аванесов, Клавдия Тимофеевна 
Свердлова, еще кто-то и Галкин. И именно он начал чистить Павла: 
и то у Малькова плохо, и другое. И поликлиники в Кремле нет, да 
и охрана бездействует.

Аванесов возразил:
– Насчет охраны, товарищ Галкин, вы зря. Как у Малькова 

поставлена охрана все знают – мышь мимо не проскочит. А в дни 
левоэсеровского мятежа мы в этом убедились. И не только во время 
мятежа…

Дали слово и Малькову и он сказал:
– Я  свою боевую задачу обеспечиваю. Это моя главная зада-

ча. За две минуты могу все части привести в боевую готовность. 
Хоть сейчас проверяйте.

Только Галкин попытался реплику произнести, как поднялся 
Дзержинский и заговорил:

– Не с того конца, товарищ Галкин, заходите. Мальков прав. 
Его задача – Кремль охранять. И тут он на высоте. А от всяких 
хозяйственных дел его пора давно освободить. Не его это дело 
поликлиниками заниматься.

Феликс Эдмундович произнес эту краткую, но емкую речь и все 
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с ним согласились. Ну кто же лучше Дзержинского знает насколько 
важна организация охраны Кремля!

Владимир Ильич очень уважал и ценил Якова Михайловича. 
И Свердлов часто заходил к Ленину. Мальков каждое утро видел 
как шагает Яков Михайлович к подъезду Совнаркома, к Ленину. 
На голове летом – фуражка, а зимой – круглая шапка, в руках – 
желтый портфель до отказа набитый бумагами. Каждый день 
Свердлов заходил сначала в кабинет Ленина, а потом уже в свой.

Среди большевиков особенно неистовал Рязанов. Он постоян-
но был «против», без конца сыпал острыми, язвительными репли-
ками, просил слово и выскакивал на трибуну.

Но Яков Михайлович твердой рукой вел самые бурные заседа-
ния. И чем сильнее разгорались страсти, тем спокойнее и невозму-
тимее он становился. Как только стал вопрос о выводе меньшевиков 
из состава ВЦИК, в зале поднялось нечто невообразимое: шум, 
крик, оглушительный свист, ни одного слова не разберешь. Все 
повскакивали с мест, машут руками – вот-вот кинутся в драку. А 
меньшивики жмутся жалкой кучкой, боятся головы поднять.

И в этот момент, когда схватка казалась неминуемой, заглу-
шил этот рев толпы своим могучим голосом Яков Михайлович. Он 
с такой внутренней силой потребовал восстановить порядок, что 
разбушевавшийся зал стаж стихать и стихать. Воцарилась полная 
тишина.

Свердлов рукой указал на дверь и жалкие, пришибленные 
меньшивики один за другим бессловестно покинули зал, а ВЦИК 
продолжил совещание.

А Мальков после этой бурной дискуссии вспомнил как 7 ноя-
бря 1918 года вожди отпраздновали первую годовщину советской 
власти. Наркомы вышли из Троицких ворот и направились к Боль-
шому театру. И тут появилась колонна ребятишек лет 10-12, ко-
торые пели звонкими голосами песню:

«Смело товарищи в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе».

Ленин, Свердлов и другие их товарищи остановились и  на 
их лицах расцвели улыбки, а Яков Михайлович говорит Ильичу:
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– Наше дело непобедимо! Если мы и погибнем, то они, эти 
ребятишки, пойдут вперед и вперед. Если они в десять лет поют 
наши песни, то из них вырастут настоящие революционеры. И они 
совершат то,  чему мы с тобой положили начало! Хорошо!

– Хорошо! – повторил это слово и Ленин.
Мальков не раз слышал как говорит по телефону Ленин:
– Посоветуйтесь со Свердловым… Потолкуйте с Яковом Ми-

хайловичем…
А когда к Ленину приходили специалисты и просили пору-

чить трудное дело Свердлову, он с легкой усмешкой говорил:
– Впрочем у Якова Михайловича «уже»! У него всегда «уже» 

сделано.
После покушения на Ленина к Якову Михайловичу зашли 

Камнев и Рыков. Видно было, что они растерялись и не верили, 
что Ильич выздоровеет.  Попросили Свердлова избрать временного 
председателя Совнаркома. Кто-то им сказал, что пули Каплан были 
начинены ядом.

Яков Михайлович ответил жестко:
– Я никогда не дам согласия на такое предложение. Пост при-

надлежит Ильичу, а вы его живого похоронить желаете?
Мальков после нескольких дней 16 марта 1919 года заканчи-

вал уборку круглого зала, где должен открыться VIII съезд Рос-
сийской коммунистической партии большевиков. Вроде все гото-
во.  Стены увиты гирляндами зелени, алеют празднично знамена, 
тяжелыми складками свисает со стола президиума пунцовая ска-
терть. В глубине сцены бюсты Карла Маркса и Владимира Ленина. 
Все готово!

Но тут зазвонил телефон. Хорошо, даже телефон работает. И 
Павел берет трубку, а в ней слышен какой-то сдавленный хриплый 
голос:

– Павел, это ты?
Мальков заволновался: вроде как голос Аванесова. Но инто-

нация хоть и глуховатая, но похожа. Внезапная тревога появилась: 
что такое с Аванесовым.

И Павел в ответ услышал глухой и сдавленный голос Варла-
ма:

– Это … Аванесов.. Пять минут назад… Яков Михайлович…
Словно подкошенный Павел рухнул на стул. Горло свела му-
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чительная спазма, а в глазах застрял какой-то плотный  туман. Они 
глядят вдаль, но через туман все равно ничего не видно. 

Через два дня хоронили Якова Михайловича Свердлова: 18 
марта 1919 года. У подножия Кремлевской стены зияла свежая 
могила. На Красной площади замерли тысячи, десятки тысяч 
людей в горестном молчании. На могильный холм поднялся Вла-
димир Ильич Ленина и произнес:

– Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше 
всего сделал для организации рабочего класса, для его победы…

А спустя две недели  председателем ВЦИК избрали Михаила 
Ивановича Калинина. Он работал в Питере. Павлу понравился 
Михаил Калинин. Он вел задушевные беседы с любым человеком: 
будь то рабочий или красноармеец в шинели. А с крестьянином 
говорил по-свойски – он же сам вышел из крестьянской семьи. 

Калинин обстоятельно, с большой мудростью и неизменным 
юмором отвечал на любой, порой самый заковыристый вопрос. 
И не удивлялся когда лица курсантов расцветали во время его 
беседы с ними. И вскоре Михаил Иванович получил необычный 
титул: «Всесоюзный староста!». 

Он ежедневно, энергично, постукивая по мостовой и тротуару 
своей палочкой, шагал в свой кабинет быстро и решительно. В 
его приемной стояли многочисленные люди: искали совета, про-
сили помощи. И ни одному посетителю он не отказал.

Месяца через два Мальков зашел в кабинет к Калинину и хо-
тел обсудить с Михаилом Ивановичем кое-какие дела. Но Калинин 
не дал ему даже слово сказать:

– Знаешь Мальков, ты свое дело комендантское хорошо 
знаешь. Поэтому решай свои вопросы во ВЦИК. Они твои дела 
досконально знают и разберутся что к чему. А я уж с народом буду 
беседовать и решать их вопросы. Не возражаешь?

Павел только улыбнулся, но потом словечко вставил:
– Рад, что вы не будете бюрократом! 
Так и пошло: делами комендатуры Калинин заниматься 

не стал. И Павел докладывал о своих действиях или секретарям 
ВЦИК или Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

А ему такой вариант тоже понравился. Феликсу Эдмундовичу 
нравилась расторопность Малькова.
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Глава: Разгром анархистов.

Малькову пришлось участвовать в многочисленных операци-
ях: в разгроме контрреволюционных гнезд, подавлении мятежей, 
ликвидации заговоров.

В апреле 1918 года он и принял участие в разгроме анархистов. 
Вначале советская власть терпела так называемых «идейных» 
анархистов. А они выдвигали лозунги: «Анархия – мать порядка» 
и «Грабь награбленное». Анархисты выступали против помещиков 
и капиталистов уже под другим лозунгом: «Все это народное, а 
значит и мое!»

Нашли пристанище у анархистов и белогвардейцы. Враги 
революции использовали кажущуюся силу анархистов, чтобы 
дискредитировать советскую власть перед всем миром.

– Анархия – вопили иностранные дипломаты – вот к чему 
привела Октябрьская революция.

Но советская власть не собиралась терпеть беспрестанное 
нарушение революционного порядка: разбои и грабежи. Дзер-
жинский привлекал для борьбы с анархией самый стойких людей. 
Попросил он поучаствовать в разгроме анархии и Малькова.

Он сказал Павлу:
– Надо составить план ликвидации анархистов и их гнезд. 

Займись этим. Тебе это не впервой. Да и кой-какой опыт ты и в 
Питере накопил.

Вернувшись из ВЧК он стал изучать с Берзиным адреса особ-
няков занятых анархистами. Их оказалось 26. И решили провести 
разведку. Обследовали подходы и пути отступления анархистов. В 
«Доме Анархии»  находился штаб «черной гвардии». Он с латыш-
скими стрелками окружил двухэтажный особняк стоящий в глубине 
обширного двора. Особняк отделяла от улицы высокая чугунная 
решетка примерно в два человеческих роста, примыкавшая свои-
ми концами к фасадам соседних особняков.

После полуночи отряд из двухсот стрелков окружил особняк, 
который был взят в кольцо. Начало светать. В сером предутреннем 
сумерке  проступили контуры особняка, затаившегося угрюмо за 
чугунной оградой. Ворота были наглухо заперты. Зато вдоль фа-
сада особняка чернели настежь распахнутые окна.

Это насторожило Малькова: апрель только начался и на улице 
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совсем не жарко. Когда весь отряд Павла был готов к штурму, он 
вышел из укрытия и громко окликнул обитателей особняка. Из окон 
зазвучали винтовочные выстрелы и прозвучала пулеметная очередь. 
Пули дробно застучали по булыжной мостовой. Павел поспешно 
отскочил за угол дома. К его счастью стреляли анархисты неважно. 
Да и в сумерках фигура Павла не очень-то отчетливо виднелась.

Мальков понял, что мирных переговоров не будет, решил 
действовать иначе. Из-за угла он, отстегнув от пояса гранату, что 
было мочи швырнул ее вдоль решетки, целясь прямо в ворота. 
Двухфунтовая граната со странным грохотом взорвалась около 
ворот на мгновенье заглушив оружейную трескотню.

Стрельба заглохла, утихла, но только на минуту. Она возоб-
новилась с еще большим ожесточением. А ворота-то стояли себе 
как ни в чем не бывало.

– Все оборачивается скверно – мелькнуло в голове у Маль-
кова. – Операция может заняться, а идти на штурм в лоб, через 
ограду – безумие. Могут погибнуть десятки людей.

Берзин подполз к Павлу и посоветовал:
– Может нам артиллерию вызвать или броневик?
Павел хотел согласиться с ним, как вдруг у него в голове мель-

кнула одна любопытная мысль. И он спросил:
– У тебя есть веревки?
– Какие еще веревки? – опешил Берзин.
А Мальков уже от нетерпения быстро заговорил:
– Обыкновенные веревки. Шпагат или бечевки. Только нпроч-

ные – аршин этак двадцать пять-тридцать.
Берзин смотрел на Павла ничего не понимая. У одного латыша 

оказался прочный и длинный шнурок в ботинках. Тогда Павел 
плотно прижался к тротуару и пополз. Только тогда Берзин понял 
его маневр.

А полз Павел к столбам, на которых были повешены ворота. 
Заметив его маневр из особняка анархисты усилил стрельбу. Но 
каменный фундамент решетки служил для него  надежным укрытием. 
Вот и ворота, Павел вытер пот на лбу и закинул короткий шнурок 
на металлический прут решетки и прочно привязал к нему гранату 
на уровне, где должен был находиться замок на воротах. А длинный 
конец веревки натянул. Затем, прикрепив к кольцу гранаты длинный 
конец веревки, опять распластался на тротуаре, попятился назад, 
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пополз обратно, разматывая длинную веревочку.
– Эх,  была не была – вздохнул Мальков, прижался к холод-

ному камню на тротуаре и изо всех сил дернул за конец веревки.
Грохнул взрыв, брызнули во все стороны осколки чугуна и 

ворота распахнулись настежь.
– Путь открыт – подумал Мальков. Не теряя ни минуты, ни 

мгновения выхватил из-за пояса кольт и кинулся к воротам. За 
ним, грозно выставив штыки винтовок, пошли латыши. Топот 
ног гремел за спиной Павла. Но он все же первым ворвался во двор 
и увидел, что анархист схватил со стола белую скатерть и машет 
ею отряду Малькова – капитулирует. 

А латышские стрелки бежали лавиной молча. И это подейст-
вовало еще больше на нервы анархистов. Если бы они кого-нибудь 
ранили, а тем более убили бы солдатов, то он анархистов осталось 
бы кровавое месиво.

И тут Мальков остановился и, повернувшись лицом к атакую-
щим латышам, подняв руку над головой, закричал, что было мочи:

– Стой, ребята, стой!
Стрельба прекратилась и наступила тишина.
Из особняка гуськом потянулись унылые, понурые фигуры… 

Впереди вышагивал пожилой, тщедушный мужчина с бородкой и 
донельзя измятой фетровой шляпе:

– Ба! Никак старый знакомый? Вот где мы с тобою встретились!
Он сумрачно взглянул на Павла из-под густых мохнатых бро-

вей и забормотал глуховатым голосом:
- Комендант? Так, так! На революционеров со штыками по-

шел и с гранатами…
Сейчас он не хорохорился, не то, что четыре-пять месяцев 

назад в Смольном. В его задрожавшем голосе было столько без-
ысходной тоски, что Малькову стало даже жаль его… И он сказал:

– Эх, ты! Революционер! На кой черт тебя дернул со всякой 
шпаной спутаться? Тоже мне – «идейный»…

Но он горестно махнул рукой и пошел к латышам, которые 
выстраивали пленных обитателей особняка.

Мальков зашел в особняк, где группы стрелков заканчивала 
обыск и ахнул:

– До чего же загажен особнячок-то!
На полу валяются бутылки из-под водки с отбытыми горлыш-
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ками, пустые банки из-под консервов и по полу валялись объедки. 
А на стенах всели лохмотья, обивка мебели порвана в клочья…

Павел заглянул в другую комнату и увидел на сдвинутых столах 
кучу взгромоздившихся ценностей  и денег, которые обнаружили при 
обыске. На стенах лежали десятки пар золотых часов и множество 
таких же колец, ожерелий, колье, сережек и массивные золотые и 
серебряные портсигары, мельхиоровая посуда.

– Одним словом настоящий ювелирный магазин – подумал 
Мальков. – Вот что заграбастали мародеры. Тоже мне идейные… 
партийные…

Мальков пошел дальше по комнатам особняка и увидел, что 
много изъято и оружия: винтовки, револьверы, патроны, гранаты.

Хранилось в особняке и порядочное количество продуктов, а 
также обнаружили латыши и винный склад.

Пока Мальков осматривал особняк и знакомился с «трофея-
ми», латышские стрелки и участники операции выстроились во 
дворе. Дело сделано – пора возвращаться и в казармы.

Но Павел решил поставить и охрану для особняка из латышс-
ких стрелков. Они никого не допустят в дом. К тому же не притро-
нутся ни к одной драгоценной вещице.

Наступило утро. Московские улицы ожили. Сновали прохожие, 
изредка громыхал трамвай, проносились одинокие автомобили, 
медленно тащились извощичьи пролетки и телеги ломовиков.

Малькову Дзержинский поручил допрашивать анархистов, 
чтобы рассортировать их по группам вины.

На допросе один заявил Павлу:
– Выделите мне комнату и обед. Ей богу никогда не стану 

анархистом.
Другой, недоучка студент, медик заявил Малькову:
– У меня же за душой и копейки не было. А в отряде «Буря» 

анархисты обещали мне платить жалование. Вот я и согласился 
пойти к анархистам.

Зато матерые уголовники на допросах Павла всячески изво-
рачивались, лгали, пытались выдать себя за анархистов, идейных 
врагов старого царского строя. Но их политическая неграмотность 
подводила и Мальков их припирал быстренько к стенке. С анар-
хистами, их бандами и отрядами было покончено раз и навсегда.

После разгрома анархистов крупные операции в Москве пре-
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кратились. Но через некоторое время Павла вызвал к себе Аванесов.
– Держи-ка – сказал он увидев Малькова и протянул узкую 

полоску бумаги.
Павел глянул и увидел адрес: какой-то один из переулков Ар-

бата. Он спросил Варлама Александровича:
– Что это за адрес?
– Есть сведения – ответил Аванесов, – что там собираются 

меньшевики. Нелегальное совещание, где они собираются сверг-
нуть советскую власть и спелись с белогвардейцами. Поручаю тебе 
арестовать это сборище.

Мальков поднялся и сказал, взяв адрес:
– Хорошо. Через десять или минут пятнадцать выеду туда.
Варлам остановил Павла:
– Не торопись.  Меньшевики – народ интеллигентный. По 

ночам они спят и уже готовятся ко сну.  Их в такое время ты не 
застанешь. Ехать надо к ним днем и не раньше 11 часов дня. Рано 
вставать не хотят. Тем более меньшевики – не анархисты. Они 
только болтать умеют.

Мальков подъехал с латышами на автомобиле к двери. Из окон 
слышались голоса меньшевиков.

– Тоже мне конспираторы – подумал Павел и зашел в дом, 
где заседали меньшевики. Он отодвинул плечом какого-то парня 
и вошел в зал.

На его матросскую форму с ужасом уставились заседающие, 
а оратор хотел произнести речь, но застыл с открытым ртом.

Мальков вспомнил картину живописца «Не ждали» и улыб-
нулся:

– Эх, вы, деятели! Хоть бы охрану надежную выставили. Ладно. 
Руки – вверх. Да поживее. Вы арестованы! Раздались возгласы 
протеста:

– Это насилие! Вы не имеет права! О вашем произволе узнает 
завтра весь рабочий класс. Мировая демократия.

Но руки все-таки подняли, продолжая возмущаться, а Павел 
приказал:

– Выходить по одному! Успеете.
Все подскочили, руки вверх подняли и побежали к двери.
Пришлось Малькову приструнить их:
–  Сказано же: выходить по одному.
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Когда Павел докладывал об аресте Дзержинскому, он, выслушав 
о «героическом» поведении меньшевиков, хохотал до слез.

А вот когда заключили Брестский мир с Германией между 
большевиками и левыми эсерами, возникли разногласия. Левые 
подготавливали заговор, замышляя переворот, чтобы выступить 
против Советского правительства. И Малькову стало не до смеха. 
Мятеж вспыхнул 6 июля.

В три часа дня левые эсеры Блюмник и Андреев, бывшие 
сотрудники ЧК, добились свидание с германским послом в Росси 
Мирбахом, подделав подпись Дзержинского. Как только Мирбах 
вышел к Блюмнику, террорист выхватил из портфеля пистоле и 
швырнул гранату смертельно ранившую германского посла. После 
этого выскочил через окно на улицу. Около посольства поджидал 
их автомобиль, на котором они удрали.

Дзержинский вычислил, что в роскошном особняке, которые 
принадлежал крупнейшему фабриканту Саве Морозову, размещается 
штаб отряда Попова.

Тысячный отряд левых эсеров Попова был на ногах, подба-
дривая себя спиртным, которым снабдил их Попов. Мятежники 
готовились к выступлению.

Но вместо Блюмника Попов арестовал Дзержинского и его 
спутников, в том числе и Лациса. И все-таки пролетарии Москвы 
и солдаты Московского гарнизона были готовы обуздать   распо-
ясавшихся левых эсеров. И Кремль стал линией обороны против 
мятежников. Владимир Ильич посылал всем, всем, всем телефо-
нограммы, распоряжения, приказы.

Получил указание и Мальков. А Ленин отправился в Германс-
кое посольство, чтобы выразить соболезнование в связи с гибелью 
посла. Нужно было как-то  загладить ситуацию.

А левые эсеры тоже слали телефонограммы: «Приказы Ленина 
не исполнять».

Подвойский же заявил левым эсерам:
– С предателями Советской России в переговоры не вступа-

ем. У меня только одно условие: безоговорочная капитуляция и 
немедленное освобождение Дзержинского и других товарищей, 
захваченных с Дзержинским. Все!

Вскоре поповцы в одиночку и группами стали бросать оружие 
и убегать куда глаза глядят.
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Мимо Дзержинского, который бросал слова полные презрения 
и гнева, пробегал какой-то ухарь и приказал на бегу:

– Расстрелять «железного Феликса».
Но даже поповцы, охранявшие  и Феликса и Лациса, схвати-

лись за винтовки и повернули их дула против того, кто такую иди-
отскую команду дал.

Рядовые бойцы из отряда Попова понимали отчетливо, что их 
втянули в такую авантюру, что как в сказке получается: «Ни сло-
вом сказать, ни пером описать». Они охраняли вождей как зеница 
окон от своих же главарей.

Мятеж левых вскоре был ликвидирован. Мальков пошел в 
Кремль, чтобы доложить Ильичу об этом. Он, выслушав Павла, 
заметил:

– А вы знаете, батенька, что Спиридонова и Саблин задержаны 
в Большом театре с фракцией левых эсеров. Остальных членов 
фракции мы повидимо отпустим, а Спиридонову, Саблина, Попова 
и «поповцев» придется арестовать и судить.

Но вскоре к Павлу подошла женщина, которая назвалась Си-
доровой и сказал о Спиридоновой:

– Маруся больна, серьезно больна. Ей нужно усиленное пи-
тание, которого у вас нет.

Мальков ответил:
– Откуда вы знаете как питается у нас Спиридонова. Может 

быть ее кормят здесь лучше, чем на воле? – с иронией произнес 
Павел.

А Сидорова покачала головой:
– Нет, как я кормила ее, вы ее так не сможете…
Но передачи выдавать арестованным не считалось наруше-

нием режима и Павел согласился взять от посетительницы подарочек 
для Спиридоновой.

А подозрение к посылке осталось и он сказал:
– Приходите завтра утром.
Сидорова явилась точно в назначенное время с небольшим 

свертком продуктов.
Мальков, встретив Сидорову, предупредил ее:
– Вы, извините, но я обязан проверить, что нам приносят по-

сетители. Уж такой у нас порядок.
– Ах, боже, да делайте, что хотите – устало произнесла Сидо-
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рова. – Только бы продукты были переданы Марусе.
– Об этом не беспокойтесь. Я чужого ничего не беру. А ос-

мотреть обязан. – заявил Павел и Сидорова развернула принесен-
ный сверток.

Бегло, для вида, он осмотрел продукты, еще раз извинился и 
сказал:

– Сегодня же ваша Маруся Спиридонова получит эти про-
дукты.

А сам задумался:
– Она вела себя вроде спокойно, но когда разворачивала свер-

ток у нее руки дрожали. Хотя она и пыталась унять эту дрожь, но, 
видимо, нервишки у нее шалили.

Мальков, как только Сидорова ушла, а он в этом убедился 
выйдя из кабинета, что женщина ушла восвояси, стал бережно 
разворачивать бумагу, а потом все содержимое стал раскладывать 
на своем столе и тщательно изучать каждую вещичку. Все в порядке. 
Но его заинтересовала пачка папирос. Он заглядывал во внутрь 
мундштука, осторожно помял мундштук пальцами. Папироска 
была обычная, никакого подозрения. Взял вторую, третью, пятую, 
десятую… И вдруг почувствовал на одиннадцатой папироске, что 
она чуть тверже и плотнее, чем предыдущая.

– Ага, так и есть!
В мундштуке была спрятана скатанная в трубочку папиросная 

бумага. Он взял булавку и осторожно извлек записку. Вот почему 
так заботилась Сидорова о здоровье самой любимой Марусечки 
Спиридоновой.

Доложил Дзержинскому. А он попросил срочно приехать к 
нему Малькова. Но Павел, к сожалению, знал очень мало об этой 
интриге. Ведь Сидорова не назвала Малькову ни адреса, где она 
проживает, ни места работы. Не гадать же на кофейной гуще.

Феликс не огорчился, что Павел не осведомлен. Он даже об-
радовался, что Мальков не задавал Сидоровой вопросы.

– Молодец. Значит ты не спугнул эту лже-Сидорову. Может 
быть она снова заявится к Спиридовной? А ты уже не прозевай. 
Ясно?

– Ясно – четко сказал Павел. – Тогда если она придет к тебе 
снова, то продемонстрируй опять свой артистизм. Мол, духом не 
ведаю, что у нее за посылочка.
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Но Сидорова не пришла в обещанный день. Прошли сутки, 
другие, третьи, а ее нет и нет.

– Эх – вздохнул Мальков, – заморочила мне голову.
Раздался телефонный звонок и у Павла появилась надежда. 

Но звонил дежурный из бюро пропусков. И Мальков снова впал в 
уныние, но… Дежурный сказал:

– Товарищ Мальков к вам пришла какая-то гражданочка.
Павел встрепенулся и спросил:
– Какая у гражданочки фамилия?
 И… услышал слово, которое так порадовала Малькова:
– Фамилия посетительницы Сидорова!
Павел быстро набрал номер Дзержинского:
– Сидорова пришла! Получает пропуск.
– Хорошо, что пришла – с радостью в голосе произнес Феликс. 

– Действуй как мы с тобой условились.
Когда в кабинет Павла зашла Сидорова, то он с безразличным 

тоном спросил ее:
– Что же вы не пришли ко мне в тот день, который был вами 

же назначен?
– Ну и память у вас Павел Дмитриевич! – с удивлением про-

изнесла Сидорова.
Но увидев как мальков бегло пересмотрел ее передачу, она 

назвала день следующего своего визита. И сказала Павлу:
– В этот раз я буду пунктуальнее и принесу новую передачу 

Марусе в назначенный вами срок.
В этот раз Мальков не торопился. И увидев скатанный комо-

чек мякиша белого хлеба, вынул из него записку.
Передавая записку Феликсу Павел не утерпел и спросил его:
– Ну как?
Дзержинский устало улыбнулся и сказал:
– На счет твоей Сидоровой не беспокойся, все в порядке. Когда 

ты назначил ей свидание.
– Через пять – семь дней.
Феликс кивнул головой:
– Отлично…
В следующий раз Сидорова явилась аккуратно в назначенный 

час. Сомнений не было: в прошлый раз она опоздала нарочно, 
умышленно. Проверяла как отреагирует Павел на ее опоздание. А 
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он и бровью не повел.
В следующие приходы Сидоровой, а она делала их регулярно, 

посылала она свои депеши в котлетах, хлебе или в тех папиросах. 
И ни одна записка до Спиридоновой не дошла.

Зато Феликс как-то сказал Малькову:
– Твоя Сидорова совсем не Сидорова. И не родственница 

Спиридоновой. Она эсерка и опытный конспиратор. Будь с ней 
начеку. И беспокоит ее только одно: побег Спиридоновой. Но ты не 
переживай, в следующий раз она придет и мы арестуем эсеровское 
подполье. И сделаем это мы быстро. Сама же Спиридонова была 
упряма и самолюбива. Жди гостей.

И Мальков дождался весточки. К нему зашел один часовой, 
охранявший Спиридонову и взмолился:

– Товарищ комендант! Переведите меня на другой пост. Эта 
проклятая баба меня замучила!

Оказалось Спиридонова облюбовала этого симпатичного па-
ренька и навела на него сокрушительные атаки. Как только он 
заступал на пост, она тут же открывала дверь камеры и начинала 
его агитировать. Она считала, что этот парень интеллигентный, 
хотя и из крестьян. Она не только агитировала часового, но в знак 
верности к нему целовала и обнимала своего любезного. Ожидала, 
что из искры возгорится и пламя любви.

И тут Малькова осенила идея:
– А знаешь, что? Раз она так прилипает к тебе – соглашайся!
Часовой опешил:
– Как соглашайся? Вы шутите?!
Павел ответил:
– Не шучу. Соглашайся, брат, соглашайся! Спиридонова, стре-

ляный воробей. Ее на мякине не проведешь. Ты сделай вид, что 
поддаешься ее агитации и симпатии, и уступаешь ей с удоволь-
ствием. Покажи ей, что готов за нее даже воду, но только от воды 
тебя рвет.

– Шутить изволите? – удивился парень, а Павел сказал:
– Для  революции чего не сделаешь? Да, боязно, опасно, но 

махни рукой и согласись. Она тут-то и растает, а в знак благодар-
ности к тебе отдаст письмо, которое ты должен вручить своим 
сообщникам. И ей придется тебе назвать имена своих сообщников: 
«Ах попалась птичка, стой! Не уйдешь из сети…»
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Когда парень согласился, то Павел доложил об их дерзком 
плане Феликсу. И он его одобрил. Все пошло как по маслу. Самов-
любленная и истеричная Спиридонова всегда верила в силу своей 
агитации, в свою власть над мужчинами и ничуть не удивилась. 
Парень готов выполнять ее любую прихоть.

Вскоре Спиридонова вручила торжественно своему парню 
коротенькую записку. Это был адрес левых эсеров, их конспира-
тивной квартиры. Так получил часовой этот ключ от квартиры, в 
которой «деньги лежат». А вернее  оперативные свидания. Ведь 
Маруся назвала своему любимцу и пароль.

Обычно любвеобильные женщины называют «медовыми ло-
вушками», а Спиридонова любила сладкие объятия.

Но в конце ноября организаторы и руководители контррево-
люционного мятежа левых эсеров предстали перед судом Револю-
ционного трибунала. Главарь банды Попов был объявлен врагом 
народа и приговорен к расстрелу. Камков, Карелин и другие полу-
чили различные сроки заключения. А, учитывая прошлые заслуги 
Спиридоновой и Саблина перед революцией, трибунал смягчил 
наказание до одного года тюрьмы каждому. Гуманно отнеслись 
судьи к Спиридоновой и получала иногда письма от своего «по-
мощника».

Глава: Трудности Гражданской войны.

После ранения Ильича положение стало крайне тяжелым. Крым, 
Дон, Украина, северо-западные губернии России, Прибалтика были 
захвачены немецкими захватчиками.

В Архангельске и Мурманске хозяйничали страны Антанты – 
англичане и французы. На севере России издевались над северянами 
американские интервенты. Арестовывали десятками, сотнями 
хватали коммунистов и бросали в тюрьмы, ставили их к стенке.

В руках белогвардейцев и чехов оказались Уфа, Екатеринбург, 
Самара, Казань, Симбирск, Оренбург. На Далеком востоке хозяй-
ничали японские империалисты. И все они стремились задушить 
первое государство рабочих и крестьян. 

Границы Великой России съежились вокруг Москвы и Петрогра-
да. Самые подлые заговоры зарождались в тиши дипломатических 
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кабинетов. Но уже звучала и песня: «белая армия, черный барон 
ринулись скинуть державный трон. Так пусть же Красная сжимает 
яростно свой штык мозолистой рукой! И мы едины, непобедимы. 
Врагов разгромим как ворон!»

 А воронье уже кружило и кружило над башнями Кремля. 
Ленин тяжело болел от пули Каплан.

И тут появился в России Локкорт в качестве агента Британского 
правительства взамен после уехавшего из Советской России Джор-
джа Бьюкена. Все эти дипломаты стремились помешать заключению 
Брестского мира. И среди противников Брестского мира был самым 
яростным – Троцкий.

Даже Локкорт  написал потом в мемуарах: «Лондон неодно-
кратно рекомендовал мне заняться изучением вопроса о резких 
противоречиях между Лениным и Троцким, на которого наше пра-
вительство возлагало большие надежды».

Троцкий и его сторонники всячески пытались протестовать 
Ленину. И тут Мальков, когда он был комендантом Смольного, то 
к нему охрана привела высокого, худощавого странца, одетого в 
хорошо сшитую форму цвета хаки. Чувствовалась военная выправка. 
Хотя внешне он был спокоен и уверенно поглядывал на Павла. 
Сухое, но энергичное лицо, под густой шапкой темно-русых волос, 
зачесанных назад, говорило, что это человек бывалый. Но на вид 
нельзя было дать и тридцати пяти, тридцати лет. По-русски он 
говорил без акцента и совершенно свободно.

Когда Павел спросил откуда у него пропуск в Смольный, он 
ответил:

– Мне его выдал мистер Троцкий.
Павел тут же позвонил «мистеру Троцкому», а тот резко зая-

вил коменданту: «Вы не имеет права задерживать «иностранного 
дипломата». Приведите его ко мне.»

Мальков недолюбливал Троцкого. Он со всеми говорил оскор-
бительно, свысока, по-барски. В прочем и с Локкортом он был 
не очень любезен. Сам Павле разумеется не повел к Троцкому 
Локкорта, а передал эту миссию часовому. Англичанин попрощался 
с Мальковым вежливо, но с ироническими нотками в голосе. Вот 
так и состоялось знакомство с Локкортом у Павла.

После отъезда из Петербурга в Моску в вагоне Мальков опять 
встретился с Локкортом и Троцким. Их купе было рядом с Павло-
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вым. Говорун британец был великолепный, стоит улыбается, Павлу 
ручкой помахивает и говорит, говорит, говорит…

Оказывается, в Москве он был английским консулом еще в 
1912 году. Но сразу же уехал после Февральской революции. Рас-
спрашивал Павла о его службе на флоте.

Когда Малькову пришлось арестовывать Локкорта это знаком-
ство с ним ему и пригодилось. Павел поднялся на пятый этаж, где 
была квартира британца и энергично постучал в дверь.  Звонок не 
работал. Прошло минуты две. Загремел ключ, брякнула цепочка 
и дверь чуть-чуть приоткрылась, и он увидел в щель секретаршу.  
Вставив ногу в щель он сказал:

– Мне нужен Локкарт.
Но вместо него в щель выглянул помощник -Гикс. Он сдвинул 

цепочку и спросил:
– Чем могу быть полезен?
Мальков не стал объясняться, а оттеснил плечом Гикса и сказал:
– Веди к Локкорту.
- Но позвольте, шеф почивает, мне нужно предупредить его.
Павел жестко сказал:
– Я сам его предупрежу – и вошел в узкую комнату, где был 

постелен на полу пушистый расписной ковер и на атаманке спал 
Локкорт.

Пришлось Малькову встряхнуть его за плечо. От открыл глаза 
и произнес:

– О-о! Мистер Мальков?!
Но Павел сухо произнес:
– Господин Локкорт по постановлению ВЧК вы арестованы.
Господин не удивился и стал одеваться. Видимо он чувство-

вал, что будет арестован. Заговор Локкарта был ярким примером 
наглого, беззастенчивого вмешательства в наши внутренние дела. 
А он собирался только что вышедшую из войны нашу страну и 
заключившую мир, вновь втянуть в бойкот и погнать наш народ 
на поле сражения.

У него регулярно бывали белогвардейцы-генералы: Корнилов, 
Алексеев, Деникин. Был он связан и с террористом Савинковым. 
Локкорт выдал представителю Керенского подложные документы, 
снабдив их штампами и печатями британской миссии. С этими 
документами Керенский пробрался до Архангельска и его с почетом 
вывезли в Англию.
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Страна была в огне, а Подвойский вызвал к себе Павла Дми-
триевича и предложил ему:

– Выделите мне сто человек курсантов для отправки на фронт.
Павел запротестовал:
– Я не могу столько людей отдать. Кремль некому будет ох-

ранять.
Но Подвойский настаивал и Мальков решил обратиться к 

Ленину.
Ильич выслушав его, покачал головой:
– Эх, вы, чудак человек! Конечно надо курсантов дать. Сейчас 

самое главное – это фронт. Если белые дойдут до Москвы, то нечего 
его будет защищать, да и незачем… Нас с вами на телеграфных 
столбах повесят непременно.

Ленин на минутку задумался, поманил Малькова пальцем и 
хитро улыбнувшись сказал вполголоса заговорщицким тоном:

– А вы знаете, батенька, о чем я думаю? Ведь контрреволю-
ция у нас везде и в Питере, и в Москве. И по всей стране ползет 
и ползет. Но зато наш народ стеной встает. А народ непобедим! 
Враги еще пока остались и немало, будут еще пакостить. Но огля-
нешься вокруг и понимаешь, что можно уже отказаться от крайних 
мер. Думаю, что и Кремлю уже не угрожает никакая опасность. 
Так так-то!

Прошло несколько лет. За окном шумит радостная, бодрая 
Москва:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремял!
Просыпается с рассветом 
Вся советская страна.
Кипучая, могучая никем не победимая
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая.
Шум на улицах сильный
С добрым утром милы город!
Сердце Родины моей!

В этой песне и скрыта тайна непоколебимой нашей России: 
Родина моя, матушка Россия. Люди и земля – вот твоя в чем сила. 
И сколько б воронья к нам не приносило, но живет страна и сильна 
Россия.
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