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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?                                             __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) 

 

В представленной статье В.В. Бобров и Н.Н. Моор представляют один из первых в 

современной археологии опыт исследования образа собаки в наскальном искусстве 

Южной Сибири и Монголии (эпоха бронзы и скифское время), авторами 

аргументированно обозначена сложность в определении видовой принадлежности 

изображений семейства канисовых и выделены изобразительные признаки для решения 

этой проблемы. Содержательная часть работы посвящена анализу памятников 

наскального искусства и мелкой пластики, что позволило идентифицировать высокую 

степень вероятности изображения конкретных пород древних собак, существовавших у 

народов тайги и лесостепи северной периферии Центральной Азии. 

Совершенно справедливо отмечено, что «…Искусство скифского мира от 

Причерноморья до Маньчжурии наполнено образами хищных животных. Из пернатых в 

искусстве ранних кочевников господствует грифон. Особое предпочтение ему было 

оказано у народов Южной Сибири (Горный Алтай, Саяны, Хаксско-Минусинская 

котловина). Популярным изобразительным образом являлся олень (лось), хотя он не из 

разряда хищников. Из семейства канисовых волк занимал ведущее место в искусстве 

практически всех народов скифского времени, населявших степи и лесостепи Евразии».  

Отмечается разница в  материальном воплощении образа собаки, поскольку, по 

мнению авторов, у воинственных народов Поволжья, Приуралья, Северного 

Причерноморья и Кавказа изображение головы волка украшали предметы конской 

упряжи, бляшки, некоторые бытовые предметы, то население тагарской культуры 



(Средний Енисей, Республика Хакасия) использовало этот образ для декора ножей и 

кинжалов. 

Много внимания уделено анализу жанровым сценам, в которых присутствует образ 

собаки, как например, ритуальные, бытовые и производственные, сцены с колесницами. В 

то же время отмечается, что собака могла являться косвенным участником погребальных 

обрядов. В археологических памятниках Среднего Енисея кости собак нередко 

засвидетельствованы в составе погребальных комплексов, в особенности тагарской и 

тесинской культур. 

Подводя итог, автором делаются выводы о о поразительной популярности этого 

образа в искусстве Монголии, Саяно-Алтая и Среднего Енисея; о принадлежности 

изображений исключительно композициям; о преимущественном месте собак в 

производственных сценах. 

Конечно, анализ не полной, но достаточно представительной выборки памятников 

наскального искусства Среднего Енисея, Алтая-Саянского нагорья и Монголии, тем не 

менее, позволяет сделать вывод, что образ собаки был наиболее популярен в наскальном 

творчестве населения монгольских степей, меньше он встречается на петроглифах Саяно-

Алтая и в искусстве населения Среднего Енисея 

 

 

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). 

              

 

 

 

 

 

 
 


