Единственным
учебным
в

высшим

А.А. Бовкало

духовным

заведением, существовавшим

Петрограде

в начале

1920-х гг был

Петроградский Богословский институт 1 Подготовка к его открытию началась в

1919

БИБЛИОТЕКА
ПЕТРОГРАДСКОГО БОГОСЛОВСКОГО ИНСТИТУТА

г, через несколько меся-

цев после прекращения деятельности

Петроградской Духовной
Институт

16

открылся

г и

под-

Фонтанке, 44 Ректором

ворья на

его

го института

постепенно росла

приобретены
дов

бывших

книги из

А Тузова, поступило

были

нуил

скла-

его сменил

ценное пожер-

института

слушал поста-

«Предложить

Ленинградский

го придворного духовенства А А Дер-

библиотекарю ФК Андрееву озаботить-

митрополит

-

-

5 ноября 1955) Администра-

тивно с институтом

было объединено

Богословско-Постырское училище,

в ко-

1918 г была преобра-

торое осенью

Е ФТураева

нова

собрание

передала книжное

23

скончавшегося

1920

г

профессора

мика

Б А Тураееа На

вета купить это

института

июля
акаде-

предложение Со-

собрание Е ФТураева

зована

Петроградская Духовная семи-

7

нария

Еще 20 ноября 1918

Н Чукову «Приношу живейшую благо-

Библио-

г

августа

1921

г написала протоиерею

течный отдел Комиссариата Народно-

дарность

Просвещения передал часть библиотеки бывшей Петроградской Духов-

института за теплое внимание, но по-

зволяю

ной семинарии, заключавшую в себе

деньги

го

Вам

себе

и

Совету Богословского

отклонить

«книги по вопросам религиозно-нрав-

просьбой
тут

Богословско-Пастырскому училищу'

храмом, пусть имя

(библиотека бывшей Духовной

ровича

акаде-

Публичной биб-

вошла в состав

лиотеки на правах отделения 3 )

1920 г библиотекарем

института

назначен ФК Андреев4

Однако

официального

открытия

незадолго до

24 февраля 1920 г, подот-

института,
дел

6 фев-

Единой трудовой

вил передать

школы постано-

библиотеку бывшей Ду-

ховной семинарии Детской трудовой
находившейся на террито-

колонии,

Александро-Невской

рии

февраля
тута

ректор

28

лавры

Богословского

инсти-

протоиерей Николай Чуков

и за-

Богословско-Пастырским

ведующий

И П Щербов обратились

училищем

в

Петроградский городской отдел народного образования с ходатайством об
оставлении

ховной

семинарии

в

будет

их

ведении,

крайнем случае передать

им отделы

богословский, философский,
но-исторический

церков-

и по языкознанию, а

разборку

во всех прочих произвести

необходимых

книг,

Богословского Института
одной стороны,

а

разрешено,то в

и

с

с

и пригодных для детс-

будет

ря
та

рова

лонимского,

ким

ги находились

бывшей

в

летристика,

Об
г

Совет

шегося

были

Петроградским

изъяты

постановил

приобрести

за

скончав-

15 сентября профессора инсти-

И П Соколова

ля

АВ Зиновьева8

с

1

января 1921 г

ститут получал газеты

3

роградской правды»

и по

экземпляра

1

Ин-

«Пет-

экземпляру

«Красной газеты» и «Известий Петроградского

Совета Рабочих

ких депутатов»

Крестьянс-

по предложению

власти при

учрежден Центральный
его задачу входили

-

Институте был

книжный фонд

сбор

книг рели-

церковно-богословского со-

складов,

библиотек

деление их по приходам

-

фон-

и распре-

Петроградс-

педагоги-

отдела по заведованию Центральным

1920

г

народного

книжным

фондом

стал

протоиерей

Николай Чуков

разбора их

был избран

иеромонах

Ма-

семинарии, для

пригласить вместо отсутству-

Б М Назарова Пелагею Дмитри-

ющего

Новицкую»" Вывоз библиотеки
требовал экстренных расходов, на что
евну

Президиум

испрашивает разрешения

Совета Что

касалось замещения дол-

жности помощника, то оно вызывалось

5-месячным
в

Б М Назарова

отсутствием

Петрограде. П ДНовицкая была извевысшей

стна президиуму как человек в
степени

аккуратный

и

добросовестный,

а вместе с тем весьма опытный в книж-

Совет постановил на вывоз

ном деле

библиотеки
лиотекаря
нако

разрешить

5 миллионов,

ход до

14

экстренный рас-

биб-

помощником

избрать П ДНовицкую' 3 ОдСовета

марта на заседании

быв-

отмечалось, что «в силу недавно

шей оттепели
возка

и других

библиотеки

причин пере-

из здания

Духовной

семинарии не состоялась» и снова было
постановлено«немедленно озаботиться вывозом книг

б

из

Петроградской

Духовной семинарии» Все
и не

были

перевезены

же книги так

Летом 1922

г

прошел процесс петроградского духо-

Ве-

венства во главе с митрополитом

обвинению

ниамином по

«в противо-

действии изъятию церковных ценнос-

Был осужден

протоиерей Н Чуков
корпорации
раскол

ректор института
и другие члены его

Возник обновленческий

Положение

института

стало

На заседании Совета 15

трудным

ав-

1922 г обсуждалось «катастрофическое» финансовое положение ингуста

в связи с чем планировалось

сократить должность помощника
лиотекаря

Все

дреева, она
ставлена

же, по

была

биб-

просьбе Ф «.Ан-

сохраненаи предо-

Е Л Тенчинской 14

,

которая

к

тому времени уже несколько месяцев

добросовестно
нии
тор

трудилась

библиотеки

над

упо-

На

заседа-

Совета 20 декабря 1922 г

прорек-

рядочением

И П Щербов сообщил,

что «книги и

рукописи

Богословско-Пастырского

Училища,

принадлежавшие

Петроградской

1 декабря 1920 г помощником библиотекаря

бывшей Духовной

ния

ститута,

В конце 1920 г
гражданской

и

'

г

ся немедленным вывозом книг из зда-

тей»

Благодаря хлопотам вольнослушате-

кой и других епархий Председателем

-

образования Библиотека Богословско60

зна-

бел-

в мае

отделом

-

Пг, 1915»' 23 сентября

1 миллион рублей библиотеку
тута

года из-

Н Н Ефимовым 6

основах и пределах отвлечен-

ного знания

1921

о по-

С Л Франка «Предмет

диссертации

ния

-

В Никитс-

дов

ческого содержания и справочная литература,

года

держания из различных книжных

Остальные

а также книги

6 октяб-

Эти кницеркви

на

инсти-

училищу

помещении

семинарии

1921

июля

«Библиотеки Фотия» 1611

гиозного и

институте

8

дания, а студентом

предоставле-

Богословском

Получал

жертвовании академиком А

библиотеки была

Богословско-Пастырскому

Бориса Александ-

внесено в синодик

28января1921г-339книготИС-

8

на

инсти-

собственным

библиотеки Глазенапа, Лебедева, Пет-

19 марта эта

при

с

1920 г на заседании Совета институсообщалось о приобретении книг из

кой колонии с другой»
часть

Богословский

тут в дар книги и от других лиц

для

Училища,

когда

располагать

вечное поминовение»5

библиотеки бывшей Ду-

«если же это не

выделением

будет

присланные

) Решаюсь обратиться

(

ственным и церковно-историческим»,

был

Совет

1921 г

7 февраля

новление президиума

Новгородский Григорий (1 февраля

раля

апреля

,

Б М Назаров"

твование от протопресвитера бывше-

1870

мии

1922

(Лемешевский) 10 19

протоиерей Николай Чуков, впос-

ледствии
и

1920

Троицкого

разместился в здании

стал

академии

апреля

шиеся в церкви

бывшей

семинарии и хранив-

этой

гласно решению

семинарии, со-

Государственного

ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА N. I 2001

16 ноября
1922 г за № 172, переданы Российской Публичной библиотеке. I отделению (Обводный канал, 17), они были
перенесены туда слушателями Богословско-Пастырского Училища» 15
2 марта 1923 г президиум правления

тий книги в русско-эстонскую

постановил «ввиду увеличения пла-

ра

Книжного Фонда от

20

ты за помещение» перевезти
та

мебель

необходимые

и

16

ковь
диума

цер-

дению журналов и за помощь при ве-

марта на заседании прези-

дении занятий, а также раздать сту-

правления говорилось, что в

дентам

вольнослушателям инсти-

тута,

были

ского училища

отправлены книги из

собрания

И Слонимского, профессора И П Со-

также выдать нескольким

для заня-

а равно и

Богословско-Пастыр-

сборники проповедей

разных авторов (без

Б А Тураееа, протопресеитеА А Дернова Было постановлено

колова,

мар-

и

I отделение Публичной библиотеки

ющиеся
в

переплета), име-

студенческой библиотеке

ф

значительном

книги за труды ф течение года по ве-

тил

В

количестве

1923 г Богословский

студентам

институт

мае

прекра-

свое существование

1 Библиографию работ о Петроградском Богословском институте см Сорокине профессор-протоиерей,БовкапоАА Галкин АК
Открытие Петроградского Богословского института в 1920 году // Христианское чтение 1997 Вып 14 С 124-136 Помимо указанных
в библиографии см также Петроградский Богословский институт // Русская книга Берлин 1921 №9 С 18. БовкапоАА Владимир
Борисович Шкловский // Петербургские чтения-97 Материалы Энцикл б-ки «Санкт-Петербург-2003» СПб, 1997 С 196-199, Его же
,

ДА.Крючков

Петроградский Богословский

и

J Центральный государственный

1 Центральный государственный исторический
1913

г

стал помощником заведующего

кафедры христианской

сора

-

23

мая

181-185

1929) Окончил Московскую Духовную Академию (1913 г) С 16

и логики

Московской Духовной

Петроградского Богословско-Пастырского

апологетики

1997 № 1 С

Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб ) Ф 2279 On 1 Д 70

архив

1887

апр

кафедры систематической философии

и о доцента

-

литература

Санкт-Петербурга (ЦГА СПб ) Ф 8952 On 1 Д. 3 Л 9

архив

4 Андреев Феодор Константинович (1

// Русская

институт

,

Богословского
Был

корпорации в состав студенческой коллегии

С 14

института

членом правления

училища

2

1921 г

сент

января

После переезда

академии

1920

марта

Петроград

г утвержден в должности

профес-

правления Входил также от

член президиума

Общеприходского

в

совещания и просветительной комиссии при

Член церковного книжного фонда С 1921 г член Петроградского философского общества С 19 дек 1922 г священник Казанс-

нем

1923-1924 гг

кого, с

Христова («Спаса

См

Сергиевского (б

-

Был

арестам

одним из лидеров

протоиерей С 1928 г служил

-

В 1906

-

1910

Богословского

шатели

Воскресения

Малый энцикл

словарь М

,

1995 С 23-24

Ф 2279 Оп 1 Д. 46 Л 30

Ефимов Николай Николаевич (12

училища

в храме

«иосифлян»

Поповинкин С Андреев Федор Константинович // Русская философия

5 ЦГИА СПб
•

всей артиллерии) собора С 1927 г

Крови») Подвергался

на

авг

1886

')

-

мещанина

Окончил дополнительный
университета

31

Петербургского II реального

класс

1920 г

марта

зачислен в вольнослу-

ЦГИА СПб Ф 2279 Ол 1 Д. 23

См

института

Сын

факультете Петербургского

гг учился на юридическом

7 ЦГИА СПб Ф 2279, On 1 Д 46 Л. 24
I Зиновьев Александр Васильевич (1870
бургского

-

')

исповеданий Затем был причислен

иностранных

прошение о

зачислении

в

вольнослушатели

(1894) В службе

разряду

с

22 февр 1895

и
в

восточный факультет ПетерДепартаменте духовных дел

Внутренних дел К 1917 году коллежский советник 18 апр 1910 г

к министерству

Владимира 4-й ст В начале 1920-х годов

награжден орденом ев

Петербурге (1890)

окончил I классическую гимназию в

арабско-персидско-турецкому

университета по

-

на

службе

в

Петроградском горфинотделе

17 авг 1920 г подал

Петроградского Богословского института, 20 дек. 1922 г Совет института постановил

выбывшим

считать его

ЦГИА СПб Ф 2279 Оп 1 Д. 23

См

' ЦГИА СПб Ф 2279 On 1 Д. 47 Л 21 об
II Назаров Борис Михайлович (8
г

поручик,

29

с

марта

1909

г

,

1993, ЦГА СПб Ф 7240 Оп 2 Д 2066

1884 - ') окончил Морское Инженерноеучилище Императора Николая I и Николаевскую Морскую

апр

по механическому отделению

академию

1907

Биогр очерк СПб

Иоанн, митрополит Митрополит Мануил (Лемешевский)

10 См

21 февр 1905

(1910 г)

штабс-капитан 28

марта

г произведен в подпоручики

1913

г

переименован в

Служил на Балтийском флоте С 22 апр

инженер-механика-лейтенанта. с 14 апр 1913 г

1914 г) и ев Анны 3-й ст с мечами и бантом
1929 г арестован по делу кружка «Воскресение»
лагерей (сообщено MB шкаровским) Освобожден из Соловецкого лагеря особого назначения по

инженер-механик-старший лейтенант Был награжден орденами ев Станислава 3-й ст (6 апр
(21
22

1929

июля

г

1937

зачетам в

приговорен к

г

Жил

1916 С

"

10

годам

Хвалынске

544. Анциферов НП

Новицкоя

курсы

учебное

там

былом

М. 1992 С

же

начальницей которого являлась

вольнослушательницей

Жена чиновника Киевской

Ф 2279 Оп

1 Д 29. Российский

12 лет была действительным членом Киевского

в

религиозно-философского об-

братства С 1917 г библиотекарь Российской книжной палаты 4 июня 1920 г

Петроградский Богосповский институт

(29 июня 1852 - не ранее 1909) [Россообщено А.А Шумковыми Мать профессора Петроградского

губернии титулярного советника Петра Георгиевича Новицкого

государственный исторический

университета

учреждений морского ведомства Испр по 11 апр 1916 г

335. 336, 339. 490. ЦГИА СПб

философии проф Челпанова Содержала в Киеве частный пансион впоследствии

Прослушала курс лекций по

действительным членом Свято-Владимирского

зачислена

сийский

строевых и административных

дум о

архив

заведение,

щества и

Из

Военно-Морского флота Ф 406 Оп 9 Д 2801
Пелагея Дмитриевна (ур Иванова. 1864 - около 1930') Окончила Фундуклеевскую гимназию в Киеве и Педагогичес-

Государственный
кие

в

Список личного состава судов флота

См
Пг.

В 1920-е гг работал инженером-механиком в Ленинграде 23 марта

1916 г)

марта

архив

Юрия Петровича Новицкого (10

Ф 1405 on 524 Д 782,

нояб 1882

-

13

авг

19221, расстрелянного по делу митрополита Вениамина и в 1992 г

Русской Православной Церковью
2279 Оп 1 Д. 30. Чуков В прот Один год моей жизни Страницы из дневника /
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школу)
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В

1914

г
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