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З.А. Юсупова
К.К. Курдоев и отечественное курдоведение

Канат Калашевич Курдоев родился 12 сентября 1909 г. в селе Сысус Кагызманского района Карсской области в крестьянской семье. Он был еще подростком, когда его
семья вместе с другими односельчанами была вынуждена, спасаясь от нищеты
и притеснений, бежать в районы Армении. Рано лишившись родителей, Канат Калашевич перебрался к родственникам в Грузию, где и получил начальное образование
в одной из тбилисских школ.
В 1931 г. К.К. Курдоев окончил общественно-экономический факультет Рабфака
при Институте живых восточных языков (Ленинград), а в 1936 г. окончил ЛИФЛИ
(Ленинградский институт истории, философии, лингвистики и литературы). С 1936
по 1939 г. он проходил курс аспирантуры при Филологическом факультете Ленинградского университета, по завершении которого защитил диссертацию по теме «Образование сложных глаголов в курдском языке». С 1939 по 1941 г. он работал старшим научным сотрудником Института этнографии АН СССР. С началом Великой
Отечественной войны Канат Калашевич был направлен в г. Ижевск на работу на танкостроительном заводе. С 1942 по 1943 г. проходил учебу в артиллерийском училище, а с 1943 по 1945 г. принимал участие в боях Прибалтийского фронта. Его боевые
заслуги были отмечены орденом Красного знамени и многими медалями. С 1945 по
1947 г. Канат Калашевич работал преподавателем на Восточном факультете ЛГУ.
С 1947 по 1951 г. — он доцент Восточного факультета.
Научная деятельность К.К. Курдоева в стенах ЛО ИВ АН берет начало в 1950 г.,
когда он был зачислен в Иранский кабинет на должность старшего научного сотрудника, где в дальнейшем вместе с будущими курдоведами занялся курдской проблематикой. В 1959 г. заведующим ЛО ИВ АН акад. И.А. Орбели было принято решение
выделить группу курдоведов (под своим руководством) в самостоятельный Кабинет,
возложив на него разработку всех проблем, связанных с изучением истории, культуры и языка курдского народа. Таким образом, впервые в мировой и отечественной
науке был создан научный курдоведческий центр, руководство которым вскоре было
передано К.К. Курдоеву, проявившему на этом посту незаурядные организаторские
способности. Сплотив вокруг себя молодых курдоведов, Канат Калашевич в кратчайшие сроки организовал деятельность Кабинета, разработав перспективный план
его исследований, включавший традиционные для Института направления — язык,
литература, история.
Изучение курдского языка, что составляло основную область научной деятельности
К.К. Курдоева, велось по трем направлениям: 1) исследование курдских диалектов1;
2) сравнительно-диалектологические исследования (составление грамматик); 3) лексико1

Курдский язык имеет диалектную структуру, поэтому единственный путь к его изучению лежит через
изучение его диалектов.
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графическая работа (составление курдско-русских словарей). Первые фундаментальные труды в указанных областях принадлежат К.К. Курдоеву — это академическая
«Грамматика курдского языка (курманджи)» (М., 1967), «Сравнительная грамматика
курдского языка на материале диалектов курманджи и сорани» (М., 1978) — тема
его докторской диссертации2; «Курдско-русский словарь (курманджи)» (М., 1960);
«Курдско-русский словарь (сорани)» (совм. с З.А. Юсуповой. М., 1983). Помимо названных основополагающих трудов перу К.К. Курдоева принадлежат многочисленные статьи по разным проблемам грамматики курдского языка. Канат Калашевич
явился и автором ряда учебных пособий для курдских школ Армении.
Под руководством К.К. Курдоева языковедами Кабинета (Группы) монографически исследованы все крупные диалекты курдского языка (курманджи, сорани, сулеймани, мукри, заза). Работа по изучению южнокурдских диалектов (горани, аврамани),
имеющих распространение на территории Иракского и Иранского Курдистана, продолжается и в наши дни.
Круг научных интересов К.К. Курдоева был необычайно широким и включал в себя
почти все области курдоведения. Многие его публикации посвящены литературе и
фольклору курдов, их истории и этнографии, развитию курдской периодической печати, а также истории отечественного курдоведения. Особое место в научном наследии
К.К. Курдоева занимают работы, посвященные священным писаниям курдов-езидов.
Канат Калашевич был жестким и принципиальным, когда дело касалось его научных убеждений. Он яростно выступал против искажения истории курдского народа,
его языка и культуры.
Неоценима роль Каната Калашевича в подготовке курдоведческих кадров как для
нашей страны, так и для зарубежных научных центров. Его интенсивная педагогическая деятельность привела, по всеобщему признанию, к созданию петербургской
школы курдоведения, широко известной в отечественной и зарубежной ориенталистике. По сей день ученики Каната Калашевича успешно работают в нашей стране и
за ее пределами. Они чтят память о своем учителе, 100-летие которого было отмечено ими научными конференциями, проведенными не только в Петербурге (ИВР РАН),
но и далеко за его пределами — в городах Дехок (Иракский Курдистан), Диярбакыр
(Турецкий Курдистан), а также в Берлине и Париже.
Многие труды К.К. Курдоева переведены на курдский и европейские языки.
Обширная научная и педагогическая деятельность К.К. Курдоева получила заслуженное признание — он избран действительным членом Курдской Академии наук
(Багдад) и почетным членом Курдского института в Париже.
Канат Калашевич ушел из жизни 31 октября 1985 г. До последних дней он продолжал общение с коллегами и учениками, строил планы на будущее курдоведения,
которому служил преданно и беззаветно.
Канат Калашевич покоится на Богословском кладбище рядом с его супругой Надеждой Васильевной (урожд. Никитиной). Недалеко от могилы Каната Калашевича
находится место погребения его учителя Иосифа Абгаровича Орбели, с именем
которого также неразрывно связано отечественное курдоведение3.
Вечная им память…
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Диалекты курманджи и сорани являются формами современного курдского литературного языка.
При написании статьи использованы материалы из архива ИВР РАН, а также публикации К.К. Курдоева
«Курдоведение» // Азиатский Музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР.
М., 1972. С. 386–399.
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