
ЖУРНАЛ 

«Проблемы истории, филологии, культуры» 
455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 26 

Тел.: (3519) 22-41-49 

E-mail: history@magtu.ru 

                

 

Заключение по статье Чистова Д.Е. (Санкт-Петербург), Монахова С.Ю., Кузнецовой Е.В. 

(Саратов) – Амфоры первой половины – середины VI в. до н.э. из раскопок Березани  

Дата поступления статьи: 09.01.2019 г. 

 

         

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?                                             __нет__                       

7. Следует ли сократить табличный материал?                                                 ______                        

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) 

 

Представленная статья посвящена находкам керамической тары Клазомен, Теоса, 

Лесбоса, Самоса, Милета, «протофасоса», Хиоса и неустановленных центров конца VII – 

середины VI в. до н.э. из раскопок Березанского поселения и некрополя. Авторы 

отмечают, что основу исследования составляют материалы экспедиций Государственного 

Эрмитажа из раскопок Северо-Западного участка Березанского поселения и его некрополя 

в 1960-х–1991 гг., а также раскопок последних полутора десятилетий, проводившихся 

совместно с ИА НАНУ в северо-восточной части острова (участок «О-западный»). 

Выбранный хронологический промежуток в контексте исторического развития 

Березанского поселения, как следует из аннотации, совпадает с первым строительным 

периодом, до возникновения архаической уличной сети в 540-х гг., а все комплексы с 

амфорами первой половины VI в. до н.э., происходят из погребений некрополя, 

заполнения полуземлянок, хозяйственных ям или колодцев. 

Актуальность выбранной темы, по мнению авторов, обусловлена тем, что на фоне 

сравнительно небольшого количества опубликованных комплексов данного периода в 

силу ряда объективных причин «Счастливым исключением в этом отношении является 

Березань», где в результате многолетних исследований накоплено значительное 

количество «амфорного материала конца VII – первой половины VI в.». 

В основной части работы анализируется материал из коллекции Государственного 

Эрмитажа, включающую находки из раскопок Северо-Западного участка Березанского 

поселения и его некрополя, проводившихся экспедицией музея в 1960-х – 1991 гг., а также 



на результаты исследований эрмитажной экспедиции последних полутора десятилетий, 

которые велись в рамках научного сотрудничества с ИА НАНУ в северо-восточной части 

острова (участок «О-западный»).  

Отдельно в статье рассматриваются амфоры Березанского поселения место 

изготовления которых до настоящего времени не установлено. 

В итоге авторы констатируют, что главная ценность материалов Березанского 

поселения  и его некрополя состоит в том, что позволяют значительно уточнить 

хронологию тары первой половины VI в.  

  

 

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). 

              

 
 


