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З.А. Юсупова
К истории курдской лексикографии:
составление и публикация словарей

Статья содержит описание известных автору словарей курдского языка, опубликованных на
сегодняшний день как в самом Курдистане, так и за его пределами. Составление курдских
словарей было и остается одной из наиболее сложных задач курдской лексикографии, учитывая нестандартные условия их создания — это многодиалектность курдского языка, опирающегося на его две литературные формы — северную и южную (курманджи и сорани), отсутствие единой орфографии и использование разных графических систем (арабицы, латиницы,
кириллицы), что в значительной мере связано с административно-политической расчлененностью Курдистана и развитием языка в неблагоприятных социальных условиях.
Ключевые слова: курдские словари — переводные, диалектологические, терминологические.

Курдская лексикография, как и грамматика курдского языка в целом, прошла долгий и сложный путь развития, что обусловлено многообразием диалектных форм
языка и, как следствие, отсутствием его единой литературной формы. Изучение лексического состава курдского языка, имеющего диалектную структуру, затруднено и
отсутствием единого стандартного написания слов, вызванного использованием при
их фиксации разных графических систем: арабско-персидской (в Иранском, Иракском Курдистане, в Сирии), латинской (в Турецком Курдистане) и кириллицей (за
пределами Курдистана — в бывших советских республиках Закавказья). Однако основной причиной подобной уникальной языковой ситуации, безусловно, остается
территориальная разделенность Курдистана в рамках жестких политических условий, «задерживающих развитие социальных функций языка и замедляющих темпы
его консолидации» (Смирнова, Эйюби, 1967, с. 197). На сегодняшний день, как известно, курдский язык существует в двух диалектных группах — северной и южной,
базирующихся соответственно на его двух литературных формах — курманджи и
сорани.
Надо сказать, что курдский язык является одним из немногих иранских языков,
имеющих давние традиции изучения его грамматики и лексикографии, базировавшиеся на многодиалектном материале. Поэтому при описании существующих известных нам словарей мы делим их соответственно на две группы — северокурдские
и южнокурдские.

I. Северокурдские словари

48

Первый курдский переводной словарь, известный под названием “Nobere” («Первый плод»), принадлежит перу выдающегося курдского поэта XVII в. — Ахмеда Хани, писавшего свои сочинения на северном диалекте курманджи. Это арабскокурдский стихотворный словарь, составленный поэтом для курдских детей с целью
© Юсупова З.А., 2015
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облегчения изучения арабского языка в медресе. Словарь содержит 16 глав, написанных арабским стихотворным размером, в каждой строке которых даны арабские слова с курдским переводом. В тексте словаря имеется хронограмма, свидетельствующая
о дате его написания — 1094/1682-83 г. (Руденко, 1961, с. 52).
По данным К.К. Курдоева, первое издание словаря “Nobere” было осуществлено
курдским ученым Халиди в его книге о курдском языке, опубликованной в 1794 г.
в Стамбуле. Труд Халиди примечателен и тем, что помимо словаря Ахмеда Хани содержит другой весьма ценный «Курдско-арабский словарь», составленный группой
авторов под руководством Халиди. Впоследствии, по словам К.К. Курдоева, были
заложены начальные принципы научного составления курдско-иноязычных словарей
(Курдоев, 1960, с. 5). Второе издание словаря Ахмеда Хани содержится в сборнике
«Курдских текстов» Ле Кока (Le Coq, 1903). Наконец, третье издание вышло в свет
в 1986 г. в Стокгольме. Последняя публикация состоит из двух частей, одна из которых содержит текст оригинала в арабской графике (77 с.), вторая — в принятой в
курдоведении латинской транскрипции (38 с.) (Kaya, 1986).
Первым в западноевропейской литературе курдско-иноязычным словарем стал
практический «Итальянско-курдский словарь», составленный итальянским миссионером М. Гарцони, автором первой курдской грамматики, к которой и приложен названный словарь (с. 77–288) (Garzоni, 1787).
Следующий этап в истории развития курдской лексикографии наступает во второй
половине XIX в., когда к изучению курдов и их культуры приступают русские ученые, явившиеся, в сущности, зачинателями научного курдоведения. Составителем
первого, пусть небольшого, курдско-русского словаря стал петербургский ориенталист Петр Лерх, автор известного трехтомного труда по курдам — «Исследования об
иранских курдах и их предках северных халдеях», в третьей книге которого дан словарь к записанным им текстам на наречиях курманджи (с. 1–84) и заза (с. 85–108)
(Лерх, Кн. III, 1856). Следует заметить, что до конца 80-х годов XX столетия словарь
П. Лерха оставался единственным источником, содержащим лексику малоизвестного
тогда северокурдского диалекта заза, называемого также зазаки, думбули, дымли, дымыльки и кырманджи. Данные по заза отражают говор района Палу.
Большой вклад в изучение курдской лексикографии сделан другим петербургским
иранистом — А. Жаба, автора чрезвычайно ценной коллекции курдских рукописей,
собранной им в годы дипломатической службы в Турецком Курдистане (1848–1866).
Работая консулом в г. Эрзеруме, А. Жаба сумел собрать вокруг себя группу образованных курдов, с помощью которых ему удалось составить курдско-французский
словарь, большой французско-курдско-русский словарь, а также разговорник курдского языка. Как известно, опубликован только «Курдско-французский словарь» (Петербург, 1879 г.) (Jaba, 1879), рукопись же второго из указанных словарей хранится
в Архиве Российской Академии наук в Петербурге. Что касается разговорника, составленного в виде диалога, то его рукопись, по данным М.Б. Руденко, находится в
собрании курдских рукописей Национальной российской библиотеки под названием
“Xebernama zimanî kurmancî” («Разговорник курдского языка»). Он состоит из двух
сшитых тетрадей, первая из которых (43 л.) содержит курдский текст с объяснениями
отдельных слов и примечаниями на французском языке, вторая (45 л.) включает
транскрипцию курдского текста и французский перевод. Дата переписки разговорника, осуществленной известным курдским ученым Мала Махмудом Баязиди, — 1865 г.
(Руденко, 1961, с. 105). Следует сказать, что словарь А. Жаба 1879 г. явился первым
курдско-иноязычным словарем (15 тыс. слов), содержащим лексику не только диалекта курманджи, но и частично южного наречия. Словарь предваряется обширным

49

ИССЛЕДОВАНИЯ

50

предисловием, где указаны многочисленные источники, послужившие материалом
для его составления. Курдские заглавные слова в нем даны в арабской графике с латинской транскрипцией.
Значительное развитие курдская лексикография получила в советские годы, когда в
российских курдоведческих центрах (Ленинград, Москва), а также в республиках
Закавказья началось интенсивное изучение курдского языка.
По сведениям К.К. Курдоева (Курдоев, 1960), в 1933 г. был опубликован первый
«Армяно-курдский словарь» объемом около 10 печ. л. (Xəbərnamə…, 1933), а в
1935 — небольшой «Армяно-русский терминологический словарь» (Xəbərnama…,
1935). Обе публикации содержат лексику говора курдов Армении. В 1957 г. выходит в
свет еще один армяно-курдский словарь, содержащий около 23 тыс. слов. Два первых
словаря изданы на латинизированном алфавите, а третий — на основе принятой в те
годы для советских республик кириллицы с добавлением ряда латинских знаков, отражающих специфику курдской фонетики (Сəмəнде Сиабəнд, Араме Чачан, 1957).
В том же, 1957 г. в Москве выходят в свет еще два словаря — «Курдско-русский
словарь» Ч.Х. Бакаева (14 тыс. слов) (Бакаев, 1957) и «Русско-курдский словарь»
И.О. Фаризова (30 тыс. слов) (Фаризов, 1957), отражающие, как и вышеуказанные
словари, главным образом курманджи курдов Армении. В обоих словарях, отличающихся, по мнению специалистов, довольно высоким научным уровнем, заглавные
слова сопровождаются грамматическими пометами, указывающими на принадлежность к той или иной части речи, а также — на переходность/непереходность глаголов, имеющих, как известно, разное спряжение. Словарь Ч.Х. Бакаева, редактором
которого был И.А. Орбели, издан на кириллице, а И.О. Фаризов использовал курдский латинизированный алфавит. Заметим, что первый из названных словарей содержит «Краткий грамматический очерк курдского языка».
В 1960 г. был опубликован наиболее значительный труд в советском курдоведении — «Курдско-русский словарь» К.К. Курдоева (34 тыс. слов) (Курдоев, 1960), ценность которого определяется тем, что в нем, как следует из предисловия, охвачена вся
доступная литература на курманджи (говор курдов Армении, говор зарубежного курманджи, лексика произведений средневековой курдской литературы). Кроме того,
словарь включает часть южнокурдской лексики (сорани). Приложение к словарю
включает «Географические названия» и «Краткий очерк грамматики курдского языка».
Как свидетельствуют источники, в 1962 г. в Багдаде был опубликован двухтомный
[толковый] словарь известного курдского поэта Джагархуна (Cegerxwîn, 1962).
Из известных нам словарей зарубежных авторов заслуживает внимания изданный
в 1992 г. в Берлине большой «Курдско-немецкий словарь» в арабской графике и с латинской транскрипцией (Feryad Fazil Omar, 1992). Словарь содержит лексику, собранную, по словам составителя, в разных районах Турецкого Курдистана, а также у
курдов Сирии и на западе озера Урмия.
Одним из последних на сегодняшний день словарей курманджи является изданный
в 2002 г. в Ереване «Курдско-русский словарь» И.А. Орбели (Орбели, 2002). Словарь
был подготовлен к печати петербургскими курдоведами И.И. Цукерманом и Ж.С. Мусаэлян на основании автографных рукописей И.А. Орбели, записанных им в области
Мокс (на юго-западе от оз. Ван), куда И.А. Орбели был командирован Академией наук (1911–1912 гг.) для сбора материалов по архитектуре, этнографии, фольклору и
диалектов этого региона (Орбели, 1982). К Словарю имеется большое предисловие
(30 с.), содержащее описание его рукописного текста, структуры словарных статей,
а также систему транскрипции (в русской графике) курдской лексики, записанной
латинским алфавитом.
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Особую ценность представляет вышедший в 1987 г. в Швеции словарь все еще недостаточно исследованного в те годы диалекта заза (Malmisanij, 1987). Этот диалект,
по данным его составителя — известного ученого и общественного деятеля Малмысанижа (носителя заза), бытует в ряде волостей, городов и деревень тридцати провинций Северо-Восточного Курдистана (Турция). Словарь, составленный на основе
латинского алфавита, включает лексику городов Пиран (Диджла), Северек и Бингёль.
Научная значимость этой публикации определяется еще и тем, что в предисловии к
нему дана обширная библиография (63 названия) публикаций на заза, включая периодическую печать, большей частью неизвестных и недоступных нашим исследователям (с. 13–16).

II. Южнокурдские словари
Начало изучению южнокурдских диалектов было положено во второй половине
XIX в. (М. Ходзько, Дж. Морган), а затем, более чем полвека спустя, продолжено западноевропейскими и курдскими учеными (О. Манн, А. Кристенсен, М. Мокри,
Д. Маккензи, Т. Вахби и др.), когда стали публиковаться тексты, грамматики, очерки,
а вместе с ними и глоссарии по разным диалектам курдского языка, бытующим на
территории Южного Курдистана (Ирак, Иран).
Неоценим вклад в развитие южнокурдской лексикографии известного курдского
ученого и просветителя Гива Мукриани — автора первых переводных учебных словарей: «Арабско-курдского» (около 15 тыс. слов) (Gîw Murkîyanî, 1950) и «Курдскоарабского» (около 30 тыс. слов) (Gîw Mukrîyanî, 1961). Второй из названных словарей, широко известный как «Словарь Мехабада» (“Ferhengî Mehabad”), отражающий
лексику сорани и частью — бахдинани (= курманджи), предваряется обширным предисловием, где указаны источники, использованные при составлении Словаря. В приложении к Словарю подробно излагается история изучения грамматики курдского
языка. Гив Мукриани явился также автором первого разноязычного словаря под названием “Koke zêrîne” («Радуга») (Gîw Mukrîyanî, 1966). Это тематический курдскоперсидско-французско-английский словарь, представляющий собой практическое
пособие для самостоятельного изучения указанных языков. В Словаре впервые к
курдским словам в арабской графике дана транскрипция на основе латинского алфавита.
Выходу в свет «Словаря Мехабада» предшествовала публикация в 1962 г. в Багдаде
пособия по курдскому, арабскому и персидскому языкам известного литературоведа
А. Сыджади (Sicadî, 1962), в котором к каждой тематической части дается иллюстративный материал на указанных языках. Однако, в отличие от разговорника Гива Мукриани, здесь курдская лексика дана без транскрипции.
Заслуживает внимания и составленное Гивом Мукриани хрестоматийное пособие,
содержащее параллельные тексты с иллюстрированным (в латинской транскрипции)
глоссарием на диалектах сорани, бахдинани (= курманджи), файли и аврамани с приложением грамматического очерка (Gîw Murkîyanî, 1972). Данная публикация, как
видим, впервые содержит лексику лурского диалекта файли и диалекта аврамани,
принадлежность которых к курдскому языку в те годы ставилась под сомнение.
Гив Мукриани явился и составителем двухтомного арабско-курдского словаря
“Nobere” («Первый плод») (Gîw Mukrîyanî, 1986), первый том которого объемом
в 25 тыс. слов был опубликован в 1986 г. в Багдаде. Второй (недоступный нам) —
в 1990 г. Наконец, последний фундаментальный труд Гива Мукриани, известный под
названием “Ferhengî Kurdistan” («Словарь Курдистана») (Gîw Mukrîyanî, 1999), был
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издан посмертно в 1999 г. его дочерью — известным филологом — Курдистан Мукриани. Словарь этот примечателен тем, что он содержит лексику не только крупных
диалектов, но и местных говоров, называемых им по племенной принадлежности или
по географическому признаку: bakûr, zaza, badînî, silêmanî, soranî, lekî, lorî, goranî,
zengene, mukrî, hewramî и т.д.
Автором первого толкового словаря явился известный курдский языковед Мухаммад Хал. Его значительный трехтомный труд под названием “Ferhengî Xa” («Словарь
Хала») (Şêx Muhemedî Xa, 1959) широко известен в Курдистане. Словарь предваряется большим предисловием (39 с.), содержащим подробную характеристику диалектного состава курдского языка, в котором выделяются четыре основные диалектные группы: заза, северный курманджи, центральный курманджи и лури. Далее дается характеристика курдского (арабско-персидского) алфавита, максимально приближенного к фонетической системе курдского языка путем введения в него ряда новых
графем и специальной диакритики. Завершается предисловие кратким грамматическим очерком (39 с.). Наряду с лексикой литературного сорани в словарь вошли слова
и других диалектов, принадлежность к которым отмечена соответствующими пометами. Словарь дает богатый материал, охватывающий различные слои курдской лексики.
В 1964 г. вышел в свет большой двухтомный «Курдско-персидско-арабский словарь» шейха Мардуха Курдистани (рукопись факсимиле) (Kurdistanî, 1964), в котором
хорошо представлена лексика диалекта сынэи (= сенендеджи). Словарь предваряется
кратким грамматическим очерком.
В 1977–1979 гг. в Багдаде Курдской Академией наук были изданы два тома (из
десяти предполагавшихся) словаря Абдурахмана Мухамада Амина Зибихи (‘Ebdel
Rehman Amîn Zebîhî, 1977). Пожалуй, в плане разработки словарных статей это один
из лучших национальных словарей, работа над которым была прервана неожиданной
кончиной автора.
В 1989–1991 гг. в Тегеране издаются два тома «Курдско-персидского словаря»,
составленного известным курдским поэтом и писателем А. Хажаром (Hejar, 1368).
В предисловии к словарю на персидском языке содержится история его создания
и довольно внушительный список использованных источников.
Важным этапом в развитии курдской лексикографии стало появление словарей еще
мало исследованных таких крупных южнокурдских диалектов, как аврамани, керманшахи, лаки и лури. Так, в 1978 г. выходит в свет Словарь диалектов лаки и лури с
переводом заглавных слов на литературный сорани (Hemîd Êzed Penah u Mehmûd
Zamdar, 1978) и на персидский язык.
В 1998 г. в Стокгольме появляется «Словарь сорани-аврамани» (H|amîd Dirudî,
H|atem Menberî, 1998). А в 2012 г. издаются два словаря диалекта керманшахи. В первом из этих словарей, изданном в Керманшахе (414 с.) (Xosrew Heyderî, 1389/2012),
заглавные слова сопровождаются латинской транскрипцией и переводом на персидский язык. Во втором помимо транскрипции и персидского перевода слова иллюстрируются примерами в виде цитат из поэтических произведений (239 с.) (‘Elî Lîmoyî,
1389/2012). Оба словаря предваряются таблицей, содержащей курдский алфавит и
принятую авторами латинскую транскрипцию. Второй из названных словарей содержит (в приложении) список использованных источников, включающий, в частности,
и словарь диалектов лаки и лури. Кроме того, автор приводит ряд диалектных вариантов слова с указанием географии их распространения (с. 331–339).
Особое место среди лексикографических трудов занимают терминологические словари. Одним из первых подобных словарей явился изданный в 1972–1973 гг. в Багда-
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де двухтомный «Словарь сельскохозяйственных терминов», содержащий названия
орудий труда, предметов быта, домашней утвари, а также животного и растительного
мира Курдистана (Me‘ruf Qeredax™î Merdoxî, 1972). Словарь издан при поддержке
Курдской Академии наук, при которой была создана комиссия по составлению и публикации терминологических словарей. Результаты работы этой комиссии опубликованы в трудах Академии за 1973–1976 гг.
В 1975 г. в Багдаде Камал Джалал Хариб опубликовал небольшой «Арабско-англокурдский терминологический словарь» (102 с.), в котором заглавные слова (в арабской графике) иллюстрируются соответствующей картинкой (Kemal Celal X?erîb, 1975).
Названному автору принадлежит и двухтомный «Арабско-англо-курдский словарь»,
содержащий термины из разных научных областей — медицины, химии, зоологии,
математики, астрономии, географии и т.д. (Kemal Celal X?erîb, 1979). В предисловии к
Словарю дана обширная библиография использованных автором источников, свидетельствующая о проделанной большой работе по сбору и составлению его словника.
Следует заметить, что двумя годами ранее, в 1973 г., при Органе управления всеобщего образования (г. Шаклава) было принято решение о создании в городах Сулеймании и Хавлере специальной терминологической комиссии, перед которой была
поставлена задача по составлению терминологических пособий для учащихся начальных и средних школ. Первые материалы этой комиссии были опубликованы в
просветительском журнале “Perwerde u zanist” («Образование и наука»), выходившего
в свет раз в три года. Мы располагаем 7 и 8-м номерами этого журнала, содержащими
термины по химии, математике, физике, географии и истории и др. (Багдад, 1974)
(Perwerde u zanist, 1974).
В 1985 г. в Багдаде был опубликован «Арабско-курдский словарь терминов», затрагивающих область психологии (Abdel Sattar Tahir Şerîf, 1985).
Из терминологических словарей особое место занимает «Словарь лингвистических терминов», составленный известным курдским филологом Абдурахманом Маруфом — автором ряда работ по курдской лексикографии. Данный словарь, содержащий термины основных лингвистических дисциплин (фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии), представлен на курдском, арабском и английском языках
(Ewrehmanî, 2004).
Из курдско-европейских словарей большой известностью пользуется «Курдскоанглийский словарь» Т. Вахби и С. Эдмондса, вышедший в свет в 1966 г. в Оксфорде
(Wahby, Edmonds, 1966). Словарь отражает лексику главным образом сулейманийского диалекта, положенного, как известно, в основу современного литературного языка
южных курдов — сорани. Словарь дан в принятой в курдоведении латинской графике. В нем, в отличие от предыдущих словарей, отмечены заимствованные слова соответственно с пометами: А (арабские), Р (персидские), Т (турецкие), Е (европейские),
а также диалектная лексика: G (горани), N (северокурдский), SN (сенендеджи). Однако составлен словарь по гнездовому принципу, что затрудняет практическое пользование им, как и то, что курдским словам в латинице не даны соответствия в арабской
графике. Кроме того, в отдельные статьи выделены формообразующие и словообразующие элементы (глагольные окончания, суффиксы, префиксы), а также частицы,
предлоги и предложно-послеложные сочетания. Грамматические пометы включают
указания на часть речи. Глаголы сопровождаются основой настоящего времени и указанием на переходные/непереходные, имеющие разные парадигмы спряжения. Подробно разработаны значения слов с относящейся к ним фразеологией. Выделяются и
идиоматические сочетания. К словарю даны содержащие редкий материал приложения, как то:
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1. Названия месяцев гражданского календаря Ирака, а также лунного и солнечного
годов хиджры наряду с собственно курдскими названиями (I) и соответствующими
им названиями месяцев солнечного календаря (II):
I
Nöoj
Guan
Baranbian
Germaciman
Gelawêj
Berewpaîz
Mîran
Gelarêzan
Agirdan
Sehobendan
Nawzistan
Polan

Март–Апрель
Апрель–Май
Май–Июнь
Июнь–Июль
Июль–Август
Август–Сентябрь
Сентябрь–Октябрь
Октябрь–Ноябрь
Ноябрь–Декабрь
Декабрь–Январь
Январь–Февраль
Февраль–Март

II
Ferwerdîn
Erdîbehîşt
Xurdad
Tîr
Murdad
Şehrîwer
Mîr
Aban
Azer
Dey
Behmen
Espend

2. Курдские формы собственных имен с арабскими и персидскими соответствиями.
Например:
Afe, ‘Ārif
Alî, ‘Ārif
Ame, Amê, Amina
Atê, Atûl, Fātima
Babekr, Abū Bakr
Bıle, Bırayîm, Ibrāhīm
‘Ebe, ‘Abdallāh
‘Ebûsh, ‘Abdallāh
Ecê, Khadīja
Eḥe, Eḥol, Aḥmed
Estê, Estêre, Sitāre, Akhtar
Ewla, ‘Abdallāh
‘Exol, Maюmūd
Male, Marif, Ma‘rûf

Mıḥe, Muhī-ad-Dīn
Mîne, Amīn
Peze, Pîza, Pozê, Pīroz
Reḥe, ‘Abd-ar-Raḥman
Sale, Salih
Sile, Sileiman
Sime, Sımko, Ismā‘īl
Shefe, Sharīf
Tofa, Taufīq
Wesman, Wetman, ‘Uthmān, ‘Osmān
Xezê, Khānzād
Xile, Khalīl
Zorê, Zahrā
Zexê, Zulaikha и др.

3. Курдские формы ряда известных географических названий наряду с общепринятыми:
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Aghırî, Ararat
Akrê, ‘Aqra
Amêdî, ‘Amādīya
Begha, Beghḍa, Baghdad
Dıhok, Dōhuk
Estemûl, Istanbul
Hewlêr, Arbīl
Hewraman, Avrōmān, Hawrāmān
Kerkûk, Kirkūk
Kırmashan, Kermānshāh

Koye, Koy Sanjāq
Pırdê, Altun Köprü
Qezbên, Qezwîn, Qazvīn
Sablax, Sāūjbolāgh, Mahābād
Silêmanî, Sulaimānī, Sulaimānīya
Sıne, Senna, Senendaj
Sîrwan, Diyāla
Shıno, Ushnu, Oshnūya
Taran, Tehrān
Wurmī, Urmīa, Reza’īya и др.

ИССЛЕДОВАНИЯ

В приложениях приводятся также парадигмы спряжения переходного и непереходного глагола, а также основные конструкции предложений с переходным глаголом в
прошедших временах, что составляет специфику грамматики курдского языка.
Наконец, первый и пока что единственный «Курдско-русский словарь» (сорани),
составленный по современной методике петербургскими (ленинградскими) языковедами, был опубликован в 1983 г. (Курдоев, Юсупова, 1983). Словарь включает около
25 тыс. слов, отражающих различные слои лексики сорани, на котором издана и продолжает издаваться в Ираке художественная и научная литература, периодика, ведется обучение в школах и высших учебных заведениях. В него вошла также лексика,
представленная в «Учебном русско-курдском словаре» К. Мукриани (около 2100 слов),
редактором которого был К.К. Курдоев (Кедайтене, Мукриани, Митрохина 1977).
Таким образом, мы видим, что в указанные годы курдская лексикография достигла
значительных результатов. Созданы десятки разного рода словарей и разговорников,
отражающих лексику разных диалектов курдского языка.
Как следует из изложенного выше, более разработаны северокурдские словари,
имеющие давние традиции составления и представленные главным образом переводными словарями (в арабской и латинской графике).
Южнокурдские словари, включающие не только переводные, но и толковые, диалектные и терминологические словари, ограничены фиксацией и переводом (толкованием) слов (без каких-либо грамматических помет). Отличаясь широким охватом
многодиалектной лексики, они не всегда систематизированы. В них нет четкой разработки словарных статей, нет единой орфографии в написании сложных слов и словосочетаний и т.д. Вместе с тем эти словари содержат богатейший лексический фонд
курдского языка, который еще предстоит исследовать.
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Summary
Z.A. Yusupova
On the History of Kurdish Lexicography:
the Compilation and Publication of Dictionaries
The article contains a description of dictionaries published up to the present day in the Kurdish
language in Kurdistan and elsewhere which are known to the author. The review of the dictionaries
is based on the three criteria: 1) the type of the dictionary; 2) affiliation with a certain dialect;
3) the employment of a certain script.
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