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1Ы м е м о и а м

Ордихан Джасмович Джалилов 
(1932-2007)

Отечественная наука и курдская культура понесли тяжелую утрату. 20 октября 
2007 г. после тяжелой болезни скончался ведущий научный сотрудник СПбФ ИВ 
РАН, профессор, выдающийся курдовед и специалист в области фольклора Ордихан 
Джасмович Джалилов.

О.Д. Джалилов (Ордихане Джалил) родился 24 августа 1932 г. в Ереване в семье 
курдского писателя Джасме Джалила. В 1956 г. он закончил филологический факуль
тет Ереванского государственного университета, поступил в аспирантуру и был при
командирован к Ленинградскому отделению Института востоковедения, где прохо
дил аспирантскую подготовку под руководством акад. И.А. Орбели. В 1961 г. он за
щитил кандидатскую диссертацию, посвященную эпосу «Златорукий хан» и героиче
ской борьбе курдов против чужеземных поработителей в XVII столетии, когда терри
тория Курдистана стала театром военных действий между Ираном и Турцией. 
С 1968 г. Ордихан Джасмович работал в СПбФ ИВ РАН.

О.Д. Джалилов — автор более 70 книг и статей по курдской литературе и фольк
лору и двух стихотворных сборников. Его интерес к курдскому фольклору проявился 
еще в студенческие годы. Он ездил в курдские районы Закавказья, записывал эпос, 
песни, сказки, пословицы и поговорки. Совместно с братом Джалиле Джалил ом 
в 1972 г. Ордихан Джалилов издал курдские пословицы и поговорки (на русском 
и курдском языках), а в 1978 г. также совместно с братом опубликовал самое обшир
ное собрание курдского фольклора в двух томах. Основу издания составили ориги
нальные материалы, записанные на протяжении многих лет, во время экспедиций в 
курдские районы Закавказья, в Киргизию, Казахстан и Туркмению. Ордихан Джас
мович подготовил и осуществил издание сборника исторических песен курдов, соб
ранных им в течение 1958-1990 гг. в курдских районах Закавказья и Средней Азии. 
Издание представляет исключительный интерес в историческом, фольклорном, этно
графическом и духовно-культурном аспектах. В 1996 г. он защитил докторскую дис
сертацию «Исторические песни курдов».

Ордихан Джасмович был избран членом-корреспондентом Иракской академии на
ук, являлся членом Союза писателей, Союза журналистов Санкт-Петербурга, прини
мал участие в международных и региональных конференциях. Научные труды 
О.Д. Джалилова переведены и изданы за рубежом: в Швеции, Германии, Швейцарии, 
Ираке, Турции, Сирии и Ливане. В последние годы Ордихан Джасмович преподавал 
на иранской кафедре Восточного факультета СПбГУ.

Мы, коллеги Ордихана Джасмовича Джалилова, потеряли в его лице товарища и 
друга, красивого, яркого человека, выдающегося специалиста в области курдской 
литературы и фольклора. Память о нем мы сохраним в своих сердцах.


