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ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ КРЫЛОВ
(27.01.1922 – 12.05.2019)

Российский ученый-филолог,
доктор филологических наук, профессор

В. П. Крылов родился в г. Пудоже. По окончании пудожской семилетней школы и петрозаводского педучилища работал учителем начальных
классов и преподавателем рисования. С августа
1941 года, уйдя на фронт добровольцем, и до
1945 года В. П. Крылов воевал, служил помощником командира взвода, участвовал в снятии
Ленинградской блокады, освобождал Псковскую
область и Прибалтику. Об этом Владимир Петрович рассказал в военных мемуарах «Годы далекие
и близкие» (Петрозаводск, 2007). «Воспоминания
В. П. Крылова, прошедшего всю Великую Отечественную войну рядовым солдатом, – воспоминания особенные. В них нет хроникального, последовательно-временного изображения событий,
в которых участвовал автор, и не они составляют
содержание воспоминаний. Главное в них – вой
на, “как она отстоялась в чувствах и душевных
состояниях, порождаемых войной и связанных
с войной”. Не события, а чувства и переживания
определили названия глав: “Память”, “Страх”,
“Стыд”, “Смысл”. Воспоминания Крылова не
история войны, а история души человека, пережившего войну», – отмечала С. М. Лойтер.
После войны В. П. Крылов окончил Ленинградский пединститут и дальнейшую жизнь посвятил преподаванию и науке Карелии: работал
учителем в Пудоже, инспектором в Школьном
управлении Министерства просвещения Карелии,
был директором Института усовершенствования
учителей, в 1961–2009 годах работал на кафедре
литературы Карельского пединститута (КГПА),
в 1977–1990 годах был ее заведующим.
В. П. Крылов – автор 70 научных работ,
в том числе 6 книг и учебных пособий. Область
его научн ых интересов – русская литература
XX века, творчество Л. Леонова, жанрово-стилевое своеобразие новейшей русской прозы, методи-

ка преподавания литературы в школе. В 1977 году
В. П. Крылов защитил докторскую диссертацию
на тему «Философская проза Леонида Леонова:
вопросы поэтики», став основоположником этой
темы в леоноведении. Его перу принадлежит ряд
значимых работ, посвященных творчеству писателя: «О некоторых сюжетно-композиционных
особенностях “Русского леса” Л. Леонова» (Русская литература. 1974. № 3), «Художник-новатор» (Мировое значение творчества Л. Леонова.
М., 1979), учебное пособие «Проблемы поэтики
Л. Леонова. Композиция философского романа»
(Л., 1981), монография «Леонид Леонов – художник» (Петрозаводск, 1984).
В. П. Крылов был членом диссертационного
совета по защите докторских диссертаций по
филологии в Петрозаводском государственном
университете.
Долгие годы он был членом редколлегии журнала «Север». Благодаря ему увидела свет именно в этом журнале (1966. № 1) повесть Василия
Белова «Привычное дело». В эпоху брежневского
застоя, когда усилился идеологический прессинг,
он написал рецензию, в которой назвал «Привычное дело» «прекрасной вещью», «новым словом
в современной литературе». Повесть вошла в русскую литературу и стала ее классикой.
В. П. Крылов имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки КАССР» (1982) и «Заслуженный работник высшей школы РФ» (1998).
В 2011 году он стал почетным профессором Карельской государственной педагогической академии.
Владимира Петровича Крылова всегда отличали такие качества характера, как скромность,
несуетность, спокойствие, внутренняя сосредоточенность и доброжелательное отношение к людям. Таким он и останется в нашей памяти.
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