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Чистова Дмитрия Ефимовича 

«Греческая урбанизация Северного Причерноморья архаической эпохи» 

Специальность 5.6.3. Археология 

 

Диссертация Д.Е. Чистова посвящена чрезвычайно важной и актуальной проблеме – 

урбанизации греческих поселений архаической эпохи, их превращению в настоящие 

города, обладающие всеми признаками городских структур. Эта проблема, тесно 

связанная с разными сторонами социальной, экономической и культурной истории 

античности, широко обсуждается в современной науке, и особенно она важна для 

исследования мира греческих колоний. Не стоит особняком в этом отношении и 

Северное Причерноморье, и в последние десятилетия, в результате интенсивных 

археологических раскопок, появилось много нового материала, проливающего свет на 

эту проблему. В своей диссертации Д.Е. Чистов синтезирует имеющиеся данные, 

подводит итоги дискуссии на эту тему и предлагает собственное, оригинальное и хорошо 

фундированное решение проблемы. 

Основным опорным памятником Д.Е. Чистов выбирает Березань. Такой выбор более 

чем оправдан и, пожалуй, единственно возможен: во всем черноморском регионе именно 

Березанское поселение является одновременно и лучше всего сохранившимся, и лучше 

всего исследованным памятником архаической эпохи. Строительные остатки здесь 

сохранились на большой площади и в гораздо меньшей мере, чем на других памятниках, 

подверглись разрушениям в последующие периоды их существования. Кроме того, 

регулярные раскопки здесь ведутся уже более ста лет, и накопленный материал 

чрезвычайно велик и многообразен. Все это делает Березанское поселение эталонным 

памятником архаической эпохи для всего Причерноморья. Чрезвычайно важно, что 

диссертация при этом в значительной мере основывается на собственных материалах 

автора: он в течение последних двадцати лет руководит раскопками на Березани, и 

благодаря его исследованиям этот памятник предстал перед нами в новом свете. Таким 

образом, использованный в диссертации материал в значительной мере является 

персональным вкладом автора в науку, а не получен им из вторых рук. Автор не только 

предлагает новую, оригинальную интерпретацию данных, но и существенно расширяет 
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источниковую базу исследований, вводя в научный оборот дотоле неизвестные данные. 

Далеко не каждая защищаемая диссертация может этим похвастаться. 

Несмотря на то, что Березанское поселение является эталонным для проводимого 

исследования, автор прекрасно видит опасность переноса выводов, сделанных на 

основании его изучения, на другие памятники. Напротив того, проводя сравнение 

березанских материалов с другими северопричерноморскими памятниками, а также и с 

памятниками других регионов греческого мира, он справедливо отмечает, что 

Березанское поселение имело существенные особенности, которых не было на других 

памятниках: длительное существование в качестве эмпория с небольшим населением, 

возможно, не имевшего самостоятельного статуса, и урбанизация в результате прибытия 

большой группы новых колонистов в середине VI в. до н.э. и основания на месте эмпория 

нового полиса. В других причерноморских центрах, прежде всего Пантикапее и 

Фанагории, ситуация была иной и они, вероятно, сразу были основаны в качестве 

городских центров. 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав и заключения и включает 

список использованных источников и литературы. Работа хорошо иллюстрирована – 

альбом иллюстраций, составляющий второй том работы, включает 245 рисунков. Во 

введении автор определяет цели и задачи исследования и его хронологические рамки, 

обосновывает актуальность темы и характеризует степень ее изученности, описывает 

применяемые им методы. Здесь же автор говорит о критериях выделения 

урбанизированных поселений. 

Первая глава работы источниковедческая и историографическая – автор излагает 

историю изучения проблемы, а также характеризует источники, на которых строится его 

исследование; здесь же обсуждается терминология. Вторая глава посвящена начальному, 

доурбанистическому, периоду истории греческих колоний Северного Причерноморья, в 

особенности анализу их поселенческих структур в тот период, когда они еще не обладали 

признаками городов. Подробно обсуждается роль землянок в домостроительстве разных 

колоний и их соотношение с каменно-сырцовым домостроительством. На мой взгляд, 

автор убедительно связывает земляночное строительство с догородским, или 

«адаптационным» периодом. Подводя итог длительной дискуссии о земляночном 

строительстве, он убедительно показывает, что в зависимости от конкретных условий 

период, когда земляночное домостроительство преобладало или было единственным, в 

разных центрах мог длиться разное время: более чем столетие на Березани, несколько 

десятилетий в Мирмекии и Тиритаке, очень краткое время в Пантикапее и, видимо, 
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полное его отсутствие в Фанагории. Связь между таким характером домостроительства 

и политическим статусом поселения (не полис, а эмпорий с нестабильным составом 

жителей), которую постулирует автор, мне, однако, представляется гипотетической. 

Имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют ни доказать, ни 

опровергнуть эту гипотезу. 

Следующие три главы содержат описание и анализ конкретных данных, имеющихся 

в нашем распоряжении по обсуждаемой проблеме. Первая из них (глава 3) посвящена 

Березани, вторая (глава 4) – центрам северо-западного Причерноморья и западного 

Крыма (Ольвия, Нижнее Поднестровье, Керкинитида), наконец, последняя (глава 5) – 

Боспорскому региону (Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Порфмий, 

Парфений, Фанагория, Патрей, Кепы, Гермонасса, Синдская гавань). Эти главы 

представляют собой наиболее полную сводку имеющихся в нашем распоряжении 

данных по архитектуре и урбанизму греческих колоний Северного Причерноморья в 

архаическую эпоху, и уже поэтому представляют большую научную ценность. 

Содержащийся в них материал служат базой для формирования концепции автора 

диссертации, которая излагается в главе 6. Эта глава аналитическая; в ней излагаются 

общие закономерности, которые автору удалось выделить на основе анализа конкретных 

материалов, а также отмечаются локальные особенности, характерные для разных 

городских центров. Наконец, в заключении формулируются общие выводы. 

Основные положения диссертации прошли очень солидную апробацию: по теме 

исследования опубликовано 48 работ на четырех языках, включая три коллективные 

монографии, из них 17 статей в журналах, входящих в перечень ВАК или базу данных 

Scopus. Кроме того, они излагались в докладах, прочитанных на двух десятках 

международных конференций. 

В заключение следует сказать, что диссертация Дмитрия Ефимовича Чистова, 

представленная на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 5.6.3 – «Археология», является важным оригинальным научным 

исследованием, которое полностью соответствует по своему содержанию и научной 

значимости всем критериям паспорта специальности 5.6.3 – «Археология, исторические 

науки», и требованиям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к докторским диссертациям. Автор диссертации Дмитрий 

Ефимович Чистов вне всякого сомнения заслуживает присуждения искомой степени 

доктора исторических наук по специальности 5.6.3 – «Археология».  
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