
отзыв 

на автореферат Д. Е. Чистова « Греческая урбанизация Северного Причерномарья 
архаической эпохи», 

представленный на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

наук по специальности 5.6.3 - археология 

Диссертационное сочинение Д.Е. Чистова посвящено неоднократно 

разрабатывавшейся и дискутировавшейся при рассмотрении проблем становления 

древнегреческих колоний Северного Причерномарья теме. Однако подобные 

исследования обычно ограничиваются наблюдениями над каким-либо одним 

центром, тогда как Д.Е. Чистов ставит перед собой более амбициозную задачу: 

рассмотрение не одного, а целого ряда северопричерноморских поселений, 

существовавших в архаическую эпоху, и обобщение полученных материалов с 

целью выделения общих закономерностей и частных особенностей античного 

урбанизма в Северном Причерноморье. Особую ценность исследованию придает то 

обстоятельство, что автор непосредственно принимал участие в работе 

археологических экспедиций, исследовавших северопричерноморские городские 

центры: в качестве начальника раскопа в Нимфее и Мирмекии и в качестве 

руководителя экспедиции на Березани. 

Поставленная цель обусловила структуру работы. Глава 1 распадается на три 

раздела: в первом представлена история археологических исследований архаических 

поселений Северного Причерноморья; во втором дается описание предпринятых 

ранее попыток изучения античного урбанизма, причем автор не ограничивается 

причерноморскими материалами, а помещает их в общегреческий контекст; 

наконец, очень важным и правильным представляется написание третьего раздела, 

посвященного терминологии, которую в дальнейшем использует диссертант. 

В главе 2 рассматривается проблема так называемого «адаптационного 

периода», предшествующего появлению городских структур и характеризующегося 

активным земляночным строительством. Думается, что сделанный Д.Е. Чистовым 

вывод о неправомерности механического перенесения сроков этого этапа развития 

колонии, зафиксированных на Березанеком поселении, на другие центры, 

подкрепленный данными, полученными при раскопках античных поселений 

Северного Причерноморья, и параллелями с материалами Великой Греции и Малой 

Азии, не может оспариваться. 



Главы 3-5 построены по географическому принципу, последовательно 

раскрывая особенности складывания городской структуры Березанекого поселения, 

центров Северо-Западного Крыма, прежде всего Ольвии и Керкинитиды, и ряда 

центров Боспора. Некоторая диспропорция в распределении материала (наибольшая 

доля текста приходится на Березань ), думается, лишь отчасти объясняется личными 

пристрастиями автора, в течение многих лет руководившего Березанекой 

экспедицией и опубликовавшего две монографии, во многом легшим в основу главы 

3. Вполне объективно Березань является наиболее полно исследованным 

поселением архаического периода на территории Северного Причерноморья, 

поэтому совершенно правомерно рассматривать ее как некий эталон. Крайне 

любопытны представленные автором в главе 4 соображения относительно 

принципиально иной по сравнению с Ольвией и Березанью урбанизацией 

Керкинитиды, которую Д.Е. Чистов связывает с прибытием волны переселенцен из 

Ионии. В главе 5, возможно, имело бы смысл сделать отдельное обобщение по 

боспорским центрам: все же, в отличие от прочих причерноморских поселений, 

отдельные центры Боспора еложились в единое надполисное государственное 

образование. Можно ли проследить какие-либо предпосылки этого феномена в 

период становление боспорских колоний? (Насколько можно понять из текста 

автореферата, видимо, нет). Отчасти эта лакуна компенсируется в обобщающей 

главе б, однако сложные вопросы о том, какие из боспорских поселений можно 

считать полисами и насколько городская структура соотносится с политическим 

устройством, решены слишком поверхностно, особенно на фоне прочей детально 

разработанной проблематики. 

В главе б обобщаются данные, представленные в предыдущих разделах. Глава 

разбита на разделы, посвященные различным аспектам урбанизации: время перехода 

к городской застройке, регулярный план, особенности планировки жилых домов ~ 

культовых/общественных зданий и т.д. В каждом разделе представлены общие 

закономерности, характерные для причерноморских поселений, и локальные 

особенности, выделяющие какой-либо центр из общего ряда. Аналитическая 

обработка представленных в работе данных представляется почти исчерпывающей. 

Подводя итоги, можно сказать, что диссертация Д.Е. Чистова представляет 

собой фундаментальное монографическое исследование, базирующееся на анализе 



огромного количества данных, отличается новизной подхода и высоким 

профессиональным уровнем. 

Не столько в качестве замечания, сколько в качестве пожелания при, надо 

надеяться, предполагаемой переработке диссертационного сочинения в монографию 

хотелось бы пожелать автору подкрепить сугубо археологические изыскания 

данными смежных дисциплин. При рассуждении об урбанизации кажется весьма 

полезным привлечь данные эпиграфики, подтверждающие наличие элементов 

гражданской общины и полисной организации: симпосиальные граффити с 

Березани, упомянутые диссертантом, но не привлеченные в качестве источника; 

маркирующие полисную собственность граффити на чернолаковых сосудах из 

Ольвии и т.д. 

Таким образом, несмотря на отдельные замечания и предложения по 

обогащению исследования, диссертационное сочинение «Греческая урбанизация 

Северного Причерномарья архаической эпохи» соответствует требованиям ВАК, а 

Д.Е. Чистов заслуживает присуждения степени доктора исторических наук. 
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