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Виктор Илларионов родился в Нижнем Новгороде 

11 февраля 1901 года в семье рабочих. После смерти отца 
тринадцатилетний подросток отправился в Москву к 
брату Александру. Брат его принял, но поставил условие: 
«На жизнь зарабатывай сам». Виктор днем работал, а по 
вечерам учился в Московском государственном народном 
университете им. А.Л. Шанявского. Закончив его, в 1917 
году и вернулся в Нижний Новгород. 

В декабре 1918 года Виктор Илларионов вступил в 
члены Российской коммунистической партии большевиков. 

С 1919-1922 годы учился в Нижегородском отделении Московского археологического 
института, окончил его с золотой медалью, получив звание «ученый археолог». 

С апреля 1919 года Виктор Трофимович являлся заведующим губернским отделом 
Российского Телеграфного Агентства (РОСТА), а с 1920 года он стал уполномоченным 
Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и РКП(б), которая называлась 
«Истпарт», заняв должность комиссара в губернском архивном управлении. Основным 
направлением деятельности этого объединения была работа по собиранию и последующей 
публикации воспоминаний и других документов личного происхождения участников 
революционного движения. 

Из всех дел Илларионова наиболее трудными были сбор, редактирование и издание 
материалов о революционных событиях. «Самое сложное в ту пору заключалось в том, — 
вспоминает позднее Микоян, — чтобы убедить занятых людей в необходимости засесть за 
воспоминания. И все же Илларионову удалось». Виктор Трофимович сумел наладить 
контакты со многими известными людьми, в том числе с А.С. Бубновым, Н.К. Крупской, 
М.С. Ольминским, Н.А. Семашко, А.А. Ждановым. 

Илларионов подготовил к публикации и издал четыре тома «Материалов по 
истории революционного движения». На одной из подаренных книг составитель напишет: 
«Вождю и учителю Владимиру Ильичу Ленину член партии Илларионов». Этими 
материалами по сей день пользуются историки и краеведы. 

В эти же годы Илларионов был сотрудником в газетах «Рабоче-крестьянский 
Нижегородский листок» и «Нижегородская коммуна». Бесчисленные партийные и 
служебные обязанности, не помешали Илларионову познакомиться с Серафимой 
Сахаровской, дочерью священника Спасской церкви. В 1920 году они поженятся и 
проживут в любви и согласии 57 лет. 

В июле 1923 года на бюро Нижегородского губернского комитета РКП(б) было 
вынесено решение «об исключении В.Т. Илларионова из партии, как идеологически 
разложившегося элемента, и снятии его с работы по Истпарту». 

Виктора Трофимовича лишили всех постов, в том числе должности секретаря 
редакции «Горьковская коммуна», и он вынужден был уехать из города и около года 
работал репортером в Харькове. За Илларионова замолвил слово авторитетный партиец 
М.С. Ольминский, возглавлявший Истпарт. Вернувшись в Нижний Новгород, получил 
работу в информационном отделе Губернского исполкома, активно занялся краеведением. 



В 1936-1937 годы был откомандирован для научной работы сроком на один год в 
институт антропологии, археологии и этнографии Академии Наук СССР. За это время 
закончил работу над «Опытом историографии палеолита СССР», получивший высокую 
оценку Академии Наук СССР. 

С 1938 года он стал преподавать в Горьковском педагогическом институте и 
вплотную занялся проблемами историографии палеолита. В 1941 году в Институте 
материальной культуры Академии наук Виктор Илларионов успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Ископаемый человек в историографии палеолита СССР», в 
издательстве напечатал монографию и принялся за докторскую диссертацию. 

В 1946 году Виктора Трофимовича пригласили в Горьковский университет имени 
Н.И. Лобачевского на кафедру всеобщей истории историко-филологического факультета. 
Он завершает работу над докторской диссертацией «Опыт историографии палеолита 
СССР» и в 1948 году защищает ее. Это было редкое по тем временам событие. Тем более, 
что некоторые из ученых сочли диссертацию, «не имеющей себе равных по значению для 
историографии палеолита ни в Европе, ни в Америке». 

До 1965 года Илларионов работает доцентом на кафедре всеобщей истории 
историко-филологического факультета Горьковского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. 

11 мая 1965 года профессор Виктор Трофимович Илларионов передал в дар 
Государственному архиву свой личный архив, поставив условие не выдавать документы 
для использования без его разрешения и не пользоваться архивным материалом в течение 
5 лет после смерти фондообразователя. 

Архив Илларионова состоит из печатных работ, рукописей, отзывов различных лиц 
на работы Илларионова, материалов и документов, связанных с научной, служебной и 
общественной деятельностью, переписки и книг, подаренных Илларионову различными 
лицами, с автографами последних. 

В 1969 – 1980 годах Виктор Трофимович был членом специализированного совета 
по защите кандидатских диссертаций по историческим наукам Горьковского 
университета. 

Скончался ученый 22 января 1985 года, похоронен на Бугровском кладбище. 


