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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?                                                 __ ____                        

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) 

 

 

Авторы статьи предприняли попытку представить итог работы масштабного и 

планомерного изучение некрополя Фанагории, позволившее зафиксировать некоторые 

особенности формирования его пространства. Авторы полагают, что основой самого 

крупного на Азиатском Боспоре античного кладбища является хорошо организованная 

система курганных насыпей, сформировавшаяся в классическую эпоху и развивавшаяся 

вплоть до позднеантичного времени.  

Наиболее ярким закономерностям подчинены грунтовые склепы и могилы с 

подбоем. Камеры и ниши этих комплексов как правило были ориентированы в сторону 

ближайшей возвышенности, будь то естественный холм или курган. Из этого правила 

выбиваются эллинистические комплексы и двухкамерные склепы позднеантичного 

времени. Центральную позицию в планировании пространства некрополя жителями 

Фанагории занимали каменные усыпальницы – склепы.  

Новейшие исследования некрополя Фанагории, как отмечается в статье, 

характеризуются системностью, масштабностью и применением современных подходов к 

работе с погребальными древностями. В настоящее время раскопки проводятся большими 

площадями, что позволяет получить недоступную ранее информацию об особенностях 

организации пространства некрополя, по возможности проследить эволюцию его 

ландшафта и в некоторых случаях реконструировать историю его отдельных территорий. 

На современном этапе масштабные исследования Некропольского отряда Фанагорийской 

экспедиции проходят на всех участках древнего кладбища: на Восточном, Западном и 



Южном некрополях. Хронологических срез открытых в Фанагории античных погребений 

весьма широк и охватывает период более тысячелетия – от классической (V–IV в. до н.э.) 

до позднеантичной эпохи (IV–V вв. н.э.) включительно. 

В основной части статьи авторами подробно анализируются особенности 

погребальных конструкции и особенностей архитектуры. Интересные представляет 

наблюдения относительно формирования некрополя Фанагории в эллинистическую эпоху, 

авторами отмечается, что помимо сооружения каменных гробниц и курганов над ними, в 

это время зафиксирована практика совершения захоронений в грунтовых кладбищах, 

окруженных более ранними курганными насыпями.  

Важную информацию для понимания особенностей формирования некрополя 

римского и позднеантичного времени удалось получить благодаря планомерным 

раскопкам обширной территории в течение нескольких полевых сезонов, а 

зафиксированная при этом планиграфия некрополя Фанагории позволила установить 

некоторые общие закономерности формирования древнего кладбища.  

Проведённая работа позволяет авторам сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день можно довольно определенно утверждать, что начиная с римской эпохи 

расположение и ориентация большинства грунтовых склепов находилась в прямой 

зависимости от положения более ранних курганов или естественных возвышений 

местности – гряд, склонов плато, обочин рельефно выраженных дорог. 

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). 

              

 

 
 


