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Заключение по статье Дорошко В.В. (Севастополь) – Римское военное снаряжение из 

раскопок на Гераклейском полуострове.  
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I. Общие  сведения       Ответьте:     “да”   “нет” 

             

1. Соответствует ли статья  тематике жуpнала?     __да____    

2. Отражает ли название статьи ее содержание?     __да____                                                                               

3. Аннотация достаточно полно передает ее содеpжание?   __да____                                                          

4. Достаточно ли ясно изложен материал?      __да___  

5. Нет ли избыточной детализации, целесообразно ли сократить текст? __нет____                                

6. Следует ли сократить число рисунков в статье?                                              

7. Следует ли сократить табличный материал?                         ____нет___           

8. Выводы пpедставлены и обоснованы?                                                            __да____                            

9. Достаточно ли автор знаком с современным состоянием проблемы,  

     судя по цитируемой литературе?                                                          __да____                                          

10. Считаете ли Вы, что статья заслуживает публикации в журнале?    __да____                                      

11. Заслуживает ли статья внеочередной публикации?                                  ______                               

  

II. Развернутый отзыв, замечания и комментарии (требуется в распечатанном или 

электронном виде; можно использовать оборотную сторону бланка) 

 

В представленной статье В.В. Дорошко основным объектом для анализа послужили 

элементы римского воинского снаряжения из находок экспедиций последних 15 лет на 

территории сельской округи Херсонесского государства. 

Актуальность темы римского военного присутствия в Херсонесе и его округе 

продолжает оставаться одной из перспективных, при том, что в работу не включен 

материал с ближайших пунктов римского военного базирования, поскольку он 

заслуживает отдельного внимания.  

В основной части работы автор обращает внимание на то, что четыре предмета из 

шести, представленных в Юго-Западной Таврике, встречаются впервые. Среди них два 

железных наконечника катапультных стрел с усадеб 197 и 343. Благодаря этим находкам 

только сейчас, как утверждает В.В. дорошко, можно с уверенностью сказать о том, что 

катапульта-стреломет, более известная как «скорпион», была в арсенале римских войск, 

дислоцированных в Юго-Западной Таврике. Факт обнаружения пельтавидной поясной 

накладки из раскопок на высоте Безымянная прибавляет уверенности в том, что это мог 

быть пункт дислокации римских войск. Находки римского военного снаряжения отмечены 

не только на поселенческих памятниках: так, на участке 86 обнаружен поясной 

наконечник, а редкий ременной распределитель недоуздка неподалеку от усадьбы 318. 

Все представленные находки автором датируются в пределах II–III вв., что почти 

пропорционально соответствует хронологическому распределению находок римского 

воинского снаряжения с территории Херсонесского городища и Юго-Западной Таврики. 



Таким образом, публикуемые находки, по мнению автора, с одной стороны, 

указывают на очевидный факт присутствия римских солдат в тылу своих позиций на 

перешейке Гераклейского полуострова, а с другой, их малочисленность дает 

представление о небольшом составе римских воинских контингентов, размещенных в 

этом регионе.  

 

 

III. Рекомендации по статье для pедакции 

              

1. Можно пpинять в данном виде. 

2. Можно пpинять после доpаботки с учетом замечаний. 

3. Может быть принята после существенной доpаботки и повтоpного pецензиpования. 

4. Принимать не следует. 

5. Пpочие pекомендации (пояснить). 

              

 

 

 
 


