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Представленная Д.Е. Чистовым в качестве диссертации на соискание ученой степени 
доктора исторических наук работа состоит из двух томов. Том 1 содержит текстовую часть 
исследования, том 2 представляет собой альбом иллюстративного материала по теме. 
Структура текста развитая, хорошо продуманная, в полной мере соответствует логике 
исследования. 

Во Введении обоснована актуальность темы; дана общая характеристика научной ее 
разработанности; четко сформулированы и охарактеризованы объект и предмет 
исследования; определены и обоснованы его территориальные и хронологические рамки; 
ясно сформулирована цель работы и конкретные задачи, решение которых позволяет 
раскрыть содержание темы; указана научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертации, ее методологическая база; отчетливо сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту; оговорены критерии, определяющие степень 
достоверности полученных результатов, указаны количественные и качественные показатели, 
определяющие их апробированность в научных публикациях и докладах на конференциях; 
оговорена структура работы. Иными словами, в этом разделе добротно сформулированы и 
хорошо представлены все те положения, которые требуются ВАК для вводной части 
диссертационных исследований. 

Основная часть текста включает в себя 6 глав, состоящих из нескольких параграфов, в 
свою очередь подразделенных на более дробные структурные элементы. 

Первые две главы представляют собой развернутое введение в проблематику 
исследования. В 1-й главе детально анализируется история изучения архаических городских 
центров Северного Причерноморья, дана характеристика источников, оговорена 
использованная в работе терминология. Во 2-й главе рассмотрены проблемы, связанные с 
начальным периодом существования греческих апойкий в регионе и формированием их 
поселенческих структур. В главе 3, играющей особую роль во всем исследовании, дана 
детальная характеристика урбанистики архаического Борисфена. В следующих двух главах (4 
и 5) представлен подробный анализ процесса урбанизации в апойкиях по областям: в Северо-
Западном Причерноморье и Западном Крыму (Ольвия, Никоний, Керкинетида) и в районе 
Киммерийского Боспора (Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Порфмий, Фанагория, 
Патрей, Кепы, Гермонасса). В последней, 6-й главе выявляются общие черты и локальные 
особенности в становлении античных городов Северного Причерноморья. В Заключении 
подведены обоснованные итоги всего исследования. В предлагающихся таблицах (1–10) в 
систематизированном виде представлена информация, характеризующая жилые дома 
архаических центров и размеры последних, параметры улиц, кварталов, общественных 
построек. В конце текстовой части работы приведены списки принятых сокращений, 
литературных и архивных источников (порядка 635 наименований) и иллюстраций. 
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Прочной основой для успешной реализации поставленной исследователем цели 
(изучение процесса урбанизации греческих городов Северного Причерноморья в 
архаическую эпоху) стали многолетние (2004–2018 гг.) и весьма плодотворные полевые 
работы Д.Е. Чистова на «эталонном» памятнике – Борисфене-Березани. Проведенные им 
раскопки не только позволили на широкой площади открыть новые комплексы, весьма 
информативные и важные для данной темы, но и откалибровать стратиграфическую и 
хронологическую шкалы этого замечательного памятника в соответствии с достижениями 
археологической науки на сегодняшний день. Именно личный опыт Д.Е. Чистова в полевых и 
кабинетных исследованиях Борисфена послужил надежной базой для корректной и 
убедительной интерпретации материалов, полученных в ходе раскопок на Березани 
предшествующими поколениями ученых, и способствовал успешному включению этих 
данных в контекст диссертационного исследования. 

Глубокий и разносторонний анализ урбанистики Борисфена стал тем фундаментом 
или, если позволено так выразиться, «точкой отсчёта», отталкиваясь от которой, пожалуй, 
только и возможно было изучение этого процесса на широком пространстве всего Северного 
Причерноморья. Хотелось бы особо подчеркнуть, что соискатель ученой степени д. и. н. 
отчетливо понимает, что использование березанской парадигмы в качестве «камертона» для 
дальнейшего анализа материалов других городов несет в себе определенную угрозу1. И 
вместе с тем, нельзя не согласиться с ним в том, что заметное расширение открытых в 
последние десятилетия площадей городов архаического времени делает использование здесь 
сравнительного метода исследования волне возможным и оправданным. 

Не могу не отметить также весьма основательное знание автором диссертации 
тематического материала памятников Эгеиды и Великой Греции, широко и разносторонне 
освещаемого в исследованиях зарубежных ученых. Речь идет не только о публикациях 
открытых раскопками архаических памятников, но и о систематизации всего известного в 
Средиземноморье материала, выработке обобщающих представлений о темпах и характере 
урбанизации в метрополии и колониальных центрах. Овладение Д.Е. Чистовым 
достижениями зарубежных коллег в данной области позволяет ему почти безгранично 
расширять базу сравнительных источников и закономерно включить историю урбанистики 
Северного Причерноморья в общий контекст греческой архаической цивилизации. Убежден в 
том, что именно такой подход к исследованию северопричерноморских античных древностей 
только и продуктивен.   

Мне представляется, что в какой-то степени отмеченная чуть выше «угроза» переноса 
березанской парадигмы на другие памятники отчасти реализовалась в суждениях автора 
диссертации о т.н. «земляночном периоде» в истории апойкий Северного Причерноморья. 
Действительно, если в его дискуссии с В.Д. Кузнецовым исключить из рассмотрения 
представительные материалы Березани конца VII – первой половины VI в. до н.э., где 
фиксируются сотни землянок и полуземлянок и не обнаружено ни одной наземной 
постройки, то мы увидим, что разве что в Ольвии (и на ее хоре) наблюдается аналогичная 
картина, а в других регионах она несколько иная (и Д.Е. Чистов сам это отлично видит). 
Лучший пример тому – новые открытия в Пантикапее на «Новом Верхнем Митридатском» 

                                                            
1 «...История развития Березанского поселения не может быть механически перенесена на любой современный 
ему памятник региона» (стр. 55). 
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раскопе, хотя до недавнего времени и этот памятник в полной мере «укладывался» в 
традиционную хронологическую схему этапов урбанизации. Раскрытая площадь Мирмекия 
древнейшего периода его истории слишком невелика, чтобы исключать вероятность того, что 
нечто подобное пантикапейской ситуации произойдет когда-то и здесь: слишком уж 
незначительна выборка (по подсчетам автора – всего 10 объектов). Тиритака... А сколько, 
собственно, «землянок», предшествующих наземному домостроительству там известно? 
Всего 3. А говоря откровенно, у меня нет полной уверенности, что все эти объекты следует 
считать жилыми сооружениями. То же относится и к Нимфею. Я клоню к тому, что в свое 
время идея обязательного этапа «земляночного домостроительства» настолько возобладала, 
что «землянки» стали находить повсюду, где представлен архаический слой. Так, например, 
В.С. Долгоруков на «Верхнем городе» Фанагории открыл пару таких объектов, которые, 
между прочим, относятся к более позднему времени, чем сырцово-кирпичные дома, и 
представляют собой простые хозяйственные ямы. Д.Е. Чистов задается почти риторическим 
вопросом: «... если такие заглубленные постройки действительно использовались в 
архаической Фанагории в качестве недолговременных жилищ после пожаров, почему 
несколькими десятилетиями ранее подобные хижины не сооружали в качестве первого жилья 
прибывших колонистов?» (стр. 54). Ответ же прост: фанагорийские «полуземлянки» 
являются артефактом, плодом творчества В.С. Долгорукова, и не более того. Удивительно 
лишь то, что Д.Е. Чистов в этом конкретном случае не проанализировал критерии, которые, 
по его же представлениям, отличают землянки/полуземлянки от простых хозяйственных ям. 
В этой связи: не худо бы договориться о терминах, определяющих, что такое «хозяйственная 
яма», а что – «землянка/полуземлянка хозяйственного назначения». 

Иначе говоря, на мой взгляд, не следует опыт Борисфена считать универсальным. Он, 
скорее, специфичен, вернее – локален, если принять во внимание и Ольвию с сельской ее 
округой. Отрадно, что Д.Е. Чистов, критически рассмотрев конкретные материалы, приходит 
к мысли, что т.н. «адаптационный период» в 70–80 лет, о котором писал Ю.А. Виноградов, 
требует принципиальной модификации; так же, как и причины перехода к массовому 
наземному строительству не могут объясняться взрывным демографическим ростом 
населения (в 3-м поколении), а скорее связаны с прибытием новой волны колонистов из 
Ионии. Я солидарен с точкой зрения Д.Е. Чистова (а также А.В. Буйских, но у нее иная 
хронология!) о том, что I-й период жизни Борисфена следует понимать как период 
«эмпориальный»2. И в этом его специфичность, которую, конечно же, нельзя просто 
переносить на другие апойкии. 

Глубокое уважение вызывает у меня компактное, но очень содержательное описание 
архитектурных комплексов Борисфена по выявленным авторам кварталам и домохозяйствам 
(ойкопедонам). Очень хорошо представляю себе поистине огромный объем 
подготовительной работы, проделанной автором исследования по сбору, систематизации и 
осмыслению всего этого материала, которая и позволила изложить информацию об этапах 
урбанизации этого поселения столь убористо и ёмко. Д.Е. Чистов проявил настоящее 
профессиональное мастерство в анализе планиграфической и стратиграфической ситуации на 
памятнике. 

                                                            
2 «... Время существования этого пункта в качестве торгово-промышленного поселка с малочисленным и 
нестабильным составом жителей» (стр. 59). 
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Сообщая о практической значимости своей работы, автор забыл отметить лишь одну, 
но весьма ценную деталь: возможность обоснованно прогнозировать результаты будущих 
полевых исследований на Березани (особенно наглядно – в районе общественного центра 
поселения)3. 

По моему мнению, исключительно тщательное, высококвалифицированное и, я бы 
добавил, деликатное исследование всех материалов по теме, открытых раскопками на 
Березани за многие годы, само по себе было бы достаточным для представления в качестве 
диссертации на соискание ученой степени д. и. н. по специальности археология. Делает честь 
исследователю то, что он не остановился на этом, но также основательно изучил проблему и 
на материалах других городских архаических памятниках региона. И это позволило Д.Е. 
Чистову выйти на такой уровень обобщения, который не был никем ранее в этой области 
знания достигнут и который в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям. 

Обсуждая докторскую диссертацию, как-то даже неловко указывать на такие вещи, 
как ясность языка. Разве что вспоминая избитую фразу: «Кто ясно мыслит – тот ясно 
излагает». Это как раз тот самый случай. Д.Е. Чистов весьма четко и ясно излагает 
археологическую конкретику, успешно систематизирует материал и так же ясно формулирует 
хорошо обоснованные обобщения. Мне особенно импонирует его критичность в анализе 
источника, принципиальная осторожность и нежелание делать беспочвенные выводы. 

Согласно неписанным правилам, рецензенту следует отметить какие-то недостатки 
работы, сделать замечания, высказать свои пожелания. Парадокс в том, что диссертация на 
соискание ученой степени доктора наук предполагает, что в своей области знания соискатель 
достиг весьма высокого уровня, а конкретно по теме своего исследования – вышел на самые 
передовые рубежи. В условиях, когда наше профессиональное сообщество весьма 
немногочисленно, зачастую оппонент вынужден «свысока» судить о работе исследователя по 
теме, которую лучше самого соискателя не знает ни оппонент, а иной раз – и никто другой. В 
данном случае сказанное относится к той части диссертации Д.Е. Чистова, которая 
посвящена анализу и интерпретации материалов Березани. Мне же, для соблюдения законов 
«жанра», остается высказать некоторые критические суждения о его работе в той ее части, 
которая посвящена рассмотрению проблематики, где я могу дискутировать с соискателем на 
равных. Это, прежде всего, материалы раскопок Фанагории, отчасти – других боспорских 
городов, а также положения общеисторического характера. 

Очень хорошо понимаю, сколь непростая задача – разобраться в материалах чужих 
раскопок, тем более, когда эти исследования еще не завершены и картина уточняется по мере 
того, как открываются новые обстоятельства. Приведу один пример, связанный с 
исследованиями Фанагории. На стр. 239–240 рассматриваются постройки (№ 743, 675), 
перекрывающие остатки подвальной части здания в антах (№ 835, храма). Признавая то, что 
по своим размерам и планировке они сопоставимы со «святилищем Афродиты» на Березани, 
автор исследования ставит под сомнение религиозно-культовую атрибуцию этих построек. В 
частности, он отмечает, что для греческих храмов не характерна северная ориентация входа, 
так же, как и расположение очага в СВ углу в постройке второй половины V в. до н.э. 

                                                            
3 «Наиболее перспективными участками для дальнейшего изучения общественного центра следует считать 
территорию к востоку от квартала «Н» (вместе с южной частью квартала «I» и юго-западной – квартала «J»), 
недоследованные части кварталов «Ε», «G», как и территорию к востоку и югу от них соответственно» (стр. 89-
90). 
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(№ 743). По его мнению, северная стена построек, замыкающая анты, имеет ту же ширину, 
что и несущие стены, следовательно, «пронаос выглядит, скорее, закрытым вестибюлем». 
Наконец, отмечено, что «общее описание набора находок из него [Кузнецов, 2019, рис. 6] 
вполне может подойти и под описание слоя пожара в подвале обычного жилого дома». На эти 
соображения можно возразить следующее. Во-первых, северная ориентация всех этих зданий 
не может быть аргументом в пользу храмовой их принадлежности, но и не является 
бесспорным аргументом против. Во-вторых, ширина кладки, замыкающей анты с севера, т.е. 
со стороны естественного склона холма, на котором располагается историческое ядро 
Фанагории, диктовало необходимость дополнительного укрепления постройки с этой 
стороны. Как в здании № 835, так и в других случаях мы видим тому примеры, когда при 
дефиците строительного камня укрепляются именно и только северные части построек, в то 
время как стены остальных вовсе не имели каменного фундамента (например, № 300). В-
третьих, изолированные постройки такого плана не находят аналогий в гражданской 
архитектуре; а кстати, «пронаос в виде «закрытого вестибюля» тоже не противоречит 
храмовой атрибуции построек – это может быть, например, т.н. templum-oikos. Что же 
касается «диагностичных» находок, то, говоря об их отсутствии, стоит принять во внимание 
сохранность построек и их хронологическую преемственность, с одной стороны, а с другой, – 
то, что полностью комплексы находок пока не опубликованы. Особо подчеркну, что самая 
поздняя из этих построек относится ко времени (IV в. до н.э.), когда здесь в полной мере 
формируется акрополь города как его общественный центр, что не оставляет места никакой 
частной застройке. 

Мне понятны также сомнения и раздумья Д.Е. Чистова относительно предложенной 
В.Д. Кузнецовым интерпретации постройки № 783 как культовой. Понятны и, возможно, 
оправданы попытки исследователя «перевести» этот архитектурный объект в разряд рядовых 
бытовых памятников. Однако… Один из контраргументов соискателя предложенной 
реконструкции объекта такой: «спуск в подвал оказывается полностью перегорожен ямой-
“ботросом”» (стр. 240-241). Но дело в том, что это сооружение на протяжении второй 
половины VI в. до н.э. перестраивалось и новая (северная) стена4 подвала почти полностью 
перекрыла лестницу в СВ его углу. Из этого обстоятельства закономерно предположение, что 
в первый период жизни сооружения ботроса еще не было. (Вопрос же о том, как и где был 
устроен новый вход в заглубленную часть комплекса остается открытым.) Другое возражение 
Чистова: «большая чаша лишь частично опирается на конструкцию “алтаря”». Здесь следует 
учесть, что вся открытая раскопками северная часть комплекса (за пределами площади 
подвала) тоже была заглублена в материковый песок (на реконструкции – чаша как бы висит 
в воздухе). Поэтому нет ничего принципиально противоречивого в том, что она лишь 
частично опирается на сырцовую кладку алтаря, несомненно синхронного ботросу. 
Сомнения исследователя в культовой (почему-то и общественной вообще) атрибуции объекта 
ввиду его северной ориентировки, на мой взгляд, не вполне обоснованы. Это было бы в 
некотором смысле оправданным, если бы мы обсуждали ориентировку храма, 
предполагающего преимущественно восточную ориентировку (хотя и здесь, как было 
отмечено, необходимы оговорки). В данном же случае речь идет о культовой постройке 
вообще, если угодно – о святилище, которое, как известно, могло быть ориентировано по-
разному, варианты обустройства святилищ часто совершенно индивидуальны. Отсутствие 

                                                            
4 Под ней, кстати, тоже была найдена закладная жертва – миниатюрный ионийский сосудик, лидеон. 
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специфически культовых находок – да, контраргумент. Но совокупность всех других черт 
постройки, хотя до сих пор не находящих близких аналогий, на мой взгляд, его 
перевешивают. 

Приношу свои извинения за то, что позволил себе обратиться к частностям. Моей 
целью было не упрекнуть Д.Е. Чистова в каких-то неточностях, не поставить под сомнение 
его понимание ситуации на других памятниках, а лишь одно – показать, на сколь глубокий 
уровень анализа материала ему приходилось выходить для получения адекватного 
результата. Такая работа может вызывать только искреннее уважение.  

Какого рода замечания еще можно сделать? Нет, это скорее не замечания, а вопросы, 
требующие обсуждения. 

Например, на стр. 51 сказано: «Сходная ситуация выявлена при раскопках 
Роксоланского городища (Никония)..., где позднеархаические прямоугольные полуземлянки с 
сырцовыми кладками по периметру (единственный тип жилища на памятнике до середины V 
в. до н.э.) располагались в определенном порядке, в котором можно усмотреть признаки 
градостроительной регламентации [Секерская, 2013, с. 516–517]». Быть может, такие 
сооружения представляют собой заглубленные части наземных построек, полуподвалы? На 
мой взгляд, едва ли оправдано здесь определение таких сооружений термином 
«полуземлянка». 

Некоторые прямоугольные «полуземлянки» (так наз. дома колонистов) заглублены 
относительно древней поверхности всего на 0,20–0,40 м. Кажется, употребление в этих 
случаях термина «полуземлянка» неоправданно. Если уж следовать традиции (к чему я вовсе 
не призываю!), такие сооружения следовало бы называть «четвертьземлянками» или как-то 
в этом духе. 

В некоторых случаях группировка «однокамерных» зданий в одно домохозяйство, по 
моему представлению, не имеет достаточного обоснования (Пантикапей; Фанагория). 

Остается вопрос об общественных постройках и сооружениях. На основе анализа 
планировки зданий в исследовании Д.Е. Чистова выделяются следующие их типы: 1) храмы в 
антах; 2) апсидные здания (с анфиладным расположением помещений); 3) толосы; 4) 
гестиаторионы (прямоугольного плана, с крытой галереей перед расположенными в ряд 
двумя помещениями); 5) фортификационные сооружения. Очевидно, что этот перечень не 
покрывает всё многообразие общественных построек, которые мы в праве ожидать даже в 
еще только формирующейся структуре городской застройки полиса. Допустимо, конечно, 
предположить, что такие их типы как булевтерий, притеней и проч. остались за пределами 
исследованных раскопками площадей городских центров или же не сохранились. Но столь же 
просто допустить и то, что они оказались «неузнанными», принятыми за частные 
домохозяйства. Ради иллюстрации приведу лишь один пример. Из значительного числа 
общественных зданий, определяемых в качестве пританея, С. Миллер считает возможным с 
большей или меньшей уверенностью говорить только о шести из них, притом что их планы 
могли существенно различаться5. Что же говорить об общественных зданиях архаического 
времени на периферии ойкумены? 

Не хочется эту серьезную и пока не решенную проблему целиком водружать на плечи 
соискателя. Однако в сказанном следует видеть призыв быть более осторожным в отрицании 

                                                            
5 Miller S.G. The Prytaneion. Its Function and Architectural Form. Berkeley–Los Angeles–London, 1978. P. 93 ff., 126–
127; cf. P. 225–234 (Appendix C). 
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