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на автореферат Д. Е. ЧИСТОВА «ГРЕЧЕСКАЯ УРБАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ АРХАИЧЕСКОЙ ЭПОХИ», 

представленный на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 5.6.3- археология 

Диссертационное исследование Д. Е. Чистова посвящено изучению греческой 

урбанизации Северного Причерномарья в архаическую эпоху и представляет большой 

научный интерес. Эта тема является одной из важнейших для понимания материальной 

культуры эллинов-колонистов, в достаточно суровых условиях северного побережья 

Понта, а также для создания последующих исторических реконструкций. Следует также 

констатировать, что обобщающее исследование с использованием привлеченных автором 

опубликованных и архивных материалов, а также собственных археологических 

исследований, предпринято впервые. Поэтому тема, избранная Д. Е. Чистовым для 

диссертации, представляется весьма актуальной и важной. 

Во введении достаточно четко обозначена общая характеристика работы, которая 

традиционно включает в себя: актуальность избранной темы; степень научной 

разработанности; объект и предмет исследования; территориальные и хронологические 

рамки; цель и научная новизна работы; теоретическая и практическая значимость работы; 

методологическая основа исследования; положения, выносимые на защиту; степень 

достоверности исследования; апробация результатов исследования. 

В первой главе, состоящей из трех разделов, приводится история изучения 

архаических памятников в Северном Причерноморье, история изучения античного 

урбанизма в Северном Причерноморье и состояние источников; терминология. В этой 

связи, хотелось бы обратить внимание на определенной несоответствие названия раздела 

1.2 этой главы, с содержанием (с. 8), в значительной степени посвященной обобщению 

данных о памятниках Эгейского бассейна и Великой Греции. Также довольно сложно 

судить, из-за краткости изложения, насколько обоснованы предложенные диссертантом 

дефиниции для описания античного домостроительства, приводимые в разделе 1.3 (с. 9). 

Во второй главе «Начальный период существования греческих апойкий в Северном 

Причерноморье и проблема формирования их поселенческих структур» диссертационного 

исследования, судя по автореферату, рассматриваются объекты «догородского» периода 

не всего Северного Причерноморья, а лишь Березани и Ольвии. Внимание Д. Е. Чистова 

сосредоточено в основном на проблеме функционирования объектов, которые принято 

обозначать в российской археологии, в качестве «земляною> или «полуземляноК>> (с. 9). 

Для городских памятников Боспора Киммерийского лишь очень кратко заявлена «не столь 
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однозначная картина» (с. 1 0), без указания о довольно длительном периоде 

сосуществования на ряде этих поселений как полуземлянок, так и наземных сырцово

каменных построек (Пантикапей, Нимфей, Мирмекий). Также не обозначена для 

боспорекого региона проблема совместного функционирования урбанизированного и 

укрепленного города (части города?), с примыкающим и значительно большим по 

площади предместьем, датируемого VI - IV -началом III в. до н.э., хаотично застроенного 

в основном земляночными конструкциями (Нимфей, Тиритака и вероятно Пантикапей). 

Большая по объему третья глава, в которой рассматривается планировка, 

обустройство улиц, общественный центр и жилые дома урбанизированного архаического 

поселения на о.Березань, является логическим продолжением второй главы. В ней 

диссертантом подробно, на основе материалов археологических раскопок советского 

периода и последующих работ украинеко-российской экспедиции, профессионально 

анализируются все заявленные проблемы градостроительства архаического Борисфена. 

В четвертой главе «Урбанизация античных центров северо-западного 

Причерномарья и западного Крыма» Д. Е. Чистов вначале анализирует планировку, 

общественные пространства и жилые дома Ольвии. Затем в разделе 4.2 кратко излагает 

«очень ограниченный объем данных об облике ранних поселений на месте городских 

центров Нижнего Поднестровья», представленные исключительно полуземлянками 

(с. 16). Однако, этот материал, следуя логике автора, уместнее было бы рассмотреть во 2-й 

главе диссертации. Завершает четвертую главу раздел 4.3 о античной Керкинитиде, все 

материалы которой, за исключением двух объектов «предположительно определенные как 

полуземлянки» (с. 17), датируются уже раинеклассическим периодом. В этой связи не 

понятно, почему диссертант обошел молчанием такой крупный центр западного Крыма 

как Херсонес, дискуссия о раннем этапе и урбанизации которого активно велась в 

постсоветское время крупными российскими и украинскими специалистами (А.В. 

Буйских, Ю.Г. Виноградов, М.И. Золотарев, В.М. Зубарь и др.). 

В главе 5 «Урбанизация античных центров на берегах Боспора Киммерийского» Д. 

Е. Чистов приводит довольно подробный обзор по единой схеме 11 городских центров 

европейского и азиатского Боспора. В тоже время, в ряде случаев в этом анализе, если 

судить по автореферату, существуют определенные пробелы. Так в случае с Нимфеем, не 

указана - была ли у него ранняя крепостная стена, по которой автор для большинства 

городов европейского Боспора определяет границы и площадь архаического 

урбанизированного центра. В разделе 5.3 при анализе построек архаической Тиритаки 

площадь ее не дана и не обоснована (с. 20-21), ранняя западная крепостная стена 

датируется в не оправдано широком диапазоне (с. 21). Так же упущен вопрос о святилище 
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с большим комплексом культовых предметов в здании, раскопанном В. Ф. Гайдукеничем 

и построенном около 540-530 гг. до н.э. В конце VI в. до н.э. это здание было встроено, а 

не перекрыто, как утверждает Д. Е. Чистов (с. 21 ), своей западной стеной в крепостную 

городскую стену. В разделе 5.5 диссертантом рассматривается небольшой по площади 

(всего 0,7 га) укрепленный пункт (форт, небольшая крепость) эллинистического времени 

Порфмий, известного по раскопкам Е. Г. Кастанаян и расположенного у кратчайшей и 

древнейшей переправы через Боспор Киммерийский. Бездоказательно распространение на 

всю эту территорию эллинистической крепости результатов очень незначительных по 

площади постсоветских раскопок на восточной окраине поселения, а тем более делать 

вывод о том, что застроенная территория и численность населения этого поселения во 

второй половине - конце VI в. до н.э. «не менее чем пятикратно уступала тем же 

показателям» Мирмекия и Тиритаки (с. 22). Столь же преждевремени о, на основании 

небольших разведочных раскопок украинских археологов, относит поселение, 

отождествляемого с античным Парфением (с. 23) к ранним урбанистическим центрам 

Бос пора. 

Из-за имеющихся довольно скудных материалов, городские центры азиатского 

Боспора- Патрей, Кепы, Гермонасса, Синдская гавань представлены очень кратко. Лишь 

для Сиидекой гавани можно приводить данные о площади раннего поселения, его 

строительных комплексах, а также оборонительных сооружений. На порядок лучше 

изучены и опубликованы В.Д. Кузнецовым материалы ранней Фанагории. Это позволило 

Д.Е. Чистову провести полноценный анализ городской планировки, оборонительных 

сооружений, общественных и жилых построек архаической Фанагорим (раздел 5.7). 

В последней главе б «Общие черты и локальные особенности в становлении 

античных городов Северного Причерноморья» диссертант, на основе проведеиного в 

предшествующих главах рассмотрения археологических источников, делает обобщающий 

анализ и представляет конкретные выводы по заявленной теме. Так определяя время 

возникновения урбанизированных центров и их размеры, Д.Е. Чистов обоснованно пишет 

о периоде от второй четверти VI до начала V в. до н.э., а также большом различии в 

размерах между ранним городами Боспора и ольвийского региона. В тоже время, чем 

обусловлено последнее различие, осталось за рамками исследования. Раскрывая 

особенности устройства квартальной сети и внутренней планировки жилых домов, 

диссертант верно отмечает их схожесть, как в принципах градостроительной организации, 

так и регламентации внутреннего пространства. Культовые и общественные постройки, 

отличающиеся по своим конструктивным данным от жилых домов, исследованы лишь в 

единичных городских центрах. Тоже относится и к фортификационным сооружениям. 
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Подводя в «Заключении» общие итоги диссертации, Д.Е. Чистов впервые на 

страницах автореферата неожиданно поднимает сложнейший вопрос - какие из <<Трех 

десятков «городов» на берегах Боспора Киммерийского можно считать полисами помимо 

тех пяти (Пантикапей, Феодосия, Фанагория, Гермонасса, Кепы), относительно которых 

имеются прямые указания письменных источников» (с. 38). Чтобы рассмотреть данную 

проблему диссертанту необходимо было бы выделить как минимум отдельную главу, а не 

абзац в «Заключении». 

Несмотря на отмеченные выше отдельные замечания, можно констатировать, что 

работа Д.Е. Чистова, является самостоятельным исследованием, отличающееся научной 

новизной и результаты которого имеют практическое значение. Все это позволяет сделать 

обоснованный вывод, что диссертационное исследование «Греческая урбанизация 

Северного Причерномарья архаической эпохи» соответствует требованиям ВАК, а Д.Е. 

Чистов заслуживает присвоения ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 5.6.3- археология. 
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