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сложный и насыщенный путь совершенствования, связанный в том числе, 

с ростом домостроительства и усложнения городской планировки. Эти 

процессы были связаны не только с внутренними причинами, но и с общим 

путем развития античной цивилизации, включающим экономику, 

политику, военное дело греческих государств и т.д.  В постановке и 

решении этих вопросов заключается актуальность и новизна диссертации. 

Соискателем сравнивается урбанистическая структура памятников 

северо-западного Причерноморья, Керченского полуострова, Таманского 

полуострова и Анапского района Краснодарского края. Автором 

проанализирован обширный круг научной литературы и архивных 

материалов. 

Диссертация состоит из ведения, шести глав, заключения, списков 

использованных источников и литературы, а также приложения, 

включающего таблицы и иллюстрации. 

Во введении формулируются цели и задачи работы, обосновывается 

актуальность исследования, очерчиваются его географические и 

хронологические рамки, описываются методика и источники работы.  

Первая глава посвящена истории изучения античных архаических 

памятников – «городов» Северного Причерноморья. Она делится на две 

части, в которых отдельно рассмотрены историография изучения античных 

северо-причерноморских центров и история исследования «античного 

урбанизма». Нельзя не отметить широкий круг привлекаемых источников, 

обширную литературную базу, особенно это относиться к новейшим 

работам по теме диссертационного исследования. Отдельным параграфом 

автор выделил определение терминов, что представляется крайне важным 

для подобных работ.  

Во второй главе рассматривается ранний этап – появление и 

формирование в конце VII – первой половине VI в. до н.э. эллинских 

поселенческих структур в Северном Причерноморье. Рассматриваемая 

эпоха, прежде всего, связана с т.н. «земляночным строительством». Тема 
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эта всегда была острой и часто вызывала дискуссии. Использование 

колонистами нехарактерных для их культуры приемов домостроительства, 

длительный «адаптационный период» существования подобных 

«протогородов», вызывали скептическое отношение части ученого 

сообщества к интерпретации «землянок» в качестве жилых сооружений 

греческого населения. Представляется, что автор достаточно грамотно у 

убедительно рассматривает эту проблему. Приведенные им аналогии 

подтверждают тезис о том, что «землянки» и «полуземлянки» - это 

адаптация колонистами типов строений, не присущих греческой культуре.  

В третьей главе диссертантом рассматривается появление наиболее 

ранних урбанистических структур в Северном Причерноморье в середине 

VI – первой половине V вв. до н.э. Этот период рассматривается на 

примере Борисфена, где эти структуры наиболее изучены. Нужно 

отметить, что Д.Е. Чистов сам много лет проводил исследования на 

острове Березань в качестве начальника археологической экспедиции 

Государственного Эрмитажа и компетентность его не может вызывать 

никаких сомнений.  В этой главе, отдельными параграфами подробно 

рассмотрены общая планировка поселения и устройство жилищ и улиц. 

Автор делит постройки этого времени на два основных типа - глино-

плетневые постройки и каменно-сырцовые многокамерные дома. Помимо 

этого, в отдельном разделе автор на основе современных археологических 

данных локализует общественный центр поздне-архаического и ранне-

классического времени в центральной и северо-восточной части острова.  

В четвёртой главе рассматриваются основные античные городские 

центры северо-западного Причерноморья и западного Крыма. Прежде 

всего, этого хорошо исследованные постройки Ольвии. Помимо этого, 

привлечены материалы Никония и Керкенитиды. Возможно, этот список 

можно было бы дополнить, но как известно, например, в Тире архаических 

построек, а тем более улиц или районов, до сих пор не обнаружено.  
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В пятой главе описываются городские центры Европейского и 

Азиатского Боспора. Автором рассмотрены наиболее крупные и 

сохранившиеся памятники этого района – Пантикапей, Нимфей, Тиритака, 

Мирмекий, Фанагория, Гермонасса и т.д. 

В шестой главе Д.Е. Чистов выделяет общие черты и локальные 

особенности античных городских центров Северного Причерноморья. 

Временем возникновения городской застройки в  городах Северного 

Причерноморья автор считает вторую четверть VI – начало V в. до н.э. 

Почти на всех подобных памятниках фиксируются следы планировки 

застройки с общей ориентацией домов и улиц. Сходны ширина улиц и 

планировка кварталов. В третьем параграфе шестой главы Д.Е. Чистов 

рассматривает типы жилых построек, отмечая, что наиболее 

распространенной можно считать многокамерные дома с внутренним 

двором. В 4 и 5 параграфе рассматриваются общественные здания и 

фортификационные сооружения. 

В заключении автор подводит итоги исследований. Д.Е.Чистов 

выделяет несколько важных особенностей возникновения и развития 

городской застройки в Северном Причерноморье. Прежде всего, это 

наличие догородского «адаптационного периода», связанного с 

«земляночным» строительством, продолжительность которого в разных 

городских центрах отличалась. Еще одной  важной особенностью 

является наличие «подуподвалов» - заглубленных однокамерных 

сооружений или частей многокамерных домов, пришедших на смену 

«землянкам». Также в северо-причерноморских колониях не наблюдается 

принципов эгалитаризма, в отличии западных греческих колоний. Общими 

чертами исследуемого региона автор считает застройку городов по единым 

планам и доминирование многокамерных городских домов с внутренним 

двором. 
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Диссертация Д.Е. Чистова является серьезным и оригинальным 

научным исследованием и представляет собой фундаментальную научно-

квалификационную работу, в которой успешно решена научная задача 

исследования урбанизма в античных городах Северного Причерноморья. 

Работа вносит заметный вклад в изучение культурных процессов, 

протекавших на северных берегах Понта Эвксинского в раннем железном 

веке. 

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы на 

практике в ходе подготовки научных и научно-популярных трудов по 

истории и археологии Северного Причерноморья, при составлении 

учебных курсов и пособий для вузов, при проведении реставрационных 

работ и музеефикации археологических памятников, а также при создании 

музейных экспозиций. 

Автореферат хорошо отражает основные положения диссертации и 

дает полное представление о работе в целом. Диссертантом подготовлены 

47 печатных работ по теме исследования, из которых 17 опубликованы в 

рекомендованных ВАК научных изданиях. В числе этих работ также три 

коллективные монографии, в двух из которых образцово изданы 

материалы из собственных раскопок автора на о. Березань. Публикации 

соискателя отражают основные выводы и положения диссертации. 

Работа написана хорошим литературным языком, автор тщательно 

аргументирует свои выводы. Д.Е.Чистов прекрасно ориентируется во всей 

современной литературе по теме исследования, что позволяет ему 

рассматривать урбанистические процессы в Северном Причерноморье не 

изолированно, а в контексте истории градостроительства всей античной 

ойкумены. Работа прекрасно иллюстрирована. 

Диссертация Д.Е. Чистова «Греческая урбанизация Северного 

Причерноморья архаической эпохи» отвечает всем критериям, 

установленным в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени доктора наук. 




