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УДК 94 

Январское покушение 1918 года на В.И. Ленина в Петрограде 

  

И.С. Ратьковский 1 

 В статье анализируется  история покушения на Ленина 1 января 1918 года. Данное 

покушение было первым состоявшимся терактом в отношении Ленина. Статья характеризует 

основные версии покушения. Дается характеристика главным деятелям подготовки 

покушения, их биографии. Уточняется роль основных фигурантов покушения. Указывается на 

несколько этапов организации покушения, в том числе в южной Финляндии. Рассматривается 

влияние покушения на мероприятия накануне Учредительного собрания. 
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January 1918 attempt on Lenin in Petrograd 

  

 I.S. Rat’kovskii 

The article analyzes the history of the assassination attempt on Lenin on January 1, 1918. This 

attempt was the first terrorist attack against Lenin. The article describes the main versions of the 

assassination attempt. The characteristic of the main figures in the preparation of the assassination 

and their biographies. The role of the main persons involved in the attempt is specified. Indicates 

several stages of the organization of the assassination attempt, including in southern Finland. 

Discusses the impact of the assassination of the event on the eve of the Constituent Assembly. 
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Считается, что первая попытка покушения на В.И. Ленина состоялось 1 января 1918 г. 

Однако рассматривать январские события в Петрограде надо с учетом предшествующих 

политических событий. В том числе необходимо учитывать противоречивые свидетельства 

попытки организации покушения на Ленина в конце декабря 1917 г. во время его отдыха в 

Финляндии. 

Территория южной Финляндии тогда контролировалась пробольшевистским Финским 

территориальным комитетом (председатель Инвар Смилга). Смилга, как и Сталин, бывший 

недавно в Финляндии, считали, что пребывание здесь Ленина не только безопасно, но очень 

полезно в плане здоровья. Схожим было и мнение Яна Берзина, отдыхавшего недавно в 

санатории «Халила» со специализированным питанием для легочников: хорошая молочная 

кухня, каши, хлебные продукты.  

24 декабря 1917 г. Ленин весте с Н.К. Крупской и М.И. Ульяновой, благополучно 

добралась до указанного санатория. В «Халиле» Ленин не только отдыхал , но написал ряд 

статей, вернувшись в Петроград 28 декабря.2 На смену ему в санаторий «Халила» выехал 

вскоре выехал по рекомендации Ленина В.Д. Бонч-Бруевич 1917 г.3  

О пребывании Ленина в «Халиле» стало известно антибольшевистскому 

петроградскому подполью. Еще во время его нахождения в санатории «Халила» из Петрограда 

туда тайно доставили два револьвера и гранаты для организации террористического акта. 

Выполнить эту задачу было поручено Н.Н. Мартьянову и С.Т. Тягунову, которые прибыли в 

санаторий Халила спустя пару часов после отъезда Ленина. Поэтому покушение не 

состоялось, хотя и планировалось заговорщиками. 

Сведения о покушавшихся позволяют предположить возможных организаторов 

планировавшегося теракта. Николай Николаевич Мартьянов (1894-1984), был одним из 

сыновей основателя музея в Минусийске Н.М. Мартьянова.4 Выпускник Московского 

университета, он был участником Первой мировой войны. Боевой офицер, георгиевский 

кавалер, социалист, личный друг А.Ф. Керенского и, по-видимому, член организации 

Б. В. Савинкова. Вместе с другими участниками уже январского покушения на Ленина он 

будет арестован.5 На него, как на одного из ключевых участников первоянварского 

покушения, впоследствии на допросе 9 июля 1935 г., указывал Г. Ушаков.6 Мартьянову 

                                                             
2 Воспоминания  о В. И. Ленине. Т. 1. М., 1968. С. 510-511. 
3 Бонч-Бруевич В. Д. Воспоминания о Ленине. Изд. 2-е, доп. М., 1969. С. 327. 
4 Сейчас Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова – Красноярский край. 
5 Быкова Л. А. Архив А. Ф. Керенского в Центре гуманитарных исследований Техасского университета 

// Отечественные архивы. 2001. № 3. С. 18-24. 
6 Протокол допроса 9 июля 1935 года обвиняемого Г. Ушакова // Материалы экспозиции филиала музея 

Государственного музея политического истории России «Гороховая, 2. История политической полиции и органов 
государственной безопасности России. XIX-XX вв. 
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удалось освободиться. Он бежал на Юг России, где принял участие в белом движении. С 1920 

года он живет в эмиграции: сначала в Европе, в т. ч. в Праге, затем в Нью-Йорке, где станет 

известным книгоиздателем.7 Все это время он продолжал сотрудничать с Керенским, 

выполняя различные его поручения. Так он входил в «Административный центр 

внепартийного объединения», который создал 26 июля 1920 г. Керенский. Характерно, что в 

смете за декабрь 1920 г. ему выделены 1200 франков, а всего за год 5100 франков. По смете 

он проходил как служащий для особых поручений организации.8 Позднее в эмиграции он 

оставил воспоминания о подготовке покушения, которые сохранились в архиве 

А. Ф. Керенского в Центре гуманитарных исследований Техасского университета 

Про второго участника «финских событий» Тигунова известно, что он также был 

членом эсеровской партии с 1904 г. Прапорщик Сергей Терентьевич Тягунов-Ельшевич 

(Ельшевич-Тогунов) был в конце 1917 — начале 1918 г. членом Военной организации ПСР. О 

причастности Тягунова к более позднему покушению на Ленина в январе 1918 г. упоминал на 

допросе 8 апреля 1922 г. Н.Н. Иванов,9 а допросе 14 марта 1922 г. С.Е. Кононова:10 Отметим, 

что в данном воспоминании наличествует упоминание участия ряда заговорщиков в качестве 

патрульных, что подтверждается и другими источниками. 

В конце января 1918 г., уже после разгона Учредительного собрания, в санаторий 

«Халила» будет направлен руководитель ВЧК Ф.Э. Дзержинский (пробудет там 2 дня), с 

временной заменой его на этом посту М.С. Урицким.11 На наш взгляд, поездка Дзержинского 

была связана не с состоянием его здоровья,12 а с полученными в этот период данными о 

декабрьской попытке покушения на Ленина. 

Возвращение Ленина в Петроград, учитывая его активную публичную деятельность, 

улучшало шансы террористов. Вскоре дело доходит до выстрелов. 1 января 1918 г. 

организуется первое широко известное покушение на председателя Совнаркома В. И. Ленина. 

Согласно ряду историков, террористы предполагали организовать покушение на Ленина сразу 

после завершения солдатского митинга в Михайловском манеже. Запасной вариант 

предусматривал обстрел машины Ленина уже во время движения. Однако первый вариант 

отпал, так как после выступления Ленина его сопровождало много солдат, присутствовавших 

                                                             
7 Юпп М. Е. Н. Н. Мартьянов издатель открыток русского зарубежья // Журнал любителей открыток 

(Жук). 2011. № 2. С. 44. 
8 ГАРФ. Ф. Р-5893. Оп. 1. Д. 21. Л. 8. // ГАРФ. 135 лет А. Ф. Керенскому URL:http://statearchive.ru/699. 

(режим доступа: 08.10.2019). 
9 Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь-август 1922 года). М., 2002. С. 435. 
10 Там же. С. 45-46. 

              11 Скрябин М., Гаврилов Л. Светить можно — только сгорая. Повесть о Моисее Урицком. М., 1987. 

С. 278. 
12 Подробнее о состоянии здоровья Ф. Э. Дзержинского см: Ратьковский И. С. Здоровье «Железного 

Феликса» // Научный журнал КубГАУ. 2014. №  98 (04). 
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на митинге. 13 Это подтверждается воспоминаниями участников событий. Как вспоминал 

И.М. Гордиенко: «Бойцы, командиры, провожающие окружили Владимира Ильича и 

проводили его до автомобиля».14 Можно указать и на другой момент. Так участник январского 

митинга тов. Горелкин позднее вспоминая о начале митинга, фиксировал наличие у манежа 

броневиков.15 Таким образом, покушение непосредственно вблизи манежа было 

проблематичным. 

Важным моментом было и то, что Ленин уехал на другой машине, с водителем 

Т.М. Гороховиком, что могло также спутать планы террористов (имеются данные, что один из 

шоферов Смольного был членом подпольной группы). На сам митинг Гороховик привез в 7-8 

часов вечера члена военной комиссии Н.И. Подвойского (когда они приехали, Ленин уже 

выступал), а затем по его просьбе должен был отвезти Ленина на своей машине, куда он 

скажет. Это следует подчеркнуть, т. к. иногда пишется, что Ленин приехал с Подвойским, но 

это не так. 

Поэтому террористами была произведена попытка реализовать второй запасной 

вариант. Машина Ленина (водитель Тарас Митрофанович Гороховик) была обстреляна 

неизвестными лицами на пути следования автомобиля с митинга в Михайловском манеже 

обратно в Смольный около 19 час. 30 мин. на Симеоновском мосту через реку Фонтанку (на 

мосту машины традиционно притормаживают, уменьшают скорость).  

Кузов машины был продырявлен пулями в нескольких местах, некоторые из них 

пролетели навылет, пробив переднее стекло автомобиля. Легкое ранение в руку получил 

швейцарский социалист Ф. Платтен, пригнувший рукой голову Ленина вниз. Он был ранен по 

касательной, один из пальцев был задет пулей. 

Достаточно подробные воспоминания об этом покушении оставила сестра Ленина 

М.И. Ульянова, ехавшая в ленинском автомобиле.16 Более краткими были воспоминания во 

Т.М. Гороховика.17 Оба воспоминания подчеркивали, что важную роль в спасении Ленина 

резкое ускорение автомобиля, изменение маршрута. Мастерство шофера действительно 

сыграло свою роль. Он имел к этому времени уже достаточно большой шоферский стаж, с 

1910 г. являясь военным водителем. Уже в 1917 г., как один из лучших шоферов, он был 

                                                             
13 Кутузов В. А., Лепетухин В Ф, Седов В. Ф., Степанов О. Н. Чекисты Петрограда на страже революции. 

В 2 книгах. Л., 1989. Книга 1. С. 84. 
14Гордиенко Илья Митрофанович ИЗ БОЕВОГО ПРОШЛОГО (1914-1918 гг.)  URL: 

http://leninism.su/memory/4158-iz-boevogo-proshlogo-1914-1918-gg.html (режим доступа: 08.10.2019) 

             15 ЦГАИПД. Ф. Р-4000. Оп .6. Д. 191. Л. 30. 
16 Ульянова М. И. Первое покушение на В. И. Ленина // Правда. 1925. 14 января; Выстрел в сердце 

революции. Изд. второе, доп. М., 1989. С. 26; Ульянова М. И. О Ленине. Изд. 4-е. М., 1971. С. 84-85. 

 
17Выстрел в сердце революции. Сборник документов и материалов. Под ред. Н. Д. Костина. 2 изд. М., 

1988. С. 26-27. 
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направлен в распоряжение автобазы Совета Народных комиссаров. Позднее он будет еще 

многие годы заслуженно работать в автобазе правительства. При этом Мария Ильинична 

Ульянова не забывала шофера, поздравляла с праздниками, приглашала к себе, бывала и дома 

у Гороховиков.18 

Кузов лимузина был настолько изрешечён, что гнутая задняя часть не поддавалась 

ремонту, в результате чего машину списали. Согласно начальнику смольнинского гаража 

А.В. Крулёву пулями были пробиты кузов, задние крылья и переднее смотровое стекло 

автомобиля. Машина восстановлению не подлежала...19 

Попытка убийства В. И. Ленина, за несколько дней до открытия Учредительного 

собрания, однозначно увязывалось с намеченным открытием Учредительного собрания. 

Поэтому вскоре последовали аресты активизировавших в последний период свою работу 

членов «Союза защиты Учредительного собрания», а также ряда членов редколлегий 

оппозиционных изданий. Так, 2 января 1918 г. в Петрограде ВЧК был арестован весь состав 

редакции «Воля народа». Были произведены и другие подобные акции, прежде всего 

осуществленные ВЧК.20 В плане следствия по делу январского покушения эти аресты ничего 

не дали, но они сыграли свою роль в снижении потенциальной военной и информационной 

поддержки Учредительного собрания оппозицией. Выстрел 1 января отозвался на судьбе 

Учредительного собрания. 

Само Учредительное собрание и ситуация вокруг него потребовали использования 

большевиками всех имеющихся сил. Вследствие этого какого-то планомерного расследования 

покушения на Ленина в первую неделю января не было. Все было сосредоточено на 

приближавшейся дате созыва Учредительного собрания, возможном вооруженном 

выступлении и на предотвращении новых терактов. Так в эти дни была усилена охрана 

Смольного и Ленина. 

Ключевые учреждения охраняли матросы с «Авроры» и «Республики» во главе с 

А.Г. Железняковым.21 Усилена была охрана и Смольного института – штаба большевиков. По 

распоряжению Ленина вся охрана Смольного была поставлена под ружье, были выкачены на 

боевые позиции пулеметы. Более серьезной стала и охрана самого Ленина (который ранее 

                                                             
18 Виктор Кожемяко. Первое покушение на Ленина // Правда. 2018. 19-22 января. № 5. С. 6. 
19 Выстрел в сердце революции. Сборник документов и материалов. Под ред. Н. Д. Костина. 2 изд. М., 

1988. С. 26. 
20 Ратьковский И.С. Хроника красного террора ВЧК. Карающий меч революции. М., 2017. С. 57-74; 

Ратьковский И.С. Учредительное собрание ВЧК // Университетские Петербургские Чтения. Санкт-Петербург - 

Петроград - Ленинград. 1703-2002 Сборник статей. СПб., 2002. С. 217-225. 

21Бонч-Бруевич В. Д. На боевых постах февральской и октябрьской революций (Воспоминания о 
В. И. Ленине). М., 1930. С. 246-247. 
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отказывался от нее), правда на короткий период22. Среди охранявших Ленина в смольнинские 

дни был И.В. Духвинский-Осипов. Как он вспоминал позднее: «В бытность мою заведующим 

личным приемом В.И. Ленина, в мои обязанности входила также личная охрана В.И. Ленина, 

когда он выходил из помещения СНК, я его сопровождал на заседания и съезды».23 

Решение проблемы Учредительного собрания позволило более активно вести в 

Петрограде расследование январского покушения на Ленина. 

Согласно наиболее распространенной в советский период версии покушение было 

организовано подпольной петроградской офицерской группой Н.Н. Орла-А.П. Ланского. В 

частности на это указывал известный исследователь антибольшевистского подполья в период 

гражданской войны в России Д.Л. Голинков.24 Указанная группа под названием «Общество 

помощи нуждающимся офицерам», занималась вербовкой войск на Дон к атаману 

А.М. Каледину. Ее возглавляли бывший полковник Н.Н. Ланской и поручик А.П. Орел. При 

подготовке к отправке большой группы участников на Дон 22 января 1917 г. 17 офицеров этой 

организации, во главе с поручиком Орлом арестовали. Это было результатом одной из первых 

спецопераций ВЧК в петроградский период. В публикации «Известий ВЦИК» указывалось, 

что в эту группу удалось внедрить агента ЧК по видом бывшего офицера, который получил 

подробные сведения об организации Орла-Ланского.25 

Дальнейшее расследование показало, что целью организации было свержение 

Советского правительства и установление военной диктатуры во главе с атаманом 

Калединым. Группа ставила перед собой и террористические цели (убийство руководителей 

Советской власти), являлась частью широкой организации (центр ее находился в Москве и 

возглавлялся генералом Д.М. Дерновым, выпускником Николаевской Академия Генштаба). 

Организация располагала значительными средствами: А.М. Каледин дал около 6 миллионов 

рублей, известный финансист князь И.Д. Шаховской 2 миллиона рублей, крупный фабрикант 

С. Морозов 800 тысяч рублей. Каждый завербованный в организацию получал ежемесячно 360 

рублей. Впоследствии князь Шаховской претендовал на роль организатора покушения на 

Ленина, заявляя, что он выделил на организацию только этого покушения полмиллиона 

рублей26. Это подтверждал и поручик Орел, который показывал на следствии в ВЧК: 

«Стреляли в Ленина наемные люди, нанятые князем Ш. (речь идет об Д.И. Шаховском.— 

                                                             
22 Мальков  П. Д. Записки коменданта Кремля. М., 1967. С. 85.  
23 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 650. Л. 48. 
24 Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР в 1917-1925 гг.: В 2-х т. 4-е изд. Т. 1. М., 

1986. С. 184. 
25 Известия ВЦИК. 1918. 7 марта. 

 
26 Вайс А. Вечно живой // Аргументы и факты-Долгожитель. 2004. № 11 (47). 3 июня. 
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И.Р.), нанял их сам князь за полмиллиона рублей... Часть из них служит в городской милиции. 

Покушение было сделано... через подосланных лиц. Часть из этих 12 человек (офицеров) 

уехала в Новочеркасск».27 

Ряд обстоятельств склоняют нас принять эту версию, так как она получила 

подтверждение выявленной ВЧК попыткой убийства (захвата) Ленина в середине января 

1918 г. руководством «Петроградского Союза георгиевских кавалеров»: А.Ф. Осьминым, 

Г.Г. Ушаковым, А.М. Зинкевичем, М.В. Некрасовым и другими.28 Именно эту группу, на наш 

взгляд, упоминал в своих показаниях А.П. Орел, в качестве нанятых им членов милиции. 

Также укажем, что патрульных, задействованных в качестве участников покушения, 

упоминали на допросах, как указывалось выше, аретанты 1922 г. 

Отметим, что в исторической литературе чаще приводятся инициалы и фамилия 

«А.Ф. Осьминин», что возможно связано с искажением его фамилии в газетных публикациях 

1918 г. Согласно более поздним архивным материалам более правильно употреблять фамилию 

Осминин. Александр Семенович Осминин (1881-1937) был уроженцем д. Новгородово 

Ломтевской волости Вологодского уезда Вологодской губернии. В период Первой мировой 

войны он дослужился до старшего унтер-офицера. Был полным Георгиевским кавалером. В 

1917 г. Осминин возглавил в Петрограде Союз Георгиевских кавалеров, став одним из 

организаторов январского покушения на Ленина. Дальнейшая его судьба после 1918 г. 

малоисследована. Возможно это связано с путаницей с фамилией, либо с тем, что сам 

Осьминин изменил фамилию на Осминина. Позднее, с 1934 г. Осьминин (Осминин) проживал 

в Каргопольском районе, работая мастером на Поздышевском маслозаводе, а потом на 

Ловзачносном маслозаводе. Летом 1937 г. он был арестован и направлен в Архангельск в 

исправительно-трудовую колонию № 1. 26 октября 1937 г. по решению тройки УНКВД по 

Архангельской области за проведение контрреволюционной агитации он будет расстрелян. 14 

июня 1989 г., А. С. Осминин (Осьминин) был реабилитирован прокуратурой Архангельской 

области.29 Очевидно, что сведения о террористической деятельности Осмина (Осьмина) в 1918 

г. не были учтены при данной реабилитации. 

Осминин (Осьминин), как руководитель Союза георгиевских кавалеров, использовал 

указанный пост для формирования подпольной группы, агитируя их на активную борьбу с 

большевиками. Однако это ставило под вопрос скрытность организации. 

                                                             
27 Известия ВЦИК. 1918. 7 марта. 
28 Известия ВЦИК. 1918. 26 января. 
29Осминин (Осьминин) Александр Семенович (1881 – 26.10.1937) // Герои Вологодчины: 

энциклопедический словарь биографий. Вологда, 2011. С.  29. 
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В середине января 1918 г. к В.Д. Бонч-Бруевичу явился солдат, георгиевский кавалер 

Я.Н. Спиридонов, и рассказал, что ему поручили выследить и взять живым (или убить) 

Ленина, пообещав ему за это 20 тыс. рублей. Интересно, что в советской исторической 

литературе не указывалось, что Спиридонов был также непосредственно причастен и к более 

раннему покушению 1 января. Об этом, в частности, свидетельствуют более поздние 

показания Германа Ушакова 9 июля 1935 г. Возможно это связано с дальнейшими действиями 

Спиридонова и стремлением откорректировать его биографию в нужном свете.30 

Показания Спиридонова дали следствию недостающие факты. Выяснилось, что во 

главе заговора стояли деятели «Петроградского союза георгиевских кавалеров»: председатель 

«Союза» старший унтер-офицер А. Осьминин (упомянутый ранее Осминин), подпоручик 

Г.Г. Ушаков (в прошлом адъютант командующего Московским военным округом полковника 

А.Е. Грузинова), капитан А.М. Зинкевич, военный врач М.В. Некрасов (брат бывшего 

министра Временного правительства Н.В. Некрасова), уже упомянутый выше 

вольноопределяющийся Н.И. Мартьянов и другие. После ареста руководителей, ряд его 

членов пробрались на Дон. Уточняют состав заговорщиков, в частности, показания Германа 

Ушакова. В следственных показания 1935 г. из указанных лиц он упоминал фамилии 

Зинкевича (у него в показаниях он назван Зелинтинкевичем), явившегося в Смольный 

Спиридонова, Некрасова, Мартьянова, а также ряд лиц, фамилий, которых он не помнил.31 

По словам Я.Н. Спиридонова, заговорщики имели сведения о том, что В.И. Ленин часто 

приезжает на квартиру В. Д.  Бонч-Бруевича, в дом № 57 по Херсонской улице, неподалеку от 

Перекупного переулка, где проживала и содержала небольшую лавку знакомая Осьминина — 

некая О. В. Салова. Осьминин (Осминин) предложил Саловой принять в ее лавку приказчиком 

солдата Спиридонова, который мог бы, находясь поблизости от квартиры Бонч-Бруевича, 

проследить за появлением там В. И. Ленина. Салова отказалась. Тогда Осьминин (Осминин) 

попросил ее познакомить Спиридонова с домашней работницей Бонч-Бруевича и выяснить 

через нее, когда у них бывает Ленин, но опять получил отказ. При этом Салова никому не 

сообщила об этих предложениях. Позднее Спиридонов попытался уже самостоятельно 

устроиться дворником в дом, где жил Бонч-Бруевич, и некоторое время сам следил за ним. В 

конце концов, согласно его свидетельству, у него заговорила совесть, и он решил рассказать 

обо всем Бонч-Бруевичу. 

                                                             
30 Протокол допроса 9 июля 1935 года обвиняемого Г. Ушакова  // Материалы экспозиции музея 

Гороховая-2. 

31 Там же. 
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В связи с показаниями Спиридонова в ночь на 22 января Чрезвычайная комиссия по 

охране города Петрограда произвела одновременно аресты Саловой, Ушакова, Некрасова, 

Зинкевича и Мартьянова. Осьминин (Осминин) был арестован на следующий день в 

помещении «Союза георгиевских кавалеров» по Захарьевской улице, 14. Здесь же были 

найдены бомбы, гранаты и несколько винтовок. 

Задержанные Ушаков, Осьминин (Осминин), Некрасов и другие заговорщики вскоре 

сознались в том, что разрабатывали план нападения на Ленина, с тем, чтобы захватить его в 

качестве заложника (или, как показал Спиридонов, убить). Подобные планы похищений 

советских деятелей были характерным явлением для зимы 1917/ 1918 гг. со стороны 

антибольшевиского подполья. Можно упомянуть в этом плане Пятакова, Березовского и 

многих других. Они были похищены и убиты. 

Подпоручик Ушаков следствии 1918 г. показал, что они хотели остановить с помощью 

гранаты ленинскую машину, однако Зенькович и Некрасов промедлили с оповещением 

террористов, стоявших на мосту. Бросать гранату оказалось поздно, был открыт только огонь 

из стрелкового оружия, из револьверов. Результатом было легкое ранение Платтена в руку, 

успевшего нагнуть голову Ленина вниз. Автомобиль же на высокой скорости скрылся от 

заговорщиков.32 

Отметим, что впоследствии, спустя годы, Герман Григорьевич Ушаков уже давал иную 

версию январского покушения. Согласно ей, он не бросил бомбу намеренно, усомнившись в 

своем намерении убить Ленина после его речи перед солдатами. Речи о случайности этого 

события уже не было. Впрочем, он уже к этому времени долго находился на советской службе 

и подобное объяснение могло исходить из других причин. Он даже просил Бонч-Бруевича 

допустить его к церемонии прощания с телом В.И. Ленина в январе 1924 г. Возможно, что 

перерождение Ушакова, изменение его взглядов было искренним. Позднее он даже написал 

серию очерков о жизни В. И. Ленина во время ссылки в Шушенском.33 

Более подробно Ушаков изложил свою версию покушения на Ленина при допросе 

9 июля 1935 г. На вопрос: кто намечался в непосредственные исполнители убийства т. Ленина, 

он ответил: «Исполнителями являлись я и Казаков Семен. У меня было три бомбы и револьвер. 

Бомбы я должен был бросить в автомобиль, в котором ехал В. И. Ленин, когда автомобиль 

проезжал по мосту через Мойку около цирка Чинизели. Казаков находился на мосту со мной 

(в допросе вычеркнуто «рядом», и сверху вписано «на мосту» — И. Р.). Остальные 

                                                             
32 Вайс А. Вечно живой // Аргументы и факты - Долгожитель. 2004. №. 11 (47). 3 июня. 
33 Виктор Кожемяко. Первое покушение на Ленина // Правда. 2018. 19-22 января. № 5. С. 6. 
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перечисленные мной выше участники находились за мостом. Когда автомобиль с 

В. И. Лениным (в протоколе допроса исправлено с зачеркнутого «тов» на «В. И.». – И. Р.) 

проезжал мимо меня по мосту, ни я ни Казаков по нему не стреляли. Стреляли по автомобилю 

когда он проехал через мост из той группы которая находилась за мостом. Стреляли по 

видимому Казаков или Зелинтинкевич».34 

Согласно данным следствия 1918 г. заговорщики принадлежали к группе военной 

молодежи, связанной в прошлом с «Комитетом спасения родины и революции» (Организация, 

с которой тесно сотрудничал Б.В. Савинков) и «Союзом защиты Учредительного собрания». 

Арестованные раскаивались в своей деятельности, а Ушаков заявил, что теперь он осознал 

свое заблуждение и что «все те ложные сведения, которые в изобилии он получал на фронте 

против большевиков из буржуазной прессы, теперь совершенно выветрились из его души». 

Официальное сообщение об аресте этой антисоветской группы заканчивалось так: «Являются 

ли эти слова только отводом или искренним заявлением, судить пока трудно, но несомненно, 

что этот молодой человек, бывший адъютант главнокомандующего Московским округом 

полковника Грузинова, отличавшийся большой храбростью и решительностью во время 

Февральской революции, переживает большую душевную тревогу».35 

В.Д. Бонч-Бруевич впоследствии вспоминал о том, что участники этого покушения, 

узнав о немецком наступлении 18 февраля 1918 г. изъявили желание участвовать в боевых 

действиях против германских войск. Он доложил об этом Ленину и тот распорядился послать 

их на фронт.36 Следствие по делу было прекращено. Участники покушения оказались в 

дальнейшем по разные стороны фронта. Герман Ушаков, действительно выполнил свое 

обещания и в дальнейшем участвовал в защите советской республике. Выбор и судьбы других 

арестантов были различны. Немецкое наступление скоро приостановилось. Был подписан 

Брестский мир. Взятые арестантами обязательства были исчерпаны и они могли считать себя 

свободными от обязательств. Большая часть из них участвовало в гражданской стороне на 

стороне антибольшевистских сил. 

Данное покушение на Ленина было первым в череде ленинских покушений. Оно 

использовалось для оправдания репрессивных мер накануне роспуска Учредительного 

собрание. Последующие покушения на Ленина, вне зависимости от целей террористов, также 

                                                             
34 Протокол допроса 9 июля 1935 года обвиняемого Г. Ушакова // Материалы экспозиции музея 

Гороховая-2. 

35 Известия ВЦИК. 1918. 26 января. 
36 Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. М., 1963. Т. 3. С. 274. 
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послужили поводом для ужесточения карательной практики. Зациклившись на идее фикс, 

террористы не учитывали последствий своих действий. 
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