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греко-македонских завоевателей. Ответств. редактор и один из авторов томов
«Античные государства Северного Причерноморья» (1984) и «Древнейшие

государства Кавказа и Средней Азии» (1985) в фундам. серии «Археология СССР».

Литература
Соч.: Открытие затонувшего мира. М., 1963 (совм. с В. Д. Блаватским); Культура
Парфии. М., 1966; Родина парфян. М., 1977; Греческий полис на эллинистическом
Востоке. М., 1979; Древний Мерв в свидетельствах письменных источников. Ашгабат,
1994 (сост.); Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996 (сост.
совм. с Л. П. Маринович); The archaeological map of the Murghab Delta. Preliminary
Reports 1990–1995. Roma, 1998 (co-auth.); Судьба Парфенона. М., 2000 (совм. с Л. П.
Маринович).
Лит.: Кузнецов В., Гаибов В., Бадер А. [К 60-летию Г. А. Кошеленко] // Боспорский
сборник. М., 1995. Вып. 6; Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск,
2000. Вып. 8 (библ.); Институт археологии сегодня. М., 2000.

