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БОГУЧАРСКИЙ (наст. фам. Яковлев) Василий Яковлевич [20.2(3.3).1860, по др.
данным, 19.2(3.3).1861, г. Богучар Воронежской губ. – 8(21).5.1915, Петроград], рос.
историк, археограф, публицист, политич. деятель. Дворянин. Окончил 2-е
Константиновское воен. уч-ще в С.-Петербурге (1880). В 1884 за участие в воен.
народовольч. кружке арестован, до 1890 в ссылке в Сибири. Помогал Дж. Кеннану
собирать материал для его кн. «Сибирь и ссылка» (опубл. в 1906). Сотрудничал в
журналах «легальных марксистов» «Новое слово», «Начало». Участвовал в
организации «Банкетной кампании» 1904, один из организаторов и чл. совета Союза
освобождения. В Революцию 1905–07 неоднократно арестовывался полицией. В
1908–09 секретарь комиссии по устройству Дома-музея Л. Н. Толстого в Москве. В
1909 арестован по обвинению в связях с В. Л. Бурцевым, в 1910 выслан на 3 года из
России. С 1914 секретарь Вольного экономического общества.
Первые работы Б. были посвящены декабристам, а также В. Г. Белинскому, А. И.
Герцену, П. Я. Чаадаеву. Б. был среди инициаторов переноса в Россию издания ж.
«Былое» (в 1906–07 один из его редакторов), публиковал в нём собств. статьи и
документальные материалы. Подготовил ряд очерков по истории народничества 1870х гг. Издал документы по истории рос. революц. движения: «Государственные
преступления в России в XIX в.» (т. 1–3, 1903–05) и 3 книги приложений к ним (1905);
воспоминания декабриста Е. П. Оболенского (1905), сб. «Процесс 20-ти
народовольцев в 1882 году» (1906). В 1913–1915 в журналах «Современник», «Голос
минувшего» опубликовал новые материалы о Герцене, М. А. Бакунине, об обществ.
движении в России в 1860-е гг.
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