
Отзыв официального оппонента 

на диссертацию и автореферат Чистова Дмитрия Ефимовича 

«Греческая урбанизация Северного Причерномарья архаической эпохи», 

представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 5.6.3 Археология 

Двухтомная рукопись докторской диссертации, представленная Д.Е. Чистовым к 

защите , посвящена начальной эпохе формирования городской среды греческих поселений

апойкий Северного Причерноморья. Эта дискуссионная проблема, имеющая 

принципиальное значение для исследования истории античного Северного Причерномарья 

эпохи архаики и ранней классики, будоражит умы отечественных антиковедав уже более 

сотни лет. Еще в 1899 г. Э.Р. фон Штерн первым использовал археологические источники 

для выяснения общих особенностей Великой греческой колонизации и построил первую в 

европейской науке ее теоретическую модель (плавания - эмпорий - полис), основанную 

на археологических данных. Одесский ученый и один из первых исследователей острова 

Березань пытался решить основную для отечественной классической археологии проблему 

- прояснить характер древнегреческой колонизации и греко-варварских взаимодействий в 

Северном Причерноморье античной эпохи. Диссертация Д.Е . Чистова, в полной мере 

осознающего преемственность в развитии историко-археологического знания, опирается 

как на материалы предшественников, так и на собственные раскопки автора и вносит новый 

существенный вклад в решение проблем , сформулированных более 120 лет назад. 

Структура работы выглядит обоснованной и продуманной. Текстовая часть 

включает введение, шесть глав и заключение. Во введении убедительно обоснована 

актуальность выбранной темы, определены цели, территориальные и хронологические 

рамки , объект и предмет исследования, обоснованы научная новизна, актуальность, 

научная и практическая значимость. предложенные автором хронологические рамки и 

методика исследования не вызывает возражений. Несмотря на то , что « ... не существует 

никакого общего определения урбанизма или единого оптимального подхода к анализу 

ранних городов и городских сообществ» (с. 7), автор все же считает возможным выработать 

некий набор критериев урбанизации колониальных поселений и ранжировать их в порядке 

значимости. 

Основная часть работы состоит из шести хорошо структурированных глав , 

разделенных на параграфы и подразделы. 



Г лава 1 «История изучения архаических городских памятников в Северном 

Причерноморье и состояние источников» состоит из трех разделов. Она посвящена истории 

изучения архаических городских памятников северного берега Понта и современному 

состоянию всего комплекса археологических и архивных источников. Помимо достаточно 

полного и последовательного изложения истории изучения самих городских памятников и 

античного урбанизма в регионе, специальный раздел этой главы посвящен вопросам 

терминологии. Здесь подробно разбираются используемые в работе специальные термины, 

описывающие внутреннее устройство античного дома, структуру городской застройки, а 

также фортификационные сооружения . Д . Е. Чистов справедливо указывает на пробелы 

сложившейся в русскоязычной литературе терминологии, так и на недостатки дефиниций, 

ранее введенных в научный оборот его предшественниками (в первую очередь -

С. Д. Крыжицким) . Насколько удачным окажется скорректированный им 

терминологический аппарат покажет время . 

Г лава 2 «Начальный период существования греческих апойкий в Северном 

Причерноморье и проблемы формирования их поселенческих структур» посвящена 

начальному периоду существования первых греческих центров Северного Причерноморья, 

непосредственно предшествующему их массовой урбанизации. Автор предпринимает 

пересмотр имеющихся данных о наиболее раннем этапе существования этих поселений с 

учетом результатов раскопок последних десятилетий. Разумеется, диссертант не мог 

обойти вниманием давнюю полемику относительно особого «Земля!fочного» периода, на 

протяжении которого ряд древнейших греческих поселений Северного Причерномарья 

существовал без выраженной городской структуры, а единственным зафиксированным в 

ходе раскопок типом являются небольшие заглубленные в грунт жилища. В этом вопросе 

он не вполне согласен со своим учителем Ю.А. Виноградовым о наличии во многих центрах 

«адаптационного периода» примерно равной продолжительности , поскольку 

сопоставление актуальных данных, полученных в ходе раскопок Березани, Ольвии и 

боспорских памятников , не подтверждают наличия общего ритма освоения городской 

территории. С другой стороны, Д. Е. Чистов полемизирует с В . Д. Кузнецовым, полностью 

отрицающим наличие такого этапа в ранней истории городских · памятников Северного 

Причерноморья. Особым, но не универсальным примерам здесь служит Березанекое 

поселение, где по подсчетам автора раскрыто уже порядка 240 полуземлянок, а 

продолжительность «адаптационного» периода составила почти столетие. По мнению 

диссертанта, землянки представляют собой адаптацию колонистами негреческого типа 

жилища, использованную в обстоятельствах, когда основание стационарных поселений 

было опасно или нецелесообразно. 
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Глава 3 «Архаический город на о . Березань в середине VI- первой половине V в. до 

н. э . », состоящая из четырех разделов, наиболее объемная в работе (почти сотня страниц). 

Это не удивительно, поскольку она посвящена Березанекому поселению - Борисфену, 

архаической урбанизированной апойкии, существовавшей на о. Березань во второй 

половине VI - первой половине V в. до н.э. Памятник представляет собой редкий пример 

сравнительно хорошей сохранности архаической городской застройки, позволившей в ходе 

многолетних исследований раскрыть несколько городских кварталов, улицы, порядка 40 

жилых домов (больше, чем во всех остальных архаических городах региона вместе взятых), 

общественные здания и священные участки . Немаловажно и то, что сам Д. Е. Чистов 

полтора десятилетия руководил раскопками северо-восточной части Березанекого 

поселения. За это время ему удалось не только исследовать значительный по площади и 

важный по значению участок архаического Борисфена, но и совместно с украинскими 

коллегами впервые составить сводный план всей исследованной городской застройки . 

Указанный раздел подготовлен им в немалой степени по архивным материалам- полевым 

отчетам Э.Р . фон Штерна и М.Ф . Болтенко, экспедиций Эрмитажа и ИА АН УССР-НАНУ 

с начала 1960-х гг. Автор диссертации впервые ввел в научный оборот значительный 

комплекс ретроспективной документальной информации, именно поэтому представленный 

материал может считаться самым полным на сегодняшний день описанием объектов 

«городского» периода существования архаического Борисфена. Таким образом , в 

распоряжение науки попал и старый, и новый археологический материал, положенный в 

основу диссертационного исследования. Эта представительная выборка требовала 

детального анализа с целью ее всеобъемлющей археологической и культурно-исторической 

характеристики, которую, на мой взгляд, успешно провел Д .Е. Чистов . 

Глава 4, «Урбанизация античных центров Северо-Западного Причерномарья и 

Западного Крыма», посвящена, в основном , материалам Ольвии (4.1). Небольшие разделы 

посвящены также не столь объемным, но показательным данным раскопок Роксоланекого 

поселения-Никония ( 4.2) и Керкинитиды в Западном Крыму ( 4.3). Относительно последней 

можно заметить, что период ее урбанизации приходится все же на раинеклассический 

период, и несколько выходит за обозначенные хронологические рамки исследования. 

Ранние слои Ольвии по объективным причинам исследованы намного хуже архаического 

горизонта соседней Березани. Помимо раннего теменоса, в разных частях этого памятника 

раскрыты лишь отдельные помещения или кладки архаического периода, небольшие 

участки улиц и т.п. Д. Е. Чистов, вместе с тем, попытался сколь возможно полно обобщить 

эти данные и сделать выводы относительно жилого домостроительства и урбанистической 

структуры ранней Ольвии в сопоставлении с Березанью. Здесь диссертант не во всем 
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согласен с недавно опубликованной реконструкцией «идеального плана» Ольвии киевской 

коллеги А. В. Буйских, и предлагает свое видение, в большей степени сопоставимое с 

квартальной сетью эллинистического периода (см. альбом иллюстраций, рис. 123-124 ). Так 

или иначе, ключевым различием планировочных систем Ольвии и Березани оказывается 

наличие в первом случае магистральной улицы, перссекающей весь памятник с севера на 

юг, и отсутствие такой планировочной оси в архаическом Борисфене. 

Глава 5 «Урбанизация античных центров Боспора Киммерийского», состоящая из 

11 разделов по названиям исследуемых памятников, содержит комплексный обзор данных 

по ранней городской застройке одиннадцати урбанистических центров Европейского и 

Азиатского Боспора. Как показал Д. Е . Чистов, состояние и полнота изученности 

археологических источников на разных памятниках разительно отличается. Если в 

Пантикапее, Мирмекии, Тиритаке, Нимфее, Фанагории и Гермонассе-Синдской Гавани 

исследованы довольно значительные участки городских кварталов, отдельные дома, 

участки улиц, оборонительные сооружения и т.п., то сведения о ранней застройке таких 

памятников , как Гермонасса, Кепы, Патрей , Нимфей и Парфений куда более фрагментарны. 

В этих разделах автор опирается, в основном, на имеющиеся публикации; следует отметить, 

что об архаической застройке Нимфея и Мирмекия- памятников , в раскопках которых 

Д. Е. Чистов многие годы принимал участие, - диссертант имеет ряд опубликованных 

работ. 

Глава 6 озаглавлена «Общие черты и локальные особенности в становлении 

античных городов Северного Причерноморья» и состоит из пяти основных разделов. Это 

наиболее важная аналитическая часть диссертации, которая подводит итоги и содержит 

основные выводы диссертанта по основным вопросам архаической урбанизации Северного 

Причерноморья. В разделе 6.1 . «Время возникновения урбанизированных центров и их 

размеры» рассмотрен вопрос о хронологических рамках возникновения городской 

застройки в регионе (от второй четверти VI до начала V вв. до н . э.) и размерах этих 

поселений на ранних этапах сложения их городской структуры . Их площадь , 

варьирующаяся от нескольких до нескольких десятков гектар (см. таблицу 7) 

сопоставляется с синхронными памятниками Средиземноморского региона. В следующем 

разделе 6.2 . «Регулярный план и особенности устройства квартальной сети» автор приходит 

к обоснованному выводу: несмотря на определенные локальные различия, в процессе 

урбанизации архаических городов Северного и Северо-Западного Причерномарья 

усматривается много общих черт. В их числе наличие единого плана, регламентация 

жилого строительства и формирование сети улиц, в целом ориентированной по сторонам 

света. Тем не менее, эта уличная сеть никогда не была строго ортогональной , а количество 
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составлявших квартал домов и их площадь могли сильно различаться. Эти наблюдения 

закономерно приводят Д. Е. Чистова к важному выводу о том, что принцип «исономии», 

равного раздела участков между первыми поселенцами, не был характерен для ионийской 

колонизации Северного берега Понта. 

В разделе 6.3. «Внутренняя планировка жилых домов» автор приводит обоснования 

тому факту, что в Северном Причерноморье, как и во всем греческом мире VI- V вв. до н.э. , 

основным видом городского жилища был многокомнатный . дом с помещениями 

прямоугольного плана и одним входом, постройки которого группиравались вокруг 

внутреннего двора. Именно такие дома блокиравались тыльными стенами в кварталы . 

Следует заметить, что в диссертации автор пытается объединять однокамерные сооружения 

в многокомнатные комплексы даже в тех случаях (Фанагория, Пантикапей), когда сами 

авторы их раскопок этого не предполагали. Возможно, некоторые из этих реконструкций 

другим исследователям покажутся спорными . 

Несмотря на то , что устойчивые типы внутреннего плана многокомнатного дома для 

столь раннего времени проследить не удается, Д .Е . Чистов отдельно рассматривает 

некоторые их варианты - дома с односторонним и многосторонним расположением 

помещений относительно внутреннего двора, а также дома с иерархической (анфиладной) 

связью некоторых помещений. Последние (т.н. дома пастадного и простадного типа) в 

Северном Причерноморье этого времени представлены лишь отдельными примерами. 

Раздел 6.4. «Культовые и общественные здания» содержит сводку всех к настоящему 

времени известных в Северном Причерноморье храмов и иных общественных построек 

архаического-раннеклассического периодов и сравнительный анализ их планировки. В их 

числе постройки <<антового плана», т.е . предполагаемые храмы в антах , а также 

многокамерные постройки с антовым портиком, которые по мнению диссертанта 

представляют собой пиршественные залы - гестиатории. В отдельную категорию 

выделены здания криволинейного плана - круглые, или имеющие апсиду с одной из 

сторон . Автор подчеркивает, что в большинстве случаев эти сооружения имеют очень 

скромные размеры, а их архитектура мало отличается от жилых домов того же времени. В 

качестве общественных или культовых они могут быть охарактеризованы лишь благодаря 

особенностям их плана, причем эта атрибуция не всегда может быть достоверной. 

Д.Е . Чистов не приемлет определения функционального назначения ряда зданий, которые 

авторы раскопок Нимфея и Фанагории принимают за святилища (см. с . 299-301). Он ставит 

под сомнение раннюю датировку одного из зданий Нимфея - т.н. святилища Кабиров. 

Показательно, что изучая архивные материалы старых раскопок Нимфея Д. Е. Чистов 

открыл еще одну ранее не публиковавшуюся позднеархаическую антовую постройку, по 
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своим характеристикам практически идентичную раскопанному на Березани храму 

Афродиты (с. 302 и 209-212). Таким образом , исследование диссертанта значимо в плане 

переосмысления и преодоления многих давно сложившихся историографических штампов. 

Автор показывает перспективу переисследования давно открытых и изученных памятников 

в актуальном контексте современной археологической науки. 

Заключительный раздел шестой главы (6.5.) посвящен архаическим 

оборонительным сооружениям , раскрытым на некоторых боспорских памятниках . Они 

имели разное устройство- городские стены, укрепления террасированного склона, а также 

необычные сырцовые укрепления Фанагории, которые автор определяет как 

казематираванные стены (с. 318-319). Интересен вывод диссертанта о том , что они имеют 

больше общего с ближневосточной, а не греческой архаической фортификационной 

традицией. Д. Е. Чистов справедливо отмечает, что ранняя фортификация в целом имела 

сравнительно низкий инженерный уровень. Строительство этих укреплений во всех 

случаях было следствием экстренной реакции на военную угрозу со стороны варваров , а не 

результатом планомерного развития городских центров . 

В Заключении кратко подводятся итоги диссертационного исследования . Автор 

еще раз подчеркивает наиболее важные черты урбанизации и городского 

домостроительства в колониальных центрах Северного Причерноморья, помещая их в 

контекст общих тенденций развития греческих городов архаической эпохи. Так, он 

отмечает, что именно дом с внутренним двором, «courtyaгd hoнse» представлял собой 

основной тип жилища греческих поселенцев на всех городских памятниках региона, однако 

выделяет такие специфические региональные черты, как распространение заглубленных, 

«полуподвальных» помещений, возможно ведущих происхождение от однокамерных 

«домов колониста», принадлежавших первым поселенцам. 

Во второй части заключения Д. Е . Чистов попытался сопоставить имеющиеся 

признаки организованного характера урбанизации и развития политических институтов с 

политическим статусом того или иного центра. При этом он неизбежно сталкивается со 

сложной проблемой определения полисного статуса ранних апойкий, вокруг которой в 

отечественной историографии уже сломано много копий. На мой взгляд, эта тема затронута 

слишком лаконично (с. 323-325); при этом в других разделах диссертации автор к ней вовсе 

не обращался. 

Текстовую часть дополняет второй том - объемный альбом иллюстраций, 

включающий 245 фотографий и планов. Приведеиные в работе сводные аналитические 

таблицы (NQNQ 1-11 , с . 327-337) содержат обобщенные данные о размерах жилых домов и 

их отдельных помещений на различных памятниках Северного Причерноморья, площади 
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застройки , размерах кварталов, ширине городских улиц, характеристиках исследованных 

общественных зданий . 

Диссертационное исследование Д . Е. Чистова выполнено на современном научном 

уровне и подводит своеобразный итог столетним исследованиям городской среды 

греческих поселений Северного Причерномарья эпохи поздней архаики и ранней классики , 

а также собственных тридцатилетних полевых и кабинетных исследований автора на 

северопонтийских памятниках. Основные положения и рекомендации диссертации 

надежно обоснованы . На основе огромного объема археологических данных и солидной 

архивной базы автору впервые удалось сформировать комплексную , непротиворечивую и 

достаточно убедительную картину начальных этапов развития первых греческих 

урбанистических центров Северного Причерноморья, что можно считать значительным 

вкладом в науку. Полевые открытия определяют научную тювизну и практическую 

значuJ\Iюсть докторской диссертации Д.Е . Чистова для всех последующих археологических 

исследований ключевых памятников и имеют принципиальное значение для разработки 

истории всего Северного Причерномарья античной эпохи. Результаты работы могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях, при создании музейных экспозиций 

и при планировании систематических раскопок ранних слоев античных городов Северного 

Причерноморья. 

Основные положения и выводы диссертации раскрыты в полной мере в 

опубликованных Д.Е. Чистовым работах : трех коллективных монографиях и 44 статьях (в 

том числе- 17 статей в журналах, входящих в перечень ВАК или базу данных Scopнs) . 

Докторская диссертация, материалы и выводы которой опубликованы и апробированы в 

многочисленных докладах, прочитанных на десятках международных и российских 

конференциях, вносят новый существенный вклад в изучение проблемы урбанизации 

греческих поселений античного Северного Причерноморья . 

Как и любая большая работа, диссертационное исследование Д. Е. Чистова не 

лишена некоторых огрехов. Помимо мелких опечаток и неточностей текст местами требует 

стилистической правки, т. к. автор следует традициям немецкого классического 

антикаведения в построении отдельных длинных фраз. Ссылки на литературу , не редко 

поставленные посередине предложений, затрудняют понимание их смысла. Д.Е. Чистову 

следует учесть и исправить эти огрехи при переработке рукописи диссертации в 

монографию. 

Диссертация Чистова Дмитрия Ефимовича, представленная на соискание ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 5.6.3 Археология является 

оригинальным научным исследованием, выполненном на современном научном и 
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методическом уровне, полностью соответствующим 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», 

предъявляемых к докторским диссертациям. Автореферат диссертации в полной мере 

отражает ее структуру и основное содержание. 

Автор диссертации, вне всякого сомнения, заслуживает присуждения искомой 

степени доктора исторических наук по специальности 5.6.3 . Археология. 
~··· 

/'· 
И.В. Тункина 
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