
отзыв 

на диссертационное исследование 

Д.Е. Чистова «Греческая урбанизация Северного Причерноморья 

архаической эпохи», представленной на соискание ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 5.6.3.- археология 

Рецензируемая диссертация Д.Е. Чистова посвящена теме, которая давно 

является предметом пристального внимания в антиковедении. Нет необходи

мости говорить о том, сколь важно понять, как происходило становление 

греческих апойкий на северном берегу Понта в начальный период их сущест

вования и есть ли какие различия в этом процессе в разных зонах колониза

ции. Для этого нужно было поднять колоссальный по объему материал, 

причем не только публикации, но и архивные материалы о раскопках на мас

се памятников за более чем столетний период. Материалы полевой докумен

тации (дневники, чертежи, описи и т.п.) в сочетании с критическим анализом 

различных опубликованных концепций позволили автору создать научно 

обоснованную картину урбанизации Причерномарья в архаическую эпоху. 

Собственно говоря, именно в этом заключается актуальность предлагаемой 

работы. 

Диссертация Д.Е. Чистова является результатом многолетних ориги

нальных и новаторских изысканий, которые по степени своей полноты, акту

альности и востребованности в практической деятельности заслуживаiот 

самой высокой оценки. Очень важно, что в значительной своей части она уже 

опубликована в монографиях и в виде солидной серии статей (более полу

сотни названий) в самых известных отечественных и зарубежных изданиях. 

Полное одобрение вызывают методические принципы, используемые 

Д.Е. Чистовым в своей работе. Это методы историко-генетический и истори

ко-сравнительный, методы пространствеиного анализа и картографирования, 

наконец, метод архитектурного моделирования. Автор умело и органично 

использует их для анализа всей совокупности археологических источников. 

Д.Е. Чистов детально и последовательно анализирует особенности пла

нировки и обустройства всех без исключения северопричерноморских посе

лений, где выявлены хоть какие-то архаические культурные слои. По 

возм?жности реконструиру1отся системы обустройства улиц, планировка 

кварталов, общественные пространства и культовые сооружения. Отдельно 

рассматрива1отся параметры и размеры урбанизированных центров. 
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Диссертация Д.Е. Чистова является новым словом в мировом антикове

дении, что, собственно, и можно определить как личный вклад исследователя. 

В качестве наиболее важных достижений автора можно отметить следующее. 

Им установлено, что для ряда крупнейших поселений Боспора (Пантикапея, 

Фанагории и Кеп) на первом этапе их существования были характерны глу

бокие подвальные помещения под наземным этажом, в то время как эта 

строительная традиция отсутствует в северо-западном Причерноморье. Убе

дительно выглядит и вывод о том, что ранний земляночный торгово

ремесленный поселок на Березани был, судя по всему, эмпорием с сезонным 

населением на протяжении первого столетия его существования (вплоть до 

540-х годов до н.э.). Несомненной заслугой автора является разработка про

блемы фортификационного строительства, в частности, о причинах и време

ни возведения первых оборонительных систем в апойкиях Северного 

Причерноморья. Все это аргументируется собранными автором новыми ма

териалами, свидетельствующими о ряде региональных катастроф в некото

рых пунктах во второй половине VI в. до н.э. 

Представляется, что предложенному варианту реконструкции системы 

греческой урбанизации Северного Причерномарья в архаическую эпоху суж

дена долгая жизнь в науке. Это, естественно, не означает, что авторская по

зиция во всем ее многообразии будет принята всеми исследователями, но 

очевидно, что для переосмысления предложенной картины любому оппонен

ту будет необходимо выйти на тот же высочайший уровень аналитики, кото

рый был продемонстрирован Д.Е Чистовым. 

Соглашаясь с Д.Е Чистовым практически во всех принципиальных мо

ментах, замечу, что некоторые положения в дальнейшем, очевидно, будут 

корректироваться в связи с расширением источникавой базы. И хотя отдель

ные выводы автора могут быть оспорены, это ни в коей мере не отрицают 

общей оценки труда Д.Е Чистова как серьезного достижения современного 

антиковедения. По скрупулезности отбора материала, взвешенности его оце

нок и глубине проникновения в источниковедческу1о базу его работа в на

стоящее время не имеет равных в своей области. 

Хочу отметить, что представленная к защите докторская диссертация 

Д.Е Чистова является крупным шагом вперед в весьма актуальной области 

знания, она открывает новые горизонты во всестороннем исследовании ар

хаической истории Причерноморья. Материалы исследования уже исполь

зуi-отся и будут использоваться в дальнейшем при написании как общих, так 

и частных исследований по широкому кругу проблем антиковедения. 

Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертационное исследова

ние Д.Е. Чистова вполне соответствует требованиям ВАКа, которы~ предъ-
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являются к работам такого уровня, а ее автор, Д.Е. Чистов, безусловно, за

служивает присуждения ему искомой ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 5 .6.3. - археология. 
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