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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) 

 

Статья представляет собой, как это видно из аннотации, рассмотрение категории 

импортных предметов, представленных римскими бронзовыми тазами типов Eggers 99–

106, преобладающее большинство находок которых происходит из Помпей. 

Представленная категория импортных изделий представлена значительным количеством 

находок на обширной территории, доказательством чему служат их находки в 

археологических комплексах на территории римских провинциях, так и за их пределами, 

вплоть до территории Южной Азии 

В основной части статьи в рамках первого раздела автором подробно 

анализируется типология римских бронзовых тазов на основании их форм, пропорций и 

форм атташей, обнаруженных на территории Европы и за её пределами, в «Cave of 

Letters» – в Иудейской пустыне, и тазы, найденные при раскопках Колхапура в западной 

части Индии.  

В следующей части работы, традиционно для М.Ю. Трейстера сопровождаемой 

подробным и обширным иллюстративным материалом, автором представлены наиболее 

выразительные предметы, обнаруженные на территории Азиатской Сарматии, отдельно 

рассматривается вопрос об их функциональном использовании сарматами. 

В итоге автор приходит к определённым выводам обобщающего характера, 

согласно которым, проведенный анализ археологических материалов даёт основания 

говорить о том, что тазы рассматриваемых типов начинают поступать в Сарматию не 

позднее второй половины I в. н.э., «при этом они найдены в комплексах, датирующихся от 

второй половины I до первой половины III в. н.э.». Отдельно автор отмечает, что в 



погребениях кочевников Азиатской Сарматии абсолютно преобладали «крупные (дм. 

33,5–38 см) и очень крупные (40–45 см в диаметре) тазы».  

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). 

              
 


