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CK:lЗrll Ь О ТОМ '110 ГJ'ШJЮС1 p 0 111 CJ/I,C'/IIO ttpXШi'ICC /{() 1 О llfJCMCIIИ /lpt: HIIeГpCtfCCKИY. HJp()jl(JH НС 

Пр11ПЛСКi1СТ Л TЗTO' II IOГO BIIIIMШIIBI CIIC/11/ШIИCTOIIIIC 'IOJII,KO Н НC.tlll(;Й Стране, 110 И~ /lpyrиY. 

странах. I3 ТОЙ СОЯЗ II IICOUXOJНIMO BCJJIICCKJI Пf>IIВСТСПЮНСПf, ра·~рабатку 'ПОЙ 11р0бi1САЫ 
ДИСССрТЗIIТО~I. 

Диссрташю11нос rrсслсдоошrис /{.12. Чистова состоит из обшей хараюеристики 
paбoTht. ввсдсшtя, шести глав и заключения. 

I3 обшсi! характеристикс работы определяется актуалыюстъ те.'4ы, с-тепень ее 
разработшшостн тсрриториалшыс и хронологические ра~ки, значи.'4остJ, попученныУ. 

BЫBO.JOR, nроблс~IЫ ~fетОдОЛОГИИ . 

В главе 1 (введение) автор nредставляет историю изучения лричерно~юрских 
городов архаического вре.-.fени и урбанизма в ueлo.-.f, определяет значение тер~.fинов, 

которые он исnользует в своем сочинении. 

В главе 2 «НаtJалыJый период существования греческих аnойкий в Северно.ч 
Прнчерно~10рье и nроблемы фор~ирования их nоселенческих структур» оnреде.1ение 

nоняn1я «догородского» nериода античных nа~1ятников Северного Причерно~10рья . 
Автор, в частности, nриходит к выводу о том, LJTO «округлые в плане лолузе.\tЛЯНКИJ> 

являются результатом адаптации греческими колонистами тиnов жилища, не nрисуших их 

культуре. Нужно лризнать, что это распространенная точка зрения, наиболее полно 

обоснованная С.Д. Крыжицким. У некоторых исследователей она вызывает возражения. 

В главе 3 «Архаический город на о. Березань в середине VI - лервой половине V в. 

до н.э.» говорится о планировке поселения с указанием на местололожние общественного 

центра, градостроительном облике nа~1ятника. Важны~ nредставляется оnисание :жилых 

структур архаической Березани (глиняно-плетневые nостройки, до~1а из ка.\lня и 

сыриового кирпича). 

Глава 4 «Урбанизация античных центров северо-западного Причерно.\юрья и 
заnадНого Крыма» nосвящена описанию nланировки, общественных зон и культовых 

nамятников важнейших археологических nамятников Северо-Западного Причерно~юрья 

Ольвии, Никония, Керкинитиды. 
Глава 5 «Урбанизация антиtrных центров на берегах Боспора Ки.щfерийского» 

траКl ует нопросы градостроителы:тва и лла11ировки , жилой застройки, обшественных зон 

и кулиовых nостроек основ11ых городоn, находящнхся по берега.\! Керченского nролива, 

Паюикаnея, Нимфея, Тиритаки, Мирмекия, Порфмия, Парфения, Фанагорнн, Патрея, Кеп, 
Гермонассы. Автор nредлагает свое видение некоторых важных воnросов, связанных с 

урбанизмом. Не со всеми вьюодами Д.Е. Чистова можно согласиться, однако онн 
являются nредметом научной дискуссии, в которой не может быть единодушного 

соrласия . 

Гтша 6 « Общие черпr и JIOKaJJLIIЫe особенности n станоолении штrtшых городов 
Северного Приt1срноморыт носит обощающнй характер. В ней автор трактует такие 

1шжныс вопросы, как датировка возникновения урбашrзнрованных центров, раз~tеры 

ранних nоселений, наничие регулярного плана, обустройство кварталов, nланировку 
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