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�.�. ������	� 

�.�.�����	
�� (1877–1966) � �� �
��� � 
����������� 


����� ������	� ������� — 	�������� ������ �������������� 
!����  ��!���"������ ������� �"�����	, ��� ! �	"��"�"���#� 	��"���	�-
��	 $$ 	. %�!��&"�"�� �'� ������� ���"��&���" �	��& (���� 200 ��(�", (��&#�-
�"	� ! ��"���� (�� !���� �� �'� )!�1. 
.�. ������� 	 ����	��� !	��"�� 
��� ����"-�"���, ��, �"�(� 	 ������ ���� ����"& �'� ������� �������, ���(-
����� ����"& ����� ���'� �������"�	 �� *�)����  �������� 
��"���. +!�-
���� /����"��� 	����� 	 ����� ������� �"�����	 
.�. �������'� ��� �� �"�-
�������� ��",  �� ���"�)�� 	��� �	��� )!� �� �(������� � ����� ��!��� 
���(����� �����	�����. 3'� "���� �� �"��  �"��'��� �����	, ��������� 
�!���  �"���"��� �	���"�� !���"��&��� 	������ 	 �"� �(���"& 	��"���	�����. 


.�. ������� ������ 5 ��	���� 1877 '. 	 '. /����	�2. 4����� �(��!�	���  
	 ����	�, �����	 	 1896 '. 4-� �����	���� '���!� � !���"�� �����&�, � !�"��  
	 1900 '. �������� �����&"�" �����	���'� ��	���"�"�. 
 "�� )� '��� 

.�. ������� ���"��� 	 ;�!���	��� ��""�" 	��"����� �!���	, '�� !���� 
��������, ���(���  "������ �!��  �"��� �"��� *�)��'�  ������'� 
��- 
"���. ������	��� 
.�. �������'� ��� �����'� �������& ����� 	 �"�" �����, 
������&�� ����� ��!������ �� ���)���"& ����"��� ��""�"� 
.�. ������ «!�-
���� 	��"����� �!���	 �"��� �����"& ������� �����"��»  ����� !���"� 	 
«������&��� �������» �"����"� 	��!)�� !� '����� ��� ����"� 	 �!���  �(��� 
����	�� ��"�����	 ��� ���&���#� ������� !������3. 

4���� �������� ��""�"� 	 1903 '. 
.�. ������� ���"��� �� ���)(� 	 �-
��"���"	� ���"������ ���. 
 1904–1908 ''. �� ���)� ���'������ ������'� ����-
���&��'� ������&�"	� 	 =�(�!�  ������"������ ��� 	 =�'�����. 
 1908– 
1912 ''. (�� ��"������� ���"���"	� ���"������ ��� 	 ����"-4�"��(��'�. 
 1911 '. 
����"	�	�� 	 ����� �� "������-���������� ��!'�������. 
 1912 '. ������ 
��!������ 	 /���"��"�����& 	 �����"	� 	"���'� �����"��� ������'� �����&�"	�.  

 1913–1915 ''. (�� ��(����"���� �" %��� 	 ����� �� "������-���������� 
��!'�������. 
 1916–1917 ''. (�� ���	�� �����"���� ������'� �����&�"	� 	 =�'�-
����. 
.�. ������� ����#�� ��	����� ������"������  ������� ��(�"�. 3'� 
�� �"�" 	 ���� "��� !	��"��� 	��"���	���	, ��(�"�	#� 	 �+>, ��� 
.
. 
��&�-
���	-?����	, �.
. $�����	, 
.@. A���	���  ��. 4���� ����	��� ���)(� ��-
"����� @!�"���'� �����"����"� �+> '�"�	� ������� "���� �� �!����, �"�-
��"���  �"�� 	��"����� �"���, ��(��� ������� ��������  ��' (���"& ! 
                        

1 *(��'���� ����"��� ��(�" 
.�. �������'� (��� !���� 	 ������&��� 	������: Iranica. Twenty 

Articles by V. Minorsky. Tehran, 1964. P. XII–XXVI. 
2 /��"�� (�'�������� �	����� (�� 	!�"� ! �������� ��(�": Iranica. Tehran, 1964. P. XI; 

@��	 	��"���	���	 (����� — @
) +
% %@�. �. 134. G�. 1–6 � �������	��, ���". �.>. 4�"���	��, 1992. 

;. 1–5; �������	
 �.�. 
����� ������	� ������� (����" �����'�) // ������ @!  @���. 1966, 

J 6. �. 150–153; 
���� �.�. %����� ��"�#��"	���� �� *�)��� 
��"���. �., 1965. �. 263–265. 
3 
���� �.�. +!����� *�)��'� 
��"��� 	 %��� (XIX — ������ XX 	.). �., 1968. �. 180–185. 

© ������	� �.�., 2008 
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��"���� ���"���� 	 @!�"��� ��!��)4. 
 �"� 	���� 
.�. ������� "��)� ���"��� 
������ %�����'� '��'��������'� �(���"	�  G(���"	� ������ ����"���"�	, ��-
��	����'� 	 1910 '. 	 4�"��(��'�. 


 1917 '. 
.�. ������� !������ �����&��� ���)(�, �� ���"�)�� ������&-
�� ��" �������� �	�! � ������"�� (�	#�� ������� ������"������ ��� 	 
4���. 
 1919 '. 
.�. ������� �������� 	� ������. � 1923 '. �� ����� �����-
��	�"& 	 Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes 	 4��)�: ������� �"�� 
���� �� ��������� �"���"���, � ������&�� ��!)� ����� ����� �� �"�� 
�����  �"�� =���. 

� �	'��"� 1930 �� ��	��& 1931 '. 
.�. ������� ����"	�	�� 	 ��(�"� 	��"�	� 
��������'� �����"	� 	 ;������ 	 �����"	� «	��"����'� �����"���». 
 1932 '. �� 
�������� �� ���"������ )"��&�"	� 	 @�'��  	 School of Oriental Studies (London 
University) �"�� ���� �� ���������� �!���, �"���"���  �"��. 
 1944 '. 
	�#�� 	 �"�"�	��  �"�� ����"��� ������ School of Oriental and African Studies. 

4�!���� !����' 
.�. �������'� 	���!���& 	 ���	��� ��� ����"��� ���-
�������� !	���. G� �"�� ������-������������"�� *�"������ ������ ���� 
(1943), ����"��� ������ @!�"���'� �(���"	� ����� (1946), ����"��� ���"���� 
*������&���'� ��	���"�"� (1948), ����"��� ������ 
��"����'� �(���"	� �����-
� (1957), ����"��� ���"���� �"���"��� /��(��)���'� ��	���"�"� (1963). 
/���� "�'�, 	 1962 '. �� (�� ����"��� !���"�� ����� /�����	���'� @!�"���'� �(-
���"	�. 


.�. ������� (�� ����"���� ���'� ��)���������� ����!���	  �����-
�����, 	 "�� ���� 	��&� ��)���������� ���'�����	 	��"���	���	. 
 1960 '. �� 
���!)�� 	 ����	� �� XXV ��)���������� ���'���� 	��"���	���	  ����"� "��)� 
;���'���, *���, 3��	��  =(��. Q 
.�. �������'� (�� ����& "����� �	�! � 
�"����"	����� 	��"���	����, �� �������	���� �� ���'� ������, ���'� 
!��� ����, ���� �( �"�� ��������'�/��	�"���'� 	��"���	�����  	����� ��-
�� 	���� ������ ��#�� �"���� 	 ��!	"� ����"���"�. 
���"� �� �	��� �����-
'�� — =�"&���� @������	��� �������� 
����� ������	� ����	�� � ������'� 
�� !�������	�������� �!�� ����� ��� ��(�", 	 "�� ���� 	��������  	��"���	�-
��	 
.
. *��"��&��, +.R. /�����	���'�, �.W. �����, �.
. 4'���	����. 


.�. ������� ��������� 26 ���"� 1966 '. 	 /��(��)�. 
 1968 '. �'� ���� (�� 
����!�������� 	 ����	� �� ��	���	�&�� ����(��. 

;���� ���	  ((��"��� 
.�. �������'� ��'����� �'� !�	����� 	 ��"�(�� 
1966 '. (�� �������� 	 ;���'������� �"������ +��""�"� ������	 @! @� 
���% — ���� +��""�" 	��"����� �������� %@�5. ��"������� ��#�'� +��"-
"�"� (��� ���	����� (��&#�� ��(�"� �� ���������, �����������  ������ (��&- 
#�'�  �� �(Y���,  �� !������ ��� 	��"���	����� ���� ���	� 
.�. �������'�. 

�� ��"����� (�� ��!������ �� "� �����: ���	���, ((��"�����  ������-
���. 
 ��!��&"�"� ������-"��������� �(��(�"� ���	��'� ����� (��� �������-
	��� 6 ����� ��"�����	 �� �������, !�������	��������  	��"����� �!����, �(Y-
������� 4385 ��. ��., ! ��"���� 2468 "��. ��. ��. ���"�	���" �������� �����'�6. 
@��	��� ���� 
.�. �������'� "��)� �����)" ������� "����  ��"����� � 
��, �������, �"!�	�, �����!, �"��"� � ��������	��� !� ����� � 1902 �� 
1963 '.; (�'�������� ��"����� (����� �������"�, !������ ��)�  ".�.); 

                        
4 ������	
 �.�. 
��"���	����� 	 �������� !�������"��&��� ��"�� (����� XVII 	. — 1917 '.). �4(., 

1994. �. 53. 
5 
 ���"����� 	���� 	 �������� ����'��!�� ! ����"-4�"��(��'���'� ����� +��""�"� 	��"���-

	����� %@� (�4(� +
 %@�). 
6 @
 +
% %@�. �. 134. G�. 1–6, ���". �.>. 4�"���	��. 1992. ;. 5. 
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��"����� ���'� �� (��������, ���)�(��� !����, ������� ��(�"�); ��"�'��-
� (� 1888 �� 1963 '.); �������"�  	���!� ! ����������� ����" �� �"�� 
%���  ����"���� �"��� 3	����  @!. /�)��� ���� ���"�" ! ���(���	��-
��� "����	 
.�. �������'�  ��(������ � ��' �� !�������	��������  	��"��-
��� �!���� (���������, "�������  ���(����). /������� ��������, ���������� 	 
��# ��""�" 
.�. ������� (	 1917, 1958, 1960 ''.  	 1966 '. �� !�	�����), ��-
��"�	��" 31 ��. ��., 	 "�� ���� 2 ! �� �� �������� �����"� '����7. 

���'� ���&�!��� ������� !������ 
.�. �������'�, 	 "�� ���� 	 �(���" 
�����	�����, �������& �� �(��� ��!����� �� "���"�� ��"�����	 �� "���"�-
� 4���  =��� � 1902 �� 1917 '. �	�� ���(�	��� �� ������"������ ���)(�  
	 4��� �� ����&!�	�� ��� ���!��� 	 /����"�� � ���&� !����� '��'���, �"��- 
'���  ���&"��� ��'���8. Q����&��� ��"���� � ������ (�� ��(��� 
.�. ����-
��� 	� 	���� �'� ��(�"� 	 ����� �� "������-���������� ��!'�������. Z���� 
��� �'� ���	���	�� !�����, ��������, �"��"�	 (�� !���� ���"���"	�� ��-
�"������ ��� 	 1915 '.9. 
 �"� �"�"&�� ����� '��'��������'� ������ "���"�-
� /����"���  �����"���"� �����&��-����������� �"��#��� ��	���"�� 
�����(��� �	����� � �������, 	������ ������ � ��������  ��������" ����-
��� ������, � ���'�!��� �������)���", ���� '��	 ������  ��)� �������	-
��� ���� !��"��� ������� �����. 
.�. ������� ����	�� ���(�� !������ ��-
�����	��� 	 )!� �������'� �(���"	�  � ��"�!�!��� !������� �(���� �"� �	�-
����, �����"�� �� "� �"�, �� �'� ���	��, «'������' �" �	���"�� ��!��&"�"�� 
���'� ����	 (���� � ������  ���'� ��"�� 	���", ��������� 	 �����»10. �"�"& 
	������ "��)� ������ '�����	, ���	�� ����"���	, �"������� ������, �	�-
���� � �!���, � "��)� �����"	����� ((��'���� �( �"� �������. 
.�. ����-
��� �"�����: «W �"������ �'������	�"& �	����� ! 	��� ���"����� ��� ��"���-
��	. ��(������ ���� '��'��������  �"��'�������� ������ �)���" ��� ���&-
���#�� �(��(�"�»11. 


 ��!��&"�"� ���!��� 
.�. �������'� �� /����"��� ���	���& �'� (��&#�� �"�-
"&� «/����. ?���"�  	����"����»12, ��"���� (��� ���	�� ��(�"�� �(��'� �����"�- 
�� � ������. %�(�"� ���"�" ! �������� ��!����	: '��'����  ��������� �����	; 
                        

 7 G����� �������� ! ����� 
.�. �������'� ��.: ��������� �.�. / �"�� ������	��� ���-

�� �����&������ �������� +��""�"� 	��"���	����� @� ���%. G"�. �"". ! «4�&������ ����"���	 


��"���». �., 1987; �� ��. ��	�� ���"������ �������� �������� 	 ����"-4�"��(��'��� ���� 

+��""�"� 	��"���	����� %�������� ������ ���� // 4�"��(��'���� 
��"���	�����. 
��. 8. �4(., 1996. 

�. 167–188. 

 8 ��������� �.�. G"��" � ���!��� 	 �������� ����"	� ���'����� �������&��'� ������&�"	� 	 @!��-

(���)��� �������'� 	 ��"�(�� 1905 '��� // ��"����� �� !����� 
��"���. +!���� ���"���"	� 

���"������ ���. 
��. 1. �4(., 1909. �. 1–62; �� ��. �	�����, ��(������ ���'������ �������&��'� 

������&�"	� 	 =�	�!� '. ������� 	� 	���� ���!�� 	 ����'�  ����� ��� >)�'�"�  =�"�	� 	 ������ 

�	'��"� 1906 '. // +!	��"� #"�(� /�	��!���'� 	�����'� ����'�. =���, 1907, J 20. �. 34–55. 

 9 ��"����� �� !����� 
��"���. +!���� ���"���"	� ���"������ ���. 
��. 2. 1915. 
 �"�" 

�(���� 	�#� �������� �"�"&: ��������� �.�., ����� �.!. G(Y�!� �������	����� =����� �����-

��� ����'�	 8-'� ��� — 16-'� ���"�(�� 1911 '���. �. 1–131; ��������� �.�. =������-��������� '���-

��. �. 319–432; �� ��. �	����� � ������� ����"���� ��'������� ����'�	. �. 433–480. 
10 =�� )�. �. 462. 
11 ��������� �.�. =������-��������� '�����. �. 247. ��. "��)� �"�"&: ��������� �.�. =������-

��������� ��!'������� // +!	��"� +��. %�����'� '��'��������'� �(���"	�. =. 52. 1916. �. 351–392; 

�� ��. /���#�, �"��� � =���!�	�  ���	���#� ����"�� 	 ������ Q������'� �!��� // ?���� 
��"��-

��'� �"������ %�����'� �������'�����'� �(���"	�. =. 24. 4'., 1916. �. 145–193; �� ��. >��	���" ����. 

4�"�	�� !���"� // 
��"����� �(����. +!���� G(���"	� ������ ����"���"�	. /�. 2. 4'., 1916. 

�. 41–69. 
12 ��������� �.�. /����. ?���"�  	����"����. 4'., 1915 (�"�. �"". ! +!	��"� ���"���"	� ��-

�"������ ���. /�. 3. 1915. �. 189–231). 
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�"���; (�", �����	�, «"�» �����	; �!��, ���	�����"&, ��&������"&; ���'�; 
�����"�� �����	; ����)��� )����; �"��#��� � ���'� ��������"��; ����� 	 
%���. 
 ��&�� � �����"��� /�	��!���'� ���(��'� ����'� �.�. %����&��, ���	�-
������ �������"�� �� ��'��!�� �(��!�	��� �����	, 
.�. ������� ����: 
«��!������ <���� �"�"& „/����“> (��� ����� ��(��"& �"���� � �"�� „!����-
������ �"���� ��������"“ (	���)��� �������� �.W. �����)»13.  

�"�"&� «/����» (��� ������� 	 "� 	����, ��'�� «������� 	�����» ���(��"�� 
	�)��� ���"������ !������,  
.�. ������� �"�	� ����� 	��"���	���� !���-
�� !����"&�� �� "��&�� !������ ���"�����'�  �����������'� ����)��� 
/����"���, ��  ������	���� �"��  ���&"��� �������'� ������. @�"���&��� 
!������ �� ��"�� !����� �������'� �!���, ���"�	���� ��������� ������� 
�����"�	, ������� ���(���	  ���	����. 
 �	�! � �"� � (��� ������ ������-
��� !����� 	 @������ ���� � ���(������" ��������	��� ������ ������ ��� 
���	����� ��'	�"����� ������	���14. 
 ���	� ���������& 	���!�� ! '�!�-
"� «4�"��'������ 	������"» !� 1916 '., '�� (�� ���(���	��� "�!�� ������� 

.�. �������'� 	 G(���"	� ����"���"�	15. >����� ��!�	���� «/������ 	�-
����», �� �������� ����� �����"���"� '��'��������'�, �����������'�  
���"�����'� ����)��� /����"��� �����"�	� �	����� � ���&"���, �"���"���, 
�!���  �"�� �����	16. 

@��	��� ��"����� �	��"��&�"	��" � "��, �"� 
.�. ������� (��� ���'�-
"�	���� �(#���� ((��'���� ��(�" � ������, �����(�"��� ���'��������� ��"�- 
���, �����&������, ���"�����, ������	���	�� �"����  	�� !������ 	 "� 
	���� �"���"���. ]"�" ���'�"�	"��&��� ��"���� (�� ����&!�	�� ��� ������� 
�"�"& «/����. /����"��» �� ������!���� �!��� ��� «]�������� �����»17.  

 �"�"&� 	�#� �������� ��!����: ������)���� �����	; �"��� (� ���(���'� 
!�	��	��� �� 1926 '.); ��������� ������� ������; ��"������'�, ������'�  
�"��'����, 	������ ���'�; �	����� � �������� �!���  �'� �����"��; ���&���� 
 �"���"���; ������� ���������� !����. 
��'� 
.�. ������� ������ (�-
��� 20 ����	����� �"�"�� ��� �������������� !����, ���	������� ������  
/����"���: � ������� ��������, �"���&��� ������� �(���"��, � �������� ����-
���&��� �	)��  ��., ��	��� � ��)��� �"�"&� � ��!���� �����(���#�� ((-
��'����. ������" �"��""&, �"� �'� �"�"&� � ������, !������ 	 1927 '., ������ 
	�#��  	 ��	�� !���� «]�������� �����» 	 1981 '. +!	��"��� ����"  
�����	�� 
.4. ��"� "�� ������"��!�	�� �" ��(�"� 
.�. �������'�: «3'� ���-
"����� �"�"&… 	 „]�������� �����“… 	��'�� �""����� ����� "��"��&��� 
�(��!��, � ��	������ ���	��"�����	, ��	�� ��� 	!��"����, ��������  '��-
!���� ��"�����	. *�! ����	������ �� ��'�" ��"�"&�� �(��!��� ������'� 
�������  ��"���	 ��(�"�»18. 


 1943 '. (��� !���� ����"���"���� ��(�"� «������»19. 
 �"�� �"�"&� 
.�. ����-
��� �#�" �( �"����� «����»; � ������)���  ��!��� ����&!�	�� "����� 
«'����»; �( �"������, '�� �"� ��!	��� 	�"�����"��. @	"�� ���������" 	�� !	��"-

                        
13 @
 +
% %@�. �. 134. G�. 2, J 514. 4�&�� 
.�. �������'�. �. 1. 
14 ��������� �.�. (4�&�� 	 @������ ���� �" 16 ��	���� 1915 '���) // +!	��"� @����� ����. 

���. VI. 1915. =. 9, J 7. �. 577–578. 
15 @
 +
% %@�. G�. 1, J 728. 
16 +�"������ "�" ���", �"� 	 ����" (��� �������	��� ���	���� 	 ������ 	����� ����'��� 


.�. �������'�, ���	������� ������. / ��)�����, ��� "��  �� (��� ������"���. 
17 Minorsky V. Kurdes. Kurdistan // Encyclopedie de l’Islam. T. 2. P., 1927. P. 1196–1222. =� )� // EI. L., 

1927. =� )� // EI. Lpz., 1927.  
18 @
 +
% %@�. �. 134. G�. 2, J 106. ;. 2. 
19 Minorsky V. The Guran // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1943. V.II/1. P. 75–103. 



��������� 

 

227

��� ��� ����"�� �� �����"� '����, ��	��" ������ ���!	����� �������� 
���!, ������	#��� 	 ������ XIX 	., ���'�!��� ���!, �	�!����� � 
"�� "
�� 
(«��� �"��»),  ����� 32 ���"�	, ���	#� �� '���� ������� ���!	�- 
����. 
 !�������� �� ���" "���������, ����	�� �� ��'����� �!��  �"���"���- 
	������� ����! !	��"��� ���' �� ����"& )��� @����-(��� /���� (XVIII 	.). 


 ����� 40-� '���	 	�#�� 	 �	�" ��� ���� ��(�����, ���	������� �������� 
?������'� +����, 	 ��"���� 	�#��  ��!��� � ������20. 

G'������ 	���� 
.�. ������� 	��� 	 !����� ���'�!��-���������'� ���-
�� 
"�� "
��, �(������& � �"�� "��� �� ���"�)�� 	��� �	��� )!�. 
���	�� �� 
�!��� �( �"�� ���� ! �"�"& 
.@. A���	���'� «���"� ����� �"��», 	 ��"���� 
(��� ���������"� ���(������"& ������	��� �"���"����� ����"���	  �	�-
������ "���"�	 �����'� �����. + ��� 	 �"��������� '���, 	� 	���� �	��� ���	�� 
���!�� 	 4���� 	 1902 '., 
.�. ������� ��#�� �������	�"���� ����� 
"�� "
�� 
 ���(��� ������& ��' «������)j�», ��������� 	 ���!� ��-������� � 	����-
����� ���"����� �"��	��	 �� '���� (����"�� ��"���"�� XI 	.). 4���� ����	�-
�� ��'  �(��(�"� ��"�����	 �� ������ ������ �� !������ ]"��'��������'� 
�"���� +�����"�����'� �(���"	� ��("���� ��"��"	�!����, ��"������'  �"��-
'���. 
 1903 '. ���� 	 ����"& ��'� «��"����� ��� !����� ��������� ���"� 
„��� �"��“, � ��-���», ��"���� (��� !���� "��&�� 	 1911 '.21. ������	 
�	�! � �������	�"���� ����� 
"�� "
��, 
.�. ������� 	�"�������  � ��  
	 =�'�����, ����"� �(��� 
"�� "
�� 	 �������� ����"	� 	 1905 '.  	 $�������  
	 1906 '. ��(������ � 	 "� 	���� �������"�, ��"��� !���, ���'�!��� "���"� 
(�� ����&!�	��� ��!)� 	 ����� ���� ��(����� �� �"�� "���, 	 "�� ���� 	 "�-
�� !	��"��� ��(�"��, ��� «?���"� �( 
"�� "
��»  «]"��� �( 
"�� "
��»22, � "��-
)� 	 �"�"&�� ��� «]�������� �����». 
 �"� "����� ������"�	��"�� ������)-
���� �����  �"��� 
"�� "
��, ��'��"�� � �"�"�� ! �	������� "���"�	, ���-
��!������ �(���  ��������� �������	�"���� ����� �" >��(����� �� =�(-
�!�  =�'�����, � "��)� � �������, �(����, �"����  ".�. 

���'� '��� 
.�. ������� ���	�"� 	��	����  !����� �������"����� 
�"�����	 �� '��'���, �"��'���  �"�� *�)��'�  ������'� 
��"���. 
 
���"���", � (��� ����	����� �� ��'����� �!�� ��������� ������� «=�!����" 
��-������», 	��������� �	����� � 	���� @������� 	 XVII 	.23. ���	� ! �"������� 
���(���� ����� XI 	., 	�"�	������ 	 ������� "������'� �"���� XVII 	., (�� 
����)��� 	 ����	� �	�� ����'���� — «]"��� �� �"�� /�	��!�»24  «+�"��� 
q�	���  >��(��"�»25. 4��	�� ����'���� ���	����� �	�� ������� ����"�� — 
q�������	  @��(��	, 	"���� �����)" �	����� � ������)��� ���"��� ���-
�"�, ���"������ �"��, '������, �"�� ����"���� ������  ��������"��. 

"����, ����	������  ����������� !���� «+�"�� q�	���  >��(��"�» 
	�#�� 	 1963 '. �� ������� �!���26. 
 �������	 � �"��� !���� 
.�. ����-
��� ����: «Z��&� ���'� "���� (��� 		��" 	 ������� �(���" ������ ������ �� 

                        
20 Minorsky V. The Tribes of Western Iran // Journal of the Royal Anthropological Institute. L., 1945, vol. 75,  

1–2. P. 73–80. 
21 ��������� �.�. ��"����� ��� !����� ��������� ���"� «��� �"��», � ��-���. }. 1. 

4������	�, "���"�  ����	���. �., 1911 (=���� �� 	��"���	�����, !��	����� ;�!���	��� ��""�-

"�� 	��"����� �!���	. 
��. XXXIII). 
22 Minorsky V. Notes sur la secte des Ahle-Haqq. P., 1922; idem. Etudes sur les Ahl-i Haqq // Revue de 

l’Histoire des Religions. T. XCVII/1. P., 1928. P. 90–105. 
23 Tadhkirat al-Muluk. A Manual of Safavid Administration (circa 1137/1725). Persian Text in Facsimile 

Translated and Explained by V. Minorsky. L., 1943. 
24 Minorsky V. Studies in Caucasian History. L., 1953 (Cambridge Oriental Series. 6). 
25 Minorsky V. A History of Sharvan and Darband in the 10–11 Century. L., 1958. 
26 ��������� �.�. +�"��� q�	���  >��(���� X–XI 	���	. �., 1963. 
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�"�� �"� �(���"�� X–XI 		. �.�., ��"���� ���" !�������" ���(��, �����"	�-
	�	#� 	 �(��  ���"��� �"������»27. 


.�. ������� �� ��! 	�!	������� � "��� � ������)��� �����	 	 �"�"&�� 
 ��������. 
 1940 '. �� $$ ��)���������� ���'����� 	��"���	���	 	 *������� 
�� ����"�� ������ �� �"� "���28. 
 50-� '���� �� ������ �� ������� �!��� �"�"&� 
«/���� — ��"��� ����», 	 ��"���� �"�����: «���	���  ����!"��&��� ���"�� 
���	��'� ����"	� �����	 �	���"�� � �!��. /���	� (� � (�� ��!��� �'� �����- 
"�	, �"�" �!�� �����  �� �	��� ����"��,  �� �	��� '�����"��». ]"� �"�"&� "��  
 �� (��� ���(���	���, �� �� ��#������� 	����", �"���	������ /./. /�����	� 
	 1958 '., ����"�� 	 @��	� 	��"���	���	 	 ��#�� ��""�"�29. 

��!	����� 	�#� ��(�"� 
.�. �������'� ���" �(��� �����"�	����  �( ����	-
��� ��!��&"�"�� �'� ���"��&���" 	 �����	����, !������ ��"���� "����� ����-
����"&30. ��(������ � ��"����, �'� ������� "����  !������� � �����	���� 
��� ���&���#� ������	��� ��������" ��"���&���"& �� �� ���, � �'� ������� 
!����)	��" '��(���'�  	���"������'� !�����. 

 

 

Summary 

N.G. Safonova 
V.F. Minorsky (1877–1966) and His Contribution to Kurdish Studies 

The article is devoted to Vladimir F. Minorsky (1877–1966) — a famous Orientalist of the 20th 

century, Corresponding Fellow of the British Academy, Honorary Fellow of the School of Oriental 

and African Studies, Honorary Member of the Société Asiatique of Paris, Doctor honoris causa of the 

University of Brussels, Honorary Member of the Deutsche Morgenländische Gesellschaft — and his 

tremendous contribution to Kurdish studies, including works on geography, history, ethnography, 

religion, Kurdish dialects and literature. 

                        
27 =�� )�. �. 13. 
28 Minorsky V. Les origines des Kurdes // Travaux du XX Congrès International des Orientalistes. Brussels, 

1940. P. 143–152. 
29 @
 +
% %@�. �. 134. G�. 1, J 80. ;. 3. 
30 4����� ����� ���(���	����� ��(�" �.�. �������'� �� �����	����� ��.: ���
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