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Диссертация Д.Е. Чистова посвящена одной из важнейших тем из 

разряда тех, к которым так или иначе обращаются исследователи, 

занимающиеся проблемами колонизации и ранним периодом истории 

греческих колоний в Северном Причерноморье. Тем не менее, как 

справедливо замечает автор (с. 3 ), дискуссии, касающиеся как архитектуры 

первых античных поселений, так и их экономического статуса, и 

этнокультурных основ еще далеки от завершений. При этом, вопросы 

урбанизации, решение которых позволило бы продвинуться в этом 

направлении и выйти на новый уровень, чаще всего рассматриваются 

применительно к отдельным ограниченным территориям или памятникам, а 

попыток обобщения с учетом нового накопленного материала не 

предпринималось уже долгий период времени. Поэтому стоит всячески 

приветствовать обращение Д.Е. Чистова к столь актуальной теме, 

представляющей исключительный научный интерес. 

Структура автореферата очевидно отражает содержание 

диссертационного исследования и полностью согласуется с поставленными 

задачами. Во введении дается общая характеристика работы, включающая 

обоснование актуальности темы, краткое изложение степени ее научной 

разработанности, описание объекта и предмета исследования, определение его 

территориальных и хронологических рамок, а также целей работы и ее 

научной новизны, теоретической и практической значимости. Кроме того, 

обозначена методологическая основа исследования, четко сформулированы 

положения, выносимые на защиту. Стоит отметить, что помимо 

внушительного количества архивных и опубликованных данных автор 
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опирался на итоги собственных многолетних археологических изысканий, 

ставших фундаментальной основой изложенных в диссертации концепций и 

выводов, что многократно повышает степень их достоверности. Нельзя обойти 

вниманием и внушительный список публикаций по теме исследования, 

включающий три коллективные монографии, две из которых посвящены 

непосредственно результатам работ на Березанеком поселении. 

В первой главе рассматривается история изучения архаических 

городских памятников и античного урбанизма в Северном Причерноморье, а 

также состояние источников по теме. В первом разделе этой главы акцент 

сделан на истории исследования ранней застройки Борисфена, что логично 

объясняется значительной степенью ее изученности. Помимо этого, 

рассматриваются и Ольвия, и некоторые города Боспора. Во втором разделе 

кратко приводятся основные обзоры планировок и домостроительства 

античных городов Северного Причерномарья и их отдельных участков. В него 

же включена часть по истории урбанизации поселений, расположенных в 

бассейне Эгейского моря, греческих колониях Южной Италии и Сицилии, 

которую на наш взгляд, логичнее было бы выделить в отдельный раздел. Не в 

качестве замечания, но скорее пожелания: интересно было бы узнать мнение 

автора об интерпретации заглубленных объектов в Северо-Восточной части 

Херсонеса (раскопки М.И. Золотарева) и дискуссии о ранних этапах его 

градостроительства, в целом. Весьма ценным является третий раздел главы, 

посвященный терминологии, использованной в работе. 

Во второй главе «Начальный период существования греческих апойкий 

в Северном Причерноморье и проблемы формирования их поселенческих 

структур» поднимается один из весьма непростых вопросов 

продолжительность и характер так называемого «догородского» периода. 

Автор базируется на результатах раскопок, прежде всего, Березанекого 

поселения, как наиболее полно исследованного археологически, привnекая 

для сравнения другие памятники. Важно, что здесь затрагивается и проблема 

источника традиции «земляночного» строительства. Обладая, несомненно, 
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обширными знаниями материалов раскопок Эгеиды и Великой Греции, 

Д.Е. Чистов приводит интересные параллели, которые позволяют, в частности, 

«рассматривать округлые в плане полуземлянки Северного Причерномарья 

как результат адаптации греческими колонистами типов жилища, не 

присущих их культуре» (с. 11 ). 

Третья глава посвящена архаическому городу на о. Березань. Автор 

проделал поистине гигантскую работу по сбору и обобщению большого 

массива данных, последовательно и структурираванна изложив их в этой 

главе. Далее следует глава, в которой по такому же принципу приведены 

краткие характеристики планировок, общественных пространств, культовых 

сооружений и жилых построек, в первую очередь, Ольвии, а также Никония и 

Керкинитиды. Одним из интересных, на наш взгляд, наблюдений автора, 

изложенных в автореферате, представляется вывод об иных по сравнению с 

Ольвией и Березавью принципах раинеклассической застройки Керкинитиды 

и связь ее урбанизации с «прибытием в западный Крым новой группы 

колонистов из Ионии» (с. 1 7). 

В пятой главе «Урбанизация античных центров на берегах Боспора 

Киммерийского», придерживаясь, в целом, выбранной ранее схемы с 

незначительной корректировкой, обоснованной состоянием источникавой 

базы, Д.Е. Чистов дает описание городских центров Боспора. 

В шестой обобщающей главе автор представляет исчерпывающий 

анализ использованных в работе источников, предлагает выводы о времени 

возникновения урбанизированных центров в Северном Причерноморье, их 

размерах, с учетом разной степени достоверности имеющихся данных. Очень 

значимыми и обоснованными представляются обобщения о планировках и 

особенностях устройства квартальной сети, внутренней планировки жилых 

домов разных типов, культовых и общественных зданий, а также замечания о 

ранней фортификации некоторых Причерноморских памятников. 

Таким образом, работа Д.Е. Чистова «Греческая урбанизация Северного 

Причерномарья архаической ЭПОХИ» является самостоятельным 
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исследованием, выполненным на высочайшем научном уровне, базируется на 

большом массиве источников, отличается новизной и критическим подходом. 

Она имеет не только научное-теоретическое, но и важное практическое 

значение. В частности, результаты исследования необходимо рекомендовать 

использовать для обучения специалистов в области классической археологии. 

Диссертация соответствует требованиям ВАК, а Д.Е. Чистов заслуживает 

присвоения ученой степени доктора исторических наук по специальности 

5.6.3- археология. 
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