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Один из главных идеологов и организаторов преподавания истории науки 

и техники в вузах СССР, профессор истории техники, действительный член АН 

УССР, дважды лауреат Сталинской премии Виктор Васильевич Данилевский 

учился и многие годы работал в Харькове. Именно здесь им были организованы 

первые кафедры истории техники. Доклад посвящен харьковскому периоду 

деятельности В. В. Данилевского и подготовлен по материалам Государст-

венного архива Харьковской области. 

В. В. Данилевский окончил в 1923 г. химический факультет Харьковского 

технологического института (ХТИ) [1, л. 1]. Специализацией молодого 

человека было мыловарение – именно по такой теме он защищал диплом. 

После успешной защиты он получил квалификацию инженера – химика [1, 

л. 2]. На удостоверении, подтверждающем факт успешной защиты диплома, 

стоят подписи декана Егора Орлова и делопроизводителя А. Багрова [1, л. 2]. 

В его деле имеется справка, подписанная деканом химического 

факультета, заслуженным профессором УССР Е. И. Орловым, в которой 

отмечено, что «Виктор Васильевич Данилевский поступил в институт в 1916 г, 

окончил его 1 ноября 1923 г., защитив главный проект «Мыловаренно-

глицериновый завод с расщеплением жиров» и получил на защите отметку 5 

(пять)» [1, л. 5]. Высокая оценка дипломного проекта была ожидаема, так как в 

копии аттестата, выданного Полтавской гимназией «сыну коллежского 

советника, родившегося в г. Лодзи Петроковской губернии», отмечено, что он 

награжден серебряной медалью [1, л. 7 обор.]. Интересно, что в ряде 

биографических исследований, указано, что Виктор Васильевич является 

уроженцем с. Яреськи Полтавской губернии. 

Конечно, молодой человек мог бы закончить вуз и раньше. Но 

Гражданская война, переход Харькова из рук в руки, занятие учебных корпусов 

под госпиталь [2], разруха и неразбериха не способствовали получению 

образования за положенных 5 лет. Тем не менее, в списках студентов за 1918/19 

учебный год он числится студентом пятого семестра [3, л. 24].  
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Но в то время, для того, чтобы получить диплом инженера, необходимо 

было отработать несколько лет на производстве по специальности. Поэтому 

диплом инженера Виктор Васильевич получил только в 1927 г., после того как 

27 марта Комиссия при ВСНХ Украины рассмотрела вопрос о выдаче диплома 

инженера – химика В. В. Данилевскому. Решение было принято 

положительное, стаж работы по специальности засчитали, как инженерный [1, 

л. 9]. В это время Виктор Васильевич проживал в г. Харькове со своей супругой 

Александрой Андреевной по ул. Мало-Гончаровской, 12 [1, л. 6].  

Интересно, что стаж работы Данилевского на химическом комбинате 

ХОМП указан не с момента окончания вуза в 1923 г., а с 1 мая 1922 г., когда он 

учился на предпоследнем курсе института и по 1 февраля 1925 г. [1, л. 10]. 

Очевидно, питания по карточкам в институте было недостаточным, и Виктор 

Васильевич был вынужден подрабатывать на стороне. Карточная система в 

ХТИ просуществовала до самой защиты Данилевским диплома [4, л. 64].  

В 1926 г. интерес к истории техники приводит Данилевского в 

Харьковский исторический музей. С этого момента история техники становится 

для молодого ученого смыслом его жизни. Данилевский уделяет много сил 

преподаванию. Его энергия и настойчивость способствовали организации в 

1928 г. кафедр истории техники не только в ХТИ, но и в Харьковском 

университете, Харьковском сельскохозяйственном институте и Украинском 

полиграфическом институте. Одновременно он активно занимается научной 

деятельностью. С 1925 по 1929 гг. из-под пера ученого выходит пять книг по 

истории техники [5, с. 193]. 

Как указывает в своей статье В. Л. Гвоздецкий, «еще с 1919 г. в 

результате физической травмы опорно-двигательного аппарата Данилевский 

был ограничен в возможности свободного передвижения. Спустя 19 лет, в 

1938 г., падение со стремянки с высоты верхнего яруса книжных антресолей 

усугубило ситуацию. Отныне он мог перемещаться только с помощью 

костылей. Несмотря на столь тяжелый недуг, ученый в течение нескольких 

десятилетий исколесил и обследовал большинство индустриально-заповедных 

регионов и уголков России. Время, свободное от экспедиций, он отводил 

архивам, публикациям, педагогике, научно-общественной жизни, и уж совсем 

редкие минуты отдыха – любимой дочери и единственному пронесенному 

через всю жизнь увлечению – книгособирательству» [6, с. 113]. 

Харьковский период деятельности В. В. Данилевского заканчивается в 

1932 г., когда он по инициативе и при содействии вице-президента АН СССР 

академика Н. Я. Марра переехал в Ленинград. Здесь он продолжает свою 

деятельность по изучению истории отечественной науки и техники. Ученый 

внес большой вклад в формирование исторического мировоззрения среди  
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научно-технической интеллигенции. Именно В. В. Данилевский первым выска-

зал мысль, что лучшим историком техники может быть специалист в своей 

отрасли. А 14.01.48 г. вышел важный приказ министра высшего образования 

СССР С. В. Кафтанова «О преподавании истории науки и техники в высших 

учебных заведениях». Решение министра подтвердило необходимость препо-

давания истории науки и техники в вузах и организации соответствующих 

кафедр. Роль В. В. Данилевского в принятии этого решения переоценить 

невозможно. 
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