
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богаевский Борис Леонидович  
(1882—1942) 

 
Условное название: Дарственная коллекция Богаевского Бориса 

Леонидовича 
 
Сведения о владельце (дарителе): Богаевский Борис Леонидович — 

русский и советский филолог, историк, археолог, профессор Ленинградского университета. В 
1907 г. с отличием окончил классическое отделение историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета, получил диплом 1-й степени, и был оставлен в 
университете для подготовки к профессорскому званию.  

После окончания университета Б. Л. Богаевский два года обучался за границей, 
посещал лекции ведущих антиковедов Германии, Италии и Греции, а также европейские 
музеи. В 1916 году в Петрограде был издан первый том его монографии «Земледельческая 
религия Афин». 14 мая 1916 г. Б. Л. Богаевский защитил его в качестве магистерской 
диссертации на публичном собрании своего факультета. 

 
В июне 1916 года Б. Л. Богаевский приехал в Пермь для работы в качестве 

преподавателя открывающегося отделения Петроградского университета. С октября 1917 по 
1918 гг. — декан историко-филологического факультета уже самостоятельного Пермского 
университета. При нём факультет превратился  в один из ведущих центров антиковедения в 
России. Из частных коллекций, подаренных университету, организовал «Музей древностей». 

 
Летом 1919 года переезжает в Томск. С 1920 г. становится профессором по кафедре 

античного мира этнолого-лингвистического отделения Факультета общественных наук 
Томского университета ; в 1921-1922 гг. Б. Л. Богаевский - ректор Томского университета и 
один из создателей Томского областного краеведческого музея. 

 
С 1922-1923 учебного года Б. Л. Богаевский становится профессором и заведующим 

кафедры истории материальной культуры Факультета общественных наук Петроградского (в 
дальнейшем Ленинградского) университета. В 1926-1929 заведующий кафедрой древнего 
мира, читал лекции по истории, искусству и религии античного мира. Действительный член 
Государственной академии истории материальной культуры. Умер в блокадном Ленинграде в 
1942 году. 

 
  



 
Объем коллекции: 3 экз. 

 
Хронологические границы: 1895—1916 гг. 
Виды изданий: книги. 
Тематика: история древнего мира 
Языковая характеристика: на русском языке. 
 
 
Дополнительные сведения о коллекции: в коллекцию входят только те книги, 
на которых имеются владельческие и/или дарственные надписи. 
 
 
Местонахождение изданий: Научная библиотека Пермского государственного 
национального исследовательского университета  
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 
817). 
 
 
Описание изданий коллекции: 
 
1.   Богаевский, Борис Леонидович 
Земледельческая религия Афин / Б. Л. Богаевский. - Петроград : Тип. М. А. 
Александрова, 1916. 
Т. 1. - 1916. - 241 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
Экслибрис: (Библиотека Молотовск. Госуд. Университета  ; Библиотека Пермскаго 
Отделения Императорскаго Петроградскаго Университета) 
Пометки автора: На тит. л. скорописью черн. : «В библиотеку Пермскаго Отделения 
от автора». 
 
 
 
2. Богаевский, Борис Леонидович 
Очерк земледелия Афин / Б. Л. Богаевский. - Петроград : Сенатская типография, 1915. - 
137 с. - Указ.: с. 131-137.  
Есть автограф: Богаевский, Борис Леонидович (русский и советский филолог, историк, 
археолог, профессор ПГУ) 
Экслибрис: (Ботанический кабинет Пермского университета ; Библиотека Пермского 
университета) 
Пометки автора: «Многоуважаемому Константину Доримедонтовичу Покровскому на добрую 
память от автора Пермь 8/II 17» 

 
 
 
3. Айналов, [Дмитрий Власьевич] (1862-1939). 
Мозаики IV и V веков : Исследования в области иконографии и стиля 
древнехристианского искусства / Д. В. Айналов ; дар. Б. Л. Богаевский. - С.-Петербург : 
Типография В.С.Балашева и Ко, 1895. - 198 с. 
Экслибрис: (Пермский Университет. Музей Древностей ; Библиотека Молотовского Госуд. 
Университета) 
Пометки владельца коллекции : «Л. Богаевский  5/III 87» 
 
 
  

http://www.library.psu.ru/node/1159


 
Владельческие признаки:  
 
Владельческая надпись Б. Л. Богаевского 

 
 


