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из многочисленных литературных, архивных 
и музейных источников. Автор в большинстве 
случаев приводит ранее не опубликованные 
материалы, которые благодаря этому впервые 
становятся доступными всем интересующим-
ся историей археологии. Книга предназначена 
широкому кругу читателей, то есть является 
в значительной степени научно-популярным 
изданием, и, в то же время, она достаточно на-
сыщена научной информацией, снабжена сно-
сками на использованную литературу, богато 
иллюстрирована, поэтому закономерно вы-
полняет роль научной монографии и справоч-
ного издания.

Ряд работ, в том числе монографических, 
Н. А. Кетрару посвятил выдающимся истори-
ческим личностям Молдавии, о которых мало 
что было ранее известно не только рядово-
му читателю, но, зачастую, и специалистам-
историкам.

Археология Молдавии прошла свой путь 
развития, который не нашел еще должно-
го освещения в литературе. Автор очерка 
о И. К. Суручане, помещенном в настоящем 
номере журнала, видный молдавский архео-
лог Н. А. Кетрару, в последние годы значитель-
ное внимание уделял вопросам истории архе-
ологии Молдавии и в том числе персоналиям. 
Заметным вкладом в эту проблематику стала 
его монография «Очерки истории археологии 
Молдовы» (Кишинэу, 2005), которая позво-
лила увидеть один из этапов развития архео-
логии Молдавии, начальный, который менее 
всего освещен в литературе и не известен даже 
специалистам-археологам. Это первое моно-
графическое исследование, в котором основ-
ное внимание уделено истории археологии 
Молдавии, что является несомненной заслу-
гой автора. Работа написана на большом и ин-
тересном материале, собранном Н. А. Кетрару 
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particularly signifi cant contribution to the study of the Palaeolithic in Moldova. He also investigated numerous burial 
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Публикация посвящена видному молдавскому археологу Николаю Антоновичу Кетрару, который внес осо-

бенно значительный вклад в изучение палеолита Молдавии. Им также исследованы многочисленные курганные 
могильники, содержащие погребения от энеолита до средневековья. Особое место в его работе занимало изуче-
ние истории археологии Молдавии, в чем он являлся первопроходцем и заметно преуспел. 
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Одной из таких личностей является и пер-
вый молдавский археолог И. К. Суручан, имя 
которого и его научно-просветительская дея-
тельность незаслуженно забыты. Благодаря же 
усилиям Н. А. Кетрару любознательный чита-
тель теперь может составить себе представ-
ление об этом выдающемся деятеле культуры 
и науки Бессарабии, творчество которого при-
ходится на последнюю четверть XIX века.

Занимаясь историей науки, Н. А. Кетрару 
не только воскресил забытые имена заслу-
женных исследователей прошлого, но выявил 
и проанализировал археологические и истори-
ческие материалы, на которые ранее не было 
обращено должного внимания. Все это позво-
ляет более полно осветить многие вопросы, 
важные для изучения прошлого нашего края.

Н. А. Кетрару родился 24 октября 1931 г. 
в поселке Маркулешть, жудец Сорока, в се-
мье железнодорожного служащего. Его дет-
ские и юношеские годы пришлись на тя-
желое время репрессий, войны и голода. 
13 июня 1941 г., в десятилетнем возрасте, 
вместе с родителями был выслан в Сибирь, 
где до 1947 г. проработал в колхозе в Томской 
области. После разрешения воссоединиться 
с отцом в 1947 г. переехал в город Фрунзе — 
столицу Киргизии. Навыки научной полевой 
работы начал приобретать уже в 1950 году, 
когда в течение семи месяцев работал кол-
лектором в геологической экспедиции. После 
окончания вечерней школы в 1951 г. посту -

пил на исторический факультет Киргизского 
государственного университета, а в 1954 г. 
перевелся на четвертый курс Кишиневского 
университета, который окончил в 1956 г.

Археологией Н. А. Кетрару стал зани-
маться еще будучи студентом. Под руковод-
ством А. П. Окладникова в 1952 г. он рабо-
тал в Киргизской археолого-этнографической 
экспедиции. В 1953 г. работал в Тяньшанско-
Памирской археологической экспедиции, ко-
торой руководил А. Н. Бернштам. В студен-
ческие годы в Молдавии работал старшим 
лаборантом отдела археологии Института 
истории, языка и литературы Молдавского 
фили ала Академии наук СССР. В это же 
время летом он работал под руководством 
Э. А. Рикмана в составе Будештского отряда 
Молдавской археологической экспедиции, ко-
торую возглавляла Т. С. Пассек. Тема его ди-
пломной работы была посвящена Будешт-
скому черняховскому могильнику и соседним 
черняховским поселениям.

После окончания университета в 1956 г. 
и зачисления в штат сначала лаборантом, 
а затем младшим научным сотрудником от-
дела археологии и этнографии Института 
истории, языка и литературы, Н. А. Кетрару ра-
ботал в отрядах, руководимых Э. А. Рикманом, 
А. П. Чернышом, Е. К. Черныш, Т. К. Мовшей, 
которые входили в состав Молдавской архео-
логической экспедиции. В составе этой экспе-
диции Николай Антонович проводил исследо-
вания в гротах Старые Дуруиторы, Тринка I 
и II, Брынзены I, на поселениях Костешты I 
и II, Кубань, Старые Каракушаны и др.

В 1957 г. он работал в составе палеолити-
ческой экспедиции, руководимой Ч. С. Ни-
колаеску-Плопшор в румынском селе Чахлэу, 
а также принимал участие в раскопках мезо-
литической стоянки Фрумушика. В 1958 г. 
исследовал позднетрипольские поселения 
Кубань и Рашков, а также позднепалеолити-
ческую стоянку Рашков VII и курган эпохи 
бронзы у села Зернешты, сарматский могиль-
ник и гетское поселение у села Готешты.

Изучая в этот период древности раз-
ных эпох от палеолита до средневековья, 
Николай Антонович окончательно форми-
рует круг своих научных интересов, отдавая 
предпочтение исследованию палеолитиче-
ских памятников. В 1958 г. он стажировал-
ся в Крымской экспедиции, руководимой 
С. Н. Бибиковым. Вместе с Ю. Г. Колосовым 
исследовал стоянки в гротах Фатьма-Коба, 
Кара-Коба, Карань-Коба, Волчьем гроте 
и дру гие. В 1960 г. стажировался в палеоли-
тической экспедиции по исследованию по-
селения Большая Аккарджа, которой руково-

Рис. 1. Н. А. Кетрару в президиуме конференции (На-
циональный музей археологии и истории Молдовы).

Fig. 1. N. A. Chetraru in the presidium of the conference (The 
National Museum of Archaeology and History of Moldova).
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В 1973—1976 гг. экспедиция под руко-
водством Н. А. Кетрару провела изучение 
открытых палеолитических стоянок и гро-
тов, таких как Костешты I, Корпач, Корпач-
мыс, Гординешты I и II, Брынзены II, 
Старые Куконешты IV, Коржеуцы, Старые 
Дуруиторы I, Буздужаны I, Тринка I и III и др.

В 1978—1986 гг. Николай Антонович ра-
ботал заведующим отделом новостроечных 
экспедиций АН МССР. В этот же период экс-
педиции под его руководством в разных рай-
онах Молдавии исследовали десятки курган-
ных могильников. Особенно значительные 
работы были проведены в Дубоссарском 
и Григориопольском районах на Левобережье 
Днестра.

В 1974 г. в Ленинградском отделе-
нии Института археологии АН СССР 
Н. А. Кетрару защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Памятники палеолита 
и мезолита Молда  вии». Она стала синтезом 
его многолетних научных поисков на пути 
исследования и интерпретации культур ка-
менного века от раннего палеолита до ме-
золита и была издана отдельной книгой 
в серийном издании «Археологическая кар-
та Молдавской ССР», выпуск 1. Всего же 
Николаем Антоновичем было опубликова-
но более 180 научных и научно-популярных 
работ, в том числе 20 монографических ис-
следований. Из них можно назвать такие, как 
«Поселения древнекаменного века северо-
запада Молдавии», «Первобытный человек 
в гротах Тринка I—III», «Палеолитическая 
стоянка Бобулешть V», «Молдавия от кам-
ня до бронзы», «Позднепалеолитическая 

дил П. И. Борисковский, и в Костенковской 
экспедиции, руководимой А. Н. Рогачевым. 
В 1961 г. стажировался в Молдавской архео-
логической экспедиции у А. П. Черныша.

В составе Молдавской археологической 
экспедиции в 1961 и 1962 годах Николай 
Антонович исследовал палеолитические сто  -
янки Рашков VII и VIII, Чутулешты I, 
Варваровка VII, Гура-Каменка I и VI, Атаки I. 
В 1963—1965 гг. Н. А. Кетрару в составе 
Пруто-Днестровской археолого-этнографи-
чес кой экспедиции исследовал палеолитиче-
ские стоянки в гротах Выхватинцы, Брынзе-
ны I и VII, а также в гроте у села Бутешты.

В 1968 г. Н. А. Кетрару стал начальником 
палеолитической экспедиции Института исто-
рии АН МССР и исследовал палеолитические 
стоянки Гура-Каменка I и IV, Бобулешты V 
и VI, грот в Бутештах, а также продолжил ис-
следования стоянки Атаки, начатые в 1965 г.

В 1970—1975 гг. Николай Антонович ра-
ботал заведующим Отделом археологии 
Института истории АН МССР. В это время 
Н. А. Кетрару вместе с Г. В. Григорьевой про-
должил интенсивные исследования верхне-
палеолитических стоянок Рашков VII и VIII 
и провел вместе с Н. К. Анисюткиным доис -
следование Выхватинского грота. Была осу-
ществлена также шурфовка грота Буз ду-
жаны I.

Рис. 2. Н. А. Кетрару в студенческие годы.

Fig. 2. N. A. Chetraru as student.

Рис. 3. Н. А. Кетрару на работе в Академии наук МССР.

Fig. 3. N. A. Chetraru at work at the Academy of Sciences of 
the MSSR.
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редакцией. Кроме того, он был основателем 
серии сборников «Археологические иссле-
дования в Молдавии», издававшихся при его 
постоянной поддержке. Несомненной заслу-
гой Николая Антоновича является подготов-
ка и издание ежегодных сборников «Tyragetia» 
в Национальном музее археологии и истории 
Молдовы.

После перехода в 1991 г. на работу 
из Академии наук в Национальный музей ар-
хеологии и истории Молдовы, Н. А. Кетрару 
значительное внимание уделяет пропаганде 
и популяризации археологии и истории в пе-
риодической прессе и научно-популярных 
изданиях. Как уже было отмечено, с осо-
бым интересом Н. А. Кетрару занимался ис-
следованием истории археологии Молдавии. 
Он скрупулезно изучал архивные докумен-
ты, по крупицам собирая данные о заслу-
женных, но забытых молдавских историках 
и археологах. Результатом этой кропотли-
вой и целеустремленной работы стали серия 
книг и статей о судьбе и научной деятельности 
И. К. Суручана, Н. Н. Морошана, А. Ф. Стуарта 
и др., а также уже упоминавшиеся «Очерки 
истории археологии Молдовы». У Николая 
Антоновича был собран и по послевоенному 
периоду истории археологии Молдавии бога-
тый материал, над которым он постоянно ра-
ботал. Было много задумок и о публикаци-
ях, посвященных отдельным исследователям. 
Но, к большому сожалению, этому не суждено 
было сбыться. Жизнь Н. А. Кетрару внезапно 
оборвалась 20 мая 2011 года; 24 октября ему 
исполнилось бы 80 лет.

Николай Антонович Кетрару внес значи-
тельный вклад в молдавскую археологию, 
особенно в области палеолита. Важно так-
же и то, что в Республике остались продол-
жатели его дела, его ученики. Обладая ши-
рокой эрудицией, большим организаторским 
опытом полевой работы и издательской дея-
тельности, Николай Антонович всегда оста-
вался доброжелательным к своим коллегам 
и младшим товарищам и постоянно оказы-
вал им необходимую помощь. Его отзыв-
чивость и участливость, теплое отношение 
к молодежи высоко ценились всеми, кто его 
знал. Светлая память о Н. А. Кетрару навсег-
да останется у его коллег и друзей.

стоянка Рашков VII», «Региональная стра-
тиграфия МССР», «Курганы скифского вре-
мени у г. Дубоссары» и др. В этих работах 
наиболее полно отражены взгляды ученого 
на проблемы заселения первобытным чело-
веком Днестровско-Прутского междуречья, 
показано развитие палеолитических культур 
в регионе и определены их истоки, значи-
тельное внимание уделено изучению клима-
тических изменений в древности и влиянию 
их на жизнь первобытных людей. В научный 
оборот также вводятся материалы многочис-
ленных курганных могильников, исследо-
ванных Н. А. Кетрару, что позволило заметно 
пополнить источниковую базу по культурам 
энеолита, бронзового и железного веков и, 
особенно, по скифской тематике.

Николай Антонович любил издатель-
скую деятельность и умел организовать ее. 
Благодаря ему увидели свет многие архе-
ологические издания, и как отдельные мо-
нографии и сборники, и серийные издания, 
широко известные не только в Молдавии, 
но и за ее пределами. К ним можно отне-
сти восемь выпусков «Археологической кар-
ты Молдавской ССР», которые стали изда-
ваться по его инициативе и под его общей 
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Рис. 4. Н. А. Кетрару и Н. П. Тельнов в этнографи-
ческом зале Музея Академии наук Республики 
Молдова.

Fig. 4. N. A. Chetraru and N. P. Telnov in the Ethnographic 
Section of the Museum of the Academy of Sciences of the 
Republic of Moldova.
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