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БУРЦЕВ Владимир Львович [17(29).11.1862,
форт Перовский, Оренбургское ген.губернаторство, ныне г. Кзыл-Орда, Казахстан –
21.8.1942, Париж], издатель, публицист, деятель
рос. эмиграции. Из семьи штабс-капитана. В
1882–1885 учился на физико-математич. и
юридическом ф-тах С.-Петерб. ун-та, затем на
юридическом ф-те Казанского ун-та. С 1883
член народовольч. кружков. В 1885 арестован,
сослан в Иркутскую губ., в 1888 бежал за
границу. С 1891 в Великобритании, изучал
историю революц. движения в России, выпускал
ж. «Народоволец» (1897), в котором
проповедовал революц. народовольч. традиции
и террористич. методы борьбы, за одну из
статей в нём (содержала призыв к убийству имп. Николая II) осуждён брит. властями к
1,5 годам каторжной тюрьмы. Основатель ж. «Былое», издавал его в Лондоне и
Париже в 1900–04 и 1908–12, один из редакторов одноим. журнала, выходившего в
России в 1906–07 и 1917. Поддерживал контакты с социалистов-революционеров
партией (ПСР), которая финансировала его издания.
В Париже в 1909–10 издавал газ. «Общее дело», в 1911–14 – газ. «Будущее». В 1908–
14 разоблачил нескольких провокаторов в рос. революц. движении, в т. ч. Е. Ф.
Азефа и А. М. Гартинга; организовал в Париже «революционное сыскное бюро». В
начале 1-й мировой войны выступил за временное прекращение революционной
борьбы, т. к. считал, что победа Германии и её союзников приведёт к гибели

демократии в Европе. В авг. 1914 вернулся в Россию, арестован на границе, до кон.
1915 находился в ссылке.
После Февр. революции 1917 дал показания Чрезвычайной следственной комиссии
Врем. правительства (опубликованы в кн. «Падение царского режима», т. 1, 1924).
Издавал газ. «Общее дело», критиковал Врем. правительство за попустительство
«пораженцам», поддерживал версию о связях большевиков с герм. правительством.
Летом – осенью 1917 Б. выступал за «твёрдую власть», считал, что никакого заговора
ген. Л. Г. Корнилова не было, а «дело Корнилова» спровоцировано А. Ф. Керенским,
которому Б. предлагал «повиниться» перед Корниловым. В первый день Окт.
революции 1917 Б. арестован за призыв к борьбе с большевиками, в февр. 1918
освобождён, вскоре бежал за границу, издал открытое письмо «Проклятье вам,
большевики!» (неоднократно переиздавалось, в т. ч. в России). В Париже возобновил
издание газ. «Общее дело», на её финансирование получал средства от А. И.
Деникина, а затем от П. Н. Врангеля (в 1919–20 Б. встречался с ними, позднее
состоял в переписке). В своих статьях Б. призывал к единству антибольшевистских
сил, выступал против «раскольнической» деятельности ПСР.
В 1920–30-х гг. пытался вести борьбу с сов. агентурой в среде рос.
эмиграции, указывал, что организация «Трест» представляет собой провокацию, а
евразийство служит мостом для проникновения агентуры ГПУ в эмигрантскую среду.
Выступил свидетелем на Бернском процессе 1934–35 (инициирован евр. общинами
Швейцарии), где была доказана подложность «Протоколов сионских мудрецов»,
издал книгу «"Протоколы сионских мудрецов" – доказанный подлог» (1938), в которой
указывал на их полицейское происхождение. В 1930-х гг. напечатал ряд
антифашистских статей, за что в период герм. оккупации Франции преследовался
гестапо. Последние годы жил в крайней нищете.
Автор воспоминаний «Борьба за свободную Россию» (т. 1, 1923; переизданы в СССР с
сокращениями: «В погоне за провокаторами», 1928, 1989).
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