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ЩЕРБАКОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
( 23 .08 . 1946 - 16 . 09 . 2012 )
16 сентября 2012 г. в возрасте 66 лет
ушла из жизни научный сотрудник научноисследовательской лаборатории «Архео
логия» ПГУ им. Т.Г. Шевченко, известный
археолог, старший преподаватель кафедры
всемирной истории, лауреат Государст
венной премии ПМР Татьяна Александров
на Щербакова.
Т.А. Щербакова родилась 23 августа
1946 г. в поселке Кочеток Чугуевского райо
на Харьковской области, в семье рабочего.
После окончания средней школы в 1964 г.
она поступила на исторический факультет
Харьковского государственного универси
тета, который закончила в 1969 г. За годы
учебы получила хорошую археологиче
скую подготовку под руководством таких
видных археологов, как Б.А. Шрамко и
В.К. Михеев, и серьезно увлеклась архео
логией. Но сразу после университета ей не
удалось попасть на работу в археологичес
кие структуры и пришлось год проработать
учительницей истории в средней школе
села Лизогубовка Харьковского района.
С 1970 г. Т.А. Щербакова начала рабо
тать в секторе археологии Института исто

рии АН МССР в городе Кишиневе. В Ака
демии наук Молдавии она проработала 21
год и прошла путь от лаборанта до старше
го научного сотрудника. Свои первые по
левые работы ей пришлось проводить на
известном археологическом памятнике средневековом молдавском городище Ста
рый Орхей под руководством П.П. Бырни.
По результатам этих работ вышли ее пер
вые публикации. Со временем, после при
обретения необходимого опыта, Татьяне
Александровне доверили самостоятельно
проводить полевые исследования, и она
многократно успешно руководила архео
логическими экспедициями по изучению
памятников широкого хронологического
диапазона.
За Татьяной Александровной как за
научным сотрудником была закреплена
тема «Памятники позднеримского времени
в низовьях Днестра и Дуная», которую она
должна была разрабатывать в соответст
вии с научным планом археологических
исследований отдела. И тема, и регион ис
следования были спложными, несмотря на
то, что в это время в Молдавии проводи
лись широкомасштабные археологические
работы. Юг республики не только был мало
исследован в полевом отношении, в связи
с чем существовало устойчивое убеждение
о его слабой заселённости в древности, но
и по определенным причинам был труд
ным для проведения полевых археологи
ческих работ. Татьяной Александровной
было принято решение начать изыскания
с широкомасштабных разведок. Этому в
тот период способствовало также и то, что
на юге внедрялся масштабный проект по
осуществлению переброски пресных вод
с Дуная для проведения орошения на до
вольно больших площадях.
Разведки принесли первые результаты,
и после этого началась целенаправленная
и кропотливая работа по изучению древ
ностей позднеримского времени на юге
Молдавии. Были исследованы большие
площади поселений и могильников у сел
Этулия, Чишмикиой, Чалык, Томай, Ека

иощественная мыию
териновка и др. Очень важно было то, что
Татьяна Александровна сразу же обратила
внимание на поселения позднеримского
времени с довольно бедным культурным
слоем, которые ранее исследователи счи
тали неперспективными для стационарных
раскопок. Т.А. Щербакова именно им отда
ла предпочтение в своих исследованиях.
Упорный труд, хорошее знание материала
и чувство археологического предвидения
позволили ей сделать серьезное открытие
там, где его не ожидали. Изучая и сопо
ставляя материалы, она выделила новый
культурно-хронологический тип в археоло
гических древностях позднеримского вре
мени междуречья Днестра и Дуная, кото
рый получил название «тип Этулия». Свои
выводы она аргументированно обосновала
в ряде опубликованных ею работ.
В это же время Татьяна Александров
на принимала активное участие в архео
логических конференциях и симпозиумах,
которые проходили в Кишиневе, Киеве,
Москве, Ленинграде, Варшаве, Кракове и
других городах. Ее доклады отличались
широтой и важностью поставленных задач.
Ученые признали значимость и актуаль
ность темы, связанной с изучением выде
ленных Т.А. Щербаковой памятников типа
Этулия в южном регионе. Позже, работая
на многослойном Алчедарском поселении,
Татьяна Александровна выявила древ
ности типа Этулия и в центральной части
Молдавии.
Следует отметить и ту большую рабо
ту, которую Татьяна Александровна прове
ла при подготовке к изданию монографии
«Данчены. Могильник Черняховской куль
туры III—IV вв. н.э.». После преждевремен
ной и внезапной смерти исследователя
могильника Данчены И.А. Рафаловича
материалы остались в отчетах и в хра
нилище. Нужно было провести большую
черновую работу и систематизировать все
наработки, т. е. практически подготовить
монографию с нуля, ибо для ее написания
И.А. Рафалович успел мало что сделать.
Эту работу Татьяна Александровна под

руководством М.Б. Щукина успешно вы
полнила. М.Б. Щукиным и Т.А. Щербако
вой был подготовлен очень важный раздел
монографии, посвященный хронологии
Данченского могильника. Опубликование
материалов Данченского могильника, ко
торые не успел издать И.А. Рафалович,
позволило ввести в научный оборот новый
важный археологический источник и увеко
вечить память его исследователя.
70-80-е гг. XX в, были «золотым»
временем для советской археологии.
В Молдавии также велись активные ар
хеологические исследования Кроме за
планированных в научных планах ар
хеологических раскопок, проводились
широкомасштабные и интенсивные хоз
договорные работы, направленные на
изучение памятников в многочисленных
зонах активной хозяйственной деятель
ности, осуществляемой в «застойный»
период. Работы, выполненные тогда,
продолжают и по сей день питать исто
рическую науку археологическими источ
никами, которые еще долго будут обраба
тываться, осмысливаться и вводиться в
научный оборот.
В 1990 г. Т.А. Щербакова как началь
ник Рыбницкой археологической экспе
диции провела последние свои хоздого
ворные работы, раскопав у села Мокра
Рыбницкого района пять курганов. Осо
бый интерес среди полученных матери
алов вызывали сарматские комплексы,
которые в 1993 г. были изданы в альбомекаталоге «Сармато-аланские древности
(курганные захоронения близ с. Мокра)»,
полная же публикация материалов всех
пяти курганов была осуществлена моно
графически в 2003 г.
В 1991 г. в силу сложившихся обсто
ятельств Т.А. Щербакова переехала в город
Тирасполь, где и работала в Приднест
ровском государственном университете
им Т.Г. Шевченко до своей кончины. Та
тьяна Александровна принимала самое
активное участие в создании и становле
нии научно-исследовательской лабора-
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тории «Археология» в этом же универси
тете. Являясь сотрудником лаборатории,
она начиная с 1993 г. проводила раскопки
многослойного поселения у села Чобручи
Слободзейского района. Несомненной ее
заслугой является обоснованное выделе
ние трех культурно-хронологических гори
зонтов на этом памятнике. Особенно же
важно то, что она, благодаря находкам и
анализу амфорных клейм, сделала вывод,
что поселение Чобручи было обитаемым
на протяжении всего III и в первой четверти
II в. до н.э.
Таким образом, благодаря исследова
ниям ТА. Щербаковой, которая определила
материалы второго горизонта на поселении
как позднескифские, стало ясно, что в III начале II в. до н.э. Нижнее Поднестровье не
являлось «скифским хиатусом», а активно
функционировало. Проживавшее на посе
лении население вело оживленные торго
вые связи минимум с пятью античными цен
трами, откуда поступали различные товары,
в том числе и клеймённые амфоры. Таким
образом, благодаря Татьяне Александров
не, на поселении у села Чобручи получен
очень важный, а в ряде случаев уникальный
материал, позволяющий судить о культур
но-исторических процессах, имевших место
в середине I тыс. до н.э. - I тыс. н.э. в Се
веро-Западном Причерноморье в целом и в
Приднестровье в частности.
В 1994 г. Татьяна Александровна на
левобережье Нижнего Поднестровья у
пгт. Слободзея раскопала замечательный
курган. Ценность полученных при исследо
вании материалов из кургана заключалась
в широте диапазона охвата доисторических
и исторических культур региона, сущест
вовавших на этой территории от энеоли
та до средневековья. Особого внимания
заслуживал представительный могильник
средневековых кочевников, отложившийся

на исследованном памятнике. Могильник
средневековых кочевников является от
ражением сложных событий конца VIII первой половины IX в. и в настоящее вре
мя представляет первое и фактически уни
кальное явление на территории ДунайскоДнестровского междуречья. По материа
лам этого могильника в 2008 г. была изда
на монография «Кочевнические древности
Нижнего Поднестровья (по материалам
раскопок кургана у г. Слободзея)».
Татьяной Александровной опублико
вано около 60 научных работ, в том числе
несколько монографий. Все они отличают
ся высоким научным уровнем, глубиной
анализа и обоснованностью исторических
выводов. Как соавтор первого тома трех
томной «Истории Приднестровской Мол
давской Республики» она является лауреа
том Государственной премии ПМР Татьяна
Александровна с момента переезда в Ти
располь работала также старшим препо
давателем кафедры всеобщей истории на
историческом факультете ПГУ им. Т.Г. Шев
ченко. Она разработала и читала курсы
«Основы этнологии», «История первобыт
ного общества», «История Древней Греции
и Рима», «Культурология» и ряд спецкур
сов. Много сил и времени Татьяна Алек
сандровна отдавала руководству диплом
ными работами по самой разнообразной
тематике древней истории и этнологии.
Татьяна Александровна Щербакова
была жизнелюбивым и жизнерадостным
человеком, всегда проявляла живой инте
рес к делам лаборатории, кафедры, ко все
му происходящему. Добрый и отзывчивый
человек, она привлекала сердца людей,
особенно молодежи, которая всегда нахо
дила у нее совет и дружескую поддержку.
Все, кто знал Татьяну Александровну,
учился у нее и работал с ней, навсегда со
хранят о ней добрую память.
Н.П. Тельное
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