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Abstract 

 
The emergence of Kurdish deamatic poetry 

 
Hama Kareem Hawrami 
 
The study deals with the first appearance of 

dramatic poetry, quoting (Zeki Ahmad Hanari’s) 
poet and writer which was first published in 1960. 

This dramatic poetry of Hanari’s has formed the 
basis for this kind of writings, unknown to Kurdish 
writers yet. 

The study also sheds light on the capability of the 
writer to use Kurdish legends as the subject of the 
dramatic poetry successfully. 

This new experience of our poets, reminded the 
studiers of Greek poets and how they invested 
legened to write dramatic poetry and in this manner 
our poet wrote his dramatic poetry (The Last days of 
Zaak the Tyrant). So  Hanari is regarded as a 
pioneer. This work was translated into Arabic by Dr. 
Fakhri Al-Dabag entitled (The End of a Tyrant). 
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Abstract 

����
Deviation of ����v���� phoneme at the Beginning of 

Kurdish words 
 
 

Fadil Umer 
��

This article is an attempt to trace the change or 
deviation of /v/ phoneme in the beginning of ancient 
Persian and occasionally remained unchanged 
especially in Gorani dialect of Kurdish language. 

From the preliminary glance to the Kurdish 
dialects we can detect different pr all deviations 
within one dialect apart of Gorani which generally 
had preserved the ancient form. 

In conclusion, we can’t depend on this 
phenomenon alone to differentiate or divide the 
Kurdish dialects although Gorani generally had 
preserved the ancient forms better than other dialects 
and languages. 
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Abstract 
��������

ABOUT ALI HARIRI 
��������

Bedran Ahmed Habeeb 
 

He is one the Classic Kurdish poets. He wrote his 
poems with “Kurmanji” dialect of Kurdish language, and 
till now only few of his poems are known. There is no 
eligible information about his life or his place of birth. 
Historian of Kurdish Literature wrote conflicting 
biographies about Ali Hariri, some say he is a poet from 
11th century others say he is a 15th century poet and some 
say he is a poet from the 16th century. Similarly, 
information about his place birth and where did he lived 
are also controversial, some say he is from Harir village in 
Hakari district in Turkish Kurdistan, others say he was 
born in Harir sub-district north east of Erbil. 

This research, according to gathered evidence and 
historical documents, sheds some light on place of birth, 
life and death of this poet. Accordingly, poet Ali Hariri 
lived in Shah Mir Ali Beg and his son Mir Sayed Ali reign- 
both rulers lived and ruled in the second half of the 15th 
century until the first quarter of the 16th century. This fact 
indicates the development of Kurdish literature under the 
Soran Emirs. Haji Qadir Koyee in one of his poems 
describes Ali Hariri as Hassan Bin Thabit (one of famous 
literary figures of the Arabic literature known for his 
poems that praise Emirs and leaders) of the Kurdish 
Literature. Ali Hariri praises Emir Sayed Ali in one of his 
poems as being a brave fighter and generous leader. 



��� 
 

��
��
��
��
��
 

�����	0��+��@��	���
��
u��'� ��
�-"� Z��� &��"�1���j� ������ �����

��%'� �̂���'� 
({+'�������G�)�"����,�'����%"�&����
�&,������5?qN�&I�'����&�
�������&.��S�
���-"����

����|��"���&��+*,j���01�����-�������&�����%"
� ��%W�e��� d���� &GS�
�/�
�6+�+��� ������ 2��'

��1�� &����� ��"� 3#��.#���� &�� <�
(�-D� &*�"��
�����*5�M�����-'�
�"�s����"���'�&.#)%�������
��

��%'���&�������GS)%�������
�-�S�<��
��&'�'��-D�%"����"���'�&�
��dS)%�����'�Z
�
�Z��� �� ���%"� &����� ���� ��1���6'���� ���.���

�����.'���,�'�
���
�-"<�u��
��

�
�����D�E����
�����D�E����
�����D�E����
�����D�E�����������
	��������

��
,j��� ������%"� &6�����>� �&�� 
(�)
��� �����
R=� �� �
����� ���
����
�"�,�'���%'��*,j��������������%"��RW+I01������
�������"����
��K�<�Z��

�Z��� �.�%�� 
(���%"��RW+I01�� &�
()��� ��� �6��� &.��*��.���� ���"� �&�
&I�'� �%'��� d���� ��'��� dS)%���� &.��)�������� �����)j������ �%���

"����� ���%� �&'� K� 9'��� ���%"� &+���%�� &oI��� &.)��D� �"� �.'� �����
���*����� �� Z���-�� ������ ��� �������%"� &����� a�'�'� ��� ����6�����>



��� 
 

��
��
��
��
��
 

���%"������%������������%W*��"���G���%"� �� ����������� Z�GS�'������
��%'�����)�
����<��

��c�� ���6�����>� �&�� Z��� a�'�'� ��� a�%"� &.��+���%��&+*��.#����
� ��G���%"� ��� �"��� ��)�� -'� ��`��
������� <�n���� &�
���01�� 3��'��� 
������

�&,���5?q5�-'���
�"��������,��������n����b���6�����>�Z������%��&'�K���
�s���<�&,���5?q5�&��G���%"�����%'��,��������z�%c)���&I�-I���*�����

�GS������� ��'� �;��� �&���*
�� K��
R=�n��.#�������'�Z�����)��������� �*���
�&��G���%"� ��� �RW+I01�� �� ��
��(+�)%D� ����+*��H'� 3��,c'� �
%*��� Z�"��

����G�����)���%'�H�����&'��0���
R=<��
��
��

�A ��
�	0��+��@�BCDE$��
��

�&���
�����K����'���=���&���>������%"�&.��6�����>��0�����&6�����>
� &�
������� ��	�%���L���� �����G���%"� &D0����� ����F�  ��I� ��%"� <���

� &,���5?�q� ��%�� ��������� ���/_n*�� 2� ��
�"� s��� �
��*� ��� <���� %"��
�
��1�� ����F�&�����>� �'� �"�6�����>���%GS�'� 3D0�����&���I�&��"�.)H�

� ����'� &*��
���� ��������� ��� ���c���� ��I/_n*�2����I� ��� �
����� �

���)��s����'��
��*���<��

�Z�"�)�&��'�K���%*��� �̂������'���������0�����&6�����>/?J5�2�K�)�1���j
� Z����� &��'/?q5� 2��������������K� ��
�"� s��� E
��%6���� ��6�)1�� �'� K�)�1���j

�%"��������*�%���%���-D�&G�����'���%�������
����"�GS.��*�&"0��������*
���



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��� 
 

��
��
��
��
��
 


�"� s����-D� ��� <�	�%+���� %"����-D� �6��� ������'� Z��� ��-P� Z�'
� �)
�� d���� ��'��� ��0�� &.��)������ �)��� ����� ����*� K�&+�)%���� <�-'

R� �"�6�����>� &��+�����"�'��%"��� �)-'� K� �)��� ������� ��� d>�
� �̂�)�G����"��G��W'��� ���.'�
�� �;����&W��S4��GS)%����[���&.��)�������

��G�)�H�)%6'�a��"� �����/�#�>� 2�������&G#�&6�����>�&���"������� -'
����%"�&����<��

��j�������������&"�%g'�&G.����)�����	�'�����
��
��Z���"�)�&��'����
�&6��������%I�'�&]���"�&G.����)��&��"�"�%g'��G.����)������.��"�)�����"��

%����� �"��� ����� 	�'� �� ��1�'������ �G.����)�� Z���-'� &'���=� &����� &��'
� ���]%� 
(�e"�)� �;���� ���"������� �� ���+�������"�'����%"�&+���%��<

� ����������%"�&��������%G���� ���&*�%"� �'� �{+��� <�&��"�*�'�'� ���	�'
u}Q�>�K�a�����K�����u��"��/;J���5?�2�}Q�>�&��%'�d��������	�'��P����K

� &+)1�-� -'� �6,��'� �������� K� �"����G.����)�� &����'� ���G��+�)�� }Q�>
� ��%I�'� &]���"� &G.����)�� &��"�"�%g'� <� ���(���� ��//���"22�����%m�

//�.'�K��"���K���"���K�����"�K����"�K������"�K���"22����G��+�)���<��
�H�)1��&����'� �� ����
�� �&'%�������+�g+'� ��������"�6�����>�&��"�I��

��{���&���"//s�K�t�K�����K�a�K�<�<�<22�Z�]����*0(��)����"���"�<��
�(���� �.'� ���'� ������� K� ���*
('� �̂��� ��"�I��� ��%���� ����� -'� ���
�
�
��G�1�� ������ ��)����� &+)1�-� ��
���� &,����� �������� K� 9#D�'��� �̂�)����

����*�.'����1�<��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

�K� ����"��� �����'� 
��6�����>� ���� b�.)�� �1��%"%��"� ������� �6P
�%"����

5� ����1����� �//a
���22��6��� �z�� 
�� ����� ��� ���)j� Z��� K� ���*��
����
�d��������*���I������.)��&.��)j������1�-����I��������� �̂�)j����.�%�

���"��<��
 �K���
�"����)�.S�
�*��"�I����.�%����
�"�b-�
��>�^�G���->�&��)j��

�(+�)%D��&'���
����I��0��&.��"�)��)-'����)���%"�����&G�
1���'���"�I�������
���������*�)���&��������GS)%���<��

�����*��
���� �̂�����I���������
��n�.��*�,��4��%��������<��
N������K��"�6�����>��%������I���&��+�����"�'�-'����+��������6,��'� �

�1���G�)��"�����
��*���&G�
1��'���"�I����������������-���*��%'��<��
� �����"��� Z�"� �"�6�����>� &D��� ��� ���)1��%"%��"� Z��� <�������'� Z��

�9I-���
����"�)1��%"%��"�K��)
(��*�&.,��"��'��0��&.��������
��<��'��)����
�
����
�
������%"�&,����������I��� �̂�,���-"��)������"�6�����>�����&��"�.,��"

��*�&*�)
(�%�&��)�� �� �;����� �� �;�"%G#"�������&*�W)�*��'���
�"����-*� 
(�
�&��G���%"�&��)�"%�� ���j������&��"��������
����%"�&��)���'��(��%���

� �)��� ����
����� <���#��� -'� �6���&.��)�������� �6�����>� Z��� ��-P� Z�'
�Z��� �
%������ ���"���
��'� �� �j������ &"�%g'� &G.����)�� &*����D� &�
�

"�G.����)�����G.����)���0�����&6�����>�������Z�'�K����%"�&�������.)��&��
����%"�&�����&G#�&6�����>�����+���%��-'��6���&.��)�������<��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��5�F�	0��+��@�BCEG$��
��

��� ����%�� �� RW+I01�� &���
�� ��� �����%"� &.��6�����>� �;�D� &6�����>
� &,���� ��� K� �;�D� �����F�  ��I� ��%"� &��%���L���� �� �
H����5?qM����

� ��
�"� s��� &�� �̀�c�� <� �)�"�6�����>� &��"�)� &��'� ����� <�A��
����"�����"� �̂���'�(�����'�-� ���� �&��&)�*�<�������"�)����'�Z��/�JM�2

��&��"�6������I���K���%*��� �̂����1���j//��K�a�K�s�K�t�K���22��*-*���
�-D�<��Z�'�9)�
�
%���I�b�.)��&��"���'��'����������
��&'���/52<���

� &,���� ��� �&��%���� ����� ���
�� �"�6�����>� &"�#���� ��5?�q����
� ���%"� &����� -'� ���G#� ������ &.��6�����>� &���
�� &.)��D� <�&,����

����%"�&�����&��"��
���P��G.����)����I���9)�*�0���"�6�����>���
����0�
� &��'�'� %"��� K� ������"�1���j� ���� �G�)��.'/&�� �̀�c�2�K� &)
�
�� K� &�
�-�� K�

�&�j������K�&�
�����K���"%��K�&"���K�&c)�>�K��1�%��K�&��+)��'�K�&��*-'<��
���
������%"�&6�����>�&���
�����L�������&*�%"��'����
��
(�"�#������
�&��)��
����)j����"��"������6�����>�����	�'�K��-D���6�����>�Z���n�����

���01�� ����%"Y%"���	�+*���
��
�� ��������&��"������� <��������//��'���22��
� &��D� ���C��/5q�M� ��5$M$� 2� �//���C��22���-�� &>����  ��I�

/5$� �5J�J�2�&6�����>� K� �'
�� �(��S.������&S���>� �����%"�&6�����>� K
�&'���=������%"//*������+7���e�*	�Wd��*	G�22���I���9)����)�����%)��

K� �(�����D� &��� �H����c6��+��� �� ���%��"� &��6���������>�� <� &�'� <�K� �-��
� � � ���%"� �� &'���=� &6�����>/� ��'
1�� (I�¥
2�K� &��)�"%�� �%�� �

��0���������F� ��I�&'���=���&���>������%"�&6�����>/�;55���5q<�2��



��	 
 

��
��
��
��
��
 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��
 
 

��
��
��
��
��
 

�"��� ����� �� �I��� &��%'
()��� ���	�'� &*�%"� �'� ���
��&*������'� K�
�����%'��P� �� 9*�6"�)� �'� �(��%���� ������ &*�W)�*�'� ���G�)1������ ����
���"������ ��
���� �����
1���� �G�)��"��� �{+��� K� �)��� �������� &��"�G.����)�

� ��1����� ��)�,����+'� ��� K� ��������"�I��� �-��'/� ;5?� �� M� <� 2�a�'�'� ��
���,����+'����~,�������)��%"�&���������������(+���&��"�����/�; M���  �<�2

�&��"�G.����)�� ����+'� ��� K� �"��� ���%"� &����� ��� 	�'� ����� �
��� ��
� ���G��,�-"��� <��)�)
1��R'� ���� ������ ���)��%"� &����� &+���%�� ����'� ��

� ���G�)���%+'� &'���=� &��'%����� �'� �GS)%���� <�Z��� �)����� &��'��
���+'��G��W'�����'%������.�%��K����"����.�����
���������%"�&+���%��-'�

� ��*� ��(���/[���� 2�&����� -'� &��"� ���"��� �����'� 
(�'���=� &����� ��
�
(���%"�&����� ��� ������*� ���� �)���b��
��g���� K� ��)��� ,̂��"� �'����%"

�V��&'���=� &����� ��� �� ���� <�)1�-� �'� ��"��'���=� ���*� ��� �GS)%����� 9
�"���.����9�)�.'�d��������*�&��*���)�+�)��&���<���"�+�)�H'����*�������6P

� ���+'
��-'����*���#������"��������'�
(�'���=�&�����������
���/�; $���
�5<�2��

������"���D��*���1���j�b�I��;�D������F� ��I�
(��"���"�#������
� ���%"� &����� ���%G���� ��� &*�%"� �'/���%"� &���H�)1�� 2�����)j� K� ���

�&G"�>� ��a�o�O�4�&��"�������
�� 
���� �;���� �� ���*�"������1��&��"�6��
� 9'� &)���x�*%O/� ;�5� ���q� <� 2��������"� &I� -'� �&'��� ��'���� ������

�d����
(��"�6�����>�������
�����
����K�a��I�&��"�*
����&��)j� ��(���
��"��������#���<�������)j�Z����&'�[���������Z���-'�&.��)�I��������)���



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��"��� ��)�� ��
���� �� ���G��'��� ����� �"�I��� ��� K� �&'� �+�����"�'� ���'��
��j� ��� �� �"��� L�)��� �"�I��� ��
���� -'� �]��� �*
�� K� ���G.����)�� ���1���
�K�&��+)��'�K�&�
�����K�&)
�
��%"���K� �&��%�����"�G.����)��������������

� K��1�%�� K�&�j������&"��� K�&c)�>� <� <� (G�� <�
������ ����*� �"���"�&6��
����1��&I�����%.,��'�K������'��*�D����"�I�����
����[�����>�����
������

�����6�����>������*-���"�I����"���G.����)���������G��'���<��)����)��Z��
����%"�&+���%�����
(��G��&�����&���"�(����,�����-'���0�����%���<-'�

������� 
(�-D� &��P� ��� K�1�%�� �)� &��+)��'� &G.����)�� ��� ^��)�I��� �6,��'
������%��e���K���%*�������"�'�n�+���%��&�����������)��K��)���&*�W)�*
��'��)�K�
��V��%������&+��'����"�'��-D��������'��)�I���Z����&�
%*�����%"

� �-D� ������ ^)H�� &.��)����� <� ��I��� ������ %"��//a�'�D22�&G.����)�� ���
� ������ �'� 
���%"�'� &�]���"/n��.]�1�� K���"� n��� K� ���"��"� K� ��"�2

� ��I��� V��%�� ���
(��G�� &����� ��� Z,j�'� K� ��%*��//a�'�D22�������
/�&�����&+�I-.��*f�O������%�]�����2���%*��<��

�����&��"�G.����)����I����%������
�����'�������������*����
�����%"�&
��&'��� �
R=� &��G���%"� &I�'� ���%I�'� &]���"� &G.����)�� ����*� �����"

�/���(�
�1��K�A�%"��"�K�&�� �̀�c��K���������<�<�<�(G��2<��G.����)��Z����.�%�
�&k�1�� &����� �"� �&�
���� ���%"� &+���%�� ���
(��G�� &����� �'

'���������"������������
(.����K�&*�)-D���"�6�����>�&G#��'���&��"�6®,��
��)�G.����)����'��"�W��G"�&GS.��*/�;�qN����JM<�2��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

�K� ���.'��%#������"�6�����>����6�����>�Z����
%�������^�)���
��'�����
�A��� ��*�)�� �.)�� ����� ��� &.,��"� ��)����� �&+������ 
������ ���%

�� &G#� ������ &6�����>� &���"� ������� -'� [��� &.��)��������&���
����%"�<�&.��D�����j���������;�D�&6�����>��6�����>�����&��%'�d������*

��������&+��
�����+������&.�G"
���&.��)��������A��������"�)�K��)�����0�
���'��� �6�����>� Z��� �.�%�� K� 
��V��%�� ��� ���%"� ��I��� &��+���� ��"�'

� &��G���%"� ���%"� ��
��(+�)%D� �� ��+�)%D� &G����&����� K� �)
�� �
R=
��%���������*�)����
��v+�����
%����� ���"�������'��#�D0�������"�6�����>
�-'� ���)�+�g+'� &.��)�������� ��������� K� �&'��� 
�� �
R=� &��G���%"
�&P-�-G.����)�� &GS�
�� -'� �*
�� K� ���%"� &����� &��"�G.����)�� &GS�
�

����"���
��'�<��
��

����+�
�	0��+��@�BCEB$��
�������%��&���
��������'���=������%"�&.��6�����>���'�����&6�����>

���
�-"�����D�&��%������01�//��*��22�&,�������K�&��)�"%���%��5?q5����
� ��
�"� s��� �������� ���I� <��������"-"� &.)��D� �0�� &.��)����� ���
�

�
���P������������� �%'����%"���I��� <�����G���������'� ����*���� ��%
.,��'� K� ���6'���� �-D�n���� &��"�6�����>��0�� &�
()��� �������"� &O�*� %

�%'�������&����"�K���%*�����&.,��D�&�������&��"�I�����0��&.��I�'�K
� ��G���%"� &��"��
���P� <���� K� Z�%'� ����"� ���� ��
����� 9�� ���.)H�� ��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

'� 3G���� Z�%'� �;
(+�� 9�� �G#���� Z�GS�'� ������ &��"�c����� ��"��� ���
�����-*��-'��)
%'����*� �̂�)�G�1���)� �̂�)�I���K�&.,��D��;����
�-%G���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��
����)�g�������������������"���<��������"-"�-'�&��)�������0��&.��*�"

���"����D��
R=�I�&*������'����Q�I���
��+�)%I������%"���I��<��

(��"�6�����>� &"�#�������� ���%"� ������ �z�� &.��6�����>� ~,����

� ����� �'� �)���G���� �'� &'���=//��G���%"� &6�����>� 22
/ 2�-'� �)������� K�

��&'� ��&*�%"�d���� ��'��� K���%G#)������]����� ��'� �GS����*� Z,j�'�s��
�&*��
����<��
�
���������'���K��"������0��&.��)�������;�%�� 
��&.�)��"
��&*����)��6������"�Z���&���"�s���-'��"��<��%�����'�&��)�I������
�&��)�"%�//��G���%"���������22�n�"�%g'��(��������K�������������%'����

��%'��"�s����&��&�����'���(����Z,j�'��%'< 

���%W�e��� d���� ���I� ��� 9�� ���)
�"�,�'� �6�����>� Z��� ��*�"� ���
/������ ��
�6+�+��� 2�� Z�%'� �����1�� �� <�����>� Z��� �����`G#��� ����'� Z�6

�)%D�b������K�d#)��d����&��%��&����D�-'�Z������"�6�����>������(+
�&��%��Z-'�
��"�������� �&'���ZR'����������K//�����G�-������a-D�����

�9�
%*����.)��&��.,��D�K��������������D�&*�W)�*�'�K�������a-D���()��)
�d�*����)�K��)���&.�)1�I���������G'���P�Z,j�'��)������ �&'��-D���%"�K���('

��"���
�
��&.,��D����&*����)�w-'��P�22<���
����
�.*�%"� �'���6�����>� Z��� ���
�//��G���%"�&6�����>� 22�K� ����
�

����*� ��+�g+'� ������ K� ���+�����"�'� 
(����+���%�� ��� &'���=� &��'%����
��&��"��
(6���u K�����û�0�K�o���K�î�¯�K�ê���������K�/1�/�2�;5����5$<�2��

j�P�&+�*j�&��'%�����&��)�"%���%��&'%�����9)e"����'���D���'�a���
����%"�&�����&+���%��-'� �&�
����<���'������G�)�.'������R'��6��1�� 
������



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��"�������� ������%"�&�������.)��&��"���������� �� �6�����>� Z���&��
�����"��� s��� &+�*j� &��'%����� �'� 
(�-D� ������� ��� �̀��� �j� �'

�&"������-������-'����G�)1�����<��%D�)�&�����&*��"%S,���������"�)
���
���� ���'� ��6�)1�� �
R=� &��G���%"� �� �
R=� ��� &.�G��-�-��-�
��'%�����&������G����"�&��%'���K����.'�&+�*j�&��'%�����-'��(����0���&

�������������'����&.��)�+������{+���K�
���
R=��%����&��"�����������&+�*j
���'�����'%����������.�%�������%+'�&+�*j�&��'%������'����%"�&������%'��

�&�����%'������&'���%"���
��(+�)%D�����+�)%D����%'���<��
*����� �z� ���%�� �"� �"��� ��
������� ��'� ������� ���
�� ��%� <�����

�Z���&���
��-'���
����)�()��)��"��'����-D����
�
�������RW+I01�������%���
��6�����>�<���������������+)��'���&�� �̀�c������'�������%G#��
�������"����

���%'��
R=�&��G���%"���.)����6��P���A�%"��"����(�
�1�/5?��� 5<�2��
G����"������
()�����������Z����6P�K���%'��-'����.,��"�b�.)����

�&��"�6�����>� %"��//��'-�22� �� &��D����C����//���C��� 22�&>����  ��I
�&S���>� �����%"�&6�����>������D���'�a��j�P�&��"���%+������ ���-�

� ��������&��)�"%���%�� -'�&*�W)�*�'� <��� ������ �%��������� ������
����
� &��"�*�RI�=� �� �-�� �� 3�)������I��� ���
���� �'��� ��
����%"

����"�6�����>������*-*�����)�"�G.����)��<��
�1�����������
��K��"������%"�&��������%G�������	�'�&*�%"��'����
�

� ���G���� �'� 
���� ���%"� &����� &��"�6���� �&'� �� �
(6���� ���*� <��{+��
������������)�"�*�'�'����������'�����&���.��'��G�)��"����P����K��
�(.��

�&+*�6"�)���}Q�>�
(�)
���������"��������'�K�}Q�>�K���+��P�K�a��������	�'



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��"�����#���	����e"�)� �;���/$� ���$q��<�2�&.��6�����>�
(�)�*-"���
��.�%�� K� ���%"� -'� �����'���=� ��I��� �*�'�'� ��� ��1�� �*�D��� A�%g'

�'���=������%"��)
�.I���%"����"�6�����>���/$$q���$J <�2��
���
����
�� �{��� &��'%����� �H�)1�� ��+�g+'� ������ ��'����� &6�����>

���"�6���� �&'� ���*�&����'� <����-*�n�+�*j� �'� ��"���*���I��� ��� ��(���
��
�(.������G�1�����
�(.������I���
��"�6�����>����������"����1��-'�K���
�"

��"����1�����6,��'�A�����%*����"�'� �̂�)�����<�d���������b���������n���
�
(���%"�&��������a
�������;���������"���#��<��

��'� �̂���� �������� &���"������� A��� �6�����>� Z��� ���-P� �%���� �'
����%"�&������'�&G#�������&6�����>�����+���%��-'��.,��"<��

�'� ���1�� ��� �%#���� ��"�6�����>� ������� �� �6�����>� Z���������
�[�����>�&+���%�/&.�+"�*�2����1�����&*�W)�*�'������
(��*���)���P�������

� ��%'� d����� ���01�� &)
L�)��� �'� �������� ��� �"� ���)(��W,��D� <��*�)�� �*
�
� ��
�"� &'���=� &����� &�-"� &.���"� &6�����>� &���
�� ��%��I� ���1�����<

�>��������;������"�'���=��I�������'�����������H�)%6'������"��-"��6����
�9+�)�����"��'���.�)����������)������'�����-'�<��I���*�&6�����>�&�����

�&6�����>�%"���K�
(����
�������"����)���*�������'��������1����//({+¥
22�<���
������������&6�����>� &���
�� -'� �GS)%���� 
�������� ���#)��%"� a�'�'� ��

����%"� �����%"�������'� ���������1�����%"� �� ���6��'� K� ���6��'� �����%"� K
����.'��)���*����GS�
�<��

��
��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��
	��H�����

��
���%"�&�������I���&�
����#���a�'�'���������%"��6�����>��&��Z�����

����� �;���� ����� ����� �1��%"%��"� �&'� &GS�
�� �������'� &���"� ��1����
� ��� �"� 9�)�.'� ���
��'� ���6�����>����� 	�'��� K� ���+�)�"���,�'� �������

��;����K����*���
�"�,�'��GS����*��"��)��������&��"�����������%"��6�����>
�����+*��H'� �"� 
�01����� ��01�� ��� �6��� �̂���� &.��)�������� 
�� b����
�&*�W)�*�'��)
�����,���%6��*����1���&.�����-O������%"�&��`G#�����&)���*��

�%"� ��� �
R=�&��G��� <��������������1�� ��� ����� ���6�����>� Z��� ���)�
��e�
�����D������)�
��(+�)%D����RW+I01�����1������&'�������
��&.��D��<��

�&"����� &G.����)�� ��I��� ���6�����>� Z��� �&#��"��
1�� v����� �����
&]���"�&"�%g'�&G.����)�� ������� �"�-D��*-*����)��%"�&������� ��%"�'�

� ��%*��� �̂��� ��%I�'�&]���"� <����� Z��� 
�01�������01�� ��� �)
�.I��������
� �)
����'� ��� �� �)������� ��� �G.����)�� <���� ��%"�'� &]���"� &G.����)�

�&��G���%"� &��+)��'� ������� �� �)��%�� &��G���%"� �� ��"�%*� &��G���%"
����{��'��������%"�&��"�����������(�������
R=�&��GSP�%�����GS�������

� �)������� ���d�
1�������������&��GS��`"�%*����%"� �� �����1��&��o>�O�<
�&��G���%"� �� �
����� &��G���%"� ��� �I���
%D� &]���"� &G.����)�� &�� ���

����1������
R=�<�Z���K������	�'�&��P� 
�������&)��L�����-�� ��(������'��
����� &����� A��� ��)�G.����)���z�� ���%"� &+���%�� ��%*�6"�)� &'

���%"�&*�cc����H��1���'���%'�
�01�������01�����K���%*��.#���<��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

�z�%c)���&I1�-I�Z�"���n��.#�������)����
��Z��� 
��,�-��Z�����*�"����
� &,���5?q5��'� ���� &O
R=� &��G���%"� &��"������ ��0�� &I�'� ���

���%I�'�&]���"�&G.����)�����>
�%P��)
(����R
����.*�%����<��
�&]���"�&G.����)����I��������0���'�����"������%"������6�����>�Z��
�-'� �̂�)�������� A��� ��0�� ��)����� &.,��"� ��%*��� �̂��� ��%I�'� �� ��%"�'

� 9�)�+��r'��"�'� 
��"�G.����)�� ���� ���� �
%���� ��� ���"���
��'� <����� ��� ����

(��"�6�����>� &��"�I����G.����)�� ���� �������� &G.����)�� ��(���� ��I���

�]���"��(����,����� -'� 96��� &.��)�������� ������� K� �����'� ����.'� �"�
����%"����
(��G��&+���%��&�����&���"<��

����6�����>� Z��� &��"�I��� �GS)%���� ���GS���� ��� ���� ��� �̀��� �j� �'
'���)�+{���������)j����a��"������+�)�x���+���%��-'���
������������)1����

� &���1�� �� ���%"� &6�����>� &���"� ������/&�
�-�2/�2����%"� &I�'� ���
���%W�e���d����&GS�
�����|��"���&��+*,j���01�����-���<��

�������&��"�)���%�����Z���-������������)������)��I�&��P������
���01�� �� &�����%"� Z�GS�'Y�������� &��+*����%"� ���%G�%"� �'� &D�)�'�
��� K� ����� &*�W)�*�'� ��
��������GS�'� ������ &������ ��%��� ��*����

�&��G���%"� ��� &*�W)�*�'� �����)j� Z��� �)��� �����.I-�,��� &.��)���+*��H'
-.�-��&��"���I���a��8-��&*,j���&��"�����%"���������� ��(�������
R=���

��
�6+�+��/����&�%W�e���d����GS<�2��
��
��
��



��	 
 

��
��
��
��
��
 

8���������
5� 2� ��01�� ��� &*�)%���%�� �-D� %"��� �;�D� �����F�  ��Iq7N75?�q�

���01�� ��� ����"�6�����>�&���
�� �'������"�&G����7q75?�?��&��&)�*-"�
�&�(��)��Z�]����'�&.)��D� �̂�)������"�������.)H��������Z�'�K����+���

���%'�����"�Z��<��
�;�D� &6�����>� &������ &��'� &,���� ��� &�� �̀�c�� ���5?qN� ���/�? �2

�&��"�6������I���K����*��
�"�,�'�
��1���j//��°��b��	�����������������w
8��E��ª22���
�"����-*�
(��*��<��

� &,���� ��� &�� �̀�c�� ��� �"�6�����>� &������� &��'5?$N� ���/�55�2
�&��"�6������I���K����*��
�"�,�'�
��1���j//�;�����A���������������Z��22

� ��
�"� ���-*� 
(���*� <,���-"� 
����'� Z��� &)�*-"� ����,�'� ����*� ��I��� �̂�
�&��"���'� ��� K� ���%"� &��'%����� &��"���*� �%���� ��I��� ��� ���*0��"

������%'
�"����,�'�
��%#���<��
 � 2����� &��)�"%�� �%�� K� ��'����� &6�����>� &���"� s��� n�����

�'���.)��&6�����>���'
1��&6�����>������"�)�K�������������%'�(��)��s���
/���%"���&'���=�2�&,������5?�M1��)��.�-"����������K��&,��������+)5?�����

5?�q<���
�&,�����������'-��&6�����>�&��"�)�&��'�K���'�����&6�����>��
�����

5?Jq� &,���� ��� &������ &��'� ��5??M� �����"� s��� 
(��'� ���� <���{+�
//��G���%"� &6�����>22� &,���� ��� �������� ��� �5???� ���(��)�� s��� �'��<

� &,���� ��� ���'-�� &6�����>�&��'� ���� ����&.��I�' MM��s��� �������� ���
���
�"<��



��
 
 

��
��
��
��
��
 

�� 2�&,���� ��5?q5���� ,j�'�&�(+�)%D�&'�*%O� A�����%'�R6��P��
��� ���
� &GS�
�� ���|��"��� &��+*,j���01�� ���-����&�%W�e��� d���� ���I� ��

�&���1�������%"�&6�����>�&���
������R'����%"�&I�'�K������1�/&�
�-��2
� �����"� <�&���
�� -'� ��"� ��#��� d���� ���.��)�+{��� ���'��� Z��� -'

�9�� �����%)� ���
�� �� 0��%"�&*���O� ��� �"�6�����>� <� ��"��'� 
�"�d����<
����� 9�� �'� ���������*� (���� K� �%'� 
����%'��� �%'� ���%"� &��'%����� &.

�Z�%'�&GS�
�������"���������*�"������*�K������.'�-"����6����������I��
���"���
����"�Z���3�\�)��<��

�&��G�����5?qJ��%'��������������0��%"�&*���O�K���`G#�������
1���
'�9��Z,j�'�K����`+����
��"�+{�������"�6�����>�&.�)���
��%"���9����
1�����

�����+#�����������'���K�������01�������� �̂)�01�����"�&�
H�����.�%��KZ�%'��
�n�+�� �"� ���.'� ����� -'� ������� 
��"�6�����>� &"�#���� ��� �%'� ����� 9�

������"�
(��*�3)�
(I�'�<��
� �
��� ��5�1��� b��� �;���� &,���� ��� ��`G#��� -'� Z����
5?J��

�&*���O�������'��"�6�����>����)
�"�,�'����%��������%)����
����0��%"�<��
��
��
��
��
��
��
��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��������	
��
��

����'�/0�
��121��
��

�����<�<�<�<�
���HD�E��Q��
���HD�E��Q��
���HD�E��Q��
���HD�E��Q���������
�e� M�
���� (�R��� 6N��� e� 7��� b.,� e� �4��*� C.��� 98:��� �.,� h�>
�������� �@�4��� �����	��� 	=��� c��@�� C.��� *�+7��� �����	7�� �7��� ���-�

e�[�7��������>�����!"#���������r��:��Y��M5����*	��e������+�����
 �.5_�'����

�h�
���¡�����e���	N�nP����lZl�1���2�R�����7���1W]�*�98:���
�h��*����������1��6>�e�1*�4����'�,�lZF���nP��-��¢��

!���5���������£�����	W����4���C������9/�:����£��W7��£�����ng����
����e��	N!"&#h��=q�e�'��

y����e��	N��%����	W����4���C������9/�:����;<��7��%����ng����
!"#E�5�W�70���e�'��
{� C������ e�8?���� ;<��7�� ����=�� ng��� �%����� e� �	N� ��5�*��-��
!"#!6�����e�'��

�B�W=�� B��	?�� 	��� �W�2� M8:N�� �=5�� ( :>� �W,�� lZF��� nP��-�� b.G
�ng�-���R���7��>�(��?���=�O����[�)����[	��nU��*������+7��¡������[����

�( :>��W,���G������(��W>��=5��¤����nP��-��k��A���c��%�W�-���W7�����=�-��
�+7��¡������[�����ng�-���R���p�.>��6:
�0-��e�*������nP��-��k��A��

*�����'��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

��
Abstract 

Three Kurdish Dictionaries 
 

Dr. M. Khaznadar 
 

Originally, the  study was presented to the local 
congress of linguistics, held by the Institute of 
Oriental Studies of Science Academy in 1964, Saint 
Peterburg, Russia. 

The study is included with abundant facts on three 
dictionaries published in the midst of twentieth 
century in Iraq and Persia. 

1- Mirdokh Dictionary: by Kurdish historian 
and scholar, Sheikh Muhemmed Mirdokh 
Kurdistani 1956-Tehran, 

2- Khal Dictionary: by Kurdish writer and 
scholar, Sheikh Muhemmed Khal, 
Sulaimania-1960. 

3- Mahabad Dictionary: by Kurdish journalist 
and scholar Giw Mukiryani, Erbil-1961. 

All the mentioned three dictionaries have their 
great significance being major basis and source to 
compile a general mediun Kurdish dictionary. 
However, the compilers were not committed to 
scientific approach but their work is helpfut and 
beneficial to compile Kurdish dictionaries in 
future. 
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Abstract 

 
Puri Fraidun 

 
Dr. Mohammed Nuri 

 
Puri Fraidun is regarded as a poet of the end of 

seventeeth and the beginning of eighteenth century. I 
have come across his poem through Baba Tahir 
Urian’s quatrains. 

The conception of this study has emerged during 
my perusal of Dr. Jimshid Sadaqat Kish’s research 
adduced at the conference held in commemoration of 
Baba Tahir Urian in Hamadan, thereby published as 
a book under the title of (Kurdan Pars u Kirman). 

I have translated the above mentioned book into 
Kurdish using Kurdish script with a preface, a 
lexicon of words and footnotes. 
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Abstract 

��
The theoretical aspects of grammar of the 

direct object in Kurdish language 
 

��������
Sherko Baban 

 
For the grammar of direct object, there is some 

theoretical aspect, because it could be alone or it 
could be treated with personal  pronouns. In Kurdish 
language, the direct object has a hard box, in 
sentence structure, on which there is a seat for the 
mobile pronouns of the subject. The box of direct 
object can be used in a complex manner for studying 
the types of transitive structures. In general, when 
there is a noun phrase on which a non-possessive 
pronoun is fixed, the sentence could be treated as a 
transitive form and this noun can be considered as 
direct object. In this work there is a general scope for 
such syntactic structures.  
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Abstract 
 

Mastura (1805-1847) 
 

Muhemmad Hama Baqi 

�

The eminent Kurdish poet and writer, Mastura, 
started her literary life as a poet then she proceeded 
with writing books on history and religion, such as: 

1- Writer’s Assembly 
2- Beliefs 
3- The History of Ardalan 
The study focuses on the History of Ardalan, 
revealing her ability to invest refernces and 
varieties of facts on Ardalan leaders, in writing 
her book. 
It is noteworthy to mention that other historians 
wrote on the history of Ardalan but Mastur’s style 
is different and characterstic.�
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Abstract 
 

Piramerd’s Poetry and the art of figures of 
Speech 

 
Idris Abdullah Mustafa 
�

The study is a rhetorical and critical essay that 
reveals the poet’s creative ability in investing figures 
of speech (imagery, metaphor, simile, metonomy, 
allegory and personification) within his poetry to 
add a touch of beauty and impression. The study 
concluded with the following points: 

Kurdish rhetoric study is still in its preliminary 
status without a concluded complete study that 
brings together all the arts of figures of speech, not 
mentioned by Kurdish scholars in this field.  

Though there are some studies, theses and essays 
on Kurdish rhetoric, but Kurdish library is still in 
need of further. 

Piramerd, as a poet, is held in high regard by 
extreme and impressive use of rhetoric all round 
every verse. 

The poet was able to embody his verses with (26) 
kinds of arts of figures of speech, such as 
paronomasia, quotation and implication… etc. 

The wide variety of the art of figures of speech 
used by Piramerd are the expressive of the poets 
genius. 



��� 
 

��
��
��
��
��
 

�����	��
!����-�����i��������	��
!����-�����i��������	��
!����-�����i��������	��
!����-�����i�����������
��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�<�<�<V�������%=��)��V�������%=��)��V�������%=��)��V�������%=��)�� 

��
���)����+�����Z���������������������
�
�����)����+�����Z���������������������
�
�����)����+�����Z���������������������
�
�����)����+�����Z���������������������
�
����<�<�<�<� �̂�����������Z��� ��(���� �̂�����������Z��� ��(���� �̂�����������Z��� ��(���� �̂�����������Z��� ��(���

���
���P���(��������"�����
���P���(��������"�����
���P���(��������"�����
���P���(��������"���<�<�<�<�����%g.���������)R'�����
�����������-"������������%g.���������)R'�����
�����������-"������������%g.���������)R'�����
�����������-"������������%g.���������)R'�����
�����������-"�������
������"����������
%����&)�
���P������"����������
%����&)�
���P������"����������
%����&)�
���P������"����������
%����&)�
���P����������<����������<����������<����������<�����������������

W�����-8�3c��rc)���&����,����&�
�������a(,�-/5$ q����5J�����2�&������
��)�*� � �&�� �������"�b�'
��&��r�P� /�-P� 2���&+GI1�
��&+GI0���&���� �'

�����"�I��<
(,�������������
����������&P-�-�)�*�&���.�-�����W�)�����'�<
�
��'� 
(��"�G���� �%���� ��� �&I��� ��"�����9�)�.'� ��� <����G���� Z��� �&"�)

/��P-�->1�-�2�)� <-�������� ��� �I�� &+GI1�
�� &��"���)� ��� ��P-�->1�
���G��,�-"��<��

����
��*
�����
��9)e"�%g'� K��)�I��&+GI1�
�����D�������"�3�>�-�
d�)�� �̂��� �*�)�� �)� �&`��->� ��� K� �;��� �G�)�D��� ����H�)�� ���&.��,�0�� ������ <�-'

���G������%m���
����*
%D��������"��
%P��D��'����*
%D��������"��
%P��D��'����*
%D��������"��
%P��D��'����*
%D��������"��
%P��D��'��������

�)�I���
%��Z�����%*��� �̂����/��D��'��"��
%P������������*
%D�����2��
�Z�"�)���I��Z�"�)���I��Z�"�)���I��Z�"�)���I��/�/�/�/�D��'�D��'�D��'�D��'��2��2��2��2��%*�r.�������`�>1�-��Z����%*�r.�������`�>1�-��Z����%*�r.�������`�>1�-��Z����%*�r.�������`�>1�-��Z��������������

5��/���'2��%*��� �̂���3��->��
%�����K�`�>1�-��A�)���<�)�����*
��A�)��
 ��/��2����%"�&���H�)�����������K��%*��� �̂���3��->�A�)�����.��`�>1�-��

�������&�
(.������)a��"�����,������&+���+������
������"�������"����+,�����<��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

�Z�������I��Z�������I��Z�������I��Z�������I��/�/�/�/�"��
%P�"��
%P�"��
%P�"��
%P�2�2�2�2��%*�r.�����`�>1�-������Z����%*�r.�����`�>1�-������Z����%*�r.�����`�>1�-������Z����%*�r.�����`�>1�-������Z��������������
5���/�
%P2��&#D�'��� �̂�)�*
������%*��� �̂���3��->��
%�����<��
 ���/�"�2�+���+������
�����K���%*��� �̂���3��->��&�����<��

�Z�)��&����I��Z�)��&����I��Z�)��&����I��Z�)��&����I��/�/�/�/������������������2��2��2��21�-��A�)���1�-��A�)���1�-��A�)���1�-��A�)�����%*�r.�����3�>��%*�r.�����3�>��%*�r.�����3�>��%*�r.�����3�>����3��->��������/�a:w�2
��%*�r.���<��

�Z��
%����I��Z��
%����I��Z��
%����I��Z��
%����I��/�/�/�/���*
%D�����*
%D�����*
%D�����*
%D��2222��������
5���/��23��->����������
�����'���
�����K��%*�r.������<��
 ���/-D2��%*�r.���� 3��->� ���� ��� ����%*��
�� ��GS��� &*�"� &��� K

/���
%D�2��<��
���/a
2���������%*�r.����3��->��<�"�K�+*��.�)������
��A�*�&�������&�

/����2�&+��)���<��
N���/����2��%*�r.����3��->��&�����<�L�)1�
���I��&.��`�>1�-�<��

��� &��"�I��P-�->1�-�� &+*�r.���� ����� ��� ���&)(��%)��� �� ����
��-P��&��
��I����%����
%��������e"�)��'���"�`�>1�-�<��

� Z�"�)� Z�"�)� Z�"�)� Z�"�)���� ����I�� �����)�� �̂��� � �̂�`�>1�-�� ��� �*�)��9�&��"�`�>1�-�� K
�O���9��.�������.����H�)��'G����&�������'���)�"�)�����&W,��d�)�"�����#�+

A���K����+�)�"�����P� �̂���������
���"��������7Z���a����"����Z������
����+)1�'
���7�����������)���1�'���
���

Z����Z����Z����Z��������"�`�>1�-����9�)�� �̂��� �̂�`�>1�-������*�)���������I������������&�
*���
%*�
�e"�)G���������"�W,��O���������+�)�"�����P� �̂�����9�)�"�����#�+�<

���I��A���/a���2��%*��� �̂����`�>1�-���&��Z����"���
5������%*��
��&�����/9*���2�
R���<��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

 ������'
��&*�"�����#���&`�>1�-���<��
������&��"�����
�������W�
��'�&"�*�&���/���<2��

����� ���� ��� ���`�>1�-�� Z��� &W,��O� H���9�)�"��� ��#��� d���� �)�I�� Z�
�'���I�����
��g���/��+����2�d�)�� �̂������`�>1�-��Z����"����

5���/9���2�/��&���������%*�%�
��&*�"�&������+������
R�������<��
 ���/
2����'
��&*�"�&`�>1�-��<��
����/��2����&��"����.���%*��
�A�*�&���/�����<2��
�������������Z���Z���Z���Z����������6�)��H�������d�)�� �̂��� �̂�`�>1�-���"�*��������I���������

�A����&.c'��%������)�*�&.��`�>1�-��i���/�����*����-',j�'�Z�2��
��)�(������ ����"��� �����'� �I1�
�� �-P� �&����� �.������� �%���� ��

�)�-P���L�)�� �&'����*e���*�&�
�������.�)�-P���L�)������c���'��*�&.�Z��
������c�������)e)�������Z���<��

�a(,�-W�����-8�3c��rc)�� �&����,����&�
������/5$ q� ���5J���� 2�&������
�'� �-P� �&�� �������"�b�'
��&��r�P`�>1�-��&+*�r.����&+GI0���&������&

&��"�I�<��
��5� ��
������ ���"�)� ��-P� ��� �����"�I�� ��'�0�� � ��������� ���

agglutinative �/������%��<2�&c��
%����&"�%*���&��'�)�A����
 � �� 
������ ������� ��-P� ��� �����"�I�� ��'�0�� � ��������� ��� 

Fusional ��)Inflecting�/����
%*�2&���-)���&+�*j��
�� ��0�� � ��������� ������� ��-P� ��� �����"�I�� ��'
������ ���� �

Isolating��)�analytic /H�)���������<2���&��%'���&+���A��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

���� �0�� &.��)������ &��"� ���
��'� �� ���+�,�-.���� &��]��� ��� �� �&)
���
�&)���
��'���
%'� ��� �)���+'� Z���&���� �'���r�P�&������Typology
���K

���������"��
�"���#�+G�����*���-P�������
N� ��&���� Incorporating �)  Polysenthetic /�
(`�>1�-���>���2

)�*� ����� ��� �.���agglutinative� <�������� �)��*� �
�� ��I�� �)�(�����
�
("�)�I�� &W,��O� ��� � ��*� ��
��*� ��G��� �&I��� �� ��0�� &��"�`�>1�-�

���L�)�
�<��
���������&�����Infix���A�)������+�����"�`�>1�-��
���������-P�Z���

1�9k���e"�)�&��<���'����"�`�>1�-������"�)�����&W,��O�&���G������#�+
���"���<�)��)�*�Z���&'���=�&�����<�&������%m�-'�/����;����Z����°�2��H)�

�A���&+�)�H'�/����������2����.'�Z�������Z�"�)�&)�I-'�&#��.,��r��*�¾��G��'��
� /� ;���=� 2� �*
�/n��2� <� &+�)�H'� �H)�� ����� /��� ��� ��� ��� 2�&#��.,��r��*

��Z�������Z�"�)�&)�I-'Z��������G��'���
�"�/��}`=�����=��2��*
�/���"2�<
������/�@����
�2��G��'���Z�������Z�"�)�&)�I-'��)
�D/��}��=�}���=�2��*
�

/��.�)�"�2���<<<�)����*�z�`�G_�����)�����-P�Z�'<��
�&.#�*� ��)�� ��� 
(�P-�->1�-��&G���� ������%"�&������������.�I� ���

��"������������������
%����Z����'��.�G�S+��-�-��&.����������%"��"� ��
���� �
��*� &.��)�G��� 
(��)��*� �"� 
(��"���S"�G+��->1�-�� �I�� ��� &*�W)�*

�I��"�*� &W,��O���L�)1���
�� 
("�)� <� ��� A��/��+���
�����-*� � �̀��� �� d)�%W*
�%W*���
��<2.�������`�>1�-��-��Z����"���%*�r�/�
���Z�����
������������

�a��t��������d)�<2��
��
��



��	 
 

��
��
��
��
��
 

��������
��������

'�����,���'�����,���'�����,���'�����,��� 

��
Amin. W.O ( 1976 ) Some fundamental rules of Kurdish 
Syntax 
                        Structure. London. 
Amin. W. O (1979) Aspects of the verbal Construction in 
Kurdish. Thesis 
                     presented to the University of London. 
Bazel, C.E. (1958) Linguistics Typology. London. 
Matthews, P. H. (1970) Morphology. Cambridg University 
press. 
Robinsm R. H. (1971) General Linguistics – Longman. 
London. 

� V�¬� �`=� �)��/5?Jq� � 2�I�� &����� � <��
���"� ���8-� <� �����N��
;J�5N�<�������<��

����
��
��

 
 
 
 

��������
��������



��
 
 

��
��
��
��
��
 

��������	
��������	
��������	
��������	
 

��������
���������#	��,N&@���OP@Q.�����������#	��,N&@���OP@Q.�����������#	��,N&@���OP@Q.�����������#	��,N&@���OP@Q.�� 

 

�����'�'�'�'�����W���*�������W���*�������W���*�������W���*����������
��

�YW����k��?����T	=*�m7������¯�j����+7���k��?<�j��+7���n7��e�
6�78������*��0��1���F>�����(	/���e��=�����W�2�c��4����cP���s��'��

C�+7��� I����� �	��:W,� h�2� n���� �5�-����!$#z���!z{&� ��� �,�1�� %��
������+��k�N��1WR����	�����	/���� @Z��¡W��� �
2������¯��Zl�j��I

W7����3����'�,�¢��
!��� 
NZ��� ��+7�����	*	~� 1��� ����� ��	/�� (	�� 1�� �=<�W7>� h���<�

�=�����W�2�6?O�������	����=<�	/��;�>�<'��
y��� :`�.�����+7����¬�������	/�� (	��1�� �=<�W7>�h���<��	*	~�1�����

�=�����W�2�6?O�������	����=<�	/��;�>�<'��
{����D�������+7�����*���W0<���(	/��������(	/��1���=�2�W7>�6>�h���<�

�=����?������S�^�������(	/��'��
���h�Y²�k�R��� ^_�W,��h��^¢��
����@w\-����+7���'��
&��7070�-����+7���'��

������ +7��� ���	����+7��� 1�� �=5A�� ����0<� x�²��� b.,� 3�R� m7�� *
7070�-�' ��



��� 
 

��
��
��
��
��
 

Abstract 

 
The Typology of Kurdish Language��

��

Professor Dr. Waria Omar Amin 
        Typological Linguistics is an attempt to classify 
the languages of the world into groups in terms of 
their similarities. It can operate at all Linguistic 
levels (Syntax – Morphology … etc). 
      First Typological classification was proposed by 
Wilhelm von Humboldt (1768 – 1835). He established 
three main groups of languages on word structure grounds. 
       1 – Agglutinative languages, in which words 
contain a linear sequence of morphemes, as in 
English, Turkish, Kurdish. 
       2 – Fusional languages (Inflectional), in which 
words typically contain more than one morpheme, 
but there is no one to one correspondence between 
these morphemes and their liner sequence the word 
contains, as in Sanskrit. 
       3 – Isolating languages, in which its words are 
invariable, as in Chinese and Southeast Asian languages. 
Recently two other types have been suggested which are: 
       4 – Infixing languages in which one affix is 
added within a root or stem, as in Arabic. 
        5 – Polysynthetic or (Incorporating) languages 
in which the words demonstrate morphologically 
complex and long word forms. 
       Analysis proves that Kurdish Language falls 
within polysynthetic type.     
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Liser elfabeya latînî Kurdî 
 

Dr. Hussein Habasch 
 

 
Bi vê sernivîsê “Be latînîzekirdin yan be 

kemalîzekirdinî elfbêy kurdî” berêz Necatî 
Ebdulla benda xwe di hejmara yekê ya “kurdnasî” 
de, sala 2005-a ji “Navenda Havîbûn ya lêkolîn u 
we�anên kurdî li Berlinê derdikevît” belavdike. Ew 
bi xwe jî sernûserê wê çapemeniyê ye. Nivîsevan 
kina (riqdarî) xwe derdixe ji wan siyasiyên kurd re, 
ewên li Ba�ûrê Kurdistanê pê�niyazdikin, ku 
pirtûkên kurdî bi latînî jî bêne çapkirin u 
dipirse:”Aya pêwîste zimanî kurdî be elfbêy latînî 
binûsîn?; Aya dekirê zimanî kurdî be tîpî latînî 
binûsîn?; Em kare çend be qezencî zimanî 
kurdîye? Necatî Ebdulla vê pirsiyara serekîn jî dike 
“..bo çî waz le elfbêyek bihênîn bo xatirî elfbêyekî 
dike?”. (r.7) Ew weha diencimîne, ku nivîsîn bi 
latînî dibe barek ji zimanê kurdî re. Nivîsevan ji 
serkirdayetiya siyasî kurdî jî dipirse, ku destên kê 
hene lip a� wî karî?. Li dawiya pê�gotin xwe 
mamoste heq nade siyasiyên kurdan xwe bi wê pirsê 
ve mijûl bikin, jiberku ew pirseke zimanzaniyê ye, 
pirsa ekadêmiyên zanistî ye, ne karê siyasiyên kurd e 
w eger ew bi wî karî rabin, ew ligor raya N. Ebdulla 
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“Serkirdayetî kurd le Kurdistanî Ba�ûr yarî (lîsk, 
leystin) be agirêkî zor tirsinak dekat”. (r.7). Di bin 
vê sernivîsa serekîn de “Rojawazedegî: Hêlkeyekî 
pîsbû” – wateya vê bêjehegirtinê ev e: Roj+awa 
(rojava)+zede (�erm)+gî (pa�gir e), hêlke (hêk; 
hêlîn)- nivîsevan bi çend rêzan daba�a ronakbîrên 
osmanî dike, ewên �eydayê (a�iqê) her ti�tî bûn ji 
Rojava; yek ji wê �eydayê pirsa guhartina elfbeya 
local (navçeyê) bi ya latînî bû. “Seretayî seedy 
bîstem Mustefa Kemal bo nizîkbûnewe le Rojawa 
elfbêy zimanî yurkî gorrî”. (r.8) pa�ê nûser 
berdewandike “Be daxewe be çawlêkerî kemalîzim 
kurekanî Bedirxan elfbêyekî latînîyan beser 
be�êkî zimanî kurdîda sepandin” û bi tewjimî 
dibêje “Le rastîda elfbêyî latînîyakey ewan 
(Bedirxanyan H.H) kopîyekî kalî elfbêy 
latînîyakey turkî bû”. (r.8) Her mamosteyê berêz bi 
wê tenê nake, hîn hesreteke pir mazin jî dixwe ku 
prosêsa “rojawazedegîye” di dema “Hacî Qadirî 
Koyîyewe hatote naw ronakbîranî kurd u êste 
xerîke bazarî germdabêtewe”. (r.8) Tevî çewtiyên 
dîrokî wek “zimanzan” jî mamoste dixwaze “rayine 
nû” bibêje, ku elfabeya latînî nagunce di zimanê 
kurdî de, jiberku tîpin erebî di kurdî de hene w bi wê 
elfabeyê natên nivisîn. Bikaranîna elfabeya latînî 
ligor raya lêgervan pir arî�eyan (kê�e; problem) tîne 
pê� zimên u belgeha wî jî her nivîsa tîpên erebî di 
kurdî de, lema jî ew weha nî�andike “Le rûy 
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zimanîyewe dîyardeyekî yekcar negative le naw 
zimanda”. (r.10) Raya duhem ji nenivîsa kurdî bi 
latînî ligor dîtina nûserê berêz “Pirseke kultûrî ye” 
w bêjeya “dizêwbûn” (ne�îrîn, neçar) dinivîse “Min 
pêm waye dizêwbûnî elfbêyî latînî serbarey 
dizêbûne zimanewanîyekey dizêwbûne 
kulturîyekeyetî”ye. (r.10)-maneya wê: Ez dibînim, 
ku ne�îrîniya (neçarîya) elfabeya latînî ji aliyê 
zimanzaniyê de ne�îrîniyeke kulturî ye jî.) - w 
berdewamdike, eger hinek dibêjin, ku elfabeya erebî 
ne ya kurda ye, ez jî dibêjim elfabeya latînî ji hezar 
carî zêdetir ne ya kurda ye. (binêre: r.10) Merem ji 
xala kultûrî ew e, ku kurdan jî di kultur u �aristaniya 
navçeyê de be�darî kirine, çawa ereb, faris, efxanî, 
pi�tû w pakistaniyan, (ew gelên bi elfabeya erebî 
dinivîsin) ev miletina ji hev nîzîktir in, bêtir ji 
ewropiyekî �epqeliser. (bin.:r.10) 

Lêkolvan ewan li dijî elfabeya latînî kurdî ye, her 
naxwaze wê jî binavîne w wê weha pê�berdike 
“Renge yek le dawa zeqekanî (zeq: beq, zeqey 
çaw: çavê beq) hewadaranî (bêjeyek pêncmanayî 
ye, li vir bi maneya evîndar; a�iq, alîgir tê) elfbêy 
turkî (kemalî) - mebesta wî elfabeya latînî celadetî 
ye H.H - ewe bêt ke kurdî bakûr zorînen u boye 
debê ême waz le elfbêy kurdî bihênîn u neçarbîn 
bew latînîye binûsîn ke dagîrkerekanî ewan be 
ser ewanda sepanduwe”. (r.11) - Wateya wê bi 
kurmanciya bakûrî: Belkî yek ji daxwazên berbiçav 
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yên alîgirên (a�iq; evîndar) elfabeya turkî (kemalî) 
ew be, ku kurdên bakyr piranî ne w her jiber wê 
yekê divê em dev ji elfabeya kurdî (ya erebî H.H) 
berdin u me neçarbikin bi wê latîniyê binivîsin; ewa 
dagîrkerên wan bi zorê bi ser wan de dane 
pejirandinê-. Dagîrkerên Bakur ne yên N. Ebdulla 
ne; ew xwe kurdekî kurdistanî najmêre, xwe kurdekî 
“local” dibîne. Dagîrkerên Kurdistanê tu caran 
elfabeya zanînê bo kurdan danenîne; wan tenê ji 
sedsalên borî de w ta niha elfabeya berberzim u 
gi�tkujiyê ji me re danîne. Lêkolvan hîn �îretan jî li 
kurdan dike, ku divê ew xwe ji tirkan dûrbixin u bi 
elfabeya erebî binivîsin (bin.: r.11) u çewtiya 
Mistefa Kemal dubare ne kin, çinkê wî tirk ji 
�aristaniya kultura osmanî bidûrxistine. (bin.: r.12) 
Her jiber wê yekê jî tirk bûye ti�tekî ecêb; ne tirk, ne 
ewropî ye w ji osmantiyê hatiye birîn. (bin.: r.12) Li 
dawiya bende xwe ew bangî hevrayên xwe dike w ji 
wan re rew�a nalebar ya zimanê kurdî nî�andide, ku 
“Zimanê kurdî le beramber here�eyekî 
rasteqînedaye”. (r.12) W bila serkirdayetiya siyasî 
kurdî bi agir nelîze. (bin.:r.12) Raya dawî ya 
mamoste ew e, ku kurdî nikare bi latînî bê 
nivîsandin; latînîzekirina kurdî kurdan ji kultura xwe 
dibire w kurd ji kulturên herêmê têne bi dûrxistin. 
(bin.: r.12) 

 
Lêhûrbûn liser vê nivîsarê 
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  Eger mera ji aliyê erênî de li vî karî tema�bike, 
tenê mera çirûskeke rastiyê tê de dibîne; ew jî 
elfabeya erebî kurdî ji yên din tekûztir e. Ji bilî wê 
ligor raya me tu erêniyên din tê de peydanabin. Me 
ne dixwast berêz Necatî Ebdulla xwe bêxe rew�eke 
weha dijwar, ne �ayiste w ewna çewtiyên mezin 
bike, lema jî armance vê nivîsarê, hewldana 
serrastkirina wana ye. 

Navnî�an bi �êwakî gi�tî naveroka her nivîsarekê, 
eger ew zanistî yan hunerî be, raber dike. Ev benda 
lijor navhatî bi navnî�ana xwe mixabin pir 
hurhutandî ye (provoketîv), ew xuyadike, ku 
elfabeya latînî kurdî ciyok e (hevwate; hevmane) ji 
kemalîzmê re: Ev raya jî derûn u dilê her kurdekî 
dilsoz birîndar dike. Bi nasût (karaktir) u 
strûktûra xwe ev kara ne objêktîv e; dûr e ji 
mêtodên zanistiyê; berhemeke bîrteng e (bîrtesk), 
entîkurd e. 

 
 
Ji bo çî entîkurd e? 

Her kesekî kurdî bi tîpên latînî nivisîbe w 
dinivîse, wî xwe kirî w dike rajeya dijminan (zimanê 
me nagere, ku em bibêjin rajeya kemalîzê), eger 
wehabe; kî ji kurdan ma? Hemî berhemên nivîskarên 
biyanî yên hatine wergerandin u bi latînî çapbûne 
dikevin xaneya dijminan. Ne diviyabû karekî wean 
bihata çapkirin di nav rûpelên “Kurdnasî” yê de. Ew 
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karekî pûblîstî twîj e, di her cûre masmêdyayên 
entîkurd de bi serbilindî kane cihê xwe bigire w 
wê ne dûr be xwediyê wî kanibe xilata “Eteturk” jî 
wergire!! 

 
 
Kurdî bi latînî tê nivisîn yan na? 

Di dawiya salên sî de ji sedsaliya hefta ya zayînî 
gelê kurd u yên din neereb jî ketin ber êri�ên erebên 
misilman, hêdî hêdî wan ew millet bi zora �ûr 
neçarkirin, hînî ziman, ayîn u çanda wan bibin. Kesî 
ji wan miletan bi razemendiya xwe ew çand u 
elfabeya wan ne pejirand. Ew elfabeya ta niha jî li 
pi�kine Kurdistanê deselatdar e. Li Iraqê pi�tî 11-ê 
adara 1970-ê w naskirina ewtonomiya Kurdistanê 
asoyine nû ji pê�dabirina çanda kurdî re vebûn, 
guhartinin di elfabeyê de jî hatin kirin, lê ta niha jî 
tîpa “i” tê de tine ye. Divê ev rastiya jî bê dubare 
kirin, ku elfabeya erebî bi kotekî ji kurdan re 
bûye heyîn. 

Eger em minhoyên (têkst) kurdanasên ewropî yên 
bi elfabeya erebî komkirine u transkrîpsiyona (li vir 
nivisîna tîpên erebî bi  tîpên latînî bona rastiya 
bilêvkirinê) wan bi ber hevdin, bê guman minhoyên 
transkrîpsiyonî hêsantir têne xwandin. Weha me 
têkstine (“Kurdische Sammlungen” yên E. Prym u 
A. Socin, 1887, S. Petersburg) dema xwandevanê 
dokrotra bûn (1979-1982) li Mosko xwandin u li 
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Elmaniya jî dixwînin. Bona zanîna rastlêvkirina 
bêjeyine “Dastana Cembelî Mîrê Hekariya” 
(“Kurdische Text, Le Cop, Berlin 1903”) em neçar 
bûn di 17.06.2006-an de çend rêzan bi transkrîsiyona 
latînî bixwînin, herweha her nivîsek bi elfabeya 
erebî hatibe nivisîn u nî�anên dengdariyê liser ne 
hatibin danîn, bi dijwarî ew elfabeya,- berî hemiyan 
ji ereban re-tê xwandin. 

Berî rûxandina Yekitiya Sovyêtê zimanê kurdî bi 
sê elfabeyan dihate nivisîn; hebûna sê elfabeyan, 
hebûna sê sînoran bû. Di roja îro de em kurd xwedî 
du sînorên çandî ne, xwedî du-sê wêjeyên (edebiyat; 
lîtêretûr) netewî ne. ev bobelateke (tragêdiya) çanda 
me ye!! 

Elfabeya latînî kurdî ji sala 1919-an de li Bakurê 
Kurdistanê cihê xwe di nivîsa kurdî ya Celadet 
Bedirxand (1894-1951) de dibîne, ew ji aliyê wî de 
hate lêkanîn, jiber hêsaniya bilêvkirin u nivîsa 
zimanî. Zimanê kurdî zimanekî îndo-ewropî ye, ji 
grûpa rojavaya bakurî ya zimanên îranî ya. Ew dûr e 
ji malbatên zimanên erebî w turkî, nîzîke bi hoyên 
hevsêyî yê (dirawsêtîyê). 

Elfabeya Celadet Bedirxan 31 tîpî ye; hema hemî 
dengên zimanê kurdî pê derdikevin. Lê eger kesin 
bibêjin bi wê mera nikane tîpine erebî binvîse w 
pêwîst nake bikaranîna wê; ew çewtiyê dikin, çinkê 
bi varyanta 36 tîpanî ya �akara C. Bedirxan hemî 
dengên erebî tê de cihên xwe digirtin, lê wî dît, ku 
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ew dengina ne kurdî ne, mera elfabeyê bo kurdî 
datîne, ne jibo erebî, tîpên berhema xwe kêmkirin. 
Elfabeya Ereb �emo w Morgolov di sala 1982-an de 
li Êrêvanê hate danîn, di wê de dengên tîpên erebî jî 
hebûn. 

Elfabêyên latînî yên zanayên kurd bi ko�i� u 
rezamendiya wan hatine amadekirinê, (ew ne 
elfabeyine kotekî ne) mera kane pê hemî dengên 
erebî jî binivîse, lê berêz N. Ebdulla xwe 
newestandî, nexwestiye li kutêba C. Bedirxan u 
Roger Lescot, Grammaire kurde (Dialecte 
kurmandji) Paris, 1970 u li “Xuêndewarî baw”, 
Bexda, 1933 ya Tewfîq Wehbî w ne li “Nûsînî kurdî 
be latînî”, Bexda, 1975 ya Cemal Nebez u ne li 
“Elfûbêy Kurdî”, Hewlêr, 1960 ya Gîw Mokriyanî w 
“Rênûsî kurdî le sedeyekda, Bexda, 1976ya Hamêd 
Ferec” tema�bike, ku di wan de care ji nivîsa tîpên 
erebî re hatiye dîtin, her tenê êri�a xwe biriye ser 
zanayê mezin yê gelê kurd Celadet Bedirxan. 

Di wan elfebêyan de hemî nimûneyên wî di 
nivîsara xwe de anî bûn, pê têne nivisîn; lê nûser 
xwe weha numa bike w ji hemî �akaren Nalî (1800-
1856) di helbestvaniya kurdî de her peyva 
“Hebîbekey” Nalî helbijêre “Ke hemû cwanî w 
îstatîkakey le (�)-ekeda kobûtewe”. (r.9) Çi 
pêwendiya peyva erebî (�����) bi zimanê kurdî ve 
heye? Eger mebesta wî ev bêyta Nalî be, em tu 
êstêtîkê tê de nabînin. 
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“Pêm dellên mehbûbe xêl û qîçe meylî �err deka 

Xêl û qîçe ya terazûy nazî nextê ser deka 

Her kurdek  vê bêytê bixwîne, wê tu ciwaniyê di 
wê bêjeyê de nebîne.- eger ne çend mela w sofî bin-
lê huner w helbesvaiya resen jibo hemdemê ye. 
Ewan malkên nayab di dîwana helbestvanê mezin de 
hene, ku di dema wî de w heta derketina E. Goran 
mera pir helbestvanan di bin sêbera Nalî de dibîne, 
ma divê mera navê xwe weha lekedar bike?!  

 

Elfabeya Celadet Bedirxan original e, yan kopî 
ye? 

Lêkolîn liser elfabeya latînî kurdî bû erka me, 
dema me liser kovara Hawarê xebata xweye zanistî 
li Mosko dikir. Di sala 1981-a de me lêgerîna xwe bi 
sernivîsa “Celadet Bedirxan wek hîmdarê elfabeya 
latînî kurdî” bi zimanê rûsî nivîsî. Rayeke leng 
(çewt) di kurdnasiyê de berî vekolîna me liser vê 
mijadê belavbûbû; hemî kurdnas u pisporan ev 
lengiya dubaredikirin u mixabin ta niha jî dikin, ku 
Celadet Bedirxan elfabeya latînî kurdî ji ya tirkî 
biriye. (Pêwîst nake em dîsan wan belgeh w rayan li 

vir rêzbikin, ewên dixwazin wê bixwînin, ew di 

pa�benda vê nivîsarê de ye: Ew bi tîpên latînî di 

berhema me de “Raperîna çanda kurdî di kovara 

Hawarê de” belavbûye w bi elfabeya erebî jî bi 

bernavê Dr. Husên Rehber di kovara Ro�nibîrî Nuê 

de, hej. 105, 1985, r.96-100 çapbûye, bi zimanê 
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elmanî jî di www.Google de, di bin navê “hussein 

habasch” tê dîtin). 

   Ji bo ew kesên dibêjin elfabeya C. Bedirxan 
kopiya tirkî ye, em wan herdu elfabeyan didine 
berhev, cudahî û”wekheviyan” pê�berdikin: 

Ev tîpina di tirkî de: ð, I, ö, ü hene w di kurdî de 
tine ne: 

Tîpên kurdî: ê, î, û, q, x (ew di tirkî de tine ne) 
 Tîpên hevbe�: ç, �-ne 
Herweha C. Bedirxan jî nivisiye: “Wekê tirk 

elfabeya xwe belav kirin me dît ku di dengên hin 
herfan de elfabeyên me ne mîna hev in.”  

(Hawar, hej. 13, 14 Çileyê – Berê, 1932, r.2) C. 
Bedirxan elfabeya xwe nîzîkî ya tirkî kir, berî 
derxistina Hawarê jiber vê sedemê (hoy; û�t): 
“Herwekî me berê jî çend caran goti bû, ji bona 
hêsanî kirina xwendina nivîsarên me, ji 
kurmancên Tirkiyê re, me dengên hin herfan bi 
hev guhartin u herçend hebû me ew çend 
elfabeya xist nîzîngî elfabeya tirkan”. (Hawar. 
13….) 

Kî ji virûhada bibêje elfabeya latînî kurdî ya 
Celadet Bedirxan 13-e salan liser kar kirî 
kopiyeke tirkanî ye, ew nerastiyê belavdike; 
sextekariyê dike w destketina mezinê kurdan 
rûre� dike. 

Ew kesên bi dijmanitî liser elfabeya latînî kurdî 
celadetî dinivîsin rayên xwe liser elfabeya T. Wehbî, 
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ya pê ev ferhenga nayab nivisiye “A kurdi�-Engli� 
Dictionary, by Tawfiq Wahby and C. J: Edmonds, 
Oxford University Press 1966” w elfabeyên C. 
Nebez u G. Mokriyanî; ne dane; ma hoy çî ye? Em jî 
li vir dipirsin: Ma ew ne elfabeyên latînî kurdî ne? 
Ma ew original in yan kopi ne? Bersiva me liser 
wana a�kere ye, em bi serbilindî li wan karan 
tema�dikin u herwha li karên her kurdekî dilsoz, ku 
di dijwartirîn mercan de dixebite bo ge�kirin u 
pê�dabirina çanda kurdî. 

 
Elfabeya laînî tirkî. 

Me çar bend bi zimanên elmanî w înglîzî liser vê 
mijadê tema�ekirin: Di wan de weha hatiye, ku sala 
1850-î wêjevanekî ezerî bi nave Fätä Axundov, yê li 
Gorgiya (Coricya) hatibû dine ji miletên tirk w teter 
re elfabeyeke latînî amadekiribû. Sala 1863-an diçe 
Istanbûlê w pi�kdariyê di kongira “Civata 
Toraniyan” de dike. Ew pirojeya elfabeya xwe li wir 
raberî be�daran dike, lê alîgiran jê re nabîne, bi 
xemsarî vedigere welatê xwe. 

Serkirdayetiya Sovyêtê bona bidûrxistna miletên 
misilman li Asiya Navîn ji bandûra misilmantiyê 
biryara bikaranîna elfabeya latînî li �ûna ya erebî da 
w elfabeyeke latînî li Baku di sala 1922-an de tê 
amadekirin u Ezirbêcan wê sala 1923-an dipejirîne 
(Azerbaijan, Spring 2000, p.3) w di sala xwendinî 
1924/25-an de tê bikaranîn. Herweha jî li Baku di 



��� 
 

��
��
��
��
��
 

26-ê �ibat u ta 5-ê adara 1926-an kongira tirknasan 
hat girêdan. Tirknasên hemî miletên tirkîaxêv tê de 
be�darbûn. Mistefa Kema jî ji Tirkiyê hatibû. Li wir 
bi piraniya dengan raya bikaranîna elfabeya latînî bi 
serdikeve. 

Biryareke weha jî dan, ku ew elfabeya li Tirkiyê 
jî bê xebitanidin. M. Kemal vedigire w propegenda 
ji wê pirojeyê re dike (bin.: Kovara L’lllustration, 3. 
Oktober, 1928, Internet. Die turkische Sprache….) û 
sala 1928-an elfabeya latînî ewa ji Baku hatibû nave 
“Elfabeya latînî tirkî nû” wergirt. Berî tirkan ew li 
rêpûblîkên Ezirbêcan u li Teteristanê (1927) kete 
xebatê w ew tîpên hevbe� di navbera ya kurdî w tirkî 
de “ç” û “�” di wê elfabeyê de ne, yanê C. Bedirxan 
tu tîp ji tirkî ne birine, ew ne destketineke tirkî ye, lê 
belê sovyêtî ye. (bin.: Omniglot. Tatar, Internet, bi 
înglîzî). Weha dixuye ku ti�tekî karbidestên Tirkiyê 
di wê elfabeyê de tine ye, jibilî bikaranîna wê. 

Elfabeya latînî kurdî kevn e, yan ya Mistefa 
Kemal ji Baku anî bû? 

Pirsa elfabeya latînî bala C. Bedirxan rak�andibû, 
dema ew hîn sjagirtê dibistanê bû li Istanbûlê (bin.: 
Hawar, hej. 13, r.1) û di sala 1919-an de dest bi karê 
elfabeyê kir. Li Münchenê (Elmaniya) sala 1922-a 
hejmara tîpên elfabêyê 36 bûn, li wî bajarê elmanî 
liser kardike, ew du tîpên ji elfabeyên yonaî w rûsî 
biribûn, jê rakirnin. Dema ew vedigere Istanbûlê 
xwest kitêboka elfabê w ferhengeke biçûk çap bike; 



��� 
 

��
��
��
��
��
 

pa�ê li �amê tîne bira xwe “Lê mixabin ne ew 
elfabê w ne jî ew ferheng îro ne di destê min de 
ne. Di sala 1925 a de digel hin nivîsarên min ên 
din gehî�tine heta pê�berê mehkema Xarpûtê”. 
(Hawar, hej.13, r.2) Jibona elfabê bibe hîmê nivîsê ji 
her zaravekî kurdî re, ew sala 1930-î Tewfîq Wehbî 
li �amê dibîne w elfabeyên xwe didine berhev ta jê 
elfabeyeke yekbuyî amadebikin, lê T. Wehbî digot 
ya min hin ne temam e. C. Bedirxan derxistina 
Hawarê bêtirî pênc mihan bi derengî xist, jibo 
çavrêkirina hatina elfabeya T. Wehbî, dema bersiv 
ne hat, êdî bêhêvî ma w kovara xwe belavkir. Ev e 
bikurtî dîroka xebatê liser elfabeyê. 

Pirsên serekîn li vir: Jibo çî kurd li destketinên 
xwe xwedî dernakevin? Jibo çî piraniya kurdan 
baweriyê bi xwe nakin u kesayetiya xwe kêm u 
nexwe� dibînin? 

Nasûtek bi sedsalan rajeya gelên hevsê kiribe w 
ew gihî�tandibin tepelên bilind, nikane têbigîhne, ku 
ew kane rajeya kurdan jî bike. Ev e nasûta me ya 
bixwenebawer! 

 
 
Liser kultura gelên bi alfabeya erebînivîs. 

Bi bêjeyine tûj (dizêwbûn; zeq) mamoste 
numakiribû, ku nivisîn bi elfabeya latînî wê bi hoy 
be, ku kurd “rojavaperist” bin u nîzîk bibin li 
ewropiyên �epqeliser u wê dûrkevin ji kulturên gelên 
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herêmê yên bi elfabeya erebînivîs. Em ne li wê 
bawerê ne, ku ev raya rast be, jiberku ew gelina bi 
xwe ji kultura eworpiyan nîzîktir in bêtir ji yên hev u 
jiber nebûna navendîbûna (sentralîzma) kultura 
kurdî, ew neçar dimîne di bin bandûra wan de 
bimîne, ew jî fênomêneke (diyardeyeke) neerînî ye. 
Kurdistan jî di bin kartêkiriya çanda ereb, faris u 
tirkan de ye. Karbidestên wan welatan ewên welatê 
me parvekirine rê ne dane w nadin, ku em wek kurd 
bijîn, ew ku�tin u nehê�tinê bi ser me de 
hidiwe�înin; wê çawa bihêlin em çanda xwe pê� ve 
bibin?. Di kulturên serdest u bindest de tenê sûd ji ya 
serdest re ye. Kultur çiqas tevhev bibin, ewna havil e 
ji hemî gelan re, lê divê bingehên wê tevheviyê rewa 
w dadmend bin. 

 
Bêjeya Dawiyê 

Elfabê eger erebî ya latînî be amêrek e, bo 
aramncekê, ku çand u heyîna kurdî pê bête nivisîn, 
niha ew herdu li meydanê ne. Nabe kes ji kurdan 
elfabeyekê, zaravekî, bi ser tevahiya gelê kurd de bi 
kotekî bisepîne; ew metirsiyeke pir mezin e w bi 
carekê ne di rajeya yekîtiya gelê kurd de ye. 
Yekîtiya kurdan-çawa Celadet Bedirxan nivisiye-ji 
yektiya tîp u zimên destpêdike. Bila kes tê negîhne, 
ku zimanê kurdî du ziman in, na ew zimanek e, lê 
mercên siyasî w erdnigarî hê�tine, ku ew hinekê 
jihev dûrkevin. Kê�eya (arî�e) elfabeya kurdî 
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kê�eyeke siyasî-candî ye, divê serkirdeyên kurdan bi 
zanebûn li gel pisporan bixebitin, ew prosêsa jî wê 
demeke dirêj berdewam bike. Ta ew yeka bi 
encamine serketî gîhne, divê bi herdu elfabeyan bê 
nivisîn w xwandin li hemî dezgehên kurd u 
Kurdistanê. Eger rojekê ji rojan pêwîstiya yekitiya 
wan derkeve meydanê, gelê kurd wê raya xweye rast 
di wê babetê de bibêje. 

 
Bonn, 29.01.2007  
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Abstract 
 

About Kurdish Alphabet in Roman Scripts 
 

Dr. Husain Habash 
 
This work is an attempt to shed a light on writing 

Kurdish in Roman scripts by Jaladat Badirxan who 
is a pioneer in this field. 

The researcher acknowledges those who attemped 
to establish a Kurdish writing system based on 
Roman scripts. He compares between Turkish and 
Kurdish and concludes that Kurdish writing system 
based on Roman scripts is not taken from Turkish. 
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