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Владимир Валерьянович Данилов 
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И К 60-ЛЕТИЮ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Жизнь и научная деятельность Владимира Валерьяновича Данилова, 
ученого-коммуниста и патриота, в высшей степени содержательны и поучи
тельны. Серьезный и трудолюбивый ученый со времени пребывания на сту
денческой скамье, В. В. Данилов был вместе с тем педагогом и почти всю 
свою жизнь отдал педагогической работе. 

Родился В. В. Данилов 20 июля ст. ст. 1881 г. в г. Духовщине Смолен
ской губернии, где его отец преподавал в четырехклассном городском учи
лище. Образование его началось в Смоленской гимназии, а затем, вследст
вие перемещений по службе его отца, продолжалось в Вяземской гимназии, 
Рославльской прогимназии и наконец в Нежинской гимназии, состоявшей 
при Историко-филологическом институте князя Безбородко; этот институт, 
как известно, возник на основе Гимназии высших наук, в которой учился 
великий Гоголь. В этом институте В. В. Данилов и получил высшее обра
зование. 

Педагогическая деятельность В. В. Данилова началась сразу же по 
окончании института и протекала в Екатеринославе, Одессе и с 1911 г. 
в Петербурге, где он стал преподавателем Учительского института. Сни
скав известность своими педагогическими пособиями (дважды изданная 
книга «Методика русского языка», затем «Литература как предмет препо
давания»), В. В. Данилов был избран профессором методики преподава
ния русского языка и литературы Женского педагогического института. 

После Великой Октябрьской социалистической революции по представ
лению академика Е. Ф. Карского В. В. Данилов занял должность началь
ника учебного отдела Подготовительной школы для моряков военного 
флота. Это явилось началом более чем четвертьвековых трудов В. В. Да
нилова по подготовке высококвалифицированных военно-морских кадров 
в Училище им. М. В. Фрунзе и Управлении военно-морских учебных заве
дений. В приказе Главнокомандующего военно-морскими силами говори
лось, между прочим, следующее: «Многие морские офицеры являются уче
никами В. В. Данилова и хорошо знают его как талантливого и опытного 
педагога-методиста и чуткого, вдумчивого воспитателя. Много знаний, сил 
и труда вложил тов. Данилов за долгие годы своей ревностной службы 
в дело подготовки кадров для Военно-морского флота». 

Продолжавшаяся свыше сорока лет педагогическая деятельность 
В. В. Данилова не ограничивалась русским языком и литературой, но ох
ватывала также латинский язык, историю, логику, психологию и педаго
гику. Более чем в двадцати пяти учебных заведениях В. В. Данилов щедро 
делился всеми своими глубокими и разнообразными знаниями. 

Вместе с тем В. В. Данилов немало внимания уделил деятельности ре-
дакционно-издательской, состоял ученым секретарем Исторического отдела 
Главного морского штаба и в то же время являлся научным сотрудником 
Центрального государственного исторического архива. 
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С 1948 г. В. В. Данилов работал старшим научным сотрудником Инсти
тута русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. 

Ученик академика М. Н. Сперанского, профессора В. И. Резанова и 
других выдающихся ученых, В. В. Данилов как исследователь еще в сте
нах Историко-филологического института сосредоточил свое внимание пре
имущественно на памятниках древнерусской литературы и фольклоре, 
главным образом украинском, а также на фактах проникновения фольклор
ных текстов в древнейшие литературные произведения. Характерна в этом 
отношении одна из первых научных работ В. В. Данилова, посвященная 
народно-поэтическим элементам «Слова о полку Игореве». Рано выступил 
В. В. Данилов и в качестве собирателя фольклорных произведений. Уже 
в 1903 г. им был подготовлен для печати сборник «Песни села Андреевки 
Нежинского уезда», изданный затем Историко-филологическим общест
вом при Историко-филологическом институте князя Безбородко. Из поло
жительных откликов на этот труд может быть отмечен отзыв известного 
фольклориста и исследователя текстов Т. Г. Шевченко В. Н. Доманицкого, 
писавшего, что «книга ценна не только тем, что в ней мы можем видеть со
временное состояние песни в селе, но и тем, что она научно обработана».1 

Диапазон научных интересов В. В. Данилова необычайно широк. Он яв
ляется выдающимся специалистом по истории классической русской лите
ратуры X V I I I — X I X столетий, в течение ряда десятилетий исследовал 
творчество Ломоносова, Фонвизина, Пушкина, Гоголя, Кольцова, Турге
нева, Писемского, Достоевского, Глеба Успенского, Льва Толстого, Чехова 
и др. Особенное внимание при этом ученый уделял исследованию произ
ведений Гоголя и Тургенева. В. В. Данилов был пионером изучения роли 
литературных образов в творчестве В. И. Ленина. 

Вместе с тем излюбленной областью научных разысканий В. В. Да
нилова всегда оставались древнерусская литература и устное народное 
творчество. Своеобразие работ исследователя в этой области обеспечивает 
ему почетное место в нашей науке. 

Остановимся кратко на особенностях лишь некоторых работ В. В. Да
нилова. 

В противоположность дореволюционным исследователям, находившимся 
под влиянием романтических теорий и освещавшим песни в записи Ричарда 
Джемса как народные, В. В. Данилов указывает на их городское, москов
ское, иногда официозное происхождение, на отразившиеся в них интересы 
современников, принимавших близкое участие в событиях (статья «Сбор
ники песен XVII столетия Ричарда Джемса и П. А. Квашнина», 1935). 

В статье «„Октавий" Минуция Феликса и „Поучение" Владимира Мо
номаха» исследователь приводит параллель из сочинения римского писа
теля II—III вв. Мичуция Феликса к тому месту «Поучения», где Влади
мир говорит как о чуде, что все люди имеют «один образ, но кый же своим 
лиць образом». Вместе с тем в работе на основании ряда филологических 
сопоставлений устаьавливается связь «Поучения» с классической рим
ской литературой эпохи Цицерона как автора диалога «De natura deorum». 

В исследовании «К характеристике „Хождения" игумена Даниила» 
(1954) ученый приходит к выводу, что Даниил был в Палестине не как 
частное лицо и потому пользовался особым вниманием иерусалимского ко
роля Балдуина Фландрского, что он знал греческий язык и что сам он го
ворил и писал на одном из диалектов, позднее принявших участие в обра
зовании современного украинского языка. В игумене Данииле исследова
тель видит типичного представителя идеи единства Русской земли. 
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Весьма ценными и порой совершенно неожиданными сопоставлениями 
отличаются работы В. В. Данилова о «Слове о полку Игореве», «Слоче 
о погибели Русской земли» и других памятниках древнерусской литера
туры. В. В. Данилов впервые, в частности, обратил внимание на 
художественный элемент в языке грамот и других документов Рус
ского государства XVII в., свидетельствующий о высокой культурной тра
диции среди писцов той эпохи.2 

Награжденный Правительством за свою многолетнюю научную и пе
дагогическую деятельность орденами Ленина и Красного Знамени, Вла
димир Валерьянович Данилов и в настоящее время неутомимо продолжает 
свою плодотворную исследовательскую работу. 

2 См : Н. Т . П а н ч е н к о. Список печатных научных трудов В. В Данилова (1904— 
1959). Редактор Л. М. Добровольский. Л., 1960, 33 стр. ( № № 1—307); Украінська 
радянська енциклопедія, г. III. Киів, 1960, стлб. 565. 
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Владимир Валерьянович Данилов. 


