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к 70-летию СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА КРЫЖИЦКОГО 

11 декабря 2002 г. исполнилось 70 лет известному археологу и историку античной архитек
туры, члену-корреспонденту Национальной Академии наук Украины, заместителю директо

ра и заведующему отделом античной археологии Института археологии НАН Украины Сер

гею Дмитриевичу Крыжицкому. 

с.д. Крыжицкий родился 11 декабря 1932 г. в г. Киеве, в 1954 г. закончил Киевскую сред
нюю художественную школу, в 1960 г. - архитектурный факультет Киевского государствен

ного художественного института и в1960-1964 гг. был научным сотрудником научно-исследо

вательского Института теории и истории архитектуры и строительной техники. С 1964 г. Сер
гей Дмитриевич работает в Институте археологии НАН Украины: до 1973 г. - в должности 

младшего научного сотрудника, с 1973 по 1974 г. - старшего научного сотрудника; с 1974 по 
1981 г. был заведующим историко-археологическим заповедником «Qльвия», а с 1981 г. и по 

настоящее время возглавляет отдел античной археологии Института археологии и с 1987 г. 
является заместителем директора Института по научной работе. 
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Еще в студенческие годы С.Д. Крыжицкий проявил интерес к древностям города Ольвии. 

В 1968 г. в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР он защитил диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «История домострои

тельства Ольвии в эллинистическую эпоху (опыт реконструкции жилых домов и кварталов»>, 
которую впоследствии переработал в монографию «Жилые ансамбли древней Ольвии (IV
II вв. до н.э.»>. В 1980 г. в Москве им была защищена докторская диссертация «Архитектура 
античных жилых домов Северного Причерноморья». Эта работа легла в основу опубликован
ных впоследствии монографий: «Жилые дома античных городов Северного Причерноморья 

(УI в. до Н.э. - IV в. н.э.»> (Киев, 1982); «Ольвия. Историографическое исследование архитек
турно-строительных комплексоВ» (Киев, 1985); «Архитектура античных государств Северно
го Причерноморья» (Киев, 1993). В 1991 г. ему было присвоено звание профессора, а в 1990 г. 
он был избран членом-корреспондентом НАН Украины. 

С 1956 г. Сергей Дмитриевич принимал активное участие в раскопках Ольвии и Тиры, а с 
1969 по 1971 г. являлся начальником Белгород-Тирской экспедиции, когда была открыта обо
ронительная система античного города. С 1972 по 1995 г. с.д. Крыжицкий возглавлял Оль
вийскую экспедицию, а с 1996 г. стал ее научным руководителем. Под его руководством были 
обнаружены Западный теменос Ольвии, западные ворота города, жилые кварталы различ
ных периодов. При нем были начаты систематические исследования римской цитадели, обна

ружено и частично раскопано около сотни новых поселений сельской округи Ольвии, прове

ден цикл подводных археологических работ в ее затопленной части. 

Постоянная сфера научных интересов ученого - археология, история и история культуры 
античных государств Северного Причерноморья. Перу С.Д. Крыжицкого принадлежит около 
двухсот научных статей и монографий. Им выполнены графические реконструкции жилых 

домов и храмов и разработаны их новые принципы, создана концепция истории домострои
тельства и архитектуры античных государств Северного Причерноморья и написано Qбшир

ное историографическое исследование по градостроительству и архитектуре античной Оль

вии. Он внес огромный вклад в изучение проблемы греческой колонизации, демографии, эко

логии Нижнего Побужья античной эпохи, сельского хозяйства на хоре Ольвии. Под его 

руководством составлена карта сельских поселений в ее окрестностях, вышедшая отдельным 

изданием. с.д. Крыжицкий является одним из авторов и главным редактором ряда обобщаю
щих работ по истории Ольвии И Нижнего Побужья. Сотрудники отдела античной археологии 
Института археологии НАН Украины выпустили в свет несколько фундаментальных работ, в 
которых представлены последние достижения классической археологии на Украине. За годы 

работы Сергея Дмитриевича заведующим отделом там сложился прекрасный коллектив ан
тиковедов, признанный на Украине и за ее пределами. 

с.Д. Крыжицкий ведет активную педагогическую работу. Им подготовлено почти двад

цать кандидатов наук. 

Работы с.Д. Крыжицкого получили широкий отклик за рубежом. Им опубликованы ста
тьи в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции и Румынии. В 1995 г. вышла 

обобщающая монография «Olbia. Eine altgriechische Stadt im nordwestlichen SсhwагzmееП'аum» 
(Leiden-New York-Kёln, 1995), написанная совместно с Ю.Г. Виноградовым. 

На протяжении многих лет С.Д. Крыжицкий постоянно И плодотворно сотрудничает с жур
налом «Вестник древней истории» РАН и как член Редакционного совета журнала и как по
стоянный его автор. 

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Сергея Дмитриевича Крыжицкого с его юбилеем 

и желают ему новых творческих успехов. 
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Отдел античной истории и Центр сравнитеЛЬН020 изучения 

древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН 


