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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?                                                 ______                        

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 основное внимание в представленной работе, как следует из 

названия, посвятил анализу сообщений ассирийских клинописных текстов  VIII-VII вв. до 

н.э. о трех городах на территории Южного Азербайджана, а именно: Парда, Карибту и 

Агази.  

Актуальность заявленной темы сомнений не вызывает, поскольку греческие, 

латинские и раннесредневековые авторы в своих трудах оставили крайне фрагментарные 

сведения об Атропатене, государственном образовании, возникшем на территории 

современных Азербайджана и Ирана, правда, автор не поясняет чем конкретно 

обусловлен выбор заявленных городов 

Автор представленной статьи максимально подробно и тщательно, насколько 

позволили объёмы работы, проанализировал имеющиеся в наличии археологические 

материалы и данные письменных источников в период VII-IV вв. до н.э.  

Интерес вызывает анализ этимологии пещерного комплекса Карибту-Керефто, 

который автор, в отличие от позиции К.В. Тревер, идентифицирует как крепость 

ассирийцев, располагавшуюся на территории современного Иранского Курдистана. 

В основной части работы, сопровождаемой иллюстративным материалом, автор 

представил анализ этимологии названий городов,  указав на вариативность и 

изменчивость названий в зависимости от того, в каких источниках они  упоминаются, но 

не меняющих своей географической локализации, что позволяет автору говорить об их 

идентичности. 



Подводя итоги тщательно проведённого сравнительного анализа автор говорит о 

том, что все они «пережили» Манну, Мидию и державу Ахеменидов, на территории 

которых находились, и благополучно продолжили существовать в эллинистическую эпоху 

и позднее, вписав в  свою историю военное противостояние с армиями парфянских и 

римских полководцев. 

 

 

 

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). 

              

 

 

 

 

 
 


