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После тяжелой и продолжительной 
болезни скончался Виктор Николае-
вич Шитов (01.10.1947–31.10.2013), 
который многие годы был для архео-
логов Мордовии интеллектуальным 
лидером и без преувеличения науч-
ной совестью. Несмотря на то, что он 
не имел научных степеней и званий, 
его влияние на развитие археологии в 
Мордовии трудно преуменьшить. Про 
таких людей говорят – специалист от 
Бога. Именно таким археологом был 
Виктор Николаевич.

Призвание пришло рано, когда он 
еще учился в школе. Сложно сказать, 
почему школьник из отдаленного рай-
онного центра Мордовии – Большого 
Игнатова, которое в те времена вес-
ной и осенью в полном смысле слова 
бывало отрезано от «большой земли», 
выбрал экзотическую для этих мест 
профессию. Скорее всего, повлияли 
какие-то вовремя прочитанные книги. 
Виктор Николаевич вспоминал, что 
еще школьником участвовал в раскоп-
ках Андреевского кургана, которыми 
руководил П.Д. Степанов. Еще слож-
нее понять, как вчерашний школьник 
смог овладеть основами профессии. 
Причем он быстро перерастал уро-
вень своих учителей.

Обучаясь в Мордовском универси-
тете в 1966–1971 гг., он интересовался 
и занимался разными аспектами архе-
ологии, но главным направлением ста-
ли полевые исследования Шокшинско-
го могильника. Раскопки проводились 
под руководством А.В. Цир кина и не 
отличались хорошей методикой, что 

было отмечено и в Отделе полевых 
исследований Института археологии 
АН СССР. Студент Шитов считал сво-
ей обязанностью находиться на рас-
копках могильника и делать все для 
его нормального исследования. Есть 
все основания считать, что та часть 
могильника, которая раскопана в 60-х 
годах прошлого столетия, сохранила 
свою научную значимость во многом 
благодаря самоотверженной работе 
В.Н. Шитова.

Впоследствии, уже став зрелым 
исследователем, он вернулся к этому 
памятнику, проведя тщательные рас-
копки, привел в порядок материалы 
ранних исследований. В настоящее 
время на Шокшинском могильнике 
исследовано более 1000 погребений. 
Полевые отчеты В.Н. Шитова явля-
ются работами, подготовленными к 
публикации с датировками и стати-
стическими таблицами. Но, к сожа-
лению, сам автор их не опубликовал, 
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чем начали пользоваться недобросо-
вестные «исследователи», которые 
просто перепечатывают материалы 
из его отчетов, выдавая созданную им 
статистику за свои подсчеты.

Раскапывая Шокшинский, Старо-
кадомский могильники, изучая мате-
риалы других могильников, В.Н. Ши-
тов создал подробную и качественную 
хронологию памятников I тысячеле-
тия нашей эры. Им было обосновано 
утверждение о том, что Шокшинский 
могильник – это самый поздний из 
рязанско-окских могильников, что во 
многом раскрывает этнокультурные 
процессы в Среднем и Нижнем Поо-
чье. Жаль, что все эти выкладки прак-
тически не были опубликованы. 

Можно сказать, что Шокшинский 
могильник был для В.Н. Шитова 
основным жизненным приоритетом. 
После окончания Мордовского уни-
верситета, когда встал вопрос о выбо-
ре направления на работу, он выбирает 
село Старую Качеевку Теньгушеского 
района Мордовии, т.е. место, макси-
мально приближенное к Шокшинско-
му могильнику. Здесь он проработал 
год, открыв в окрестностях села мно-
жество памятников эпохи камня и 
бронзы. Результатом этих исследова-
ний стала сводка по неолиту и ранне-
му металлу Примокшанья, которую он 
опубликовал в 1976 г. К тому времени 
ранние материалы в Мордовии прак-
тически не изучались и данная работа 
вплоть до конца ХХ века оставалась 
основой знаний по этому периоду 
истории региона.

Работая сельским учителем, 
В.Н. Ши тов поступает в заочную 
аспирантуру Мордовского НИИ язы-
ка, литературы, истории и экономики. 
В 1972 году он перевелся на очное 
обучение. С тех пор и до 2007 года его 

жизнь была связана с этим научно-
исследовательским учреждением. 
К 1976 году здесь им была написана 
диссертация по вооружению мордвы 
в I тысячелетии нашей эры. Диссерта-
ция получила положительный отзыв 
научного руководителя Г.А. Федорова-
Давыдова и была рекомендована 
сектором археологии и этнографии 
МордНИИЯЛИЭ к защите, но автор на 
защиту выходить не стал. Сказалась 
высокая научная требовательность к 
результатам своих исследований. Вик-
тор Николаевич посчитал, что он не 
обработал весь материал, говорил, что 
ему оказались недоступны материалы 
Моршанского музея, хотя это состав-
ляло очень небольшую часть от уже 
обработанных данных и их включе-
ние не изменило бы общей картины. К 
тому же, по его мнению, методика его 
работы мало чем отличалась от суще-
ствовавших тогда оружиеведческих 
исследований, что не приносило про-
рыва в изучение древнего оружия. В 
результате осталась рукопись с очень 
хорошей сводкой оружия мордвы I тыс. 
н.э., которое хорошо продатировано, 
и были сделаны выводы социального 
характера. На наш взгляд, публикация 
этой рукописи даже в настоящее время 
имела бы большое значение для архео-
логии мордвы.

В.Н. Шитов обладал энциклопе-
дическими знаниями по археологии 
и ранней истории Мордовии, которые 
базировались на отличном знании ар-
хеологической литературы. Уже тогда 
он собрал богатую археологическую 
библиотеку. В Саранске она уступа-
ла только библиотеке Мордовского 
университета. Всё это позволяло ему 
быть специалистом по любому архео-
логическому периоду и выполнять ра-
боты на очень высоком уровне. Так, 
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раскопав несколько курганов эпохи 
бронзы, он подготовил статьи, кото-
рые упорядочивали наши представле-
ния по этой тематике. 

Последний период его творчества 
был связан с подготовкой и издани-
ем томов «Археологии Мордовского 
края». Им была продумана структура 
издания и при его непосредственном 
участии отбирались материалы для 
этого обобщающего труда. При его 
жизни из печати вышел только первый 
том «Каменный век. Эпоха бронзы». 
В.Н. Шитов был одним из редакторов 
тома и написал очень важную, имею-
щую самостоятельное значение главу 
«История изучения археологических 
памятников Мордовского края», а 
также разделы по абашеской культу-
ре, срубной культурно-исторической 

общности и по памятникам аким-
сергеевского типа, которые были от-
крыты и выделены им еще в 70-е годы 
прошлого века. Во многом благодаря 
В.Н. Шитову первый том «Археологии 
Мордовского края» был подготовлен и 
издан на хорошем профессиональном 
уровне, а его отход от работы негатив-
но сказался на издании последующих 
томов. За первый том «Археологии 
Мордовского края» В.Н. Шитов вме-
сте с В.В. Ставицким получил Госу-
дарственную премию Мордовии.

Археология Мордовии и в Мордо-
вии развивается и стремится отвечать 
современным вызовам. Есть люди, 
которые работали с В.Н. Шитовым и 
многое восприняли от него в профес-
сиональном и человеческом плане, но 
очень жаль, что его уже нет с нами.
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The obituary notice is devoted to V.N. Shitov (01.10.1947–31.10.2013) who was an 
intellectual leader of the archaeologists of Mordovia Republic for many years.
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