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Владимир Иванович Резанов родился 28 августа (9 сентяб-
ря) 1867 года в селе Любаче Обоянского уезда Курской губер-
нии. 

В 1890 г. он закончил Нежинский историко-филологический 
институт и возвратился на родину, где с этого же года работал 
секретарем Курского губернского предводителя дворянства, 
преподавателем частной женской гимназии, реального училища. 
Здесь он увлекается собирательской деятельностью. Его мате-
риалы по фольклору и этнографии Курской губернии были в 
1902—1903 гг. изданы тремя выпусками. 

С 1899 г. В. И. Резанов работал преподавателем теории сло-
весности, с 1907 г. — экстраординарным профессором, а с 
1911 г. — ординарным профессором по кафедре истории русской 
литературы Нежинского историко-филологического института. 

В 1902 г. В. И. Резанов сдал экзамен на степень магистра 
русской словесности в Харьковском университете. В 1905—1906 
годах находился в заграничной командировке, работал в биб-
лиотеках Мюнхена, Парижа, Фрейбурга (Швейцария). 

В 1907 г. в Киевском университете В. И. Резанов защитил 
магистерскую диссертацию на тему «Из разысканий о сочинени-
ях Жуковского». Работа была отмечена Академией наук пре-
мией Л. Толстого. 

Всего через три года здесь же он защитил докторскую дис-
сертацию «Из истории русской драмы. Школьные действа 
XVII—ХУ1П вв. и театр иезуитов» с двумя приложениями («Эк-
скурс в область театра иезуитов» и «Памятники русской драма-
тической литературы»). За эту работу В. И. Резанову в 1910 г. 
была присуждена степень доктора русского языка и словеснос-
ти, а в 1911 г. — звание ординарного профессора. 

Ученого интересовала история русской драматургии ХУП — 
XVIП стол., школьные действа, театр иезуитов. Особое внима-
ние В. И. Резанов уделял украинскому театру и литературе 
киевского периода («Слово о полку Игореве» и поэзия скальдов» 
и другие) . 
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Активная работа в .зарубежных архивах дала возможность 
исследователю найти рукописные тексты А. П. Сумарокова, 
материалы о В. Л. Жуковском. По отдельным наброскам к ва-
pHHfiTaM 1800—1808 гг. В. И. Резанову удалось восстановить 
литературную жизнь «Университетского благородного пансиона», 
студенческих журналов, историю «Дружеского литературного 
общества >. 

Использу5Э сравнительно-исторический метод, В. И. Резанов 
сумел раскрыть многие явления русской и украинской литера-
туры. 

Ученого интересовали и вопросы русского языка, диалекто-
логии. Он исследовал особенности народного говора родных 
мест. Этому посвящен труд « к диалектологии великорусских на-
речий: Особенности живого народного говора Обопнского уезда 
Курской губернии» (1897) . 

В. И. Резанов читал в институте общий курс русской литера-
туры (с древнейших времен до первой четверти XIX в.), вел 
специальный курс из истории новой русской литературы (пери-
ода творчества Карамзина, Пушкина). Студентам-филологам 
ПІ и IV курсов читал историю западноевропейской литературы 
(обзор английской литературы с древнейших времен до Байро-
на включительно, а также очерк французской и немецкой лите-
ратуры). 

В. И. Резанов был членом ученых обществ историко-филоло-
гического при Нежинском институте князя Безбородко и Харь-
ковском университете, летописца Нестора при Киевском универ-
ситете н общества любителей российской словесности при Мос-
ковском университете. 

Великую Октябрьскую социалистическую революцию в. И. 
Резанов принял. Продолжая работать в Нежинском институте, 
он читал лекции на курсах красных командиров. 

Характерным для творчества В. И. Резанова является то, что 
он после революции много внимания уделяет исследованию ис-
тории и культуры украинского народа, начинает фундаменталь-
ный труд из истории украинской литературы. 

На протяжении 1925—1929 гг. он издавал тексты украинской 
драматургии периода феодализма ( « Д р а м а українська. Старо-
винний театр український») и исследования о ней. Вышло 6 
выпусков. В. И. Резанов — автор статей о Т. Шевченко, Лесе Ук-
раинке и других украинских писателях. 
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фундаментальные груды ученого были высоко оценены пред-
ставителями русской и украинской академической науки, о чем 
свидетельствуют отзывы М. Возняка, В. Перетца, Л. М. Лобо-
ды и др. В 1923 г. В. И. Резанок был избран членом-корреспон-
дентом АН СССР. 

В 1923—1924 гг. в Нежинском институте работал под руко-
водством В. И. Резанова семинар по русской литературе повы-
шенного типа. Его целью была подготовка научіїьіх кадров для 
вузов. В начале 1924—1925 учебного года этот семинар был 
преобразован и научно-исследовательскую кафедру исюрии 
культуры и языка при Нежинском инстятуге народного образо-
вания. 

Обпіее руководство кафедрой, а также одной из пяти секций 
но общей и русской литерагуре осуществлял проф. В. И. Реза-
нов. За 1924—1930 гг. аспирантуру закончили 24 человека. С 
1924 по 1934 г. кафедра издавала «Научные записки И НО». За 
это время вышло 10 томов. 

В последние годы В. И. Резанов работал над проблемой ста-
новления новой русской и украинской литератур, о чем свиде-
тельствует его исследование « Д о історії літературних стилів: 
Поетика ренесансу на терені України і Росії», а также над кни-
гой «Литературология» в 2-х частях (3. Теория нсторико-литера-
гурного знания (методология), і і . Теория литературного процес-
са) . Интересовали проф. В. И. Резанова проблемы русской ли-
тературы начала XX в. и послереволюционного времени. Он тру-
дился над составлением книги «Перелом», куда сошли эти мате-
риалы. Подготовил серию этюдов о пролетарском литературном 
творчестве. 

За свою жизнь ученый создал около 70 научных трудов, зна-
чительная часть которых не потеряла своего значения и сегодня. 

В. И. Резанов был по совместительству научным сотрудником 
историко-филологического отделения Академии наук УССР, 
поддерживал тесные связи с отделом языка и литературы Ака-
демии наук СССР, печатал свои труды в сборниках этого от-
дела. 

Умер В. И. Резанов 31 декабря 1936 г. в Нежине. Имя уче-
ного вошло в энциклопедии и научные издания, хотя его насле-
дие требует нового и более глубокого изучеия. 
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