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Тема ВКР А.К.Кудрявцева весьма перспективна для отечественной 

науки о Древнем Востоке, поскольку нововавилонским периодом, в том 

числе экономической и политической ситуацией в одном из важнейших 

центров Месопотамии, каким на протяжении многих веков являлся г.Ниппур, 

у нас практически никто не занимался. Особую ценность корпусу текстов, 

взятому в качестве анализируемого материала, придает то, что этот материал 

действительно представляет собой цельный архив клинописных документов, 

найденный in situ (иными словами: непосредственно в том месте и в том 

археологическом слое, к которому таблички относятся). 

Поскольку А.К.Кудрявцев волен был распорядиться своим временем 

так, что работа в результате выполнялась в весьма сжатые сроки, то задача 

была максимально сужена: были проанализированы только те письма, в 

которых правитель, акк. шандабакку (губернатор) Ниппура назван по имени 

(Кудурру), т.е. 1/10 часть этого опубликованного архива. Остается 

присоединиться к словам самого автора ВКР, справедливо отмечающего в 

заключении: «Следует отметить, что приведённое описание сферы 

деятельности шандабакку сделано на основе выводов только из 11 писем 

архива. Между тем, архив шандабакку насчитывает 113 писем, что открывает 

возможность для дальнейшего изучения деятельности шандабакку в сер. VIII 

в. до н.э. В этих 102 письмах архива шандабакку Кудурру не упоминается по 

имени, однако рассматриваемые в них вопросы могли иметь к нему прямое 

отношение. Очевидно, что исследование и анализ содержания этих писем 

могли бы помочь лучше понять содержание писем, избранных для этой 

работы, прежде всего в том, что касается деятельности шандабакку». 

К явным достоинствам работы можно отнести ее четкое логичное 

построение и ясный язык изложения. 

Заключение руководителя. Представленная выпускная 

квалификационная работа демонстрирует наличие у А.К.Кудрявцева 

необходимого уровня филологической и исторической подготовки, дающих 

возможность в дальнейшем профессионально работать с древневосточными 

текстами в оригинале, и заслуживает, по моему мнению, оценки «хорошо». 
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