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ИСТОРИК ИЗ ГОРОДА БОГУЧАРА

Семья и годы учебы

конце XIX — начале XX в. отечественная ис-
торическая наука представлена рядом крупных
ученых. В их числе был и уроженец Воронеж-

ской губернии Василий Яковлевич Яковлев (литератур-
ный псевдоним — Богучарский. Читатель, видимо, дога-
дался, что псевдоним им взят по имени родного города
Богучара). Предметом исследований историка было рус-
ское освободительное движение XIX в., главным обра-
зом движение революционных народников. На эту тему
им написаны капитальные монографии и многочислен-
ные статьи. «Активное народничество семидесятых го-
дов» (М., 1912), «Из истории политической борьбы в
70-х и 80-х годах XIX века. Партия «Народной воли», ее
происхождение, судьбы и гибель» (М., 1912), «Из про-
шлого русского общества» (СПб., 1904) и другие.

Особую научную ценность представляют опублико-
ванные В. Я. Богучарским важные документы и мате-
риалы по истории революционного движения 60—80-х гг.
XIX в. Сначала он издал трехтомный сборник «Госу-
дарственные преступления в России в XIX веке», а затем
трехтомное «Приложение» к нему: «Материалы для ис-
тории революционного движения в России в 60-х гг.»,
«Революционная журналистика семидесятых годов», «Ли-
тература партии «Народной воли».

Историк не сумел создать подлинно научной концеп-
ции истории освободительного движения. О его методо-
логических просчетах уже имеется статья 1 . К ней мы и
отсылаем читателя. Здесь же ограничимся указанием на
то, что Богучарский не вскрыл классовые корни рево-
люционного народничества, считая его сугубо интелли-
гентским движением. Историк обошел вопрос о реаль-
ном содержании общинного социализма. Для него он был
лишь иллюзией романтиков-интеллигентов, причем вре-
дной иллюзией, сбивавшей народников с правильного
пути.
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Поскольку Богучарский не увидел в революционных
народниках крестьянских демократов, постольку неиз-
бежна была ошибка в определении их предшественников.
Историк полагал, что народничество является синтезом
славянофильства и социализма. Но ведь славянофилы
были либеральными помещиками, и их представления о
роли общины принципиально отличались от представ-
лений революционных народников. Наконец, Богучар-
ский полагал, что революционное движение порождено
исключительно правительственными репрессиями.

Не забывая об ошибках ученого, следует помнить,
что он первый сделал систематическое освещение на-
родничества и писал об его представителях с несомнен-
ной симпатией.

Что же касается огромного фактического материала,
содержащегося в трудах историка, то и сегодня он ис-
пользуется советскими учеными. Труды нашего земляка
до сих пор не потеряли своего научного значения. Надо
учесть и еще одну деталь. В условиях самодержавного
режима от ученого, избравшего революционную пробле-
матику темой исследования, требовалось не только
профессиональное мастерство, но и гражданское муже-
ство. В. Я. Богучарский обладал им в полной мере. По-
следнее обстоятельство закономерно вытекало из жиз-
ненного пути этого человека, который оставил след не
только в науке, но и в общественном движении.

Василий Яковлевич Яковлев родился в уездном го-
роде Богучаре Воронежской губернии 20 февраля
1860 г.2. Его дед, тоже Василий Яковлевич Яковлев, вы-
шел из среды духовенства. Правда, источники не позво-
ляют установить, к какому разряду его он принадлежал.
Неясно также, в силу каких обстоятельств началась с
1797 г. его солдатская служба в Воронежском гарнизо-
не. В 1802 г. он переводится в Ярославский пехотный
полк, в составе которого сражался под Аустерлицем,
был в походах в Австрии и Пруссии. После Тильзитского
мира воевал с турками, а затем защищал родину в
1812 г. Участник заграничного похода 1813—1814 гг. За
боевые заслуги награжден серебряной медалью на го-
лубой ленте в память 1812 г. Позже получил орден Ге-
оргия. А в 1816 г. был произведен в офицеры. Однако
его офицерская служба оказалась недолгой. Сказались
неоднократные ранения, и в 1821 г. он ушел в отставку
в чине штабс-капитана. Вскоре после этого, в 1823 г.,
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В. Я. Яковлев становится дворянином. Затем женится
на Ульяне Жоховой, поселяется в Богучаре. В 1826 г.
у них родился старший сын Яков, отец будущего исто-
рика.

Много лет Яков Васильевич служил чиновником в
различных городах Воронежской губернии, сумев до-
служиться однако только до чина коллежского асессора.
В 1867 г. Богучарское земское уездное собрание утвер-
дило его мировым судьей. От других чиновников Я. В.
Яковлев отличался безукоризненной честностью и бес-
корыстием. Вращаясь в среде, в которой взятка была
обычным явлением, он, будучи небогатым и обременен-
ным большой семьей человеком, не только не поддался
влиянию своего окружения, но и боролся со взяточни-
чеством. Доброй и умной была его жена, мать В. Я. Бо-
гучарского. Семья имела довольно высокие культурные
запросы. Все увлекались литературой, интересовались по-
литическими событиями. Когда вечером родители и дети
собирались за столом, то кто-нибудь читал вслух газеты
и журналы, а затем прочитанное обсуждалось всей
семьей. Такая атмосфера, несомненно, способствовала
последующим демократическим настроениям будущего
историка. Мы не знаем, как относился к освободитель-
ному движению отец, но то, что, уже будучи юнкером,
его сын открыто привез домой революционный журнал
«Земля и воля», с которым познакомил своего отца Яко-
ва Васильевича, говорит о прогрессивных взглядах по-
следнего3.

Первоначальное образование В. Я. Богучарский по-
л у ч и л дома, а затем в 1872 г. поступил в воронежскую
Михайловскую военную гимназию, где учился на казен-
ный счет4. Семь проведенных в гимназии лет, несомнен-
но, благотворно сказались на формировании его лично-
сти. Он имел возможность учиться у таких выдающих-
ся и прогрессивных педагогов, как Н. Ф. Бунаков и
А. П. Киселев. Возникший еще в семье интерес к об-
щественно-политическим вопросам в гимназии полу-
чил дальнейшее развитие.

70-е г. XIX в. — это время расцвета революционного
народничества. Передовая учащаяся молодежь того вре-
мени ловила каждое сообщение об этом движении, а
наиболее радикальная ее часть жаждала принять в нем
участие. К ней и относился В. Я. Богучарский.
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Участие в народническом движении. Ссылка

В 1879 г. Василий Богучарский окончил гимназию,
уехал в Петербург и в том же году поступил во 2-е Кон-
стантиновское артиллерийское училище, сыгравшее боль-
шую роль в его судьбе.

В литературе высказывались различные точки зрения
о времени формирования революционных взглядов В. Я.
Богучарского. Так, Д. Рихтер полагал, что его жизнь пе-
ревернула встреча с ссыльными в Сибири, где он служил
офицером5. По мнению Е. Д. Кусковой, он, будучи офи-
цером, пришел к этим убеждениям путем мучительного
раздумья6. Оба эти автора были лично знакомы с нашим
земляком, но их утверждения неверны. Один из соратни-
ков В. Я. Богучарского по революционной борьбе, под-
писавший свои воспоминания о нем псевдонимом В., при-
вел данные об его участии в народовольческом движе-
нии в 1880 г., т. е. тогда, когда он был еще юнкером7. Это
свидетельство подтверждается документами департамен-
та полиции, х р а н я щ и м и с я в Центральном Государствен-
ном архиве Октябрьской революции8, и заслуживает
полного доверия.

Деятельность революционного кружка юнкеров Кон-
стантиновского училища, куда входил В. Я. Богучар-
ский, направлялась Исполнительным Комитетом «Народ-
ной воли» и самим А. И. Желябовым. Готовясь к полити-
ческому перевороту, народовольцы отводили важную
роль в нем своей военной организации. Следует заме-
тить, что, как справедливо писал советский историк
С. С. Волк, «приступая к организации военных кружков,
народовольцы имели в виду исключительно офицеров и
в особенности наиболее образованных — морских и ар-
тиллерийских»9. Неудивительно, что 2-е Константинов-
ское артиллерийское училище быстро попало в поле зре-
ния Исполнительного Комитета. Связь юнкерского круж-
ка с руководством «Народной воли» была возложена на
В. Я. Богучарского. На конспиративных квартирах Е. Н.
Оловенниковой и офицера Ф. О. Люстига он получал
указания для кружка и народовольческую литературу.

Летом 1880 г. В. Я. Богучарский окончил училище и
попросил направить его на службу в Сибирь. По словам
В., «его выбор был связан с будущими планами револю-
ционной деятельности». Тогда имелось в виду устроить
бегство политических каторжан, осужденных по Киев-
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скому процессу в 1879 г., в том числе И. Ф. Волошенко,
П. А. Орлова, С. А. Лешерн и Н. А. Армфельд 1 0. К со-
жалению, осуществить это не удалось, причина неудачи
нам неизвестна. Но то, что Богучарский пытался реали-
зовать намеченный план, несомненно. Иначе трудно
объяснить его службу в качестве караульного начальни-
ка иркутского тюремного замка.

В 1884 г. В. Я. Богучарский возвращается в Петер-
бург и поступает в Главное управление казачьих войск.
Здесь его служба вскоре оборвалась. В сентябре 1884 г.
был арестован и обвинен по делу о военных революци-
онных кружках бывший прапорщик Давид Элиава. Он
показал, что с 1879 по 1880 г. в Константиновском учи-
лище существовал военный революционный кружок, в ко-
торый входил и В. Я. Богучарский. Показания Д. Элиа-
вы послужили поводом для ареста нашего земляка. Во
время обыска у него обнаружили два номера журнала
«Народная воля» за сентябрь 1884 г. На допросе аресто-
ванный заявил, что журналы не его, а принадлежат зна-
комому, который дал их ему на сохранение. Знакомый
же, по уверениям В. Я. Богучарского, распространением
нелегальных изданий не занимался. Такое объяснение,
разумеется, не могло удовлетворить жандармов, тем бо-
лее что он отказался назвать фамилию товарища.

Положение Василия Яковлевича усугубилось после
ареста Г. А. Лопатина, который возглавлял тогда Ис-
полнительный Комитет «Народной воли». В записной
книжке последнего был обнаружен адрес В. Я. Богу-
чарского. В ходе следствия Г. А. Лопатин предпринял
все от него зависящее, чтобы обелить воронежца, но ни
его попытки, «и упорное запирательство самого Васи-
лия Яковлевича не помогли1 1.

17 июля 1885 г. он был выслан на три года в Запад-
ную Сибирь в Тобольскую губернию. Сравнительно мяг-
кий приговор объясняется тем, что некоторые важные
аспекты его революционной деятельности следствию
остались неизвестны. Пробыв в Западной Сибири около
трех лет, В. Я. Богучарский участвует в подаче в 1888 г.
коллективных жалоб на действия тобольского губерна-
тора. За это ему продлили ссылку еще на два года и пе-
ревели в Якутскую область. Однако и здесь он не стал
послушнее. В 1889 г. исполнилось 100 лет с начала Ве-
ликой французской буржуазной революции, и В. Я. Бо-
гучарский наряду с другими ссыльными подписал адрес
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французскому народу, за что получил еще месяц тюрьмы.
Новое наказание он отбывал уже в воронежской тюрь-
ме. Дело в том, что пока длилось следствие, ссылка кон-
чилась и В. Я. Богучарский в октябре 1890 г. вернулся
в Воронеж. Здесь в августе 1891 г. и настиг его приго-
вор12.

В. Я. Богучарский в Воронеже

Выйдя из тюрьмы, В. Я. Богучарский на короткое
время уезжает в Новороссийск, но, не найдя там сколь-
ко-нибудь сносного заработка, возвращается в Воронеж,
где и живет с некоторыми перерывами до конца 90-х гг.
По словам его близкого друга В. П. Кранихфельда, в
Воронеже в начале 90-х гг. было немало поднадзорной
интеллигенции, но многие из нее были морально слом-
лены. Это состояние вовсе не было каким-то чисто во-
ронежским явлением. Оно было вызвано неудачами ос-
вободительного движения и все углублявшимся кризи-
сом народничества1 3.

Раздумья над судьбами русского освободительного
движения мучили и В. Я. Богучаракого. То, что «Народ-
ная воля» себя исчерпала и реставрация ее невозможна,
ему было ясно. Поэтому он не присоединился ни к од-
ному из действующих в России народовольческих круж-
ков. Неприемлемым для него был и откровенно либе-
ральный курс другой значительной части народничества.
Напряженные поиски выхода из создавшегося положе-
ния привели Василия Яковлевича к партии «Народное
право».

Исследовательница этой партии В. В. Широкова пи-
сала, что ее деятели, осознав некоторые ошибки народо-
вольцев, решили ради борьбы с самодержавием сузить
СБОИ задачи и расширить базу «революционного движе-
ния за счет объединения всех фракций и оппозиционных
сил России на платформе политической борьбы. Считая
нужным сосредоточить свои усилия на ближайших за-
дачах — завоевании политической свободы, эта часть
революционеров отодвигала социальные вопросы на
второй план или вовсе умалчивала о них по тактиче-
ским соображениям» 1 4. Такая политическая платформа
была утопична и могла зародиться только в условиях
разложения народничества. Отодвинув социальные во-
просы на второй план, народоправцы не увеличили, а
сократили количество своих потенциальных сторонни-
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ков. Те многочисленные мелкобуржуазные слои населе-
ния, которые нуждались в демократических преобразо-
ваниях и могли бы поддержать партию, не пошли за
нею. Сама же партия «Народного права», просущество-
вав один год, в 1894 г. была разгромлена.

Тем не менее в эволюции воззрений В. Я. Богучарского
народоправческая доктрина сыграла важную роль. Позд-
нее он отойдет от народоправства да и от народничества
вообще. Но постоянно будет говорить, что для достиже-
ния политической свободы необходимо объединение всех
сил: большевиков, меньшевиков, кадетов, эсеров и т. д.
Заметим, что и в его исторических сочинениях красной
нитью будет проходить мысль о том, что решение соци-
альных вопросов возможно только при наличии полити-
ческой свободы. Но все это будет позднее, а пока, в на-
ч а л е 90-х гг., живя в Воронеже, историк занимается рас-
пространением народоправческих идей.

Инициатором и одним из учредителей партии «На-
родного права» был выдающийся семидесятник М. А. На-
тансон, который сыграл видную роль в создании извест-
ной народнической организации «Большое общество
пропаганды» и партии «Земля и воля»15. В период обра-
зования и деятельности партии «Народного права» В. Я.
Богучарский, по свидетельству В. П. Кранихфельда, на-
ходился с М. А. Натансоном «в оживленных сношениях
и... был энергичным апологетом его метода». Это заявле-
ние неточно. В действительности В. Я. Богучарский раз-
делял далеко не все воззрения М. А. Натансона. Так, на-
пример, ему была чужда безудержная идеализация
крестьянства.

В. Я. Богучарский не случайно привлек к себе внима-
ние руководителя партии «Народное право». Он поль-
зовался немалой популярностью в воронежском общест-
ве. Его культурно-просветительная деятельность, ореол
бывшего народовольца и, наконец, личное обаяние соз-
давали ему авторитет. Заметной была его роль в Воро-
нежском земстве и городской думе. Находясь под неглас-
ным надзором полиции, Василий Яковлевич занимался
общественной деятельностью скрытно. «Я уверен, — пи-
сал В. П. Кранихфельд, — что и в летописях культур-
ных учреждений Воронежа, добросовестно составленных
по подлинным документам, имя Яковлева будет обойде-
но молчанием. А между тем мысль о возможности от-
крытия той или иной просветительской кампании чаще
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всего зарождалась в беспокойной голове Яковлева... Гля-
деть издали значило для Яковлева не смущать наблюда-
ющих взоров администрации и не записываться членом
во вновь учрежденное общество. Но даже «издали» Яков-
лев принимал близко к сердцу интересы нового дела и по
возможности руководил им через официальных членов
общества и комитета»17.

Однако, как ни старался Василий Яковлевич соблю-
сти конспирацию, остаться вне поля зрения полиции ему
не удалось. Полиция установила, что он, пользуясь свя-
зями с высшим обществом Воронежа, устраивает на зем-
скую службу политически неблагонадежных лиц, воз-
буждает агитационный дух18.

Под надзором полиции В. Я. Богучарский находился
с первых дней своего пребывания в Воронеже. Особенно
усилилась подозрительность по отношению к нему после
его кратковременной заграничной поездки, предприня-
той в 1892 г. с научной целью. Находясь за границей, он
не только изучал архивы русских политэмигрантов, но
и встречался с видными деятелями революционного дви-
жения, в том числе с П. Л. Лавровым. Печально знаме-
нитый жандармский агент П. Рачковский обнаружил
контакты В. Я. Богучарского с революционной эмигра-
цией. В своем заграничном донесении агент характеризо-
вал его как несомненного революционера и советовал
усилить за ним наблюдение19. Совет не остался без по-
следствий. Начальник Воронежского губернского жан-
дармского управления полковник Халтулари, сочтя уси-
лия своего ведомства недостаточными, попросил воро-
нежского губернатора установить за ним негласный над-
зор городской полиции. Результаты наблюдений Халту-
лари просил передавать ему каждые две недели20.

Разумеется, при такой бдительности властей не мо-
гло остаться незамеченным участие В. Я. Богучарского
в деятельности «Народного права». И тем не менее в
период разгрома этой партии его не арестовали. Кон-
тролируя каждый шаг поднадзорного, жандармы не спе-
шили с арестом. Не подозревая об этом, Василий Яков-
левич предпринимал лихорадочные попытки восстано-
вить партию, разъезжал с этой целью по стране. Через
внедренного к нему провокатора жандармы узнали о
его намерении создать печатный революционный орган,
сформировать вокруг него революционную группу, что-
бы полнее выявить планы и связи В. Я. Богучарского,
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ему разрешили сначала временное, а затем постоянное
проживание в Москве. Однако большую часть времени
он по-прежнему проводил в Воронеже.

В. Я. Богучарскому не удалось осуществить свои пла-
ны по воссозданию партии «Народного права» главным
образом потому, что народничество к тому времени на-
ходилось в упадке. Вывести его из тупика было невоз-
можно. В этой связи грандиозные усилия, предпринятые
воронежскими, а также московскими жандармами по
слежке за В. Я. Богучарским, были неоправданными.

Постоянные неудачи народнического движения по-
влияли на дальнейшую эволюцию воззрений В. Я. Богу-
чарского. В середине 90-х гг. происходит его отход от
народничества. Знакомство с марксистской литературой,
общение с социал-демократами Воронежа и Москвы ус-
коряли идейное перерождение. С большим интересом он
следил за развернувшейся полемикой между марксиста-
ми и либеральными народниками, отдавая свои симпатии
первым. В письме к деятелям революционной эмиграции
он с возмущением писал, что либеральные народники
ради борьбы с наступающим капитализмом призывают
интеллигенцию к союзу с правительством. Вызывали его
негодование и некорректные формы полемики, к кото-
рым прибегали либеральные народники в борьбе с марк-
систами. Однако отход от народничества дался ему не-
легко. По мнению В. П. Кранихфельда, окончательный
разрыв с народничеством и переход В. Я. Богучарского
на позиции марксизма произошел в 1896 г.21. Однако
если с названной датой можно согласиться, то с его за-
явлением о переходе В. Я. Богучарского на марксист-
ские позиции нет. В действительности В. Я. Богучар-
ский присоединился к «легальным марксистам», кото-
рые, как известно, принципиально отличались от рево-
люционных марксистов.

Последние годы его жизни в Воронеже отмечены ин-
тенсивной и плодотворной научной работой, регулярно
публикуются его статьи, направленные против народни-
чества. Их охотно помещают печатные органы «легаль-
ных марксистов»: «Новое слово», «Начало» и другие.
В духе «легального марксизма» историк написал и ряд
теоретических статей, о которых с похвалой отозвался
глава этого направления П. Б. Струве22.

В середине 90-х гг. произошло коренное изменение
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и в личной жизни В. Я. Богучарского. Будучи, по воспо-
минаниям его родственника С. Плаксина, убежденным
холостяком23, он, к счастью для себя, не устоял на этих
позициях и в октябре 1895 г. женился на воронежской
учительнице Эмилии Венциславовне Покорни, ставшей
его верным другом и помощником.

В борьбе за политическую свободу

В 1900 г. В. Я. Богучарский уезжает из Воронежа.
Он покидал родной край вместе с нарождавшимся у не-
го разочарованием в легальном марксизме. Дальней-
шая эволюция его взглядов привела к отходу от него.
Свойственное Василию Яковлевичу в 90-х гг. стремле-
ние рассматривать политическую свободу как первооче-
редную задачу в начале XX в. еще более усилилось. По-
этому, когда П. Б. Струве предложил ему сотрудничест-
во в журнале «Освобождение», поставившем во главу
угла пропаганду политического освобождения как обще-
национальной, а не классовой задачи, то он не только
принял это предложение, но, по словам того же Струве,
оказал журналу большую литературную и техническую
помощь24.

Некоторое время участвовал В. Я. Богучарский и в
деятельности «Союза освобождения», ставшего прообра-
зом кадетской партии. На нелегальном учредительном
съезде союза в 1904 г. он был избран в его высший ру-
ководящий орган. Однако позднее, когда была образо-
вана кадетская партия, его в рядах этой партии не ока-
залось. Один из ее лидеров П. Б. Струве объяснял это
тем, что В. Я. Богучарский «идейно... всегда оставался
марксистом и в качестве такового мог бы войти лишь
открыто и откровенно в социалистическую партию. Но
такой партии, удовлетворявшей требованиям Василия
Яковлевича, не образовалось... и Василий Яковлевич ос-
тался вне партии»2 5.

Думается, что именно отношение к социальным во-
просам поставило В. Я. Богучарского вне кадетской
партии. Еще в юности он определил служение народу
как единственно достойную цель честного интеллигента.
И если теперь он отодвигал решение социальных вопро-
сов на более позднее время, то делал это только из та-
ктических соображений. Струве же и ему подобным по-
литикам, напротив, органически присуще было служе-
ние господствующим классам, а рассуждения о благе
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народа являлись у них фразой, прикрывавшей их под-
линные намерения. Поняв наконец истинное лицо своих
недавних соратников, Василий Яковлевич не захотел
быть с ними в одной партии.

Наиболее глубоко и емко свои политические взгляды
В. Я. Богучарский раскрыл в статье, опубликованной им
в 1909 г. в «Нашей газете» (№ 1), ставшей политической
платформой этого печатного органа. В ней подчеркива-
лось, что политическая свобода — это главная задача,
стоящая сейчас перед Россией. Для ее решения должны
сплотиться все прогрессивные партии. И далее он писал:
«Но в таком случае, почему же вы, — спросят нас, —
не пытаетесь работать, забывши на время вопросы со-
циальные, над созданием именно такой партии из всех
прогрессивных элементов с единым лозунгом — поли-
тическая свобода... Наш ответ: нет, мы этого не сдела-
ем... потому, что, стоя на классовой точке зрения, — а
она является одним из кардинальных пунктов, опреде-
ляющих все наши общественно-политические воззре-
ния, — мы не можем ни сами «забыть»... про вопросы
социальные, ни, тем более, обращаться с проповедью
необходимости такого «забвения»... Нет, борьба труда с
капиталом, борьба социальная, не является в современ-
ном обществе чем-то таким, что зависит от нашего о ней
«забвения» или «памятования». Она составляет... факт...
Поэтому от нас зависит лишь одно: определить к этому
факту наше отношение. Мы и определяем это отноше-
ние как желание содействовать победе труда, как стре-
мление понести нашу мысль и слово именно туда, где
совершается это движение... понести, уделяя особое и
преимущественное внимание сложившимся и складываю-
щимся организациям трудящихся: их профессиональным
союзам, кооперативам, обществам и клубам, их предста-
вительству в общественных и государственных учрежде-
ниях... мы тут же постоянно подчеркиваем свое пожела-
ние этому движению быстро достигнуть той высоты куль-
турного развития, обладая которым оно неизбежно пор-
вет с византийскими традициями, отбрасывая раз и на-
всегда восточные правила, запрещавшие «жиду» есть
за единым столом с «филистимлянами» или члену соци-
ал-демократической фракции во второй Государственной
Думе пить чай в квартире Павла Долгорукова. Только
при этом условии организованное движение, каким мы
его мыслим, и его представители сумеют идти рука об
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руку с теми, кто, держась иных взглядов на социальный
вопрос, считают политическую свободу делом важности
первостепенной»26.

В другой ранее написанной статье, осмысливая уроки
революции 1905—1907 гг., В. Я. Богучарокий пришел к
выводу, что они подтвердили правоту его взглядов. Ука-
зав на то, что революция потерпела поражение, он пи-
сал: «Это не значит... что революция не дала никаких
положительных результатов. Напротив, — результат ко-
лоссальный. Он состоит в полном перевороте, который
произошел за два революционных года в сознании десят-
ков миллионов русских людей. Он разрушил бесповорот-
но ту историческую иллюзию о самодержавной власти,
даря, как источника и подателя всяких благ для наро-
да... Но как ни быстро совершался этот политический
процесс, наряду с ним шел... и другой, имевший также ог-
ромное значение: вследствие многих причин освободи-
тельное движение в России не могло быть только поли-
тическим, а должно неизбежно осложниться и социаль-
ными моментами. Раз уж оно вступило в эту почву... оно
столкнулось уже не с одной только самодержавной
властью царя и правящей бюрократии, но и со всеми
привилегированными классами России, ... Побивать од-
ним ударом всю совокупность этих объединенных для
подавления революции элементов у нее, разумеется, не
хватило и не могло хватить сил...27.

Он был абсолютно искренен, доказывая, что именно
его политическая программа ускорит наступление свет-
лого будущего и что от ее осуществления выиграет, пре-
жде всего, трудовой народ. Однако никакие субъектив-
но-благородные побуждения не могли сделать его про-
грамму менее утопичной. Положение же самого Васи-
лия Яковлевича как политика было трагичным. Социа-
листические убеждения не позволили ему стать кадетом.
Однако и меньшевизм, к которому он склонялся, не удо-
влетворил его. В результате он остался беспартийным,
заняв позицию между кадетами и меньшевиками. Для

осуществления далеко идущих политических планов нуж-
на была серьезная организованная сила, готовая претво-
рить их в жизнь. Он, разумеется, понимал это, но един-
ственный для себя выход видел в еще более настойчивой
пропаганде своих взглядов.

Для царских властей деятельность В. Я. Богучарского
оставалась опасной. Его антимонархические убеждения
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были хорошо известны и никогда ему яе прощались.
В январе 1905 г. его арестовали по обвинению в при-
надлежности к «сообществу социал-демократов». Из до-
кументов департамента полиции видно, что после Кро-
вавого воскресенья ряд общественных деятелей создали
временный комитет, а после его разгрома временное бю-
ро, куда вошел и Василий Яковлевич. «Несмотря на
кратковременность своего существования, названное
бюро, — подчеркивалось в документах, — проявило
энергичную деятельность в агитационном направлении,
выслав делегатов... в Берлин, чтобы при посредстве мест-
ной социал-демократической партии поднять в рейхста-
ге вопрос по поводу деятельности русского правитель-
ства при подавлении беспорядков в С.-Петербурге 9 ян-
варя... бюро выслало делегатов в Москву, Киев и Харь-
ков с целью возбудить беспорядки в указанных горо-
дах»28.

Бурные события 1905 г. не позволили властям рас-
правиться с В. Я. Богучарским, 30 апреля возбужденное
против него дознание было прекращено. Однако осво-
божденный из тюрьмы он был отдан «под особый над-
зор полиции»29.

Весной 1909 г. имя В. Я. Богучарского вновь замель-
кало в документах департамента полиции. Внимание
властей привлекла деятельность Шлиссельбургского ко-
митета, секретарем которого он состоял. Этот комитет
возник в конце 1905 г. для оказания помощи освобожден-
ным из Шлиссельбургокой крепости революционерам.
Многие из них провели в ней долгие годы и, конечно же,
нуждались в заботе. Однако комитет не собирался огра-
ничивать свою деятельность только этим. Царской охран-
ке удалось установить, что комитет оказывает матери-
альную помощь лицам, освобожденным за революцион-
ную деятельность после 1905 г. В документах подчер-
кивалось также, что «Шлиссельбургский комитет, как
общество, является не зарегистрированным и существу-
ет нелегально»3 0.

Осенью 1909 г. на квартире В. Я. Богучарского про-
извели обыск и обнаружили секретные документы де-
партамента полиции, письма В. Л. Бурцева и талонную
книжку Шлиссельбургского комитета по сбору пожерт-
вований. Из этих документов особое внимание заслужи-
вают «печатный экземпляр XIX ведомости важнейших
дознаний, произведенных в жандармских управлениях
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о государственных преступлениях за 1895 год... печатный
обвинительный акт по делу о военной организации при
С.-Петербургском комитете РСДРП в 1907 году...»31.
Видимо, Василий Яковлевич собирал эти документы для
научных целей.

27 ноября 1909 г. В. Я. Богучарский был посажен в
дом предварительного заключения. Поскольку офици-
ального обвинения ему не предъявили, он спустя две
недели обратился с ходатайством об освобождении, но
оно было отклонено. В конце концов его обвинили в свя-
зях с политическим эмигрантом В. Л. Бурцевым. Перво-
начально министр внутренних дел распорядился выслать
Василия Яковлевича на три года в Вологодскую губер-
нию под гласный надзор полиции, но потом решил, что
лучше вообще удалить его из России. И в январе 1910 г.
он был выслан за границу. Вернуться назад ему разре-
шили не ранее 16 января 1913 г.

Находясь за границей, наш земляк занимался преж-
де всего научной деятельностью. Как только представи-
лась возможность приехать в Россию, он ею воспользо-
вался. Однако жить ему оставалось уже недолго. 8 мая
1915 г. Василий Яковлевич Богучарский скончался.



1 И с к р а Л. М., К а р п а ч е в М. Д. В. Я. Яковлев-Богу-
чарский (К истории жизни и деятельности). — В сб.: Вопросы
отечественной и всеобщей истории в трудах русских историков
XIX — начала XX века. Воронеж, 1983, с. 44—45.

2 В литературе утвердилась неверная дата рождения В. Я. Бо-
гучарского — 19 февраля 1861 года. Между тем в Государствен-
ном архиве Воронежской области сохранились формулярный спи-

276



сок отца историка — Я. В. Яковлева и копия метрического свиде-
тельства самого Василия Яковлевича. В этих документах указана
точная дата рождения 20 февраля 1860 (ГАВО, ф. 29, оп. 149,
д. 7, л. 28, 29, 40).

3 ГАВО, ф. 29. оп. 149, д. 7, лл. 1—5, 7, 22, 28—29, 38; Централь-
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