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Статьи и Публикации

НА ГЛАВНУЮ
СОЛНЦЕ ТРУДА

Первые признательные показания Н.И. Бухарина на Лубянке

БУДНИ
ПУБЛИКАЦИИ
ГОЛОС KУБЫ
КНИЖНАЯ ПОЛКА
ЛЕКЦИИ
ДИАЛОГ
ФОТОГРАФИИ
ЗАСТЕНКИ
НАШИ ЛЕКТОРЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГОСТЕВАЯ КНИГА
ФОРУМ
ССЫЛКИ

Николай Иванович Бухарин (1888-1938) остается одной из самых загадочных фигур советской истории. Его реабилитация
состоялась в 1988 г., но до сих пор не опубликовано ни одного исторического свидетельства, доказывающего справедливость
этого вердикта. Все документы, изданные в период «бухаринского бума» 1990-х гг., так или иначе затрагивают вопрос о
выдвинутых обвинениях, но лишь в единственном случае – в письме к И.В. Сталину от 10 декабря 1937 г. – Бухарин сказал
решительное «нет» вменяемым ему в вину преступлениям, тогда как все остальные документы, в том числе и другие его письма,
скорее, свидетельствуют об обратном.
Значительное число источников, связанных с последним периодом жизни Бухарина, по-прежнему недоступно для историков

Заказать
14-й
том
Сочинений И.В. Сталина
вы можете по адресу
<sunlabour@yandex.ru>,
или
по
телефону
8-926-810-26-18.
Внимание:
коллективным заказчикам
предоставляется скидка.
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. В данной публикации вниманию читателей предлагается документ, который относится как раз к этому малоизвестному и, в
сущности, малоисследованному этапу жизненного пути Бухарина – этапу, который все еще хранит множество тайн и
неразгаданных загадок. Речь идет о найденных в так называемом «архиве Волкогонова» самых первых признательных
показаниях Бухарина, написанных им 2 июня 1937 г., т.е. через три месяца пребывания на Лубянке. По мнению публикаторов,
документ позволяет увидеть в несколько ином свете ранее хорошо известные факты и сведения из жизни Бухарина.
ЧАСТЬ I. ВНЕШНЯЯ КРИТИКА ДОКУМЕНТА
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«Архив Волкогонова»: что это?
Архив генерал-полковника Д.А. Волкогонова (1928-1995), военного историка, писателя, депутата Верховного совета СССР и
советника Президента РФ, комплектовался во время его работы над серией биографических книг о политических лидерах
Советского Союза. Пользуясь привилегированным доступом к бывшим советским архивам, историк в течение длительного
времени подбирал в свою коллекцию фотокопии документов, часть которых до сих пор малоизвестна исследователям. Незадолго
до смерти генерал постарался, чтобы фотокопии из его коллекции оказались в Библиотеке Конгресса США, куда в конце концов
они в два этапа были переданы членами семьи Дмитрия Антоновича в 1996 и 2000 гг.
В настоящее время «архив Волкогонова» (31 коробка с фотокопиями и 20 микрофильмов) хранится в отделе рукописей
Библиотеки Конгресса 2 и открыт для работы исследователей. Документы охватывают период 1763-1995 гг., но преимущественно
относятся к советскому времени. Все они сгруппированы в 16 серий; причем 13 из них соответствуют архивным учреждениям,
откуда они в свое время были скопированы, а еще 3 серии - личные бумаги Волкогонова, крупноформатные документы и другие
материалы.
По словам П. Гримстед, вплоть до 2000 г. доступ к архиву был ограничен. Но и после его открытия сохранились некоторые
неудобства. Так, приходится мириться с тем, что до сих пор нет подробной описи хранящихся документов. Весь архив, как
отмечалось, состоит из фотокопий и микрофильмов с фотокопий, причем далеко не все из них изначально выполнены с
надлежащим качеством; поэтому в ряде случаев остается только сетовать на неразборчивость текста, особенно в части пометок
на документах, надписей и рукописных вставок.
Возможно, именно этими обстоятельствами объясняется тот факт, что историки по обе стороны океана пока мало используют
копии из волкогоновской коллекции, хотя архивный доступ к оригиналам тех же документов в ЦА ФСБ или АП РФ1 зачастую
ограничен или вообще невозможен.
Предлагаемый вниманию документ обнаружен в результате систематического изучения содержимого отдельных частей
архива среди копий документов по «делу Бухарина» в коробке № 21, микрофильм 13-14.
Доказательства подлинности документа
Сама структура «архива Волкогонова» подразумевает, что все помещенные там фотокопии сделаны с документов, оригиналы
которых хранятся в архивных фондах Российской Федерации. Но так ли это? Вопрос отнюдь не праздный: в последние годы
появилось немало «документов ниоткуда» – источников весьма сомнительного происхождения, неподлинность которых иногда
не вызывает даже сомнений. Пример тому – весьма известная история с обнаружением фальшивых «постановлений Политбюро
ВКП(б)» и их фотокопиями в Гуверовском институте в США 3 .
Поэтому, строго говоря, для корректного использования волкогоновских копий следует заранее позаботиться о поиске
доказательств подлинности используемого документа, что для некоторых документов может вылиться в самостоятельную
проблему.
В нашем случае сомнения разрешились довольно просто: показания Бухарина от 2 июня 1937 г. упоминаются в работах ряда
современных исследователей (С. Коэн, Б.А. Старков)4 , причем в каждом случае вне какой бы то ни было связи с
«волкогоновским архивом» в США.
Правда, в самой волкогоновской биографии Сталина об июньских показаниях Бухарина нигде не упоминается. Однако в
данном случае нет особых противоречий: работа над биографией Сталина завершилась, по словам историка, в 1985 г. 5 , когда
многие из источников фактически были Волкогонову недоступны и попали в его личный архив годы спустя 6 .
Но, пожалуй, наиболее убедительные аргументы в пользу подлинности можно отыскать в изданной еще в 1938 г.
стенограмме процесса по делу правотроцкистского блока, где, с одной стороны, сам Бухарин заявил, что «около 3-х месяцев
запирался»7 , а с другой – государственный обвинитель А.Я. Вышинский дважды процитировал интересующий нас документ. В
обоих случаях цитаты и исходный текст совпадают слово в слово. Причем в одном из случаев выдержка из бухаринских
признаний приводится вообще без ссылок на первоисточник, поэтому, если бы документ кем-то подделывался, у
предполагаемого фальсификатора не было ни малейших оснований включать в текст цитату неизвестного для него
происхождения.
Все сказанное служит неопровержимым доказательством подлинности исследуемого источника 8 .
ЧАСТЬ 2. ВНУТРЕННЯЯ КРИТИКА ДОКУМЕНТА
Признания Бухарина в зеркале реабилитационной Комиссии ЦК КПСС 1988 г.
Вопрос об оценке признательных показаний Бухарина нельзя рассматривать в отрыве от материалов по его реабилитации
1988 г. Однако в силу многоаспектности самой проблемы отошлем заинтересованного читателя к монографии М. Юнге; здесь же
лишь отметим, что, по мнению немецкого автора, «реабилитация в Советском Союзе осталась актом
политико-административного произвола, определявшегося прежде всего политической целесообразностью, а не
уголовно-правовой корректностью»9 . Этот вывод справедлив и для реабилитаций периода горбачевской «перестройки» и

5 августа 2008
Очевидец
К 80летию Сергея Петрович
отмечающего юбилей 14 феврал
друзья
и
коллеги
снял
документальный фильм. И дали ем
не требующее особых комментари
название "Добрый день Серг
Капицы". Тот, кто хотя бы однажд
включал телевизор во время эфир
программы
"Очевидное
невероятное", наверняка запомни
произносимое
с
неповторимо
интонацией обращение, которы
ведущий вот уже 35 лет кряд
неизменно
приветству
зрителей...>>>
3 августа 2008
РАЗМЫШЛЕНИЯ ТОВАРИЩА
ФИДЕЛЯ КАСТРО
МУРАВЕЙ И СЛОН
Казалось бы, что сейчас н
подходящей темы для обсуждени
чтобы не утомить терпеливы
читателей после телепрограмм
"Круглого стола", вышедшей 1
июня, в которой было обнародован
новое издание книги, вышедшей
Боливии 15 лет назад, но на этот р
с моим предисловием...>>>
25 июля 2008
БЕССИЛИЕ ДЕРЖАВ
Это серьезная тема. Встреч
лидеров
восьми
самы
индустриализированных
держ
планеты проходила 7, 8 и 9 июля
гористой местности возле озер
Тояко, образовавшегося в кратер
вулкана на севере Хоккайдо - само
северного
острова
японско
архипелага. Нельзя было выбра
другого места, более уединенного
удаленного от мирской суеты...>>>
15 июля 2008

У последней черты
На майском (2008 г.) Пленуме Ц
КПСС секретарь ЦК В.Ф. Берези
утверждал: "Думаю, что наш
участие в выборной кампании н
должность президента РФ был
абсолютно правильным. В ходе это
короткой дистанции наш кандид
ещё на предварительном этапе бы
снят с перепугу властей… Но бреш
в информационной блокаде всё-так
была пробита" ...>>>
2 июля 2008

"Свободу 5-ти кубинским
героям
"Судейскими
манипуляциями не
расколоть братство по
судьбе и по борьбе
Я, конечно, не читала материало
следствия. Доступ к большой част
этих материалов не смогли получи
даже адвокаты 5-ти кубински
героев. Но и того, что я знаю, бол
чем достаточно для утверждени
каждого из узников следственно
изолятора
Майами
не
р
испытывали не только на вернос
Родине, но и на верность,
правильнее, на уверенность
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«гласности».
Действительно, решения о юридической и партийной реабилитации Бухарина стали прямым следствием нового курса и
политических установок, сформулированных генеральным секретарем Политбюро ЦК КПСС М.С. Горбачевым на октябрьском
(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС и в речи, посвященной 70-летию Октябрьской революции, еще до изучения каких-либо

товарищах по борьбе...>>>

исторических или уголовно-следственных материалов10 . Из стенограмм заседаний Комиссии Политбюро ЦК КПСС по
дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями 30-40-х и начала 50-х гг. (председатель М.С. Соломенцев),
следует, что ее участники исправно придерживались не только духа, но и буквы этих докладов, опирались на личное мнение

Уже
около
четырех
месяц
работники
предприятия
ОО
"Русский вольфрам" не видел
зарплат.
Таинственно
работодателя не может найти даж
прокуратура; администрация кр
тоже не спешит на помощ
нуждающимся.
Между
те
работники предприятия не знаю
что делать...>>>

Горбачева по данному вопросу 11 .
Несмотря на необъективность и заданность решений, реабилитационная Комиссия в своей работе, в сущности, столкнулась с
тем же кругом проблем, который имеет значение и для нас. А именно: как следует оценивать достоверность покаянных
признаний Бухарина? Наш интерес к материалам Комиссии не в последнюю очередь связан еще и с тем, что в ее поле зрения
попал сам публикуемый ниже документ – показания Бухарина от 2 июня 1937 г.
Небезынтересно, что среди прочего Комиссию привлек вопрос и об аутентичности документа, ибо «когда рассматривался
этот материал в 1961 г., оказалось, что этих первых показаний в деле не было. Потом их нашли и в это дело поместили».
Комиссия обратила внимание и на то, что «первые показания написаны им [Бухариным] собственноручно. Он все отрицал. А
потом стал признавать. И с этого момента, когда он стал признавать, есть материал, написанный на машинке»12 . Но, поскольку

30 июня 2008

На "Русском вольфраме
началась голодовка

27 июня 2008

Рекомендация Энгельса
Поэтому, если мы и разбиты, нам н
остается ничего другого, ка
начинать сначала. А та, вероятн
очень короткая передышка межд
концом первого и началом второ
акта
движения,
которая
на
предоставлена, дает нам, к счастью
время для крайне необходимо
дела:
для
исследовани
причин...>>>

каждая машинописная страница бухаринских показаний была заверена его личной подписью 13 , вопрос об авторстве документа
у реабилитационной Комиссии отпал. Возможно, свою роль сыграл тот факт, что подлинность показаний, судя по документам,
не вызвала сомнений и в 1961 г.
Так или иначе, Соломенцев счел необходимым подробно остановиться на содержании первых показаний Бухарина, сказав об
этом так:
«Там он [Бухарин] начинает полностью себя разоблачать. Причем берет историю начала его отклонения от ленинского курса,
24 июня 2008
когда это началось, почему это началось. И он подходит к этому периоду, когда они стали блокироваться с троцкистами. Чем он
Астрахань: тяжелые будни
объясняет? Одно время положение в стране было очень тяжелое. В партийных рядах становится много недовольных. И тогда они
судостроителей
рассчитывали на то, что могут поменять руководство путем решения этого вопроса на пленуме демократическими путями или
Я прожил полжизни и работал н
же каким-то другим [путем], без применения террора. Потом, когда прошло какое-то время, они увидели, что положение в стране многих судостроительных завода
Я отдал свое здоровье и лучши
поправляется, положение Сталина становится более прочным, его поддерживает большинство в партии, в народе. Он
годы жизни кораблям и горжу
завоевывает авторитет. Теперь они говорят, что такими методами они не могут с ним справиться. Единственный метод – это
этим. В Астрахани я с 1970-го год
террор. В связи с этим они тогда начали искать контакты с троцкистами. Главный, кто вел это дело, был Томский. Потом и
работал на "Лотосе", "Красны
Бухарин, и Рыков в этих встречах в меньшей мере участвовали. Тогда они стали договариваться об этой форме борьбы и на
баррикадах", "III Интернационал
(разговорные названия астрахански
14
каком-то этапе пошли на контакт» .
судоремзаводов). У меня ес
Увы, предложенная Соломенцевым интерпретация не вполне точно отражает содержание документа, ибо в дополнение к
множество грамот и похвальны
показаниям об эволюции своих взглядов Бухарин сделал ряд других очень важных признаний. В частности, он подтвердил
листов...>>>
существование подпольной сети, или тайного оппозиционного «блока» высокопоставленных заговорщиков против советского
20 июня 2008
правительства, их связь с высланным из СССР Л.Д. Троцким и занимающими высокое положение военачальниками, включая
Письмо 15-летней девочки
маршала М.Н. Тухачевского, наличие контактов Троцкого и группы военных с нацистской Германией. Бухарин также
К.Сусаниной с фашистской
засвидетельствовал, что в качестве политической программы блок принял «рютинскую платформу» и разработал план
каторги
«дворцового переворота» с целью отстранения Сталина и его ближайших соратников от власти, не останавливаясь перед такими Вскоре
после
освобождени
белорусского
города
Лиозно
в 194
крайними мерами политической борьбы, как убийства (террор).
году при разборе кирпичной кладк
Несмотря на искаженное изложение материала, очень показательно, что такому искушенному партийному аппаратчику, как
разрушенной печи в одном из домо
Соломенцев, кажется логичной и правдоподобной эволюция Бухарина из сторонника большевистской демократии в политика,
был найден маленький желты
поддерживающего крайне жесткие, вплоть до террора, методы борьбы со Сталиным и готового ради этой борьбы пойти на союз конверт, прошитый нитками. В не
оказалось
письмо
белорусско
с такими силами, как троцкисты. Заметим, что последнее даже на языке «гласности» означало альянс с убежденными
девочки Кати Сусаниной, отданно
антагонистами ВКП(б) и врагами СССР.
в
рабство
гитлеровском
Еще обратим внимание, что в данном случае Соломенцев отступил от господствовавшей еще со времен «закрытого доклада»
помещику...>>>
Н.С. Хрущева (1956) точки зрения, согласно которой никаких оппозиционных Сталину сил и течений внутри ВКП(б) не
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существовало. Очевидно, утверждая противоположное, Соломенцев исходил не из официозных теорий, а из опыта своей
Лондонская колония
партийно-аппаратной работы в ЦК КПСС, а среди прочего – как свидетель и один из пассивных участников антихрущевского
революционных эмигрантов
переворота 1964 г.
и Кропоткин (70-80-е г. IX
Следующий из вопросов, привлекший внимание членов Комиссии, связан с признаниями Бухарина своей вины на разных
в
этапах предварительного следствия и на процессе.
К середине 1860-х гг. Англи
Если обратиться к доступным сегодня историческим материалам, легко обнаружить, как Бухарин признал свою вину сначала перестала быть главным центро
на предварительном следствии в НКВД, затем во время допросов Прокурора СССР Вышинского и после того – как минимум еще русской эмиграции, и эта роль н
трижды – в ходе судебного заседания. Все эти случаи поименованы Бухариным в его последнем слове на процессе (недавно оно несколько десятилетий перешла
без каких-либо редакционных купюр опубликовано в журнале «Источник»15). В отсутствие аргументированных сомнений (а
именно с таким случаем мы имеем дело) признания, полученные от подозреваемого на следствии и подтвержденные в суде, в
мировой юридической практике принято считать правдивыми; соответственно, преступления, в которых сознался обвиняемый и
многажды подтвердил их, в том числе в суде, принято считать действительно им совершенными.
Важно отметить: перечень обвинений, выдвинутых против Бухарина на суде, и список того, в чем он сознался как в своих
преступлениях, не совпадают. Вышинский добивался от него признаний по гораздо более широкому кругу обвинений. Но
Бухарин был постоянно активен, то и дело пререкался с государственным обвинителем, пытаясь отклонить многие из этих
обвинений как несправедливые или недоказанные.
Но в том-то все и дело, что в одних случаях Бухарин твердо и решительно отстаивал свою невиновность, а в других – не
делал даже робких попыток что-либо опровергнуть. Возникает вопрос: почему?
Согласно одной весьма популярной версии, признания Бухарина следует считать завуалированной попыткой отрицания
выдвинутых против него обвинений средствами «эзопова языка»16 . Но то, в чем он действительно признался, с лихвой хватило
бы для вынесения смертного приговора. Причем сопоставление, например, самых первых признательных показаний Бухарина с
тем, что было написано или сказано им на последующих этапах следствия и в суде, показывает смысловую устойчивость его
утверждений, их очень близкое соответствие друг другу.
В частности, речь идет о признаниях Бухарина в принадлежности к подпольной антисоветской организации «правых», «в
подготовке заговора – "дворцового переворота", в подготовке государственного переворота» и планах убийства Сталина 17 ,
Имеющиеся в показаниях небольшие расхождения и отсутствие в них некоторых эпизодов объясняются, скорее, не
навязыванием извне, а начальным этапом следственных действий. Ведь, как уже говорилось, 2 июня 1937 г. Бухарин дал самые
первые признательные показания после ареста 27 февраля того же года.
Складывается впечатление, что Бухарин действительно хотел отклонить, отвести от себя обвинения лишь в тех
преступлениях, которые не совершал, но вынужден был сознаваться, когда чувствовал свою ответственность за содеянное.
Остается сказать, что реабилитационная Комиссия не стала углубляться в смысловые нюансы бухаринских признаний,
предложив весьма ловкий выход из щекотливого положения: стенограммы процесса решено было считать «недостоверными,
неправдивыми», а следственные и судебные материалы – сфальсифицированными, «утратившими и юридическую, и моральную
силу»18 .
Бухаринские признания: другие аргументы «против»
Судебно-следственные материалы принадлежат к категории наиболее сложных исторических источников. При
использовании их в научных исследованиях всегда есть опасность совершить ошибку, приняв за истину сведения, правдивость
которых еще нуждается в доказывании, или, наоборот, исключив из рассмотрения уже установленные факты лишь на том
основании, что они взяты из судебно-следственных материалов.
В нашем случае проблема аутентичности имеет другую важную сторону: действительно ли показания принадлежат перу

Швейцарии. Однако и в Англи
прежде всего в Лондоне, постоянн
находилось большее или меньш
число русских революционеро
оказывавших
определенно
воздействие и на деятельнос
эмиграции,
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целом...>>>
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И.В.Сталин и рабочее
движение
В двадцатилетнем возрасте Иосиф
Джугашвили, будущего Сталин
исключили из семинарии. С тех по
он на нелегальной партийно
работе. С этого же момента Стали
которого сегодня часто изображаю
патриотом и государственнико
встает
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путь
жесткой
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борьбы
существующим
государство
борьбы на уничтожение...>>>
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Спутник Партизана
Партизаны заставляют немецки
оккупантов
быть
все
врем
настороже.
Они
не
даю
гитлеровским мерзавцам покоя н
днем, ми ночью, создают для ни
невыносимые условия. Вечны
страх
внезапного
нападени
партизан преследует немцев во все
временно
захваченных
им
районах...>>>
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самого Бухарина? Или документ им только подписан? Иначе говоря, есть ли какие-либо следы принуждения Бухарина к тому,
чтобы написать (или только заверить своей подписью) «нужные» признания?
В современной историографии среди аргументов, которые обычно приводятся для обоснования неправдивости чьих-либо
показаний, чаще всего называют (i) пытки и другие методы физического воздействия, (ii) угрозы подвергнуть репрессиям членов
семьи и (iii) вынужденное «сотрудничество» подследственного в надежде сохранить свою жизнь. Ниже будут рассмотрены
документальные свидетельства пребывания Бухарина на Лубянке, с помощью которых мы могли бы оценить справедливость
приведенных выше доводов. Кроме того, мы вынуждены будем затронуть вопрос о «постановочных» мероприятиях, с помощью
которых следователи НКВД готовили Бухарина к процессу по делу право-троцкистского блока.
Сообщая об укоренившихся в практике НКВД истязаниях заключенных, С. Коэн, Р. Медведев и даже Р. Конквест почти
единодушно отмечают, что на Лубянке Бухарин каким-либо методам физического воздействия не подвергался 19. И в 1988 г.,
когда тот же вопрос был поднят реабилитационной Комиссией, из КГБ СССР пришло подтверждение, что в архивах
госбезопасности не найдено никаких материалов, которые можно было бы расценить как доказательства применения
недозволенных методов следствия против Бухарина. Причем сам председатель Комиссии высказал сомнения, что какой-то
следователь с меньшим интеллектом был способен манипулировать такими людьми, как Бухарин.
Действительно, все, что нам известно о месяцах, проведенных Бухариным в тюрьме, плохо согласуется с версией о
«кровавых застенках НКВД». Не секрет, что на Лубянке Бухарин много и очень плодотворно занимался научной и литературной
работой. Общий объем написанного им в тюремной камере превышает 50 авторских листов (больше 1 тыс. машинописных
страниц) и включает в себя теоретические работы «Философские арабески» и «Социализм и культура», первую часть
автобиографического романа «Времена», книгу стихов и ряд менее значительных сочинений.
Таким образом, нет ни прямых, ни косвенных свидетельств, которые бы подтверждали версию о пытках. Вместо этого те же
С. Коэн и Р. Медведев высказывают предположение, что Бухарин был вынужден давать показания, испугавшись за судьбу жены,
малолетнего сына и других своих родственников.
Надо сказать, такая версия впервые вышла из-под пера невозвращенца А. Орлова в 1953 г. 20 , а все современные авторы
подхватили ее в надежде со временем получить нужные доказательства. Но вплоть до последних лет никакие из известных
сейчас источников, включая тюремные письма Бухарина и воспоминания его жены A.M. Лариной, правдивость данной версии не
подтверждают. Что касается самого Орлова, вся его «информация» почерпнута из коридорных слухов, которые он собирал среди
немногих коллег из НКВД во время своих краткосрочных визитов в Москву из охваченной войной Испании, где Орлов
находился во все годы «больших чисток» почти безвыездно21 .
Здесь, вообще говоря, можно было бы поставить точку, ибо, кроме заверений самого Орлова, никаких иных подтверждений
истинности рассказанной им истории нет. Однако авторам показалось интересным посмотреть, как другие известные факты
опровергают или подтверждают «теорию Орлова».
Скажем, после выхода в свет книги Орлова очень большую популярность приобрела версия, гласящая, что жена и ребенок
стали главным козырем, используя который следователям НКВД удалось вырвать у Бухарина признания в антигосударственных
преступлениях. Иными словами, добиться от Бухарина «нужных» показаний удалось только под гарантии неприкосновенности
его родственников.
По опубликованным сведениям, исключение Бухарина из ВКП(б) и его арест действительно неблагоприятно сказались на
судьбах членов его семьи, но никто из них не подвергся гонениям вплоть до вынесения их именитому родственнику смертного
приговора в марте 1938 г.22
Раньше других была арестована первая жена Бухарина, Н.М. Лукина, и случилось это 30 апреля 1938 г. – через полтора
месяца после расстрела бывшего мужа. Из всех родственников она единственная в 1940 г. была приговорена к расстрелу.
Младший брат Н.И. Бухарина, Владимир, был взят под стражу в ноябре 1939 г., а вторая жена, Э.И. Гурвич, и дочь Светлана
арестованы в 1949 г. Что касается отца, Ивана Гавриловича, он совсем не был подвергнут аресту, но вскоре после
февральско-мартовского (1937) Пленума ему было отказано в пенсии. В 1940 г. Бухарин-отец умер своей смертью.
Больше всех настрадалась последняя жена Бухарина, А.М.Ларина. Впрочем, в течение еще трех месяцев после ареста мужа
ей удавалось сохранять за собой апартаменты в Кремле, где она проживала как близкий родственник одного из представителей
советской партийной элиты. И только после появления признательных показаний Бухарина в июне 1937 г. от нее в конце концов
потребовали покинуть Москву и переселиться в один из пяти городов Советского Союза (она выбрала Астрахань). В декабре
1937 г. Ларина попала в лагерь в Томске и там узнала о суде над мужем, а еще через 9 месяцев оказалась в Москве в
следственной камере НКВД на Лубянке23 ... Ларина провела многие годы в лагере и ссылке, но дожила до глубокой старости и
даже дождалась посмертной реабилитации своего мужа.
Выходит, что чем больше Бухарин каялся, тем более жесткие репрессивные меры принимались в отношении его
родственников. Ничего не зная о судьбе близких, Бухарин, похоже, сам был одной из причин их моральных и физических
страданий; и чем в больших преступлениях он признавался, тем большие мучения и беды выпадали на долю его семьи, а не
наоборот. И ничто не указывает на то, что все новые показания Бухарина у него выуживали ценой спасения от репрессий членов
его семьи.
Словом, простая проверка только подтверждает уже известное нам: «версия Орлова» безосновательна во всех отношениях. И
остается только сказать, что слух, изложенный в книге Орлова, представляет собой разновидность «истории» более общего
характера, согласно которой Бухарин предпринимал-де отчаянные попытки «выторговать» себе что-то у Сталина и НКВД. Все
отличия между версиями сводятся лишь к предмету «торга»: в одном случае речь будто бы шла о неприкосновенности членов
бухаринской семьи, в другом – о нем самом и сохранении его жизни (если, разумеется, следствие получит «нужные» показания
или, по другой версии, если Бухарин надлежащим образам сыграет свою роль на процессе).
На самом деле предсмертные бухаринские документы хотя и проникнуты трогательной надеждой на сохранение жизни, но не
содержат даже намека, что, дескать, он, Бухарин, исполнил все именно так, как его просили, и потому-де рассчитывает на
пощаду24 . Речь, в частности, идет о таких свидетельствах, как последнее письмо к жене («Я пишу тебе накануне процесса...») и
официальные прошения о помиловании. Эти источники не дают повода думать, что те или иные лубянские признания получены
от Бухарина вследствие «торга» или какого-нибудь неравноправного «сговора».
(По тем же причинам версию Артура Кестлера в его романе «Слепящая тьма», которая то и дело используется, чтобы
объяснить мотивы поведения Бухарина на процессе, тоже следует считать ошибочной. Не затрагивая здесь вопрос о
некорректности использования литературно-художественных версий в научно-исторических исследованиях, отметим, что в
данном случае вымысел писателя опровергается документами, исходящими от самого Бухарина.)
И, наконец, несколько слов о «сценариях» процесса Бухарина-Рыкова. В литературе нередко утверждается, что идея
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проведения показательного процесса над Бухариным родилась осенью 1936 г. или даже раньше . Но в свете документов,
которые недавно стали доступны историкам, эти утверждения требуют существенной коррекции.
Как следует из сведений общества «Мемориал», в июне 1937 г. две трети будущих подсудимых оставались на свободе, в том
числе такие ключевые фигуры процесса, как Гринько, Розенгольц, Шарангович, Икрамов и Ходжаев 26 . Особенно любопытно,
что имена 15 обвиняемых (их всего 21)27 , включая Бухарина и Рыкова, указаны в так называемых сталинских «расстрельных
списках», которые составлялись для рассмотрения дел в закрытом и упрощенном порядке 28 . Основная часть будущих
подсудимых по делу правотроцкистского блока была внесена в список «бывших членов и кандидатов ЦКВКП(б)» от 1 ноября
1937 г. и вычеркнута оттуда рукой неустановленного редактора. Некоторые фигурируют в различных списках дважды (как
Раковский) или трижды (как Зубарев), или дважды в одном и том же списке (как Шарангович).
Все это говорит о том, что никакие «сценарии» будущего процесса не были готовы ни в 1935-1936 гг., ни даже 1 ноября 1937
г., когда большой список бывших партийно-государственных чиновников был передан на утверждение Молотова, Сталина,
Ворошилова, Кагановича и Жданова как «подлежащих суду Военной коллегией Верховного суда СССР». Следовательно, когда в
июне 1937 г. Бухарин давал свои показания, у НКВД не было наперед готового «постановочного» плана для процесса и,
соответственно, не было и намерений добиться от него признаний, которые соответствовали бы такому «срежиссированному»
судебному действу.
Оставляя в стороне обстоятельства, которые, возможно, потребуют несколько иначе взглянуть на подготовку последнего из
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больших московских показательных процессов, отметим здесь главное: с очень большой долей вероятности следует считать, что
все написанное Бухариным в его признательных показаниях принадлежит именно ему и только ему.
Письмо Бухарина к Сталину от 10 декабря 1937 г.
До настоящей публикации признательные показания Бухарина, данные им до суда, не привлекали внимание научной
общественности и не печатались в исторической литературе. Но в начале 1993 г. сразу два российских исторических издания
опубликовали «сенсационное» письмо от 10 декабря 1937 г. на имя Сталина, в котором Бухарин в твердой и решительной форме
настаивал на ложности выдвинутых против него обвинений. Не стесняясь в выражениях, Бухарин прямо подверг сомнению все,
что он признавал ранее: «Стоя на краю пропасти, из которой нет возврата, я даю тебе предсмертное честное слово, что я
невиновен в тех преступлениях, которые я подтвердил на следствии».
Поскольку письмо от 10 декабря 1937 г. – единственное свидетельство, подразумевающее абсолютную невиновность
Бухарина, следует остановиться на нем подробнее.
Дело в том, что, несмотря на категоричность своего письма, Бухарин не только отрекся от всех своих прежних показаний, но
и, не удержавшись, покаялся в некоторых других старых «грешках». Но лучше бы он этого не делал.
Как отмечают Гетти и Наумов, в письме от 10 декабря 1937 г. Бухарин несколько вышел за рамки того, что ему уже
приходилось признавать на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. Так, в начале п. 2 письма он сообщает, что на
Пленуме он фактически кое-что утаил от своих товарищей, а заканчивает тот же самый п. 2 словами: «Я на пленуме говорил,
таким образом, сущую правду, только мне не верили» (выделено Бухариным. – Г.Ф., В.Б.). Иными словами, Бухарин стремится
показать, что, не сказав всей правды на Пленуме, он сообщает ее только сейчас. Но такая тактика, по Гетти и Наумову, лишь
усилила подозрения в продолжающейся неискренности Бухарина, уничтожила последние крупицы доверия к нему, если таковые
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еще оставались29 .
Следы подобной неискренности мы находим и в других частях письма. Так, в п. 7 своего «трогательного» послания Бухарин
пишет: «Я знаю, что Н[адежда] С[ергеевна Аллилуева] не поверила бы ни за что, что я злоумышлял против тебя...». Если читать
дословно, то все тут следует считать чистой правдой: ведь Бухарин и не говорит, что не принимал участия в подготовке убийства
Сталина; он лишь пишет, что (скончавшаяся к тому времени) жена Сталина не поверила бы в такие его помыслы! Ясно, сколь
велика смысловая разница между обоими утверждениями.
(Вообще, Бухарин был весьма увертлив по натуре и постоянно «играл» в словечки. Такая манера общения бросилась в глаза
Вышинскому. И не ему одному: многие из выступавших на февральско-мартовском Пленуме отмечали отсутствие у него
искренности, его «склизкость» в общении с коллегами по ЦК.)
В письме Сталину Бухарин пишет о своей невиновности в тех преступлениях, совершение которых он подтвердил на
следствии. Но какие именно показания ранее «подтвердил» Бухарин?
Фраза недвусмысленно подразумевает, что какие-то из бухаринских показаний были ему навязаны следствием. Но даже
Соломенцев, стоявший во главе реабилитационной Комиссии, которая в конце концов вынесла Бухарину оправдательный
вердикт, отмечал, что в течение 3 месяцев «он все отрицал, причем писал собственноручно», «после каждой очной ставки
говорил: что бы с ним ни сделали, он не пойдет на то, чтобы признать ложное обвинение, которое выдвигается этими лжецами,
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мерзавцами»30. Но затем происходит перелом, и Бухарин без всякого сопротивления (и собственноручно, как выяснил
Соломенцев) пишет заявление на имя Ежова, - несомненно, лживо. Речь идет об уверениях где признается, что он-де «участник
организации правых до последнего времени, что входил наряду с Рыковым и Томским в центр организации, что эта организация
ставила своей задачей насильственное свержение Советской власти (восстание, государственный переворот, террор), что она
вошла в блок с троцкистско-зиновьевской организацией». Иначе говоря, в первом же заявлении на имя Ежова Бухарин сознался
именно в тех преступлениях, которые подтвердил в конце следствия, а затем и на суде. Коэн и Хеделер отмечают, что
возможной причиной бухаринских признаний стал арест маршала Тухачевского и других видных военачальников 31 . Если речь
идет о совпадении, то довольно странном: ведь и Бухарин в первых же своих признаниях назвал Тухачевского, Корка,
Примакова как участников группы заговорщиков в Красной армии. Как показано выше, меры физического воздействия против
Бухарина не применялись; следовательно, можно предположить, что арест Тухачевского и стал главной причиной сильного
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потрясения, которое Бухарин испытал в связи с крахом последней надежды на спасение 32 . И, наконец, последнее: письмо
Бухарина от 10 декабря 1937 г. нельзя считать правдивым хотя бы потому, что по меньшей мере одно из его утверждений,
Бухарина, что он, дескать, никоим образом не был причастен к планам убийства Сталина. Но, как теперь выяснилось, Бухарин
действовал точно противоположно тому, что написано им в письме от 10 декабря 1937 г. Что стало известно из изданных в 1971
г. мемуаров одного из близких соратников Бухарина – швейцарского коммуниста и члена Исполкома Коминтерна Жюля

Ответ на письмо В
Горячева «Люди довольны
(Солнце труда № 4 (25))

Эмбер-Дро33 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы пытались доказать, что показания Бухарина от 2 июня 1937 г. – безусловно подлинный и аутентичный (принадлежащий
самому автору) документ, сведения из которого с очень высокой степенью вероятности следует считать правдивыми.
ГРОВЕР ФЕРР
доктор философии (Монклер, США),
Монклерский государственный университет
ВЛАДИМИР БОБРОВ
(Москва), переводчик и журналист
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Коэн С. Бухарин. С. 444; Медведев Ж.А., Медведев РА. Неизвестный Сталин. М.: Фолио, 2004. С. 374-375. До начала
1990-х гг. Роберт Конквест, как и другие авторы, опираясь на интервью А.И. Микояна Луи Фишеру, считал, что против Бухарина
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364.
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На самом деле растет не стольк
потребление, сколько инфляция.
рост потребления - не более че
растрата корпоративного долг
который уже вырос до 500 млр
долларов - после чего встан
вопрос о его возврате. И тогд
Медведев позавидует Кириенко.
пока вина за утопление утопающи
заранее возлагается на будущи
утопленников...>>>
22 мая 2008
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23
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Берия посылал в камеру Лариной фрукты и деньги для отоваривания в тюремной лавке (там же. С. 191 и сл.).
24
В показаниях М.П. Фриновского, бывшего первого зам. наркома НКВД, говорится иное: «Ежов несколько раз беседовал с
Бухариным и Рыковым и тоже в порядке их успокоения заверял, что их ни в коем случае не расстреляют» (Лубянка. Сталин и
НКВД-НКГЕ5-ГУКР «Смерш». 1939 – март 1946. М.: МФД, 2006. С. 47).
25
Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. М.: РОССПЭН, 1996. С. 205-206; Hedeler. Р. 35.
26

Посчитано по сведениям с компакт-диска: Жертвы политического террора в СССР. На 2-х дисках. Диск 2. База данных о
жертвах политического террора в СССР. М.: Звенья, 2004. Сведения доступны в Интернете на сайте Международного общества
«Мемориал»: http://www.memo.ru/memory/spiski.htm.
27
Посчитано по сведениям с компакт-диска: Жертвы политического террора в СССР. На 2-х дисках. Диск 2. Сталинские
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Getty, Naumov. P. 563.
РКЭБ. Т. III. С. 54. См. также: Коэн С. Бухарин на Лубянке. С. 60.

МЫСЛИ
Не знаю, часто ли вы задумываете
над тем, что ждет вас в будущем
Может даже и не вас лично, н
ваших друзей, знакомых, да
незнакомых соотечественников.
много ли вы размышляете
"судьбах мира"?...>>>
21 мая 2008

Политическая партия
коммунистов - организатор
пролетариата
В классовом антагонистическо
обществе понятие народ принима
разные значения. Это слово, с одно
стороны, имеет общее понятие ка
население, или совокупность люде
осуществляющих
сво
жизнедеятельность в пределах те
или иных границ. Исследование
этих совокупностей занимают
такие науки как: демографи
демогеография и т.д...>>>
19 мая 2008

Мы - быдло

31

Коэн С. Бухарин на Лубянке. С. 60; Хеделер тоже указывает на взаимосвязь «дела Тухачевского» и признаний Бухарина,
но прибавляет сюда и Рыкова, который поначалу отказывался давать показания, но тоже стал сознаваться после ареста военных
{Hedeler. Р. 41. См. также: Показания Тухачевского М.Н. от 1 июня 1937 г. // Молодая гвардия. 1994. №9. С. 135).
32
В подтверждение предположения напомним слова следователя Матусова, который во время следствия в 1939 г. заявил
однажды Лариной-Бухариной: «Вы же думали, что Якир и Тухачевский спасли бы вашего Бухарина. А мы работаем хорошо.
Поэтому это не удалось!» (Ларина A.M. Незабываемое. С. 27). Что касается планов вооруженного захвата Кремля, существует
свидетельство ветерана КГБ И.М. Орлова, который утверждает, что особая рота, где ему довелось служить, готовилась
специально для ареста Сталина (см.: Рыбин А.Т. Сталин предвидел: (Записки телохранителя). М., 1992. См.:
http://vlastitel.oom.rU/stalin/itog/st_predv.html#10. См. также: Он же. Рядом со Сталиным: Записки телохранителя. М.: Ветеран,
1992. Гл. 14. Примеч. 23.
33
Humbert-Droz J. De Lenine a Staline, Dix Ans Au Service de L'lntemationale Communiste 1921-31. Neuchatel: A la Baconniere,
1971. P. 379-80. Эмбер-Дро писал без какого-либо влияния НКВД. Он был другом Бухарина и ненавидел Сталина. У Эмбер-Дро
не было никаких причин лгать или искажать известные ему сведения. И это не «слух», т.к. Эмбер-Дро пишет, что о планах убить
Сталина ему довелось слышать из уст самого Бухарина.

В последнее время я часто слыш
изречение: "Власть ничего не дела
для простого народа". Прито
слышу я его, как правило, и
квартир, где этот самый народ сиди
и ропщет: "Наша власть так
сильная и плохая! А мы - хороши
Да, мы хорошие, но бедные
слабые! Бедный, мы, несчастны
народ ...">>>
18 мая 2008

Вести с мест: Иваново
Cитуация
с
текстильно
промышленностью в Ивановско
области
ухудшает
катастрофическими темпами. Ещ
недавно один из текстильны
центров
союзного
назначени
превращается
торгово-развлекательный центр
масштабах
целого
город
Предприятия,
представлявши
гордость страны, превращены в эт
самые центры: фабрика им. 8 марта
в
ТЦ
"Серебряный
город
крупнейший в Европе Камвольны
комбинат ныне не существует, в е
помещениях - также торговые ряд
развалены фабрика "Красная талк
и другие...>>>
17 мая 2008

Раздробленное поколение
Generation "Пу" надо
разделить на три
В
последнее
время
внов
обострились споры о молодежи и
влиянии на события, происходящи
в России и мире. На этом фон
показался
особо
интересны
опубликованный в "Деле" цик
статей Дмитрия Травина по
названием "Generation "Пу""...>>>
16 мая 2008

Взгляд со стороны
Мы

живем

в

Легендарно
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Магнитке.
Гордимся людьм
которые ее построили и работали в
благо Родины и всего народ
Сталинский век для нее бы
золотой. Расцвет и
героически
подвиги
Магнитки
и
все
Советского Союза будут жить
сердцах людей всегда...>>>
15 мая 2008

ДВА ЛИКА БУРЖУАЗНОЙ
ФЕМИДЫ
Зима
2007-2008
гг.
был
ознаменована в г. Тюмени двум
крупными судебными процессам
Несмотря на то, что они нашл
большой отклик в прессе (в то
числе и в центральной) местны
власти усиленно делали вид, что н
замечают не только сами процесс
но и события, приведшие к и
возникновению. Не смотря на т
что судебные органы пытали
"закамуфлировать"
дела
по
уголовные или административны
политическую составляющую эти
процессов скрыть не удалось...>>>
14 мая 2008

Самара: "правовой
репортаж
Известно, что добро должно быть
кулаками. То же самое и
демократией. Ее надо защищать, че
наша милиция и занимаетс
Особенно перед выборами. Гулял я
декабря 2007 года вечером п
набережной
Волги
(дел
происходило в Самаре) со свое
однокурсницей и вроде ниче
плохого не делал. Но это тольк
непосвящённым наша прогулк
казалась
безобидны
времяпровождением...>>>
13 мая 2008

Ивановскому Интердому 75
лет
1 мая 2008 года исполняется 75 л
со
дня
открытия
в
город
Ивaново-Вознесенске первого
мире Международного детско
дома имени Елены Дмитриевн
Стасовой. За это время Интердо
одарил своей любовью и забото
дал путёвку в жизнь более 400
ребятам из 85 стран мира...>>>
12 мая 2008

Хваленый шведский
"социализм
Дело в том, что до 1940 г. Швеци
была страной бедной. Кроме тог
по
ней
"катком"
прокатил
экономический кризис 1929-193
годов: закрывались предприяти
разорялись фермеры, населени
массово эмигрировало в США
Канаду
в
поисках
лучше
жизни...>>>
11 мая 2008

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
КУБА
Данные весьма красноречивы.
2005 году мы платили за импор
тонны риса 250 долларов; сейчас м
платим 1 050 долларов - в четыр
раза больше. За тонну пшеницы м
платили 132 доллара; сейчас м
платим 330 долларов - в два
половиной раза больше. За тонн
кукурузы мы платили 82 доллар
сейчас мы платим 230 долларов
почти в три раза больше. За тонн
cухого молока мы платили 2 20
долларов; сейчас - 4 800 долларо
Ситуация
порочная
невыносимая...>>>
8 мая 2008

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
прогноз буржуазными
специалистов
Правительство РФ на заседании
мая одобрило увеличение цен н
электроэнергию и газ для населени
тарифов на услуги ОАО "РЖД" и н
телефонную связь в 2009 - 201
годах,
сообщил
замглав
Министерства
экономическо
развития и торговли России Андре
Клепач. Таким образом, уже
следующем
году
тарифы
н
электроэнергию и на газ для россия
увеличатся на 25%...>>>
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Случилось это где-то
Раскрыла френдленту, прочла
Олега Панфилова пост. Снесл
памятник в Ташкенте. Подогнал
бульдозер и снесли. Не вписывает
тот памятник в современну
концепцию Узбекистана. Что
памятник? Почему так зацепи
своим ковшом этот бульдозер
меня? Какой осколок от это
памятника - мой? Я расскажу...>>>
1 мая 2008

Идеология и практика
антисоциалистической
стратегии и тактики США
после Второй мировой
войны
По мнению историков, считающи
что
исторические
хронологические рамки веков н
совпадают, XX ст. было самы
"коротким" веком в истори
человечества. Последний век
тысячелетия начался с побед
Великого Октября в 1917г.
завершился демонтажем СССР
1991 году...>>>
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