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В марте 2017 г. издательством Lambert Academic Publishing (Саарбрюккен, Герма-

ния) была опубликована книга З.А. Юсуповой: “The Kurdish Dialect Gorani”, пред-

ставляющая собой английский перевод обновленной версии изданной ранее книги 

этого автора: Курдский диалект горани по литературным памятникам XVIII–ХIX вв. 

(отв. ред. Л.Г. Герценберг. СПб.: Наука, 1998). 

Выход данной книги в английской версии является важным событием, так как она 

знакомит читателя на Западе, далеко не всегда осведомленного в области соответст-

вующей научной литературы на русском языке, с достижениями российской школы 

курдоведения в лингвистике и ее новейшими открытиями, весомый вклад в которые 

внесла своими многочисленными научными трудами доктор филологических наук 

З.А. Юсупова. 

Особый интерес именно к диалекту горани и у нас, и за рубежом может быть объ-

яснен тем, что далеко не все исследователи признавали принадлежность горани к 

курдским диалектам. Некоторые ученые склонны были рассматривать его как само-

стоятельный иранский диалект (или совокупность диалектов). И в настоящее время 

его включение в состав курдских диалектов иногда оспаривается в зарубежных пуб-

ликациях. 

Если абстрагироваться от «политической» составляющей нежелания отдельных 

специалистов «расширять ареал» распространения курдского языка, то можно уве-

ренно констатировать, что «спорный» диалектный статус горани в глазах других 

объяснялся недостаточной изученностью вопроса и слабостью фактологического 

обоснования предлагавшихся классификаций иранских диалектов в части, касаю-

щейся горани, до появления серии фундаментальных работ по данной тематике 

З.А. Юсуповой, среди которых особое место занимает указанная выше монография, 

англоязычная версия которой и является предметом настоящей рецензии. В ней на 
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обширном лингвистическом материале пяти памятников — диванов поэтов XVIII–

XIX вв. Вали Девана, Маулави, Ранджури и Джафаи, романтической поэмы «Ширин 

и Хусрав» Ханаи Кубади, убедительно доказывается принадлежность горани, ис-

пользовавшегося на протяжении нескольких веков в качестве литературного языка 

Восточного Курдистана, к южнокурдским диалектам. 

Книга содержит подробное описание курдского диалекта горани по классической 

схеме фонетики, морфологии и синтаксиса, включает также предисловие, горани-

русский глоссарий и заключение. Значительная часть лингвистического материала 

наглядно представлена в виде таблиц, что облегчает задачу читателей. В Предисло-

вии излагается история изучения горани в Европе и Курдистане, анализируются во-

просы, связанные с отнесением этого диалекта к курдским. В Главе 1, посвященной 

фонетике, дается характеристика системы гласных и согласных, а также указываются 

позиционные изменения звуков. Все явления подробно проиллюстрированы приме-

рами. Глава 2 содержит детальное описание морфологии, охватывающее существи-

тельные, прилагательные, местоимения, числительные, предлоги и послелоги, наре-

чия, систему глагола и многие другие аспекты грамматики. Особо подробно освеща-

ются местоимения, подразделяющиеся на многочисленные категории. Глава 3 по-

священа синтаксису. 

Книгу характеризует весьма стройное изложение предмета, делающее ее удобной 

для пользователей. Материал представлен с особой тщательностью, автор явно наме-

ренно постарался проиллюстрировать каждое языковое явление примерами из боль-

шего количества источников, чтобы исключить представление о единичности отме-

ченного явления. Такой подход лишь добавляет весомости всем аргументам и выво-

дам автора, главный из которых состоит в том, что горани имеет ярко выраженную 

курдскую грамматическую структуру. Являясь южнокурдским диалектом и обладая 

рядом существенных особенностей именно южных диалектов, он вместе с тем сбли-

жается по некоторым признакам с северными курдскими диалектами (курманджи).  

С учетом морфологических факторов он обнаруживает большее сходство с совре-

менным ему литературным сулеймани, принадлежащим к южнокурдским диалектам. 

Книга, вобравшая в себя итоги многолетних изысканий З.А. Юсуповой в области 

курдского языкознания на основе письменных памятников, несомненно, выходит за 

рамки узкой тематики описания одного диалекта (горани). Данное исследование про-

ясняет и ряд других вопросов курдской (и вообще иранской) диалектологии. Автор 

опровергает существовавшую ранее теорию об авромани как о диалекте горани. 

З.А. Юсупова делает вывод о том, что, несмотря на наличие большого сходства меж-

ду авромани и горани, последние отличаются друг от друга рядом существенных 

морфологических черт. Одновременно автор приходит к заключению о несостоя-

тельности точки зрения на авромани и заза как на тесно связанные между собой диа-

лекты, поскольку авромани по всем значимым признакам принадлежит к южнокурд-

ским диалектам. 

Вышеуказанное высвечивает то обстоятельство, что значение рецензируемой кни-

ги выходит далеко за пределы исследований диалекта горани. Она проливает свет на 

важные аспекты курдской диалектологии в целом, уточняет классификацию диалек-

тов курдского языка и тем вносит ценнейший вклад в его изучение во всем диалект-

ном разнообразии. Появление этой книги на английском языке сделает ее намного 

более доступной для широкой зарубежной читательской аудитории. 
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