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К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КУРЧАТОВА.

Сергей Иванович Курчатов родился 
2 июля 1957г. В Молдавии в г. Бендеры 
в семье военного И.П. Курчатова и 
Н.А. Прокопенко. Детство и школьные 
годы Сергея Ивановича прошли в этом 
же городе. Еще будучи школьником, 
он проявлял живой интерес к военной 
истории и нумизматике, но сразу после 
окончания школы в 1974 году твердо 
определиться с выбором профессии 
ему не удалось. С 1975 года он проходил 
срочную службу Советской армии, 
а после демобилизации в 1977 году, 

решив познакомиться поглубже родиной, работал на Дальнем Востоке и 
в Средней Азии в службах геологии, газификации, мелиорации. В 1982 
году он поступил на работу лаборантом в отдел археологии АНМССР, где 
проработал по договору четыре года и в 1986 году был зачислен в штат в 
хоздоговорной отдел. С 1992 года и по настоящее время Сергей Иванович 
работает научным сотрудником в отделе античной и средневековой 
археологии. В 1983-1989 годах он обучался на историческом факультете 
Кишиневского Государственного университета. В 1997-1998 годах 
проходил научную стажировку в институте Истории материальной 
культуры РАН в Санкт-Петербурге. 
За время работы в археологических 
структурах Академии наук Молдавии 
Сергей Иванович принимал участие в 
работе 29 археологических экспедиций. 
Двумя экспедициями он руководил, в 
семи являлся заместителем начальника 
экспедиции и в двух был начальником 
отряда. По итогам работы им лично 
и при его участии было подготовлено 
15 научных отчетов. Им также было 
издано более пятидесяти разного 
плана работ. Значительная часть 
публикаций Сергея Ивановича 
посвящена сарматским древностям. 
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Этой же теме посвящена и монография, 
опубликованная в соавторстве с М.Т. 
Кашубой, освещающая результаты 
исследований довольнобогатого 
сарматского погребения у с. Мокра на 
левобережье Днестра. Научные работы 
Сергея Ивановича опубликованы 
в Молдавии, Украине, России и 
Германии.

Сергей Иванович обладает 
особенными способностями 
ведения полевых работ. Его 
серьезное отношение к раскопкам и 
скрупулезность при исследовании 
археологических памятников 
приносят хорошие результаты. Так 
еще в 1984 г., в первый год своих 

самостоятельных работ, благодаря тщательности при ведении раскопок 
и вдумчивому отношению к полученному материалу, им был выделен 
новый горизонт древности типа Этулия и в центральной части Молдавии, 
при исследовании известного средневекового памятника у с. Алчедар. 
Ранее эти древности были известны только в южной части региона. 
Полевые работы 1986 и 1988 гг. на могильнике у с. Петрешты позволили 
Сергею Ивановичу четко выделить погребения сарматского времени, 
составлявших отдельный могильник, и 
полностью исследовать черняховский 
могильник. Следует также отметить 
заслугу Сергея Ивановича в открытии 
могильника культуры Ноуа у с. 
Перерыта в 1987г., а также гробницы 
белозерской культуры у с. Хаджилар. 
При его участии также был исследован 
уникальный энеолитический 
могильник у с. Джурджулешты в 1991 г.

Значительное место в полевых 
исследованиях С.И. Курчатова 
занимали раскопки сарматских 
памятников. Особое внимание в их 
изучении он уделяет могильникам 
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с прямоугольными 
ровиками. Обобщение 
накопленных ранее и 
полученных им самим 
материалов, глубокий 
анализ письменных 
источников позволили 
ему опубликовать ряд 
работ, которые вносят 
существенный вклад в 
изучение сарматских 
древностей в регионе.
По мнению Сергея 

Ивановича, материалы сарматских памятников Пруто-Днестровского 
междуречья свидетельствуют об определенных связях оставившего 
их населения с Нижним Подоньем, Боспором и, возможно, со 
Средней Азией, откуда, по его мнению, была заимствована сама идея 
священного поминально-погребального места в виде прямоугольной 
площадки, ограниченной рвом. Сергею Ивановичу приходилось 
успешно раскапывать и средневековые памятники. Для души он также 
занимаетсяи нумизматикой, которая привлекала его всегда. Он также 
умело проводит реставрацию и восстановление археологических 
находок.

Сергей Иванович надежный товарищ. Он всегда оказывает 
бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается и охотно передает свои 
знания молодым археологам. Сам он старается постоянно пополнять 
свои знания, следит за новой научной литературой, принимает активное 
участие в археологических семинарах и конференциях, выступая с 
сообщениями и докладами. Он принципиален в своих взглядах и 
убеждениях и не меняет их в связи с изменяющейся общественной 
ситуацией. За все это он пользуется заслуженным уважением среди 
сотрудников археологического коллектива.

Друзья и коллеги поздравляют Сергея Ивановича Курчатова с 
шестидесятилетним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, новых научных достижений, хорошего настроения и всего 
самого доброго.

Николай Тельнов


