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Огородников Владимир Иванович (1886-1938) Профессор Иркутского 

университета, первый декан историко-филологического факультета 

Профессор русской истории. С сентября 1921 г. избран ректором Государственного института 

народного образования в Чите, а с переводом института во Владивосток - ректором 

Дальневосточного государственного университета (1923-1925 гг.). С поста ректора вынужден был 

уйти под давлением со стороны партийных и государственных структур. Репрессирован. Был 

реабилитирован в 1956 г. 

Curriculum vitae профессора В.И. Огородникова 

(декабрь 1920 г.) 

Родился 16 (28) мая 1889 г. в с. Пустополье Вятской губ. Среднее образование получил в Вятской 

духовной семинарии, каковую окончил со званием студента семинарии. Высшее образование - на 

историко-филологическом факультете Казанского университета, каковой окончил в 1910 г. с 

дипломом 1 степени. С 1 января 1911 г. оставлен при том же университете для подготовки к 

профессорскому званию по кафедре русской истории. В 1912 г. избран преподавателем русской 

истории на Казанские высшие женские курсы. В 1914 г. выдержал магистерский экзамен и 26 

июля того же года принят в число приват-доцентов Казанского университета по кафедре русской 

истории. В сентябре 1917 г. по избранию факультета получил звание доцента, в каковом 

утвержден Советом Казанского университета в 1918 г. В октябре 1918 г. в звании и.д. 

экстраординарного профессора занял кафедру русской истории в новооткрытом тогда 

Государственном Иркутском университете. 

С 22 октября 1918 г. по 3 декабря 1919 г. состоял по избранию деканом историко-филологического 

факультета Иркутского университета. В апреле 1920 г. избран председателем исторического 

отделения гуманитарного факультета, в августе - председателем Восточного отделения того же 

факультета, в каковых должностях состою по настоящее время. В течение мая и июня текущего 

года исполнял обязанности декана гуманитарного факультета. 

Ист.: История Дальневосточного государственного университета в документах и материалах 1899-

1939. - Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1999. - С. 347- 348; Ю.А. Петрушин. Сибиревед В.И. 

Огородников 

Иркутский государственный университет, открытый в 1918 году, постепенно стал одним из 

центров гуманитарных исследований в Сибири. Уже в первые годы существования в его стенах 

определились основные направления изучения истории Сибири. Одним из первых его 

исследователей был профессор истории Владимир Иванович Огородников. 

В.И. Огородников родился 28 мая 1886 года в селе Пустоволье Уржумского уезда Вятской 

губернии в семье сельского учителя. Закончив историческое отделение историко-

филологического факультета Казанского университета, он трудился преподавателем русской 

истории на Казанских Высших женских курсах. В 1914 году он становится приват-доцентом 

историко-филологического факультета. Одновременно В.И. Огородников в 1912-1916 гг. работал в 

архивах Общества Архивной истории и этнографии Минюста и архиве иностранных дел. Он 

приобрел глубокие навыки скрупулезного исследователя-архивиста, источниковеда, существенно 



расширил горизонты познания отечественной и зарубежной истории. В 1917 году он избирается 

доцентом историко-филологического факультета Казанского госуниверситета, выдерживает 

магистерские экзамены (магистрант), становится профессором истории. 

В 1918 году, когда в России вовсю полыхал пожар гражданской войны, В.И. Огородников 

прибывает в Иркутск по приглашению властей для организации первого в Восточной Сибири 

университета. В октябре 1918 года он был избран деканом историко-филологического факультета. 

Он участвовал в организации кафедр, в том числе русской истории, которую и возглавил. В 1918-

1919 академическом году В.И. Огородников читал первым студентам курсы русской истории и 

истории Сибири. Одновременно он много уделял внимания преобразованию своего факультета. 

При В.И. Огородникове были открыты три отделения: славяно-русское, историческое и восточное. 

В.И. Огородников был весьма авторитетным историком и организатором науки. Он являлся 

членом Совета Казанских Высших женских курсов, Действительным членом Московского 

археологического института, Действительным членом Общества археологии, истории и 

этнографии при Казанском университете, Действительным членом и членом-распорядителем 

Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. 

В марте 1920 года В.И. Огородников был назначен Ученым руководителем архивного дела 

Восточной Сибири, а в мае того же года утвержден заведующим Иркутским Губернским 

управлением архивного дела. Молодой профессор истории прослужил в этой должности до июня 

1921 года, затем был откомандирован в Читу. 

Не менее активно В.И. Огородников занимался научно-исследовательской работой. Его перу 

принадлежат публикации об Иване III, о Московском княжестве второй половины XVI века, по 

истории центральных учреждений в России при Петре I. Эти научные работы были изданы в 

трудах Московского и Казанского университетов в период 1912 - 1917 гг. 

В.И. Огородников внес свой значительный вклад в изучение истории Сибири. В 1920 году вышел в 

свет его труд "Очерк истории Сибири до конца ХIХ столетия" Часть I. Автор весьма скромно 

написал о своей работе: "Прошу смотреть на мой труд, как на одну из немногих попыток научного 

обследования основных вопросов краевой истории и снисходительно относиться к способу ее 

выполнения". Автор выражал благодарность за поддержку и помощь в работе доценту Б.Э. Петри, 

а также заведующему Иркутской городской публичной библиотекой Н.С. Романову. В свою 

очередь, Н.С. Романов в рукописи по истории г. Иркутска отмечал значительную общественную и 

научную деятельность В.И. Огородникова. Как нам представляется, В.И. Огородников недооценил 

свою работу о Сибири. Она стала одной из немногих комплексных и цельных работ по истории 

Сибири. Исследование охватывало период до русской Сибири, о которой в ту пору было мало что 

известно. Затем, в 1920 году, автор публикует очередную работу "Русская государственная власть 

и сибирские инородцы в XVI - XVIII вв." А еще через два года появилась его статья "Из истории 

инородческих волнений в Сибири". (Чита, 1922 г.) Эти исследования явились продолжением 

работы историка над второй частью очерка по истории Сибири русского периода. В.И. 

Огородников обратил свое внимание и на другие аспекты темы. Попутно он выпустил работу "Из 

истории покорения Сибири. Покорение Юкагирской земли". (Чита, 1922 г.) Завидная 

трудоспособность и научная деятельность историка. Исследователь интенсивно трудился над 

изданием общего исторического очерка завоевания русскими Сибири, который вышел в свет в 

1924 году. В предисловии к этому изданию В.И. Огородников написал, что в основу второй части 

"Очерка" положены чтения курса по истории Сибири в Иркутском университете, а также в 

Читинском институте народного образования и Дальневосточном университете. 



В этой работе завоеванию русскими Сибири отведена одна треть материала. Большая часть 

посвящена исследованию Восточной Сибири. Научные работы В.И. Огородникова по истории 

Сибири отличались добротной источниковой основой. В них представлены картографические 

материалы и интересные приложения. Они и сегодня не потеряли свою актуальность. 

Во второй половине 1920-х гг. В.И. Огородников активно изучал Дальневосточный край. В это 

время он трудился в Дальневосточном университете. В концептуальном плане эту территорию он 

рассматривал как продолжение Сибири, простирающейся от Урала до Тихого океана. В 1927 году 

во Владивостоке он издал работу о туземном и русском земледелии на Амуре в XVII в. Впечатляет 

разносторонность ученого в познании сибирского региона. 

Однако судьба делает еще один крутой поворот в научном творчестве В.И. Огородникова. Он 

назначается заместителем директора Арктического института в городе Петропавловске-

Камчатском. В мае 1933 года историк попадает под молох сталинских репрессий. Он был 

арестован по так называемому делу "Автономная Чукотка" и осужден на 10 лет лагерей. Ученый 

отбывал срок в печально известном "Дальлаге", ставшем, по словам поэта В. Шаламова, 

"Освенцимом без печей". Здесь сгинули тысячи безвинных жертв сталинского режима. В 1938 

году В.И. Огородников был переведен в "Севжелдорлаг" Архангельской области. Здесь и 

оборвалась жизнь ученого историка 22 сентября 1938 года, автора многих трудов по истории 

Сибири и Дальнего Востока. В 1956 году дело В.И. Огородникова было пересмотрено и 

прекращено за отсутствием состава преступления. Его честное имя возвратилось в историческую 

науку, сибиреведение, которым он отдал многие годы не простой, творческой жизни. 

В целом сибирская проблематика занимает важнейшее место в научном творчестве В.И. 

Огородникова. На его лекциях и научных трудах учился известный ученый Сибири профессор Ф.А. 

Кудрявцев. Неслучайно в личной библиотеке профессора Ф.А. Кудрявцева хранились книги В.И. 

Огородникова. На одной из них сохранилась дарственная надпись профессора В.И. Огородникова. 

С этими и другими научными работами можно ознакомиться в кабинете имени профессора Ф.А. 

Кудрявцева на историческом факультете и в научной библиотеке ИГУ. 

Профессор В.И. Огородников оставил заметный след в сибирской историографии. Исследование 

его жизни и научно-педагогического творчества не завершено. Есть где применить свои силы и 

знания краеведам, историкам, всем тем, кто интересуется личностями сибирских историков. 

(Четвертые Романовские чтения: материалы научной конференции. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 

2008. - С. 106-108.) 
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