
РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА 

ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И АФРИКАНИСТИКИ 

КУДРЯВЦЕВА АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВИЧА «Письма из архива шандабакку города Ниппура 

(Вавилония, VIII в. до н.э.): перевод и комментарий» 

Тема, выбранная автором для написания диплома, представляется весьма актуальной для 

исторической науки о древней Месопотамии, поскольку история Вавилонии VIII в. до н.э. во 

многом остается пока неизученной. Один из немногих синхронных источников, 

сохранившихся от этого времени – это архив из Ниппура сер. VIII в. до н.э., состоящий из 128 

клинописных табличек. Задачей автора было выбрать из этой группы документов (писем) те, в 

которых упоминается имя управителя/шандабакку города Ниппура Кудурру, 

проанализировать их содержание и на основе этого попытаться реконструировать характер 

служебной и частной деятельности шандабакку Ниппура сер. VIII в. до н.э. 

Работа состоит из двух глав, заключения и приложения. В первой главе (“Город Ниппур 

и его шандабакку”) приведены краткие сведения по истории Ниппура, описание исторической 

ситуации, сложившейся в Ниппуре и в Южной Месопотамии в сер. VIII в. до н.э. и имеющиеся 

сведения о должности шандабакку.  

Во второй главе (“Письма из архива шандабакку г.Ниппура: перевод, комментарий, 

интерпретация, выводы”) представлены в транслитерации и переводе с филологическим и 

историческим комментарием, а также с интерпретацией содержания тексты писем (11), в 

которых упоминается человек по имени Кудурру, занимавший должность шандабакку города 

Ниппура в сер.VIII в. до н.э. 

В заключении автор, основываясь на анализе исследованных текстов, выдвигает свои 

предположения о характере деятельности шандабакку Ниппура в историческом контексте 

Вавилонии сер. VIII в. до н.э. В приложении приведены индексы собственных имен, имён 

богов и топонимов, встречающихся в рассматриваемой группе писем, а также карты 

Вавилонии и Южной Месопотамии в период между 755 и 727 гг. до н.э. 

При написании диплома автор проявил целый ряд приобретенных в ходе обучения 

навыков и компетенций, необходимых для занятия профессиональной научной деятельностью: 

 умение работать с клинописными документами, т.е. читать клинопись, учитывая особенности 

клинописного письма разных периодов истории древней Месопотамии. 

 хорошее знание аккадского и шумерского языков; 

 необходимый уровень филологи ческой подготовки, что позволило автору дать необходимый 

филологический комментарий к исследуемым текстам; 

 умение проанализировать содержание текстов и соотнести полученные свидетельства с 

историческим контекстом исследуемой эпохи; 

 умение работать с научной литературой как отечественной, так и зарубежной. 

Замечания: в названии диплома следовало бы более четко отразить исторический аспект 

исследования, например, «Письма из архива шандабакку города Ниппура (Вавилония, VIII в. 

до н.э.) как исторический источник»; представив весьма интересный и разнообразный 

исторический комментарий к документам, автор не сумел полностью использовать свои же 

наработки при написании заключения, которое в результате получилось несколько 

схематичным. 

Оценка. Автор проделал довольно большую работу, продемонстрировав необходимый 

уровень филологических и исторических знаний, умение работать с оригинальными текстами 

и научной литературой, и вполне заслуживает присвоения ему степени бакалавра 

востоковедения и африканистики. 
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