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AD GLORIAM

Интенсивные исследования по палеолиту со
второй половины XIX века и последующие сен-
сационные открытия в Западной Европе, Юж-
ной Африке и на востоке Азии определили по-
вышенный интерес к первобытным древностям.
Молодые исследователи, очарованные магией
палеолитического искусства и загадочными по
своему исполнению каменными орудиями, по-
свящали себя изучению самой древней и почти
неизведанной эпохи в истории человечества.
Одним из таких исследователей предстояло
стать Николаю Антоновичу Кетрару.

Николай Кетрару родился 24 октября 1931 г.
в небольшом молдавском поселке Маркулеш-
ты близ Флорешт. 13 июня 1941 г. вместе с ро-
дителями был выслан в Сибирь, на знаменитые
Васюганские болота. Именно там, уже с пер-
вых дней ему пришлось работать в колхозе им.
8 Марта, позже им. И.В.Сталина села Бондар-
ка Каргосокского района. Летом пахал землю,
боронил, сеял, убирал урожай, а зимой заготав-
ливал ветки пихты, работал на бондарке,заго-
тавливая клепки для бочек, лыжи и многое дру-
гое, необходимое для фронта. Только в 1947 г.
окончил начальную школу. Долго не мог продол-
жить учебу из-за незнания русского языка.В том
же 1947 г. с личного разрешения тов. Л.П. Бе-

рия переехал к отцу в г. Фрунзе (ныне Бешкек),
где продолжил учебу в средней школе. В 1950 г.
работал старшим лаборантом 16-ой съемочно-
поисковой партии Киргизского Геологического
управления, а в конце этого года сдал экстер-
ном экзамены за 8-10 классы. В следующем
году он уже студент исторического факультета
Киргизского госуниверситета.В период учебы
выезжал в экспедицию А.П. Окладникова,
совместно с Я.М. Шером, и экспедицию
А.Н. Бернштама и А. Кибирова. Из-за отказа
в переводе на археологическое отделение Ле-
нинградского университета (куда был рекомен-
дован А.П. Окладниковым) перехал в Кишинев,
где и окончил госуниверситет в 1956 г.

С 1954 г. он уже старший лаборант Инсти-
тута истории, языка и литературы Молдавско-
го филиала АН СССР, а летом  коллектор Бу-
дештского отряда (нач. Э.А. Рикман) Молдав-
ской археологической экспедиции (нач. Т.С. Пас-
сек). С 6 мая 1956 г. его зачисляют в штат
Отдела археологии и этнографии. В сферу на-
учных интересов молодого археолога вошли
черняховские, сарматские и трипольские памят-
ники. Дальнейшая работа в экспедициях, рас-
копки, споры с коллегами, убедили его в необ-
ходимости более пристального внимания

Н.А. КЕТРАРУ: НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ…

Н.А. Кетрару на первомайской демон-
страции во Фрунзе. 1953 г.
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рару в этой экспедиции впервые обратил вни-
мание на казавшиеся вначале случайными пес-
чаниковые гальки, которые, как оказалось, ис-
пользовались первобытным человеком в каче-
стве отбойников и терочников.

В 1958 г. Н.А. Кетрару выезжает на рас-
копки палеолитических гротов и пещер Крыма,
в экспедицию легендарного археолога С.Н. Би-
бикова. Наблюдение над методикой раскопок
пещерных памятников позволило ему в том же
году начать самостоятельные раскопки перво-
го своего грота на территории Молдавии.

Как это всегда бывает, первым раскопкам
предшествовали напряженные разведочные
работы. В обыденном представлении археоло-
гические разведки как начальный этап научных
исследований часто воспринимаются как при-
ятное времяпровождение на свежем воздухе.
В действительности летом на солнцепеке, на-
ходясь в постоянном движении, археолог напо-
минает «неутомимого муравья», снующего по
полям, виноградникам, пролезающим через ку-
сты… Н.А. Кетрару приходилось еще труднее.
Его привлекали крутые скальные откосы, где
он влезал в любые карстовые полости, отыс-
кивая культурные слои в пещерах и гротах. Его
неоднократно замечали ползущим по дну глу-
боких  оврагов в поиске палеолитических
находок.

В течение неполных десяти лет, с конца 50-х
годов, Н.А. Кетрару открыл и исследовал де-
сятки первоклассных памятников каменного
века Молдавии: гроты Старые Дуруиторы,
Брынзены, Тринка 1-3, Чунту, Бутешты, стоян-
ки Чутулешьы, Гура-Каменка 1, 4, Бобулешты
5, 6, Реча, Рашков 7, 8, Кубань. Своим профес-
сионализмом и размахом проводимых работ он
заставил обратить на себя внимание ведущих
палеолитоведов Европы.

Во многом именно благодаря усилиям это-
го молодого энергичного учёного был воскре-
шен ранее почти неведомый пласт нашей пер-
вобытной истории. Его заслуги уже на началь-
ном этапе научной деятельности были высоко
оценены коллегами, в дальнейшем послужив
основой в его плодотворной деятельности по
руководству молдавской археологией в 70-х го-
дах, широкомасштабными археологическими
исследованиями в зоне новостроек в 60-80-х го-
дах и издательским Отделом Национального
Музея истории Молдовы с 90-х годов.

Н.А. Рэйляну,
генеральный директор

Национального Музея истории
Молдовы

Н.А. Кетрару в 1959 г. Фото А.И. Мелюковой.

к малоизвестным памятникам каменного века,
исследование которых и определило его судьбу
на долгие годы.

Изучение каменного века – непростое дело.
Для того чтобы стать настоящим археологом,
необходимы годы напряженного труда. Для того
чтобы стать полноценным исследователем ка-
менного века, палеолитоведом, этого мало. Тре-
буется призвание, одержимость в постижении
методов этой специфичной области знания, бо-
гатая фантазия, позволяющая увидеть за обби-
тыми булыжниками первобытного мастера, рас-
калывающего камень, а по обломкам и оскол-
кам кремня выделять первобытные культуры.
Всеми этими качествами в полной мере обла-
дал молодой археолог Н.А. Кетрару.

В 1957 г. он работает в составе палеолити-
ческого отряда Молдавской археологической
экспедиции у известного украинского археоло-
га А.П. Черныша на мезолитическом стоянке
Фрумушика на р. Реут, а позднее в Палеолити-
ческой экспедиции по исследованию многослой-
ных стоянок Молодова 1 и 5 на Среднем Днес-
тре.Не менее важным было его участие в па-
леолитических экспедициях А.Н. Рогачева в
Костенках, П.И. Борисковского в Большой Ак-
карже и Ч.С. Николаеску-Плопшор в Чахлэу на
р. Быстрица. Энергии молодого исследователя
хватало на все: на тщательное изучение мето-
дики раскопок памятников каменного века, де-
тальный осмотр находок, обсуждение научных
проблем вечером у костра… Именно Н.А. Кет-
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У каждого человека есть право выбора.
В своей научной деятельности Н.А. Кетрару
воспользовался им трижды. Определяющим
был 1957 год, когда молодой учёный, опираясь
на наследие своих предшественников, свиде-
тельства пребывания первобытного человека в
долинах Прута и Днестра, твердо решил посвя-
тить себя разгадке тайн палеолита. Изучив
методику археологических исследований палео-
литических памятников у известных археоло-
гов того времени – А.П. Черныша на днестров-
ских стоянках и С.Н. Бибикова на пещерных
памятниках Крыма, он приступил к активному
поиску палеолитических находок в Молдавии.

За последующие полтора десятка лет шур-
фы и раскопы Н.А. Кетрару растянулись широ-
ким шлейфом по долинам рек северной Молда-
вии. Его руками были собраны коллекции крем-
невых изделий на 40 уникальных памятниках
палеолита. Бесценные находки из гротов Ста-
рые Дуруиторы, Бутешты, Брынзены и стоянок
Костешты, Рашков 7, Чутулешты составили
основу научно-экспозиционного фонда по перво-
бытности нашего края.

В 1970-1975 гг. Н.А. Кетрару возглавил сек-
тор археологии Академии Наук МССР. По спра-
ведливой оценке многих археологов, этот пери-
од можно считать самым плодотворным в изу-
чении древней истории Молдавии. Не менее
двух десятков экспедиций исследовали архео-
логические памятники от палеолита до поздне-
го средневековья. Именно в этот период были
подготовлены и начали издаваться своды ар-
хеологических памятников по эпохам в виде
«Археологических карт», стали периодически
выходить сборники статей «Археологические
исследования в Молдавии». В это же время был
создан первый научный Музей археологии.

Н.А. Кетрару положил начало активному
изучению «палеолитического эльдорадо» на
левобережье Среднего Прута, где в связи со
строительством Костештской ГЭС была вскры-
та небывалая для палеолита площадь в сотни
квадратных метров. В составе его экспедиций
работали ведущие советские ученые из Ленин-
града (ныне Санкт-Петербурга) – П.И. Борис-
ковский, Г.П. Григорьев, Н.Д. Праслов, из Льво-
ва – А.П. Черныш. В это же время сложилась

ПЕРВЫЙ «КАМЕНЩИК» МОЛДОВЫ

Октябрь 1960 г., с.Костёнки.  Н.А. Кетрару, Н.К. Анисюткин, Г.В. Григорьева, Н.Д. Праслов, Г.П. Григорьев,
П.Н. Третьяков.

© С.И. Коваленко, 2003-2004.
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профессиональная команда из сподвижников и
учеников – Г.В. Григорьевой и Н.К. Анисютки-
на (Ленинград), В.Н. Шонцу, В.И. Дышкана,
И.А. Борзияка, Ф.И. Попы (Кишинев), возгла-
вивших отряды по исследованию отдельных
памятников. Экспедиции носили комплексный
характер. Геологию  изучали И.К. Иванова
(Москва), В.Н. Грищенко (Воронеж), В.Ф. Пет-
рунь (Одесса), палинологию – Г.М. Левков-
ская (Ленинград), С.И. Медяник и А.А. Попо-
ва (Кишинев), палеонтологию – А.И. Давид
(Кишинев).

Особенно памятна экспедиция в Буздужа-
нах, палаточный лагерь которой располагался у
края живописного каньона р. Раковец. Не ме-

Село Маркулешты, 1957 г. Стоят: А.П. Черныш,
Р. Вулпе, Т.С. Пассек, А.И. Мелюкова. Сидят: Н.А. Кетра-
ру и Е. Комша.

нее 100 сотрудников, после завтрака в три сме-
ны, развозились на раскопы несколькими маши-
нами. Исследованиям подверглись стоянки Кор-
пач, Корпач-Мыс, Гординешты и сам грот Буз-
дужаны. Каждый день работ приносил множе-
ство интересных находок, которые к вечеру
приносились в лагерь, тщательно промывались,
шифровались и описывались. Обильный ужин
обычно плавно переходил в дегустацию мол-
давских вин с беседами, песнями и танцами
у костра.

Помимо организации научных исследований
и координации действий своих сотрудников, на-
чальник любой крупной экспедиции вынужден
решать множество хозяйственных проблем. Для
многих научных руководителей это тяжкое бре-
мя. Н.А. Кетрару, наоборот, на удивление легко
и виртуозно исполнял свой долг, будь то обес-
печение экспедиции продуктами и автотранс-
портом, установка палаточного лагеря, органи-
зация бесперебойной работы кухни или каме-
ральной обработки археологических находок.
Его умение соотнести финансовые возможнос-
ти экспедиции с ненасытными научными при-
тязаниями своих сотрудников, вечно требующих
кого-нибудь или что-нибудь раскопать, позволя-
ли обеспечить успешное проведение полевых
исследований даже при минимальных затратах.

С середины 70-х годов деятельность
Н.А. Кетрару претерпевает существенные из-
менения. Он делает свой очередной выбор и на-
правляет свои усилия на исследования курга-
нов. Под угрозой исчезновения, в связи с широ-
комасштабными мелиоративными работами,
оказались тогда многие курганные могильники

Рашков, июль
1962 г.
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на левобережье Молдавии. Как опытный поле-
вик, Н.А. Кетрару возглавляет Отдел новостро-
ечных экспедиций. Совместно с Н.Л. Серовой
он раскапывает группу курганных насыпей у сел
Буторы, Красное, Дубоссары, Глиное. Раскоп-
ки только одного из дубоссарских курганов по-
зволили осуществить мечту любого археолога.
Было обнаружено богатое скифское захороне-
ние, в погребальный инвентарь которого входи-
ла золотая гривна, вес которой превышал
800 граммов. Как высказалась по этому пово-
ду известная московская исследовательница
А.И. Мелюкова: «Это как раз то, что я искала
долгие годы».

С началом 90-х годов, когда потребность в
полноценных научных публикациях стала осо-
бенно острой, а ежегодное издание популярных
научных сборников «Археологические исследо-
вания в Молдавии» было прекращено, Н.А. Кет-
рару принимает приглашение возглавить редак-
ционно-издательский Отдел Национального
музея истории Молдовы. Этот осознанный вы-

бор определил его деятельность на долгие годы.
К настоящему времени из печати вышло 14
сборников статей «Tiragetia», серия монографий
сотрудников Музея. Обладая огромным запа-
сом знаний, помимо исследований в области
палеолита, он начал публикацию статей о пер-
вых исследователях древней истории нашего
края, часто восстанавливая по скудным архив-
ным данным их биографии. Мы обязаны ему
открытием имен таких теперь хорошо извест-
ных исследователей старины, как Ион Суручан,
Николай и Ион Морошан. Одной из самых его
интересных историографических работ счита-
ется книга «Din istoria arheologiei Moldovei
(Basarabia şi Transnistria)».

Будучи первым профессиональным архео-
логом палеолита нашего региона, Н.А. Кетра-
ру оценивается коллегами и друзьями как ар-
хеолог-эксперт, археолог-энциклопедист. Его
имя по праву воспринимается мировой научной
общественностью как визитная карточка палео-
лита Молдовы.

С.И. Коваленко

Н.А. Кетрару на кон-
ференции по геологии в
Выхватинцах, 1982 г.
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Молдова – один из богатейших палеолити-
ческими памятниками регион Восточной Евро-
пы. Более 250 стоянок, местонахождений и пунк-
тов, открытых на ее территории, относятся к
разным периодам палеолита.

Огромная заслуга в выявлении и исследо-
вании различных памятников регионального па-
леолита принадлежит выдающемуся молдав-
скому ученому Николаю Антоновичу Кетрару,
с которым нам – Г.В. Григорьевой и Н.К. Ани-
сюткину – посчастливилось сотрудничать в
течение четверти века.

Первоначальное изучение палеолита Мол-
довы связано прежде всего с именем такого
известного исследователя, как Николай Моро-
шан, который обнаружил в 1926 году первое
местонахождение в с. Виишоара. На откры-
тых в 20-30-х гг. палеолитических памятниках
производились в основном описания местнос-
ти и стратиграфии, сборы кремневого и фауни-
стического материала на поверхности и в
разрезах.

В послевоенные годы поисками и отчасти
раскопками памятников каменного века зани-
мался  Г.П. Сергеев, разведки проводили
А.П. Черныш, С.Н. Бибиков, П.И. Борисков-
ский, а с 1954 г. В.И. Маркевич.

С 1958 года самое активное участие в изу-
чении палеолита и мезолита Молдовы прини-
мает молодой исследователь  Н.А. Кетрару.
Правда, еще в 1957 году Н.А. Кетрару провел
первые разведки, в результате которых были
обнаружены Атаки I и Атаки VI, Флорешты I и
ряд новых местонахождений и пунктов с еди-
ничными находками каменных изделий палео-
литического и мезолитического облика. В 1958
году были открыты новые и интересные палео-

литические памятники, в их числе грот Старые
Дуруиторы, в культурных слоях которого выяв-
лены многочисленные домустьерские каменные
изделия и кости ископаемых животных. В верх-
нем слое обнаружен выразительный слой верх-
него палеолита. Важность открытия и исследо-
вания данного памятника, имеющего исключи-
тельное значение для понимания процесса раз-
вития культуры в среднем палеолите юго-вос-
точной части Европы, не понята, к сожалению,
большинством отечественных и европейских
ученых до сих пор. В дальнейшем раскопки это-
го памятника проводились в течение ряда по-
левых сезонов (1960, 1965, 1973 гг.). В этом же
году удалось обнаружить стоянки Костешты 1,
Рашков VII, VIII. Многолетние раскопки этих
стоянок дали большие и ценные археологичес-
кие материалы, включая раковины моллюсков,
фаунистические остатки, многочисленные по-
делки из костей и рога и более 56.000 разнооб-
разных кремневых изделий.

Из года в год энергичные разведки
Н.А. Кетрару приводят к открытию все новых
и новых палеолитических и мезолитических па-
мятников. Так было и в 1960 году, когда вместе
с В.Н. Вериной удалось обнаружить ценнейший
верхнепалеолитический памятник в гроте
Брынзены I, обследования которого показали,
что он был обитаем с начала верхнего палео-
лита. Во время стационарных раскопок грота
удалось выявить домустьерское местонахож-
дение Мерсына, архаичный каменный инвентарь
которого имел очень большое сходство с ка-
менным инвентарем из нижних слоев грота Ста-
рые Дуруиторы.

Наряду с обследованием указанных памят-
ников, Н.А. Кетрару провел шурфовку стоянки
Костешты 1, открытой им еще в 1958 году. Изу-
чение этой стоянки продолжалось пять лет. Рас-
копки посетили многие геологи и археологи, сре-
ди которых были П.И. Борисковский, А.П. Чер-
ныш, И.К. Иванова, А.Н. Хубка, М.Н. Грищен-
ко и Н.К. Анисюткин, который в 1973 году ра-
ботал по соседству в гроте Старые Дуруито-
ры. Удалось выявить, что место стоянки засе-
лялось трижды: в верхнем палеолите, в триполь-
скую эпоху и в средние века (XI-XIII вв.).
В 1973 году в связи со строительством Костеш-
тской ГЭС на стоянке проведены спасательные
работы, которыми по поручению Н.А. Кетрару
руководила Г.В. Григорьева. Была вскрыта
большая площадь. Собраны коллекции моллюс-

Н.А. КЕТРАРУ И ПАЛЕОЛИТ МОЛДОВЫ

Первые полевые сезоны...

© Н.К. Анисюткин, Г.В. Григорьева, 2003-2004.
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ков, кости ископаемых животных и более 14.000
кремневых орудий. Среди костяных орудий
большой интерес представляет мотыга из бив-
ня мамонта.

Нельзя не упомянуть раскопки крупного
верхнепалеолитического поселения  Чуту-
лешты I, на котором найдены обложенные кам-
нями очаги и более 25.000 кремневых орудий.
В раскопках этой стоянки принимал участие
В.Н. Станко.

В 1962 году удалось обнаружить верхнепа-
леолитические стоянки Атаки IV и VII. В 1963
году найден разрушенный грот Бутешты, в со-
хранившихся четвертичных отложениях кото-
рого найдены кости ископаемых животных
(прежде всего пещерных медведей) и вырази-
тельная коллекция мустьерских орудий. В этом
же году Н.А. Кетрару провел раскопки извест-
ного грота у села Выхватинцы, частично иссле-
дованного Г.П. Сергеевым еще в 1946 году.

Здесь удалось обнаружить многочисленную
фауну ископаемых животных и каменные изде-
лия среднего палеолита, включая типичные руч-
ные рубила. В 1971 и 1972 годах раскопки грота
были продолжены уже совместно с Н.К. Ани-
сюткиным. Тогда же выделено три палеолити-
ческих слоя: нижний (тайякский), средний (ми-
кокский) и верхний (мустьерский).

С 1964 по 1980 гг. были изучены ранее от-
крытые Н.А. Кетрару памятники среднего и
верхнего палеолита, в их числе – расположен-
ные на северо-западе республики гроты у села
Тринка, а также грот Буздужаны I. Их раскоп-
ки дали очень важную и ценную информацию о
среднем палеолите региона. Особое значение
имеет грот Буздужаны I, в семи культурных
слоях которого найдены многочисленные и вы-
разительные остатки ископаемой фауны и уни-
кальная индустрия зубчатого мустье. Очень
интересными и важными оказались материалы

В начале был не только
камень... (1959 г.).
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верхнепалеолитических стоянок Корпач  и
Корпач-мыс.

Таков далеко не полный перечень памят-
ников, открытых и исследованных экспедици-
ями под руководством Н.А. Кетрару, но и это-
го вполне достаточно, чтобы хоть частично
показать ту огромную работу, проведенную по
поиску и исследованию новых памятников па-
леолита и мезолита. Среди обнаруженных ме-
золитических памятников особый интерес
представляют такие важные местонахожде-
ния , как , например , Старые Бедражи,
Костешты V, Мэгуреле и другие.

Работы Н.А. Кетрару отличались масш-
табностью и прекрасной организацией. Он все-
гда работал в контакте со смежниками и кол-
легами из других республик Союза, в первую
очередь с ленинградскими учеными. Доклады
и сообщения Н.А. Кетрару, которые он делал
на многочисленных археологических пленумах
и конференциях, всегда вызывали большой ин-
терес.

Им впервые были открыты и изучены пе-
щерные памятники, которые дали ценнейшую
информацию. В их числе такие памятники ев-
ропейского значения, как гроты Старые Дуруи-
торы, Тринка I-III, Брынзены I, Буздужаны I.

Большое значение имеют разработки
Н.А. Кетрару проблем раннего и среднего па-
леолита, среди которых наибольший интерес

представляет проблема тайякских индустрий.
Последние обнаружены в Молдове на ряде ме-
стонахождений, но прежде всего – в нижних
слоях грота Старые Дуруиторы. Эти материа-
лы, имеющие значительное сходство с коллек-
циями более поздних памятников, относящихся
уже к среднему палеолиту (Бобулешты V, Вар-
варовка, гроты Буздужаны I и Выхватинцы), по-
зволяют проследить единую линию развития на
длительном отрезке времени конца среднего –
начала верхнего плейстоцена.

Н.А. Кетрару с самого начала верно опре-
делил индустрию нижнего слоя  грота
Брынзены I, которую он отнес к кругу селет-
ских комплексов, специально отметив ее свое-
образие, выделив «брынзенскую культуру».
Подобную точку зрения сейчас изложил извест-
ный европейский исследователь палеолита
Януш Козловский, который предложил выделять
особую разновидность селета, а именно – «мол-
довский селет».

Вопрос о происхождении верхнего палеоли-
та Молдовы остается спорным. Эта проблема
также всегда интересовала Н.А. Кетрару, кото-
рый полагает, что верхний палеолит развивает-
ся на местной основе. Подобную точку зрения
он высказал и обосновал уже в диссертации
«Памятники эпох палеолита и мезолита Мол-
давии (археологическая карта)» еще в 1974
году. Успешная защита диссертации – это итог

Редкие минуты отдыха. Похребье, 1982 г.
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многолетних и плодотворных научных изыска-
ний Николая Антоновича. Монография, основу
которой составила диссертация, до сих пор яв-
ляется настольной книгой специалистов по ар-
хеологии, которые интересуются проблемами
палеолита Молдавии.

Плодотворная деятельность Николая Ан-
тоновича включает, помимо успешных разве-
дывательных работ, руководство полевыми ис-
следованиями самых разнообразных памятни-
ков, в их числе масштабные новостроечные
спасательные работы, которые проводились на
территории Молдавии в разные годы. Резуль-
таты этих работ Н.А. Кетрару опубликованы им
в монографиях и различных статьях.

Нельзя не отметить исключительно продук-
тивную научно-популяризаторскую деятель-
ность Н.А. Кетрару. Им, совместно со своими
молдавскими коллегами, издано несколько увле-
кательных книг, в которых талантливо изложе-

ны многие загадки и проблемы молдавской ар-
хеологии.

Мы благодарны Николаю Антоновичу за
годы совместных археологических работ, за
знакомство с палеолитом Молдовы. Сегодня,
спустя много лет, мы с теплотой и нежной гру-
стью вспоминаем наши увлекательные научные
дискуссии, добрые и теплые отношения с та-
лантливым, доброжелательным и деликатным
человеком, с которым нам посчастливилось
совместно продуктивно проработать в течение
более чем двух десятилетий.

Сейчас, перейдя на работу в музей,
Н.А. Кетрару с увлечением занимается исто-
рией археологии и краеведения, отнюдь не за-
бывая о материалах исследованных им памят-
ников, которые он регулярно вводит в научный
оборот.

Желаем ему крепкого здоровья и долгих
творческих лет!

Н.К. Анисюткин, Г.В. Григорьева
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1955
Материалы для истории Киргизии в русских журналах

XIX – нач. ХХ вв. Ученые записки Киргизского Го-
суниверситета. Фрунзе.

1958
К вопросу об исследовании палеолитических памятников

Молдавии. Материалы I-ой конференции молодых уче-
ных Молдавии. Кишинев. с.7-8.

1960
Палеолитическая стоянка в гроте Старые Дуруиторы.

Тезисы докладов 2-ой конференции молодых ученых
Молдавии. Кишинев, с.3.

Новые данные о памятниках первых веков н.э. на террито-
рии Молдавии. Известия МФ АН СССР, №4(70). Ки-
шинев, , с.3. В соавторстве с Э.А.Рикманом.

1961
Материалы к археологической карте Молдавии. Труды

Государственного Историко-Краеведческого Музея
МССР, Вып.1. Кишинев, с. 113-128.

1963
 Первоначальное заселение человеком долины реки Реут.

Труды 3-й конференции молодых ученых Молдавии.
Кишинев, с. 81-82.

1964
Позднетрипольское поселение у села Кубань в Молдавии.

Материалы и исследования по археологии и этногра-
фии Молдавской ССР. Кишинев, с. 81-90.

Археологические разведки в долине Чугур. Материалы и
исследования по археологии и этнографии Молдавс-
кой ССР. Кишинев, с. 255-272.

Два кинжала эпохи бронзы из Молдавии. Материалы и
исследования по археологии и этнографии Молдавс-
кой ССР. Кишинев, с. 219-220. В соавторстве с И.А. Ра-
фаловичем.

Исследования палеолитической стоянки в гроте Старые
Дуруиторы. Тезисы докладов Первого Симпозиума
по археологии и этнографии Молдавии. Кишинев, с. 4-5.

Некоторые данные об орнитофауне из палеолитического
грота Старые Дуруиторы. Известия АН МССР, серия
биологических и химических наук, №1. Кишинев, с. 45-
48. В соавторстве с И.М. Ганя.

1965
Исследования палеолитических гротов Северо-Запада

Молдавии. Охрана природы Молдавии, вып. 3. Киши-

нев, с. 60-77.
Палеолитическая стоянка в гроте Старые Дуруиторы.

Краткие сообщения Института археологии АН СССР,
Вып.105. Москва, с. 79-84.

Палеолитическая стоянка Чутулешты 1. Известия АН СССР,
серия общественных наук, №12. Кишинев, с. 53-61.

Ископаемая орнитофауна из раскопок палеолитической сто-
янки в гроте Брынзены 1. Известия АН МССР, серия
биологических и химических наук, №5. Кишинев, с. 98-
105. В соавторстве с И.М.Ганя.

Деспре орижиня омулуй. Кишинэу, 44 стр. В соавторстве
с Л. Л. Полевым.

1966
Пещеры, гроты и скальные навесы в долине реки Чугур.

Проблемы географии Молдавии, вып. 1. Кишинев,
с. 120-127.

Из истории археологии и краеведения Молдавии. Пробле-
мы географии Молдавии, вып. 1. Кишинев, с. 93-111. В
соавторстве с И.А. Рафаловичем.

1967
Исследования палеолитической стоянки Рашков VII. Пробле-

мы географии Молдавии, вып. 2. Кишинев, с. 103 -107.
Предварительные данные об исследовании стоянки Раш-

ков VII. Охрана природы Молдавии, вып. 4. Кишинев,
с.163-170. В соавторстве с А.И. Давидом.

Мерсына. Нижнепалеолитическое местонахождение в Мол-
давии. Кишинев, 38 стр. В соавторстве с Н.К. Анисют-
киным.

1968
Схема стратиграфии четвертичных отложений. Региональ-

ная стратиграфия Молдавской ССР. Кишинев, с. 145-
171. В соавторстве с К.Н. Негадаев-Никоновым,
А.И. Давидом и др.

1969
Исследования палеолита в Молдавии. Известия АН МССР,

серия биологических и химических наук, №2. Кишинев,
с. 71-76.

О палеолитической стоянке в пещере у села Бутешты. Тру-
ды Государственного историко-краеведческого музея
МССР, вып. 2. Кишинев, с. 73-85.

Палеолитические и мезолитические местонахождения в бас-
сейне реки Реут. Антропоген Молдавии. Кишинев, с.
24 – 88.

Археологические исследования в Кагульском районе в 1958
году. Далекое прошлое Молдавии. Кишинев, с. 35-54.

Два могильника эпохи бронзы в Молдавии. Далекое про-
шлое Молдавии. Кишинев, с. 103-109. В соавторстве с
И.А. Рафаловичем.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ Н.А. КЕТРАРУ
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1970
Палеолитическая стоянка в гроте Бутешты. Охрана при-

роды Молдавии, Вып.8. Кишинев, с.113-132.
Уникальный предмет палеолитического искусства из грота

Брынзены 1. Охрана природы Молдавии, Вып.8. Ки-
шинев, с.33-38.

Фауна млекопитающих палеолита Молдавии. Фауна Кайна-
зоя Молдавии. Кишинев, с. 3 – 53. В соавторстве с
А.И. Давидом.

РСС Молдовеняскэ, Харта археоложикэ. Енчиклопедия
Советикэ Молдовеняскэ. Вол. 1, п. 240-241.

Бутешть. ЕСМ. т. 1. Кишинэу, с. 532-533.

1971
Молдавия от камня до бронзы. Кишинев, 1971. 80 стр. В

соавторстве с Л.Л. Полевым.
Енчиклопедия Советикэ Молдовеняскэ. Вол. 2. Кишинэу:

Гиндешть, с. 139. Горган, с. 162. Гура-Каменчий, с. 222.
Дуруитоаря с. 390-391. Епока петрей. с. 474-475.

1972
Работы Молдавской палеолитической экспедиции. Архео-

логические открытия в СССР в 1971 году. Москва, с.
448-449. В соавторстве с Г.В. Григорьевой.

Енчиклопедия Советикэ Молдовеняскэ. т. 3. Кишинэу, 1972:
Зэрнешть, с. 25. Зэхэйкань, с. 25. Кубань, с. 517.

1973
Мустьерская стоянка в гроте Буздужаны 1. Археологи-

ческие исследования в Молдавии в 1970-1971 гг. Ки-
шинев, с.10-15.

Исследования палеолитических стоянок Рашков VII и VIII
в 1971 году. Археологические исследования в Молда-
вии в 1970-1971 гг. Кишинев, с.15-26. В соавторстве с
Г.В. Григорьевой.

Памятники эпох палеолита и мезолита. Археологическая
карта Молдавской ССР, вып. 1. Кишинев, 1973. 180 стр.

Исследования Выхватинского грота. Археологические от-
крытия в СССР в 1972 году. Москва, с. 405-406. В
соавторстве с Н.К. Анисюткиным.

Сокровища пыркалаба Гангура. Кишинев, 120 стр. В со-
авторстве с И.А. Рафаловичем.

В.И. Маркевич. Памятники эпох неолита и энеолита. АК
МССР, вып. 2. Кишинев, 164 стр. Ответственный ре-
дактор.

В.А. Дергачев. Памятники эпохи бронзы. АК МССР, вып. 3.
Кишинев, 126 стр. Ответственный редактор.

1974
Исследования позднепалеолитической стоянки Костешты 1.

Археологические Открытия в СССР в 1973 г. Москва.
с. 419-420. В соавторстве с Г.В. Григорьевой.

Раскопки Выхватинского грота. Археологические исследо-
вания в Молдавии (1972), Кишинев, с. 3-12. В соавтор-
стве с Н.К. Анисюткиным.

Палеолитическая стоянка в гроте Тринка III. Археологи-
ческие исследования в Молдавии (1973). Кишинев, с.
3-12. В соавторстве с И.А. Борзияком.

Позднепалеолитическая стоянка Костешты 1. Археологи-
ческие исследования в Молдавии (1973). Кишинев, с.
20-30. В соавторстве с Г.В. Гриroрьевой.

Памятники эпох палеолита и мезолита Молдавии. Авторе-
ферат кандидатской диссертации. Ленинград, 24 стр.

Музеул Понтулуй Считик. ЕСМ, т. 4. Кишинэу, 1974, с.
418.

В.Л. Лапушнян, И.Т. Никулицэ, М.А. Романовская. Па-
мятники раннего железного века. АК МССР, вып. 4.
Кишинев, 102 стр. Ответственный редактор.

Г. Б. Федоров, Г.Ф. Чеботаренко. Памятники древних сла-
вян (VI-XIII вв,). АК МССР, вып. 6. Кишинев, 136 стр.
Ответственный редактор.

Л.Л. Полевой, П.П. Бырня. Средневековые памятники XIV-
XVII вв. АК МССР, вып. 7. Кишинев. 116 стр. Ответ-
ственный редактор.

1975
Комоара пыркалабулуй Гангур. Кишинэу 1975. 128 с. В

соавторстве с И.А. Рафаловичем.
Исследование позднепалеолитической стоянки Брынзены

II. Археологические открытия в СССР в 1974 году.
Москва, с. 437.

Курганы у села Старые Куконешты. Археологические от-
крытия в СССР в 1974 году. Москва. с. 438. В соав-
торстве с Н.А.Николаевой, Н.Л. Подольским, В.А. Саф-
роновым.

Новая многослойная стоянка в гроте «Ла Сэрэтурь». Но-
вейшие открытия советских археологов. Тезисы док-
ладов конференции. Киев. с. 57-59. В соавторстве с
И.А. Борзияком.

Э.А. Рикман. Памятники сарматов и племен Черняховской
культуры. Археологическая карта Молдавской ССР,
вып. 5. Кишинев, 172 стр. Ответственный редактор.

1976
Раскопки в гроте Буздужаны I. Археологические откры-

тия в СССР в 1975 году. Москва, с. 471.
Исследования палеолитической стоянки в гроте Чунту.

Археологические открытия в СССР в 1975 году. Мос-
ква, с. 468-469. В соавторстве с И.А. Борзияком.

А.А. Нудельман. Топография кладов и находок единичных
монет. Археологическая карта Молдавской ССР. Ки-
шинев, 196 стр. Ответственный редактор.

1977
Раскопки многослойной палеолитической стоянки Корпач.

Археологические открытия в СССР в 1976 году. Мос-
ква, с. 543-544. В соавторстве с Г.В. Григорьевой.

Раскопки на верхнепалеолитической стоянке Корпач-Мыс.
Археологические открытия в СССР в 1976 году. Мос-
ква, с. 452-453. В соавторстве с И.А. Борзияком.

1978
Позднепалеолитическая стоянка в гроте Чунту. Бюллетень

Комиссии по изучению Четвертичного периода, №48.
Москва, с.148-154. В соавторстве с И.А. Борзияком.

Фауна палеолитической стоянки в гроте Старые Дуруито-
ры и природная обстановка в плейстоцене Молдавии.
Фауна позднего кайнозоя междуречья Днестр-Прут.
Кишинев, с. 75-99. В соавторстве с А.И. Давидом.

1979
Курганы у села Бутор. Археологические открытия в СССР

в 1978 году. Москва, с. 487-488. В соавторстве с
А.И. Мелюковой, Н.Л. Серовой.

История. Первобытнообщинный строй. Каменный век.
Бронзовый век. ЕСМ. Молдавская ССР. Кишинев, с.
60-61. В соавторстве с В.И. Маркевичем, В.А. Дерга-
чевым.

Молдавская ССР. Энциклопедический справочник. Архе-
ологическая карта. Кишинев, с. 64-65.
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1981
Поселения древнекаменного века Северо-запада Молда-

вии. Кишинев, 136 стр. В соавторстве с И.А. Борзия-
ком, Г.В. Григорьевой.

Изучение хозяйства и народонаселения Днестровско-
Прутского междуречья в эпоху палеолита. Известия
АН МССР, серия общественных наук, №2. Кишинев, с.
75-82. В соавторстве с В.М. Массоном.

Новые раскопки курганов у села Буторы. Археологичес-
кие исследования в Молдавии в 1977 – 1978 гг. Киши-
нев. 1981, с.111-122. В соавторстве с Н.Л. Серовой.

ЕСМ, т. 8. Кишинев, с. 61-62. История. Орындуиря кому-
ней примитиве.

1982
Грот Выхватинцы и проблема домустьерских памятников

Молдавии. Проблемы антропогена Молдавии. Киши-
нев, с.120-132. В соавторстве с Н. К. Анисюткиным.

Памятники палеолита Молдавского Поднестровья. Тези-
сы сообщений и экскурсий XI Конгресса ИНКВА (Мос-
ква). Фаунистические комплексы, биостратиграфия пли-
оцена и плейстоцена Молдавии. Кишинев, с. 25-28.

Советская Молдавия. Краткая энциклопедия. Кишинев:
Старые Дуруиторы, Старые Бедражи, Музей Древно-
сти Понта Скифского, Кобань, Брынзенские ископае-
мые рифы (в соавторстве с В.Н.Вериной), Гиндешты,
Гура-Каменчий, Каменный век, Бутешты (пещера и
грот), Рашково (стоянки Рашков VII и VIII).

1983
Курганная группа у села Красное. Археологические ис-

следования в Молдавии в 1979-1980 гг. Кишинев, с.137-
152. В соавторстве с Н.Л. Серовой.

Палеолитическая стоянка Бобулешты V. Первобытные
древности Молдавии. Кишинев, с.3-32.

Позднепалеолитическая стоянка Костешты 1. Первобыт-
ные древности Молдавии. Кишинев, с. 65-88. В соав-
торстве с Г.В. Григорьевой.

Первобытные древности Молдавии. Кишинев, 230 стр.
Ответственный редактор.

1984
Археология. Развитие науки в Молдавской ССР. Киши-

нев, с. 386-381.

1985
Наземные моллюски позднего палеолита Среднего Подне-

стровья. Фауна и флора позднего кайнозоя Молдавии.
Кишинев, с. 79-82. В соавторстве с М.И. Волошиной.

Археология. Отдел этнографии и искусствоведения. Бук-
лет. Кишинев.

1986
АН МССР 25 лет. Исследования этнографии, археологии

и искусствоведения. Известия АН МССР, серия обще-
ственных наук, №2. Кишинев, с. 36-42. В соавторстве с
В.С. Зеленчук, Н.А. Демченко, Р.В. Даниленко.

Ранний палеолит северной части Молдавии. Плиоцен-ант-
ропогеновая фауна Днестровско-Прутского междуре-
чья. Кишинев, с.81-84.

Первобытный человек в гротах Тринка I-III. Кишинев, 128
стр. В соавторстве с Н.К. Анисюткиным, И.А. Борзия-
ком.

Антропоген и палеолит Молдавского Приднестровья.
Путеводитель экскурсий VI Всесоюзного Совещания
по изучению Четвертичного периода. Кишинев: Архе-

ологические памятники палеолита, с. 52-54.
Опорный разрез VII (Михайловской) террасы Днестра у

села Погребя. Раннепалеолитическая стоянка Погре-
бя, с. 78-84. В соавторстве с О.М. Адаменко, Н.К. Ани-
сюткиным, А.В. Гольбертом.

Ашель-мустьерский грот Выхватинцы, с. 105-111. В соав-
торстве с Н.К. Анисюткиным, И.К. Ивановой. А.И. Да-
видом.

Позднепалеолитическая стоянка Рашков VII, с. 115-123. В
соавторстве с И.К. Ивановой, И.В. Ренгартен, А.И. Да-
видом.

Позднепалеолитическая стоянка Рашков VIII, с. 123-126. В
соавторстве с Г.В. Григорьевой, И.К. Ивановой,
Н.В. Ренгартен.

Позднепалеолитическая стоянка Атаки I, с. 127-128. В со-
авторстве с И.К. Ивановой, О.М. Адаменко.

Позднепалеолитическая стоянка Атаки II. с. 128-130. В со-
авторстве с И.К. Ивановой, О.М. Адаменко.

Мустье Юго-Запада СССР. Корреляция отложений, собы-
тий и процессов Антропогена. Тезисы докладов VI Все-
союзного Совещания по изучению четвертичного пе-
риода. Кишинев, с. 230-231. В соавторстве с Н.К. Ани-
сюткиным.

Литература ши арта Молдовей. Енчиклопедие, т. 2. Киши-
нэу:

Считикэ (култура), с. 273,
Суручан Иван Касиан, с. 269,
Музеул Наталией Сикард, с. 54,
Музеул Понтулуй Считик, с. 54-55,
Монументе археоложиче, с. 43.

1987
Ранний палеолит. История МССР, т. 1, §1. Кишинев, с. 19-22.
Средний палеолит. История МССР, т. 1, §2. Кишинев, с.

22-26.
Скифские курганы в Дубоссарском районе. Молдавское

Поднестровье в первобытную эпоху. Кишинев, с. 107-
131. В соавторстве с Н.Л. Серовой.

Н.Л. Серова, Е.В. Яровой. Григориопольские курганы.
Кишинев, 156 стр. Ответственный редактор.

1989
Амулет из позднепалеолитической стоянки в гроте Брын-

зены 1. Памятники древнейшего искусства на террито-
рии Молдавии. Кишинев, с. 5-9.

Золотая гривна из скифского кургана у города Дубосса-
ры. Там же, с. 65 – 75. В соавторстве с Н.Л. Серовой.

Палеолитическая стоянка Реча. Археологические исследо-
вания в Молдавии в 1984 г. Кишинев, с. 3-16.

Археологические исследования в Молдавии в 1984 г. Ки-
шинев, 224 стр. Ответственный редактор.

1990
Чокылтянские курганы. Археологические исследования в

Молдавии в 1985 г. Кишинев, с. 49-73. В соавторстве с
В.П. Хахеу.

Исследования Скифского кургана XXI у города Дубосса-
ры. Археологические исследования в Молдавии в
1985 г. Кишинев, с. 120-132. В соавторстве с Н.Л. Се-
ровой.

Археологические исследования в Молдавии в 1985 г.
260 стр. Ответственный редактор.

1991
Производственные комплексы раннего палеолита Молдо-

вы. Производственные комплексы древних обществ
Молдовы. Кишинев. с. 5-28.
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Костяной инвентарь и его роль в хозяйстве среднего па-
леолита Молдовы. Производственные комплексы древ-
них обществ Молдовы. Кишинев, с. 29-39. В соавтор-
стве с И.А. Борзияком.

Курган Белозерской культуры у села Погребя. Древней-
шие общности земледельцев и скотоводов Северного
Причерноморья (V тысячелетие до н.э. – V век н.э.),
Кишинев, с. 128-130. В соавторстве с С.М. Агульнико-
вым.

Тропами родного края. «Natura». Кишинев. 8 октября 1991,
с.6.

Печальная судьба «Музея Древностей Понта Скифского».
К 140-летию И.К. Суручана. Независимая Молдова.
№44. 25 декабря 1991 г.

Первый археолог Молдовы. К 140-летию И.К. Суручана.
Факел. №51-52, с.11.

3абытое имя. К 140-летию И.К. Суручана. Молодежь
Молдовыю №100-101. 21 декабря 1991 г.

Хозяйственные комплексы древних обществ Молдовы,
Кишинев, 128 стр. Ответственный редактор.

1992
У истоков молдавской археологии. К 140-летию со дня

рождения первого молдавского археолога Иоана К.
Суручана. Мысль №1. Кишинев, с. 43-52.

Исследования курганов в Дубоссарском районе. Архео-
логические исследования в Молдове в 1986 г. Киши-
нев, с. 141-171. В соавторстве с Н.Л. Серовой.

Курган Белозерской культуры у села Похребя в Нижнем
Поднестровье. Археологические исследования в Мол-
дове в 1986 г. Кишинев, с. 135-141. В соавторстве с
С.М. Агульниковым.

Археологические исследования в Молдове в 1986 г. Ки-
шинев, 268 с. Ответственный редактор.

Краткий очерк истории археологии Молдовы. Материа-
лы и исследования по археологии и этнографии Мол-
довы. Кишинев, с. 4-26.

Погребение знатной скифянки у города Дубэсарь. Мате-
риалы и исследования по археологии и этнографии
Молдовы. Кишинев, с. 130-141. В соавторстве с
Н.Л. Серовой.

La originea arheologiei moldoveneşti. Cu ocazia implinirii a
140 de ani de la naşterea arheologului lon Surucean. Cugetul.
Nr.1. Chişinău, p. 43-51.

Primul arheolog basarabean lon Surucean şi primul Muzeu de
Istorie a Moldovei. Anuarul Muzeului National de Istorie
a Moldovei. 1. Chişinau, p. 7-24.

Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. 1. Chişinău,
304 p. Совместная редакция с Н.А. Рэйляну, В.Д. Гим-
пу и Г.П. Житару.

1993
По следам исчезнувшего музея. Rendez-vous. Nr.1. 1993-

1994, с. 9.

1994
Din istoria arheologiei Moldovei (Basarabia şi Transnistria).

Chişinău, «Ştiinţa», 150 p.

1995
Contribuţii la cunoaşterea paleoliticului inferior în Moldova.

În: Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. II.
Chişinău, p. 93-138.

Bobuleşti VI – o staţiune de la începutul paleoliticului superior
în Moldova. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei. II. Chişinău, p. 139-172.

Alexandru Păunescu. Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi mezolitic.

Studiul monografic. Bucureşti, Совместная рецензия с
И.А. Борзияком. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei. II. Chişinău, p. 177-183.

Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. II. Chişinău,
386 p. Совместная редакция с Н.А. Рэйляну, В.Д. Гим-
пу и Г.П. Житару.

Staţiunea din paleoliticul superior Ciutuleşti 1. Arheologia
Moldovei, XVIII. Bucureşti, p. 95-113. В соавторстве с
И. Борзияком.

1996
Cercetări interdisciplinare în grotele paleolitice din Nord-Vestul

Moldovei. Tyragetia III. Chişinău, p.79-84. В соавтор-
стве с И. Борзияком и Ф. Олсворд-Джонс.

Aşezarea mezolitică de la Sărăteni. Tyragetia III. Chişinău, p.
85-106. В соавторстве с С.И. Коваленко.

Tyragetia.lll. Chişinău, p.269. Совместная редакция с
Н.А. Рэйляну и В.Д. Гимпу.

Gisement du Paléolithique supérieur ancien le Dnestr et Tissa.
Iaşi, Ed. Helios, 334 p. В соавторстве с В. Кирикэ и
И. Борзияком.

1997
Aşezările paleolitice de lângă orăşelul Otaci. Tyragetia IV-V.

Chişinău, p. 49-79. В соавторстве с С.И. Коваленко.
Cercetările tumului Nr.45 din raionul Dubosari. Tyragetia IV-

V. Chişinău, p. 109-115. В соавторстве с Н.Н. Матеевич.
Tyragetia IV-V. Chişinău, 340 p. Совместная редакция с

Н.А. Рэйляну и В.Д. Гимпу.
Новые данные о мезолитической стоянке Саратены в Ниж-

нем Попрутье. Vestigii arheologice din Moldova. Chişinău,
«Ştiinţa», p. 36-59. В соавторстве с С.И. Коваленко.

G. Jitaru. Blazoane Domneşti. In: Ţara Românească şi Moldova
sec. XII-XV. Chişinău, Editura Uniunea Scriitorilor. 216 с.
Научный редактор.

1998
Statiunea mezolitică în grota Brânzeni 1. Tyragetia IV-V.

Chişinău, p. 57-67. В соавторстве с С.И. Коваленко.
Geologul basarabean Theodor Vascauţeanu. Tyragetia VI-VII.

Chişinău, ń. 411-416. В соавторстве с И.А. Борзияком.
Theodor Vascauţeanu (100 ani de la naştere). Revista arheo-

logică, Nr. 2. Chişinău, p.197, coautor l. Borziac.
Tyragetia VI-VII. Chişinău, 456 p. Совместная редакция с

Н.А. Рэйляну, В.Д. Гимпу и А.Д. Корнецкой.

1999
Выхватинский грот (история иследования, стратиграфия,

фауна, каменные индустрии). Археологический альма-
нах, №8. Донецк, 1999, с. 141-152. В соавторстве с
Н.К. Анисюткиным.

Bazele tipologice de individualizare a complexelor muzeologice
din Moldova. Tyragetia VIII. Chişinău, p. 15-22. В
соавторстве с C.И. Коваленко.

Badragii Vechi – complexul mezolitic de tip Kukrek din regiunea
Prutului de Mijloc. Tyragetia VIII. Chişinău, p. 23-28,
coautor S. Covalenco.

Tyragetia VIII. Chişinău, 256 p. Совместная редакция с
Н.А. Рэйляну, В.Д. Гимпу и А.Д. Корнецкой.

Некоторые особенности развития верхнепалеолитических
индустрий в Днестровской зоне Молдовы. Stratum plus.
№1. СПб.-Кишинев-Одесса, с. 168-195. В соавторстве
с С.И. Коваленко.

2000
Particularităţile tehnico-tipologice ale complexului de silex din

staţiunea paleoliticului superior Raşcov VII. Tyragetia IX.
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Chişinău, p.31-50. В соавторстве с C.И. Коваленко.
Tyragetia IX. Chişinău, 392 p. Совместная редакция с

Н.А. Рэйляну и В.Д. Гимпу.
Познепалеолитическая стоянка Рашков VII (кремневая ин-

дустрия). В сб. Stratum plus. №1. СПб.-Кишинев-Одес-
са, с. 272-314. B соавторстве с С.И. Коваленко и
Г.В. Григорьевой.

Pocora Maria. Femei din Moldova. Enciclopedie. Chişinău,
Museum, p. 255-226.

2001
Consideraţii privind vârsta relativă a staţiunii din Paleoliticul

superior Raşcov VII. Tyragetia X. Chişinău, p. 75-80. B
соавторстве с C.И. Коваленко.

Tyragetia Ő. Chişinău, 316 p. Совместная редакция с
Н.А. Рэйляну и В.Д. Гимпу.

Descoperiri monetare în Basarabia in sec. al XIX-Iea şi la
începutul sec. al XX-Iea. Simpozion de numismatică.
Comunicări, studii şi note. Editura enciclopedică. Bucureşti,
p. 213-216. В соавторстве с В.Д. Гимпу.

И.К. Суручан – первый бессарабский археолог и замеча-
тельный коллекционер древностей (к 150-летию со дня
рождения). Labirint. Кишинев, с. 45-47.

Тиара Сайтофарна, или первоапрельская сделка. Labirint,
с. 52-59.

Necropola aristocratiei scitice de la Dubăsari (sec.V-IV î.e.n.)
Chişinău, 76 p. В соавторстве с Н.Л. Серовой.

lon C. Surucean în arheologia şi muzeologia Basarabiei.
Chişinău, 256 p. В соавторстве с Н.А. Рэйляну.

Comoara pârcălabului Gangur. Chişinău, Tyragetia, 120 p. В
соавторстве с И.А. Рафаловичем.

2002
Ion Surucean – primul arheolog şi muzeograf basarabean.

Cercetare şi Istorie într-un nou Mileniu. Simpozion ştiinţific
Naţional Galaţi, 3-6 mai 2001. „Dunărea de Jos”, Galaţi, p.
293-296.

Tyragetia XI. Chişinău. Tyragetia, 436 p. Совместная редак-
ция с Н.А. Рэйляну и В.Д. Гимпу.

2003
Nicolae Moroşan. Drama unui savant. Chişinău, Tyragetia,

224 p. В соавторстве с Н.А. Рэйляну и А. Морару.
Paul Gore. Omul şi opera. Chişinău, Tyragetia. Совместная

редакция с Н.А. Рэйляну, В.Д. Гимпу и С. Андриеш-
Табак. Chişinău, Tyragetia, 248 с.

Tyragetia XII. Chişinău. Tyragetia, 372 p. Совместная редак-
ция с Н.А. Рэйляну и В.Д. Гимпу.

2004
Studii de muzeologie şi muzeografie. Omagiu lui Nicolae

Răileanu la 60 de ani, vol. I. Chişinău, Tyragetia, 528 p.
Научный редактор.

Cercetări arheologice în Republica Moldova. 2000 – 2003. Vol. I.
Chişinău. Tyragetia, 304 p. Редактор-координатор.

Tyragetia XIII. Chişinău. Tyragetia, 304 p. Научный редактор.

2005
Tyragetia XIV. Chişinău. Tyragetia, 364 p. Научный редактор.
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