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Отражена роль в развитии волгоградской археологии Валентина Павловича Шилова – выдающегося советского
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Валентин Павлович Шилов (1917–1995) – известный отечественный археолог, специалист в области бронзового века, научный сотрудник Института археологии РАН. Под его руководством были
исследованы многочисленные памятники археологии Нижнего Поволжья, Подонья, Прикубанья
и Предкавказья, раскопки которых существенно пополнили фонды археологических источников. Более того, обнаруженные Валентином Павловичем уникальные артефакты, украсили экспозиции Эрмитажа, Астраханского, Волгоградского и Ростовского музеев.
Начало научного пути В.П. Шилова связано с его обучением на историческом факультете Ленинградского государственного университета. Однако из-за начавшейся Великой Отечественной войны
продолжить свою исследовательскую деятельность сразу после завершения первого образования ему
не удается. На фронте он получает несколько серьезных ранений, но несмотря на тяжелые последствия
травм, требовавших постоянного нахождения в госпитале, молодой исследователь не прекратил углублять свои знания в области археологии и «…ежедневно, на костылях ходил за несколько километров
заниматься в библиотеке» [3, с. 251].
После военных действий В.П. Шилов поступает в аспирантуру и заканчивает ее в 1949 г. Уже через два года успешно защищает диссертацию на тему «Население Прикубанья конца VII – середины VI веков до н. э.» [Там же].
Свои первые исследования на территории Волгоградской области В.П. Шилов начинает в составе Сталинградской археологической экспедиции ИИМК АН СССР, целью которой являлось изучение
археологических памятников, находящихся под угрозой затопления водами строящейся ГЭС. Тогда
экспедиция насчитывала четыре отряда. Сталинградским палеолитический руководил С.Н. Замятнин,
Заволжским – И.В. Синицын, первым Нижневолжский – К.Ф. Смирнов и вторым Нижневолжским –
В.П. Шилов [2, с. 12].
Последние три на протяжении 50-х гг. XX в. занимались изучением древних курганов, остро нуждающихся во внимании археологов. За шесть лет полевых работ было раскопано несколько сотен курганов по берегу р. Волги между Волгоградом и Саратовом [1, с. 12].
Большой научный интерес вызывает деятельность Калиновского отряда, образованного уже упомянутой Сталинградской экспедицией. Этот отряд, возглавляемый В.П. Шиловым, в 1952–1954 гг.
исследовал Калиновский могильник, расположенный на левом берегу р. Волги, 35 км севернее современного Волгограда. В 49 курганах подверглось анализу 189 погребений сарматского времени.
Из них 148 погребений относились к раннесарматской (III–I вв. до н. э.), 18 – к среднесарматской (I первая половина II вв. н. э.) и 23 – к поздсарматской (вторая половина II–III вв. н. э.) культурам Нижневолжского региона [6].
* Работа выполнена под руководством Сухоруковой Е.П., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Должного внимания заслуживают работы Калиновского отряда в 1954 г. по изучению трех небольших могильников на левобережной полосе р. Волги в Быковском районе Волгоградской области
у с. Новоникольского (I и II) и Верхнее Погромное, на основе которых Валентин Павлович написал свою монографию под названием «Очерки о истории древних племен Нижнего Поволжья».
В ней он подводит некоторые итоги изучения истории древних племен Нижнего Поволжья, начиная
с эпохи ямной культуры и заканчивая сарматским временем [11, c. 3].
По вполне обоснованным причинам Волгоградская область не обладает обильным количеством
памятников гуннского времени. Однако они есть, но представлены несколькими погребениями. Одно
из таких было открыто у с. Верхнепогромное. В кургане находилось женское погребение, в котором
присутствовала фрагментированная диадема, украшенная вставками из альмандинов, золотая сережка
в виде колечка и шаровидная бусина из опала. В погребении лежали кости ног и черепа лошади.
В 1956 г. в кургане в окрестностях г. Ленинска той же экспедицией было исследовано впускное
захоронение гуннского времени, где покоилась женщина в гробнице. На ее черепе была найдена узкая
золотая пластина от налобной повязки. С левой стороны у плеча лежал фрагмент кулона, изготовленного из золота с вставками камней красного сердолика и янтаря. Кулон украшал филигранный орнамент из зерни и тонкой проволоки. На груди располагалось украшение из округлых золотых пластинок
в виде монист. На левом запястье имелся серебряный браслет, а на пальце – золотой перстень с вставками из полированного красного стекла. Рядом с левой стопой лежал овальный медальон из синего
стекла в золотой оправе. Были обнаружены лепной горшок, остатки деревянного сосуда, обломок китайского зеркала, железный кинжальчик с деревянной ручкой [1, с. 142–143].
Позднее на территории Нижневолжского региона археологические изыскания проводила Астраханская экспедиция Института археологии АН СССР под руководством В.П. Шилова. За десять лет
комплексных работ в Астраханской и Волгоградской областях были раскопаны несколько могильников, содержавших в основном захоронения сарматского периода. Был получен подъемный материал,
оказавший помощь археологам в решении таких проблем, как разработка хронологии сарматских культур, экономические и культурные связи сарматов, преемственность сарматских культур [1].
Также были открыты новые погребения позднесарматской культуры по р. Ахтубе у Ленинска, на р. Медведице у с. Сидоры, на р. Аксай около станции Жутово в Волгоградской области,
а также у хут. Кузин, Старица, Капитанский, в местечках Сазонкин и Ордынский бугор в Астраханской области [8, с. 14–15].
Многолетняя, плодотворная деятельность Астраханской экспедиции позволила изрядно пополнить музейную коллекцию первого местного краеведческого музея. Таким образом, фонды музея обогатились уникальными материалами, некоторые из которых получили широкий резонанс. В частности,
большую известность приобрели комплексы сарматского времени из курганных могильников у пос.
Жутово Октябрьского района и с. Верхнегромного Среднеахтубинского района [1, с. 5].
Археологическая экспедиция Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (далее – ЛОИА) в лице ее начальника В.П. Шилова и научных сотрудников И.П. Засецкой и Л.Я. Маловицкой способствовала приобщению волгоградских студентов к археологической науке [7].
Где-то в начале 60-х гг. Валентин Павлович присутствовал на одном из заседаний археологического кружка исторического факультета Волгоградского государственного педагогического института (далее – ВГПИ). Как руководитель экспедиции, он принял решение пригласить тех ребят, которые
принимали активное участие в ее работах и немногих первокурсников в Ленинград на зимние каникулы. Планировалось посетить культурные, образовательные учреждения города – музеи и библиотеку
ЛОИА, которая ведет свое начало от библиотеки Императорской археологической комиссии. «Ребята
съездили в Ленинград и были очень довольны, много рассказывали о своем пребывании в этом городе» – писал в своей книге «Об археологии, о себе, о других» А.С. Скрипкин, не попавший в состав этой
студенческой делегации, но принимавший непосредственное участие в жизни кружка [9, с. 33–35].
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В то время археологическая практика для студентов исторического факультета ВГПИ не проводилась. Свои первичные умения и навыки в области полевых археологических исследований студенты
из Волгограда получали в экспедициях, организованных ЛОИА [9, с. 45].
В те же 60-е гг. экспедиция ЛОИА исследует археологические памятники, расположенные на территории Октябрьского района Волгоградской области. В пойме и по террасам небольшой речки Есауловский Аксай было изучено значительное количество древних курганов [1, с. 22].
Определённый интерес вызывает один из самых крупнейших сарматских могильников – Аксеновский, раскопанной экспедицией в 1966 г. Он располагался на высокой правобережной террасе р. Есауловский Аксай, если точнее – напротив хут. Дорофеевского.
Данный могильник включал в себя 38 курганов: от совсем небольших, лишь едва заметных
на вспаханном поле до монументальных сооружений высотой до 4 м и диаметром 50 м, окруженных
кольцевыми оградами из природного камня (песчаника) диаметром около 150 м. Здесь археологам
крупно повезло – почти все курганы оказались не ограбленными.
В большой и широкой прямоугольной яме кургана № 15 было обнаружено погребение из 5 человек, но все-таки под большинством курганов в могильных ямах находился один погребенный. В мужских захоронениях присутствовал приличный набор вооружений, представленный серией железных
мечей, железными наконечниками копий, бронзовыми и железными наконечниками стрел. В женских
погребениях чаще всего находились бронзовые зеркала и стеклянные бусы, а в отделенных – глиняные лепные горшки.
Практически во всех погребениях как элемент погребального ритуала присутствовали кости животных – овцы и лошади [8, с. 91–92].
Таким образом, научная жизнь Валентина Павловича Шилова в большей мере была связана
с археологией Нижнего Поволжья, включающего Волгоградскую область. Став сотрудником ЛОИА,
он активно работал в составе Сталинградской археологической экспедиции. В последующие 30 лет являлся руководителем многих археологических экспедиций, проводивших свои исследования на Нижней Волге и Дону.
На территории Волгоградской области им было раскопано большое количество памятников,
в том числе и уникальных, представленных курганными могильниками, содержащими материалы
по ряду эпох: бронзового и раннего железного века, средневековья.
Кроме того, в экспедициях под его руководством, прошли первоначальную подготовку А.С. Скрипкин, В.И. Мамонтов и Е.В. Шнайдштейн, которые в будущем станут известными волгоградскими археологами.
Как отмечали его друзья и коллеги по работе: «Для научных трудов В.П. Шилова характерно
неуклонное стремление к построению выводов и заключений на строго проверенных фактах.
Ему была присуща высокая ответственность перед истиной в науке, позволяющая мужественно признавать ошибочность своих прежних решений, если они приходили в противоречия с новыми материалами», а это характеризует Валентина Павловича как первоклассного знатока своего дела – археологии [3, с. 252].
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