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ЗДАНИЕ, ГДЕ РАЗМЕЩАЛИСЬ БЫВШ. ДУХОВНАЯ 
СЕМИНАРИЯ (1797 -1918), ПРОЛЕТАРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (1918— 1919), ВОЛОГОДСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (1918— 1923)

( Улица Ленина, 15)

Вологодская духовная семинария учреждена 17 марта 
1730 г. и просуществовала до 1918 г.; была одним из старейших 
учебных заведений на Севере. Под влиянием прогрессивно 
настроенных преподавателей свободомыслие, попытки мате
риалистического объяснения мира проникали в среду молоде
жи. Бунтарские настроения формировались как своеобраз
ный вызов схоластическому учебному укладу, религиозной 
ограниченности. С духовной семинарией связаны имена мно
гих передовых людей.

К р а с о в  Василий Иванович (1810— 1855) —  русский 
поэт. Родился в г. Кадникове Вологодской губернии в семье 
священника. Учился в Вологодском духовном училище и се
минарии, а затем поступил в Московский университет. Здесь 
он сблизился с В. Г. Белинским, стал одним из активных 
участников философско-литературного кружка Н. В. Станке
вича. Начиная с 1832 г., В. И. Красов регулярно печатал сти
хи в «Телескопе» и «Отечественных записках». В поэзии Кра- 
сова преобладала элегическая лирика, русская песня с фоль
клорными мотивами («А х  ты, мать моя, змея-мачеха...», 
«У ж  как в ту ли ночь...»). Широкой полулярностью пользо
вался романс «Я вновь перед тобою  стою очарован».

В. И. Красов занимался частными уроками, преподавал в 
гимназии, был адъюнкт-профессором кафедры русской сло
весности в Киевском университете.

Умер В. И. Красов в Москве и похоронен на Ваганьков
ском кладбище.

С а в в а и т о в  Павел Иванович (1815— 1 8 9 5 )— просве
титель народа коми и исследователь его истории, профессор 
философии, член-корреспондент Академии наук по отделению 
русского языка и словесности, член Археографической комис
сии. Родился П. С. Савваитов в Вологде в семье священника. 
G Вологодской духовной семинарией у него связаны геды
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Здание, где размещались бывшая духовная семинария (1797— 
1918), Пролетарский университет (1918— 1919), Вологодский педа

гогический институт (1918— 1923). Фото А. В. Шелкова.

учения и пять лет преподавательской деятельности после 
окончания Санкт-Петербургской духовной академии со сте
пенью магистра богословия.

П. И. Савваитов увлеченно собирал фольклор, изучал па
мятники древности. Его работы —  «Вологодские песни», « Д о 
рожные заметки от Вологды до Устюга», о двух грамотах по 
делу Никона и другие материалы печатались в журнале 
«Москвитянин». В 1859 г. П. И. Савваитов передал в А рх ео 
графическую комиссию 1315 актов по истории Вологодской 
земли X V I— X V I11 вв.

С 1842 г. П. И. Савваитов —  преподаватель Санкт-Петер
бургской духовной академии и ряда других учебных заведе
ний. Он упорно занимался языками —  русским и коми. На 
основе сысольского наречия им была создана грамматика зы 
рянского языка. В приложении к ней даны образцы фолькло
ра. И грамматика, и составленный им словарь получили вы
сокую оценку Академии наук.

П. И. Савваитовым был сделан большой вклад в просве
щение народа коми, исследование его истории, в публикацию 
древнейших памятников зырянской письменности. Значитель
ны его работы по изучению христианства на Севере, русской 
иконописи. Ученым был подготовлен к изданию ряд статей 
новгородских летописей, историко-литературных памятников.
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Умер П. И. Савваитов в Петербурге й похоронен на Лите
раторских мостках Волкова кладбища.

С у в о р о в  Николай Иванович (1816— 1 8 9 6 )— историк, 
археолог, член-корреспондент Русского археологического о б 
щества, член-сотрудник Географического общества, член-кор
респондент Общества любителей древней письменности, член 
Музея древностей в Ростове-Ярославском. Родился в семье 
священника Утмановской церкви Никольского уезда Вологод
ской губернии. Образование получил в Велико-Устюгском д у 
ховном училище, Вологодской духовной семинарии и М осков
ской духовной академии.

Н. И. Суворов более 40 лет преподавал гражданскую исто
рию и греческий язык в Вологодской духовной семинарии^

Л ю бовь к родному краю побудила его к поездкам по мо
настырям и церквам за архивными документами. Собранный 
материалы Н. И. Суворов публиковал в изданиях Археологи
ческого общества, Академии наук, Общества истории и древ
ностей российских, Географического общества. Н. И. Суворов 
был инициатором издания «Вологодских епархиальных ведо
мостей». За 30 лет редакторской деятельности Н. И. Суворов 
опубликовал на страницах ведомостей много ценных матери
алов, в частности, им были опубликованы редчайшие истори
ческие документы —  «Вологодский летописец» (свод из че
тырех летописей) и «Устюженский летописец». Большой инте
рес представляет написанная Н. И. Суворовым монография 
«Вологда в начале XVIII столетия», «Устюг Великий в конце 
XVII века», а также статьи «Деятельность городов нынешней 
Вологодской губернии в смутное время (1608— 1612)», « О  ра
зорении Северного края Руси в 1613 году поляко-литовцами».

В 1881 г. Н. И. Суворов был награжден этнографическим 
отделением Географического общества бронзовой медалью. 
Н. И. Суворов — организатор первого в Вологде музея — 
хранилища древностей.

Умер Н. И. Суворов в Вологде.
Б а з и л е в с к и й  Степан Иванович (1822— 1 8 6 7 )— врач, 

доктор медицины. Родился в Никольском уезде Вологодской 
губернии. Учился в Никольском духовном училище и В ол о
годской духовной семинарии. В 1842 г. поступил в Петербург
скую медико-хирургическую академию. После ее окончания с 
серебряной медалью С. И. Базилевский несколько лет служил 
в Архангельском военном госпитале. В 26 лет за работу «Н а 
ружная перевязка артерий» получил степень доктора меди
цины и был назначен врачом духовной миссии в Пекине, где 
пробыл 10 лет. В Китае С. И. Базилевский собрал богатый 
гербарий, который подарил ботаническому музею Медико
хирургической академии.

В 1867 г. С. И. Базилевский был назначен врачом русско
го посольства в Иране, где вскоре и умер.
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К у р а т о в  Иван Алексеевич (1839— 1 8 7 5 )— поэт-демо
крат, просветитель, основоположник коми литературы и ли
тературного коми языка. Родился в селе Кибре Усть-Сысоль- 
ского уезда Вологодской губернии в семье пономаря. В 1854 г. 
окончил духовное училище, а в 1860 г. — Вологодскую духов
ную семинарию и несколько лет учительствовал в Усть-Сы- 
сольске, затем работал полковым аудитором в городах Казани 
и Верном (ныне Алма-Ата).

Мировоззрение И. А. Куратова сформировалось под вли
янием передовых идей русской классической литературы. Он 
переводил на коми язык басни И. А. Крылова, стихи 
А. С. Пушкина, А. В. Кольцова, П. Беранже, Г. Гейне. С о б 
ственное творчество Куратова было неразрывно связано с 
жизнью народа коми. В своих произведениях поэт выступал 
против рабства, отстаивал необходимость свободы и просве
щения. При жизни Куратов сумел опубликовать всего пять 
стихотворений на русском языке под видом коми народных 
песен. На родном языке его произведения были опубликованы 
лишь после Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

Умер И. А. Куратов в г. Верном.
К и р и л л о в  Георгий Петрович (1850— 1 9 2 2 )— ветери

нар, профессор кафедры хирургии Казанского ветеринарного 
института. Родился в Вологде. Окончил Вологодскую духов
ную семинарию, ветеринарное отделение Петербургской ме
дико-хирургической академии, при которой и был оставлен. 
Вскоре защитил диссертацию на степень магистра. В 1881 г. 
Г. П. Кириллов был избран доцентом по кафедре хирургии в 
Казанском ветеринарном институте, а через два года стал 
профессором. В течение ряда лет Г. П. Кириллов был редак
тором «Ученых записок» института, написал ряд научных ра
бот по вопросам развития ветеринарии, боролся с эпидемия
ми животных. Умер Г. П. Кириллов и похоронен в Казани.

Б е л я н к и н  Дмитрий Степанович (1876— 1 9 5 3 )— совет
ский геолог, основатель новой отрасли науки —  технической 
петрографии, действительный член Академии наук СССР, 
академик-секретарь отделения геолого-географических наук 
Академии наук СССР. Д. С. Белянкин являлся членом Л он
донского геологического общества.

Родился в селе Ламаниха Череповецкого уезда В ологод
ской губернии в семье священника. Окончил Вологодское ду
ховное училище и духовную семинарию, а затем физико-ма
тематический факультет Ю рьевского университета со сте
пенью кандидата химии. Здесь же началась его научная ра
бота. Весной 1902 г. за участие в студенческих беспорядках 
Д. С. Белянкин был арестован и выслан в Вологодскую гу
бернию. За время ссылки он перевел на русский язык книгу 
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«Химическая минералогия» Р. Брауна, ставшую учебником 
для многих поколений специалистов.

32 года Д. С. Белянкин работал в Петербургском поли
техническом институте.

Вся деятельность ученого связана с практическими зада
чами народного хозяйства. Он принимал активное участие в 
геологических исследованиях на Кавказе, в освоении природ
ных богатств Севера, в открытии и освоении Хибинских апа
титовых месторождений, в юучении месторождений корунда 
на Урале. Научное наследство Д. С. Белянкина составляет 
свыше 400 работ. Он был награжден двумя орденами Лени
на, орденом Трудового Красного Знамени. Ему присуждена 
золотая медаль имени А. П. Карпинского.

В разные годы в семинарии учились: врач В. Г1. Образцов 
(1849— 1920) *, физиолог Н. Е. Введенский (1852— 1922) 2, 
врач В. В. Лебедев (1893— 1969) 3.

Первоначально духовная семинария размещалась в архие
рейском доме на кремлевском подворье. В начале XVIII в. 
самыми значительными каменными гражданскими постройка
ми были расположенные по берегу реки на Нижнем посаде 
палаты соляных дворов крупнейших северных монастырей, в 
частности Кирилло-Белозерского. Они имели «немалую дли
ну» и были «в два этаж а» с толстыми стенами и тяжелыми 
сводами в нижнем этаже восточного крыла. В 1781 г. палаты 
были приспособлены для «присутственных мест», а указом 
Синода от 1797 г. переданы Вологодской духовной семинарии. 
В середине XIX  в. для семинарии был возведен главный кор
пус, выходящий на набережную реки Вологды, а несколько 
позднее —  западный корпус. В конце XIX  в. был надстроен 
третий этаж. Семинария размещалась здесь до Великой О к
тябрьской социалистической революции.

В 1918 г. в здании семинарии был организован Пролетар
ский университет, активное участие в создании которого при
нимал профессор Н. В. Ш алауров (1891 — 1949) 4. Университет 
положил начало подготовке руководящих кадров для народ
ного хозяйства области из рабочих и крестьян. Затем П ро
летарский университет был преобразован в рабфак молочно
хозяйственного института. В этом же здании в 1918— 1923 гг. 
размещался и Вологодский педагогический институт, учреж
денный приказом наркома просвещения РС Ф С Р А. В. Л уна
чарского на базе Учительского двухгодичного института, о т 
крытого в Вологде в 1912 г.

В сентябре 1919 г. в связи с открытием при пединституте 
отделения по подготовке учителей начальной школы и ра

1 Биографические сведения о 3 .  П. Образцове см. на с. 116.
2 Биографические сведения о М. Е. Введенском см. на с. 134— 136.
3 Биографические сведения о В. В. Лебедеве см. на с. 77—79.
4 Биографические сведения о Н. В. Шадаурове см. на с. 38.
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ботников дошкольных и внешкольных учреждений он стал 
называться Институтом народного образования, а в 1923 г. 
преобразован в педтехникум. Ректором института в 1919— 
1921 гг. был профессор Н. В. Шалауров. Лекции читали про
фессора Н. В. Ильинский (1884— 1943), Е. С. Соллертинский 
(1887— 1964). В первый период своего существования (1918— 
1923) институт готовил учителей для средней и начальной 
школы, работников культурно-просветительных учреждений. 
Он был базой по переподготовке и повышению квалификаций 
учителей Вологодской, Архангельской, Северо-Двинской гу
берний.

Здание трехэтажное, кирпичное, оштукатуренное, П-обраЗ* 
ное в плане, крыльями выходит на улицу Ленина. Централь
ная часть /здания северного фасада выделена фронтоном с ко
лоннами коринфского ордера; по горизонтали членится меж- 
этажным тянутым карнизом.. Первый этаж украшен рустом. 
Прямоугольные окна обрамлены тонкопрофилированными на
личниками, сандриками и ложным замковым камнем.

Надстройка третьего этажа над восточным крылом про
изведена в 1954 г. по проекту вологодского архитектора 
Н. Н. Смирнова.
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