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временной Японии, который фокусирует свое 

внимание на опросах общественного мнения 

и анализирует их результаты. По мнению 

ученого, эти опросы составлены не всегда 

корректно, поскольку респондентам не зада-

ют вопроса о том, почему они испытывают 

«чувство симпатии» или «антипатии». Без 

понимания причин, объясняющих ответы 

опрашиваемых, невозможно понять логику 

отношения японцев к России. Для формиро-

вания адекватного отношения необходимо 

глубокое знание предмета, и если в Японии 

появится молодое поколение, которое будет 

лучше осведомлено о России, тогда и появит-

ся «идеальная ситуация для русско-японских 

отношений» (с. 242). 

В целом, сборник позволяет получить пред-

ставление о тех процессах, которые происхо-

дили в культурной, общественной и политиче-

ской жизни Японии и России в ХХ — начале 

ХХI в. Его содержание не ограничивается 

только исследованием «репрезентаций», а ри-

сует широкую историческую панораму неда-

лекого прошлого, связывающего обе страны.  

К числу явных достоинств сборника отнесем и 

то, что он легко читается, снабжен прекрасным 

иллюстративным материалом и рассчитан на 

современного читателя, не обязательно про-

фессионально специализирующегося в япони-

стике. Думаю, что подобная книга, написанная 

живым и увлекательным языком, сможет стать 

еще одним шагом в деле улучшения взаимопо-

нимания между Японией и Россией. 

К.Г. Маранджян 

 
 
 

Земля легенд. Курдская культура гла-
зами российских исследователей. — 
М., 2014. — 250 с., илл. 

 
Книга представляет читателю репродук-

ции уникальных фотографий российских пу-

тешественников, ученых, первых профессио-

нальных фотографов конца XIX — начала 

ХХ в., сделанных в местах традиционного 

проживания курдов в странах Ближнего и 

Среднего Востока и Южного Кавказа, пове-

ствующих об истории и этнографии этого 

народа. Значительную их часть составляют 

фотографии из Архива востоковедов Инсти-

тута восточных рукописей РАН (бывшего 

Азиатского музея) — фонда выдающегося 

российского ираниста, курдоведа и дипломата 

Владимира Федоровича Минорского (1877– 

1966), многие из которых, как отмечается во 

вступительной статье книги, были сделаны 

самим В.Ф. Минорским во время его дипло-

матической службы в Иране и Турции (1902–

1917) и отражают утраченные реалии быта 

курдского народа в период, когда он впервые 

за свою долгую историю стал одним из важ-

ных участников мировой политики. 

Курды — один из самых многочисленных 

народов иранской группы, в настоящее время 

географически и политически разделенный 

между Ираном, Ираком, Турцией и Сирией,  

а также небольшими группами проживающий 

в странах Южного Кавказа (преимущественно 

в Армении и Грузии) и Центральной Азии, — 

стал объектом систематического научного изу-

чения в Европе с конца XVIII — начала XIX в. 

В это же время интерес к данному предмету 

появляется в России, стоявшей у истоков евро-

пейского курдоведения — науки, представ-

лявшей собой подраздел иранистики в широ-

ком понимании этого термина, но все больше 

заявляющей о себе как о самостоятельной 

дисциплине. Немалую роль в собирании ма-

териалов по курдам и во всестороннем изуче-

нии этого народа сыграл Азиатский музей 

(Ин-т востоковедения АН СССР, ИВР РАН), 

поэтому крайне отрадно, что в основу книги, 

изданной при финансовой поддержке ОАО 

«Газпром нефть», положена коллекция из со-

брания Института восточных рукописей, бла-

годаря чему к этим ценным материалам полу-

чил доступ широкий круг читателей. 

Помимо обширного фотографического ма-

териала, наглядно повествующего о жизни 

курдов отмеченного периода, книга содержит 

три вступительные статьи и примечания к 

фотографиям. Эти статьи, как и все разделы, 

гармонично сочетаются и прекрасно допол-

няют друг друга. Их характеризуют содержа-

тельность, емкость и доходчивость. Большим 

достоинством книги является то обстоятель-

ство, что ее текст в рамках единого издания 

представлен на четырех языках: курдском, 

арабском, русском и английском, — что зна-

чительно расширяет ее читательскую аудито-

рию, делая доступной для пользователей в 

разных уголках мира и на разных континентах. 

В первой статье «Курдоведение — тради-

ционное направление российской востоковед-

ной науки» (автор И.Ф. Попова) через призму 

истории курдоведения в дореволюционной 

России, СССР и постсоветское время емко 
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представлена история не только данной дис-

циплины, но и российского востоковедения в 

целом и Азиатского музея (ЛО ИВ АН, СПбФ 

ИВ РАН, ИВР РАН) в частности. Такой под-

ход к вопросу, с учетом тесной связи между 

многими востоковедными направлениями, 

является вполне обоснованным. Освещая роль 

военно-политического и геополитического 

факторов в развитии курдоведческих иссле-

дований, автор отмечает: «С тех пор, как был 

подписан Гюлистанский мирный договор с 

Ираном в 1813 г. и населявшие Карабахское 

ханство курды впервые стали подданными 

Российской империи, богатая и древняя куль-

тура курдского народа является предметом 

особого интереса российских исследователей. 

Продвижение России в глубь Закавказья и 

иранского Курдистана требовало детального 

изучения быта и социального устройства 

проживавших в этом регионе курдов, посте-

пенного установления с ними доверительных 

и дружественных отношений. Одновременно 

с прикладным в России развивается фунда-

ментальное направление в курдоведении». 

Автор останавливается на роли Азиатского 

музея, созданного в Петербурге при Россий-

ской Императорской академии наук в 1818 г., 

непрерывно пополнявшиеся фонды которого 

стали основой серьезных научных востоко-

ведных изысканий. Отмечаются усилия рус-

ских исследователей, путешественников, ди-

пломатов и военных, которые формировали 

серьезную источниковедческую базу для ис-

следований в области курдоведения. Автор 

отдельно останавливается на тех, чей вклад в 

эту область, а также в налаживание отноше-

ний с курдами был наиболее весомым. Так, 

М.Г. Волковым, хранителем музея, было опуб-

ликовано в 1826 г. описание знаменитой ру-

кописи курдского историка Битлиси (1543–

1603) «Шараф-наме» («Книга чести»), о не-

обходимости издания которой говорил еще 

первый директор Азиатского музея Х.Д. Френ, 

а перевод на французский язык с коммента-

риями был выполнен и опубликован в Санкт-

Петербурге усилиями Ф.Б. Шармуа в 1868–

1875 гг. Отмечаются особые заслуги П.И. Лер-

ха, написавшего фундаментальный труд по 

курдскому языку и его диалектам («Исследо-

вания об иранских курдах и их предках се-

верных халдеях», издан в 1856–1858 гг. в трех 

томах); российского консула в Эрзеруме 

А.Д. Жабы, внесшего существенный вклад в 

изучение и собирание материалов на север-

ном диалекте курдского языка курманджи и 

составившего французско-русско-курдский сло-

варь; ереванского губернатора И.Ф. Паскеви-

ча, придававшего большое значение налажи-

ванию отношений с курдами, а также авторов 

появившихся в середине XIX в. работ по ис-

тории, географии и этнографии Курдиста-

на — В. Диттеля, И.Н. Березина, Х. Абовяна, 

Н.В. Ханыкова, Ю.С. Карцева и др. 

От XIX в. автор переходит к истории кур-

доведения в XX в., новый этап которого свя-

зан с именами Н.Я. Марра, В.Ф. Минорского 

и И.А. Орбели. Первые ввели в научный обо-

рот ценные сведения о курдах из источников 

на арабском, персидском и европейских язы-

ках, а последний, как справедливо отмечает 

автор, явился родоначальником и организато-

ром советской школы курдоведения. Совет-

скому периоду курдоведения также уделено в 

статье значительное внимание. Автор спра-

ведливо отмечает, что немалую роль в разви-

тии этого направления в СССР сыграло соз-

дание на основе Азиатского музея в Ленин-

граде Института востоковедения для подго-

товки новых научных кадров. Задачи, стояв-

шие перед курдоведением в то время, были в 

значительной мере обусловлены и практиче-

ской необходимостью — наличием в Азер-

байджанской ССР административного района 

Курдистан, преподаванием курдского языка  

в школе в Армении, где был открыт также 

Курдский педагогический техникум, издава-

лись учебники, выходила газета для курдской 

общины. Роль этих факторов в подготовке 

курдоведческих кадров в системе реформиро-

ванной Академии наук СССР обстоятельно 

высвечена в статье. Отмечен существенный 

вклад в осуществление этой задачи А.А. Фрей-

мана, по инициативе которого в 1931 г. на 

лингвистическом факультете Ленинградского 

института истории, филологии и лингвистики 

открылся курдский цикл, на который стали 

принимать в основном курдскую молодежь, 

окончившую рабочий факультет при Ленин-

градском восточном институте. 

Последующая серьезная веха в развитии 

данного направления была связана с органи-

зацией Ленинградского отделения ИВ АН в 

1956 г., благодаря структуре которого стало 

возможным, по инициативе академика И.А. Ор-

бели (первого заведующего Отделением), со-

здание Группы курдоведения, что само по себе 

явилось эпохальным событием. Как справед-

ливо отмечает автор, «был создан первый в 
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истории российской и мировой науки само-

стоятельный научный коллектив, занимающий-

ся комплексным изучением курдского наро-

да». Курдоведение не только получило статус 

самостоятельной научной дисциплины, но и 

коллектив, им занимавшийся, выделился в от-

дельную административную единицу. С ней 

связаны славные достижения в изучении кур-

дов, их культуры, языка, литературы и исто-

рии. «С тех пор и вплоть до настоящего вре-

мени результаты работы представителей ле-

нинградской-петербургской школы классиче-

ского курдоведения непрерывно выходят в 

свет», — говорится в статье. Отмечая особые 

заслуги К.К. Курдоева, возглавлявшего груп-

пу в 1961–1985 гг., автор останавливается на 

вкладе в курдоведение отечественных уче-

ных — как сотрудников ЛО ИВ АН (ИВР 

РАН), так и других научных учреждений Ле-

нинграда/Санкт-Петербурга и Москвы: М.Б. Ру-

денко, О.Д. Джалилова, З.А. Юсуповой, Ж.С. Му-

саэлян, Е.И. Васильевой, И.А. Смирновой, 

К.Р. Эйюби, Ч.Х. Бакаева, Р.Л. Цаболова, 

Н.А. Халфина, М.С. Лазарева, М.А. Гасратяна, 

О.И. Жигалиной, К.В. Вертяева, Н.З. Мосаки, 

С.М. Иванова. 

Подытоживая сказанное, отметим, что в 

статье И.Ф. Поповой емко и содержательно 

освещены все главные вехи курдоведения в 

Российской империи, СССР и в постсовет-

ской России. 

Вторая статья — «Курды в трудах и архи-

вах профессора В.Ф. Минорского» (автор 

З.А. Юсупова) — посвящена собственно 

В.Ф. Минорскому, на материалах фонда ко-

торого в значительной мере и основана дан-

ная книга. Она начинается с признания заслуг 

и вклада этого выдающегося дипломата и 

востоковеда в изучение курдов. Его роль емко 

определяется автором следующим образом: 

«Деятельность и авторитетные труды В.Ф. Ми-

норского составили эпоху в истории россий-

ского и мирового курдоведения. Будучи про-

должателем славных традиций своих предше-

ственников-востоковедов XIX в., В.Ф. Минор-

ский впервые обратился ко всей совокупности 

источников, посвященных курдскому народу, 

и явился основоположником курдоведения как 

комплексной научной дисциплины». В статье 

отмечается: «Помимо опубликованных более 

двухсот научных работ по проблематике 

стран Ближнего и Среднего Востока, личный 

архив В.Ф. Минорского включает 4385 еди-

ниц хранения на русском, западноевропей-

ских и восточных языках, содержащих науч-

ные труды, доклады, рецензии, отзывы, отче-

ты о командировках, многочисленные фото-

графии, часть которых представлена в настоя-

щем альбоме, и обширную переписку учено-

го… В.Ф. Минорским написано более два-

дцати справочных статей для энциклопедиче-

ских изданий, посвященных курдам и Курди-

стану». Значительное внимание уделено в ста-

тье и биографии исследователя, этапам его 

жизни и деятельности в качестве дипломата, 

профессора и востоковеда. 

Умело совмещая дипломатическую служ-

бу с научной работой, В.Ф. Минорский не 

только собирал ценные полевые материалы, 

но и сам занимался обширными исследова-

ниями по иранистике и курдской проблема-

тике в частности. В данном вопросе его особо 

привлекала языковедческая, этнографическая 

и религиозная тематика. Результаты его поез-

док в Курдистан, как отмечает автор статьи, 

нашли отражение в серии публикаций. Им 

были подробно описаны губернаторство Со-

уджбулаг, округи Бане, Сулдуз, Ушну, Дол, 

представлены сведения о расселении племен, 

их религиозной принадлежности, социально-

экономических отношениях, а также о поли-

тике Турции, Персии, России и Англии отно-

сительно курдов. Дипломатические донесения 

В.Ф. Минорского, отмечается в статье, содер-

жат важные сведения о выдающихся курдских 

общественно-политических деятелях. Важ-

нейшим итогом поездок В.Ф. Минорского по 

Курдистану, справедливо указывает автор, 

стала его книга «Курды. Заметки и впечатле-

ния» (Петроград, 1915), включающая разделы: 

1. География и расселение курдов. 2. История 

курдов. 3. Религия. 4. Язык, словесность, пись-

менность. 5. Религия. 6. Характер курдов. 

7. Положение женщин. Отношение с другими 

народностями. Курдский вопрос. 8. Курды в 

России. Уже сам перечень разделов свидетель-

ствует о широчайшем охвате тематики, пред-

ставленной в данной книге. В статье особо 

подчеркивается, что в данном труде В.Ф. Ми-

норский заостряет внимание на таких про-

блемных вопросах, как лингвистическое по-

ложение курдского языка по отношению к 

персидскому, ввиду того что первый рассмат-

ривался в то время некоторыми авторами не 

как близкородственный персидскому, но са-

мостоятельный иранский язык, а как «разно-

видность» персидского. Автор статьи приво-

дит высказывание В.Ф. Минорского по этому 
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поводу, что окончательно высвечивает пози-

цию признанного ученого по данному вопросу: 

«Курдский язык не есть „испорченный персид-

ский“, а вполне отдельный язык с особыми 

законами фонетики и особым синтаксисом…». 

Следует иметь в виду, что многие представ-

ляющиеся сегодня «обыденными» положения 

и точки зрения в иранистике не сразу утверди-

лись в научной среде, поэтому вклад таких 

уникальных специалистов, как В.Ф. Минор-

ский, в отстаивание этих положений и истин 

заслуживает, чтобы его по достоинству оцени-

ли. Привлечение внимания к этим обстоятель-

ствам — безусловная заслуга автора статьи. То 

же относится и к сложной проблеме курдских 

диалектов и принадлежности всех их к едино-

му языку. В своих работах, отмечается в статье, 

В.Ф. Минорский доказывает, что, «несмотря 

на многодиалектность, курдский язык обнару-

живает большое постоянство и, без всякого 

сомнения, принадлежит к северо-западной 

группе иранских языков». 

Обращаясь к этноконфессиональной си-

туации применительно к курдам и к пробле- 

ме их этногенеза, отмечает автор статьи, 

В.Ф. Минорский в своих работах рассматри-

вал религиозные верования курдов, включая 

езидизм и али-илахи, посвятив им ряд публи-

каций, а в вопросе этногенеза из двух теорий 

происхождения курдов — иранскую и не-

иранскую, которая с позиции сегодняшнего дня 

представляется нам странной, — поддержи-

вал первую. Значение В.Ф. Минорского для 

курдоведения емко определяется автором ста-

тьи следующим образом: «Многочисленные и 

разносторонние научные труды В.Ф. Минор-

ского по истории, топонимике, этнографии, 

антропологии, языку и словесности курдов, 

опубликованные при жизни, стали бесценным 

вкладом российской науки в мировую ориен-

талистику. При этом некоторые материалы 

В.Ф. Минорского остаются вплоть до на-

стоящего времени неизданными. Публика-

ция данного фотоальбома в определенной 

мере восполняет этот пробел». 

Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что статья З.А. Юсуповой, безусловно, весьма 

содержательная, она раскрывает читателю 

значимость деятельности В.Ф. Минорского 

как курдоведа, а также суммирует его основ-

ные достижения. 

Третья статья — «Курды в архивах россий-

ских фотографов» (автор Л.М. Раванди-Фа-

даи) — предоставляет информацию о фотогра-

фах, чьи фотографии содержатся в книге, а 

также кратко характеризует вклад каждого из 

них в коллекцию фотографических материалов 

по данной тематике. Достоинством этой статьи 

также выступает информативность и емкость. 

В ней представлены данные о следующих фо-

тографах: Д. Ермакове, А. Севрюгине, А. Ло-

рис-Калантаре, А. Алешо, Д. Никитине. 

Фотографии, изданные в книге с коммен-

тариями Е.И. Васильевой, Л.М. Раванди-Фадаи, 

К.В. Вертяева и представляющие собой цен-

нейший исторический и этнографический 

материал, говорят сами за себя, и их описание 

выходит за рамки настоящей рецензии. Их 

отбор и подготовка к изданию явились итогом 

кропотливого труда Б.Д. Халатян, Л.М. Ра-

ванди-Фадаи, С.И. Иванова и С.Л. Шевель-

чинской. Особо отметим работу по оцифров-

ке фотографий фонда В.Ф. Минорского, про-

деланную С.Л. Шевельчинской, подготовив-

шей техническую базу для того, чтобы эта 

уникальная коллекция могла увидеть свет. 

В качестве общего итога укажем, что дан-

ная книга, как нам представляется, полностью 

отвечает своей задаче: сделать достоянием 

широкой общественности в стране и за рубе-

жом уникальные по своей ценности материа-

лы. Несмотря на то что к работе над ней был 

привлечен большой коллектив с разнообраз-

ным составом участников, книгу отличает 

слаженность и взаимодополняемость ее со-

ставных частей. Учитывая доходчивость язы-

ка, на котором высокопрофессиональными спе-

циалистами излагаются востоковедные во-

просы, информативность вступительных ста-

тей и комментариев к фото, книга, несомнен-

но, приобретет широкую читательскую ауди-

торию и будет востребована. 

Ю.А. Иоаннесян 
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