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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?                                                 __нет____                        

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) 

 

 

Автор статьи предприняла попытку представить результаты исследований Великой 

Абхазской (Келасурской) стены, проведённые Г.В. Требелевой в 2013–2016 гг., 

позволившие дать точную локализацию изучаемых объектов с помощью GPS и 

установить датировку памятника.  

Актуальность поставленной проблемы автор объясняется тем, что полученные 

результаты, дав ответы на ряд важных вопросов, породили, в свою очередь, и ряд новых 

нерешенных проблем, в числе которых самым актуальным является вопрос о том, а какое 

же именно государство создало этот грандиозный фортификационный пояс? Решению 

данного вопросу и посвящена представленная статья. 

В основной части работы, как нам представляется, Г.В. Требелевой удалось 

полностью реализовать поставленные цель и задачи. Представлен подробный анализ 

письменных источников рассматриваемого периода о локализации мест обитания 

древнеабхазских (абазги, апсилы, саниги) племен и обзор современной историографии в 

контексте заявленной темы. 

На основе проведённых разведок были получены точные географические 

координаты объектов были получены с помощью прибора GPS, принимая во внимание 

как известные исследователям архитектурные сооружения, так и памятники, выявленные 

местными краеведами, такие, например, как храм или башня в районе бассейна реки 



Мацесты в селе Абазинка или средневековая крепость в центре Сочи, на месте русского 

форта Александров. Полученная информация была внесена внесена в ГИС. На основании 

поведённых исследований автором в завершении основной части статьи представлена 

вполне убедительная, с учётом результатов разведок и анализа данных письменных 

источников реконструкция локализации границ раннегосударственных этнических 

образований Санигии, Абазгии, Апсилии и Миссиминии на территории древней Абхазии. 

Работа снабжена картой с обозначением археологических памятников, на которых была 

проведена разведка. 

Подводя итог, в качестве наиболее значимого результата автором предложена 

собственная модель реконструкции карты древней Абхазии, исходя из которой на 

плодородных равнинах, пригодных для земледелия и оседлого поселения располагались 

этнические политические центры древних абхазов Санигия, Абазгия и Апсилия, а между 

ними – античные центры Нитика-Питиунт, Себастополис, Гюэнос, подтверждением чему 

могут служить результаты пространственного анализа взаиморасположения того, что 

осталось от населенных пунктов того времени: храмов и городищ (крепостей).  

 

  

 

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). 

              

 

 
 


