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P. Dr. Muhsin Muhammad Huseyn 

 

It is undeniable that a number of Orientalists have a 

racial tendency. This is evident from the fact that they 

belong to a different and an advanced world. Moreover, 

there is a whole historical record of negative contact 

characterizing the relation between their world and the 

Orient. There are various reasons for this, particularly when 

considering that the Moslem canquests reached areas that 

were part of the Christian world, such as Spain (Andalusia). 

The west launched the Crusades at the heart of the Moslem 

world. These wars lasted two centuries and ended up with 

failure. Then, there were the Re-Conquesta Campaigns to 

drive out the Moslems from Spain. These wars were 

followed by the Ottomans' conquest of Constantinople, 

which they turned into the capital city of their wide empire. 

Finally, there came into being the  imperialist movement 

aiming at taking over all the Moslem countries in the east 

and the west. 

These relations created a sense of bitterness felt by the 

people of the east as well as the people of the west. This was 

a motive to explain the relations between both worlds in 

racial terms. Moreover, the westerners attempted to 

implement their theoris on the people of the east. They 

announced that the nations of the east cannot produce an 
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advanced culture to vie with the western culture, and that 

these nations will be slaves to their past and backwardness.  

However, there appeared among the western elite, 

thinkers that refuted the erroneous views and faulty theories.  

Among them, there are these thinkers: Oswald Spingler, 

Arnold Toynbee, Jean-Paul Sarter, Ashely Montagu, and 

Noam Chomsky, as well as others who rejected the racid 

theory. They primarily linked the backwardness of the tird 

world with the environment. They did not relate it to 

phrenology (i.e, the colour of the skin, the size of the skull, 

the hair colour, the physical features, height, etc). 

In the light of the above presentation, this research 

attempts to give an answer to the racial theories put forward 

by a number of thinkers and Orientalists relying on the 

racial theses of writers liue Gobineau, Chauvin, Ernest 

Renan, Chamberlain, Grant, Gerard de Nerval, and others. 

At the same time, there were Orientalists who kept 

themselves away from the ignoble racial theses because the 

biological and    Sociological experiments, as well as the 

cultural developments, in the countries of the east proved 

that these countries could catch up with culture and cultural 

advancement. This reveals that the racial theories are wrong. 

Finally, the terms "East" and "West" used to have 

relative connotations as to the geographic reality and the 

Great Powers' intelest whether in Ancient, Medieval, or 

Modern History. 
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 Professor Dr. Waria Omar Amin��

��

       Reduplication is a morphological process by which a 

linguistic unit is repeated. It is found in a wide range of 

languages through out the world. It is used both in lexical 

derivation to create new words and in inflection to convey a 

grammatical function.. Reduplication may be complete or 

partial . Kurdish uses reduplication extensively for word-

formation to produce such concepts as, emphasis, intensity, 

continuity, …etc. . When the entire base is reduplicated, a 

special kind of compound reduplication is produced. Two 

types of complete reduplication can be recognized: proper 

reduplicated compounds and superadded ones, where a 

functional free or bound morpheme is added to the base or 

reduplicated item. 

        In this paper the reduplicated forms in Kurdish are 

described, classified and some of their rules are briefly 

specified. 
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50
) F.o., (371), (5068), tel from admiral deroback, 16 , april, 1920��
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) F.o., (371), (5068), (E 3398,11,4), India office,view of hamdi 

baban, November,1920��
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53
) I,p.143�Lt. col. Sir Arnold Wilson, op. cit.�

(
54

)������U+A�5���	BV�UJ���9�()�j6$'j6&0��



 

 
��
��
��
��
��
 

��	

������������DT::U���������������"#���#��	�����	 J�X	����0�������	8�r��;��;�+��-�������	.�8��?*���$	�
#��!H����T:CU�%��

�������������'�	������^�3.������g���������D�^�
#$8�h������.���3���#���� ������7D��
�����!	��0����	���=����������?;����������g�N�����-
#��E���)�^�y����������#$.J����

����		;��		������F�		��#Q		�����		���?�����g��Q		���� �		���-����#$.J�		�����		 ��������		��^������
���r��		;�#��E�h�		������-
��		������		������?		;���3��Q		��������g�����
�		�,����$		������
�����		"�#��!		��
���		�#�����		.����
�		��G���		���		.����		;�+��
���#$		������		.��������		8
������������D		�^�����		�����#$.J�		���g�y��		8������		�����3��Q		�����-#$		W���^����?		;��

�����T:&U��%��
	
���	�*���	
���	�*���	
���	�*���	
���	�*����)�)�)�)��������1�����.�2����'	�$�-�
�#�+��	
��#"1�����.�2����'	�$�-�
�#�+��	
��#"1�����.�2����'	�$�-�
�#�+��	
��#"1�����.�2����'	�$�-�
�#�+��	
��#"��������

�������������������	.���g���	�R��"��	�����	��������^�����	������?��B���N������!��������7D��
���������B���e��

�9
���������6c<!H�����1,����G7�8��.������#01����;�+�	%��
L��#�����3��� �������G7�8��.����������������� ����3��c<�����������8�	%��
`���������������0��	�������'�	P��.����	��R��"������#O�����������^�������#,#����",��� #Q��	

��������3���#$t�������J%��
������������������.�	������	���O"#����	�^�NH�	<�3��	�������������3���#��t����0�X����
�7D��
���������������������.�	����	"����	�����	������.�	8��?*��	�#��d�,���B	��+��0���$��	K��� �!��-����G7�8

                                                 

 (55)��,�������>�8���8�>����	��,�����H������8�-�h�;��!�������R	;�����	�01�������.������-
��	��T�-������	��
LAA9�U�^&n%��

(
56

)�-���[�K�-�<#�H�������T-#$W���9IC&U�^��^�-E������"����-`&�	�`I%��
(

57
)�^�-����������$��0�-
�����^�8�<�nb%��



 

 
��
��
��
��
��
 

��


����������������������.�8��?*�N�� ��-'���y��8���g����;������ ���^�
����#������?;���3���#��
'�?��G7�8��.����������O"#�����^�����!�#�T:nU�%��

����������G7	�8�����O"#��#�������;��+���g�
�7D�����8���8��� ��������<������<�!�����
����������G7�8�����0���^�k��!8������"����7�������������#������� JT:IU�����X	��"������1����-

���������^��� ���G7�8������R�!����#$���"�!��0������&�������������K��9I9n����g�-
#$8�h�����.���
��D7�8�0����F!��3��Q�������B���� ������;�R��"TCAU�%��

��������������������3�����	�����7	D���-�	 ����	���������?	;���3��Q	������	�J�0�G7	�8��	���O"#����B+
�3���#$.J�������?D��)���������������	�����	��������#$.J�	�����$��V	�K�!	��-�������������.�8��?*�

�������������d�¦	��¦?	�����0���$��	K��� ��1��^��-����������^���7?���������������	$����	.��#,���!	��
���������^�N	�� ������ �����?��H�3�����K!���O���������������������#$.J����0�,#�H#����?���=

��������,#�H#�����-3.�"��������c�� �K���������������7	?�����	���	�����������#$.J������$��V�K���#�
����������^TC9U%���

�����		�8�.!�1Q�8��
��		������?��		H�3��		�#���O		��'�����		�
����#$		��"���Z		+�!		��0
�����������0�,#�H#��-�����$����.��#,���^��.J��01���3��������������@���-
#����7������K���P8#���

�"���#����#$		8�h���!		��0��		�����7		D�������		�.�T«��_�		#�U�0��?��		H����7		�������1��^
�����������������
#��	��-
��	���,#����$��	K���	 �g���	"�������� ���^������>����.�8��?*���$�#�,�8#�

 ���\��
���@P����N�� ��TCLU�%��
��������������������������#$t�	�����	�^��	����	��!	H�#�Q	��
,�	8�����	���#���	.�����	;�
�7D��

�������		��!		��0�-N���+�7		��y��		��������#$.J�		����������		�.�"���#����!		<���		 ���#$		8�h

                                                 

(
58

) Chassan R.attiya, iraq 1906 – 1921, apolitical study, 

(Beirut,1973), p.164��
 (

59
)���U+A�5���	BV�U�	
��<i�;����.&a0��

(
60

)���U+A�5���	BV�UH�A��V�#aj0��
 (

61
)���U+A�5���	BV�U�	
��<i�;����.�n0��

(
62

)��%�M������	�����F�U+A�5���	BV�U9�56�����Uj67�'�jjd0��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

��g�
#���		���P�,#�������		 �����?��		H����7		�������1��^�#�����3��,���B		��+����$		����0���
���� ���^���7?����������������#$.J������$��V�KTC`U�%��

������7		=����		?����g�
�		�������		�������?��		H�^���		"����7		D����		 ��������		�J�0
���		 ���^����		�����3�����		*�������g�G7		�8��.�		�������#$		���"��0����		���'�		����		"���-���

�����������������#������	�����	.��������$	�#�,�8#����������	���K��	8������^�-
����� ���8�.!�1Q�8
���������������������8������^���N�����#������������.�8��?*������$ �K�3�����.������ ����R�����-N��

���������3�����?�����
#��0�N����������������.������ ���!��0�
���\��?B��+��������3�� �������
� �����������.�8��?*����J�0�N#�� �����.J��01���3��.�DD8TCbU�%��

�����������������!	H�g����7	D���-��	�.�"���#���� ��1��^���������3��8�h���������� �N���g�!��0
���������������������7	������'�����	���	��#$	��.�
�	8�"�3����	 ���^��	�����$����"#���#�������;��+��

��H���������R�	;��G7	�8��	��8������������#$.J������P8#�����?TC:U�����m�$	 ���3�$��	K��-
��������������	 ���
#��3��	R����������"�7	8�!	��0�-
����.������� ���^�������3��,!��d1���^�"

#�����.�"���#�TCCU%��

����J���?��V����^9I9I����������
���#$	��+�#�����7	D����.���������?����c"�3�$��K���
�B������P8#�������������TC&U���������3�� �	��#��
��$���	��
#��
#����N	������	����0��$��	K� ���

�������������������#,#�	H#�����7	D����	��-#�����7	D���������	$����	.��#,���#��	P �����
#$	8�h������.��
�$��		K���$		�#�,�8#�T3��?.�		�����U����		;��+����		��0�^��		���		�������		�����^�!H����		

3����������TCnU�%��

                                                 

(
63

) Chassan. R.attiya, op. cit., p. 179��
(

64
) Ibid, p. i. 79��

(
65

)����������U��'�L� 'b*���'� ��UJ.��5'����>:��"��.���U8 *��U	�[ ����4�%�o���C���UM%s'A#7n7��U
��#dd0��

(
66

) Lt. Col. Sir Arnold Wilson, op. cit.,i.p.1790�
 (

67
)��.���U+A�5���	BV�U�	
��<i�;��7n0��

(
68

)����U+A�5���	BV�U PA�A�9�()��	¤#$0��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

�.�		������		����c"� �		���0�-����		�����B		��������		���������#$		��+�#�����7		D����
����0���'�		����		"���-�		�8�.!�1Q�8���?��		H���		�^��		�����������B		=�����#$		��+�����		"��
������������������0��	���������	���?�����0�3	�����	�����������8������^�-
�����#�����������3���$����0���

� ���8�.!�1Q�8�g�G7�8��.��������#$���"�!�TCIU��%��
+������������1��^��-���	�����3������3����������#$��V�R��"���c<����������7D���3��,���B��

����#,���B��+�
� �%���2�������<T�#������;��.��#,�������?�������+����U���<������<�#,#�H#�
���������$�#�,�8#��'��������������7D���3��,���B��+�����T3��?.������U��������	#��+�!��0������

���$����0������������������Q	�DR�����7	�����@��8�#����#�	���	 �����	���-���������3T���P���	.�$	�!�����U
���������������^��#�$_����������0��#,#�H#�������?.�+�������7D���3��,���B��+T&AU�%��

���������$	�#�,�8#��'�����	����7D���3��,���B��+T�3��?.�	�����U�������������	�����^�����	�
�cB		��+���		����B		+��-
��		��NH����		��������		�����^�3�� �		�����?		;�����		���3��.�

��������������J�	�^�����	��3���#$D���	��a���	;�������+��+���B+��F�H���-3����#$��+9I9I�-
���������������-�	���	 ��	�8�.!�1Q�8�g�G7�8��.��������#$���"�#,#�H#���3���c"��.������7D����.���

���������	���	������y��8���g��-��7?����������������#$.J������$��V�K����������	���#��)���!	<���
���		�.�8���#$D���		��a��!		;� �		�����7		D���#�Q		��¤		����^��-����		 ���^�!H����		
��������������������
�	 ������#$	��+�!	��0���$	��+��	����������	�#�������	�8�.!�1Q�8��������������^�����#$��+
������		�^��		�,�8�����		�.�8��0��$��		K� �		��-��		�#�������		�8�.!�1Q�8�^��		;��!;���!		<

�+�#01���;�+���� ���^�������8�������������3���$����0�T&9U��%��
�����?		1�������		������������		;�g����#$		��+�#�����7		D����.�		������		����c"� �		�

T��)���U����������.#�;�^���?���=���$����.�8��?*�!��#�����7D��9I9I���������������-N�����������
�������������;�� �g����������B�������������K�!��!He��

                                                 

 (
69

)���Uh5b���	BV#&0��
 (

70
)���Uh5b���	BV#&0��

(
71

) W.r.hay, op.cit., p.p. 60 – 61� 



 

 
��
��
��
��
��
 

���

9���	����3��.�	�����0�N	��c��X	��+�N�� �����������)#O>��.���T�����G7	�8�	�#$	W���	�#�	���U
��.�����������$��,T���Q�����%U��

L��������������������d�	���	 ��	���������.�	8��?*���	�J�0�N	������OR�B	+�����������#$.J���� ���	
g���>�����O8%��

`J������ �!��
������c����#���1�=�����?;�������ORB+�N�� ��	����#$.%��
b�3��.������^�
��#������c����������3�����������K�	TG7�8�	�'#�=�	�#$W���	�#���%U��
:���������#��P�����0�^�#��������!H�����g�
#$��V�#��	%��

����������������������,���B	��+� �	���	���	����$��	K�������	�^�NH�	<����7D���#����?������ �����
��R�!			��3��$���			��
#��^�
���			;�R��"��			����������			"����-����			+�^�����			;�������

������		���		8�������^�-#�������R�!		���������		������1��^���		��#$		��+���		������		H1�����
��������������������#$.J�������0��� ����3��.�����T:�U����"�^�'�����TbUT�&LU%��

���������������.�	8��?*�-����	���	���B	����������������7D���3��,���B��+������;�R��"�Z+�!�
��������#01���^���-�������=�?������+����������������7D���0�,#�H#���������L:��.#�;���9I9I�

������������8�^�"���d��.�?��V �KT�������R�!��^�����������$��;����1���U��������	����#��E�h�	�
�����^�"���m�$ ������T�����_D���+���U�������������� ��������,���U������1��^��	;�R��"��-
��

�1Q�8�#01����;�+
�����.������������������;������8�.!T&`U�%��
�����������������0�������7	�������1��^�3��	���#$	��"������	�����3��	�+������,�8����7D�����B+
������������������3��	�+�����	�����!	��0�������	�=���
�$	��������	��
�7D���-���;���������������B���

���̂ ��		���������.�		�������B		H������B		����g���		���$		�����+�3��		�����		������.J�		�01���
�#01���^���N			#�� ��9&����7			����9I9I��3����			���������			�@���3�����			P8!������			8�����

��������.�#������g�#���������.J��01��T���
,O	��j��	<�U������������	 �����-�	 �������	�,�������	?���
����7		D���#������		P8��TL�U���������		�����g�!		��0�
�		�����@		����B		��?B��+��		H�3��,���B		��+

                                                 

(
72

) Lt.col.sir Arnold Wilson,op.cit.,I,p.p. 371 – 322��
(73)���U+A�5���	BV�U��4�%�o���C�#j70��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

������3���� �������������G7	�8�����#$	�� ����8!�!.!���������������$�#�,�8#����?����#,���B��+�-�
���������������$	�#�,�8#�������!������������3.�����<������<�#�����#,�*������0��$��K� ������-N��
�����������.�	�������#$	���"�������#,���B	��+��-
���	������3���!�B	��#����	��1,�����������.�����

������ ���8�.!�1Q�8�g�G7�8����������d�$	�����$	�#�,�8#��^�	"�����	�T�3��?.�	�����U���������^�����	�
�����������
�	 �����0�����s�d�$������7D����-G7�8��.�����������T�
�?.�	�����U�����	��8��	������

��������������3���.���	�����	�J�0�
��������g�����c�����-
�.!������$��8����,$�#�������������D��.�����
�3�����@���#�����;��+������0�^�����3��#$W����#$���"�N�� �������-�������%��

������������������Z	+�N	�� ������	K�3����	 ����	������	���#����,���B	��+���	 ������7	D����	������
���������������������	���	����	������7	D���-���	;����	� ����3��.�	�����
#��0�3������#$.J��������#,��

�����	��H#,��8������^����^����)�������#,���B��+����������.�8��?*���"�����������	��	����
���������3	��G7	�8��.�	��������������0�^����T&bU�%������3��	�+����^�	"���#��!	H�3��$���	��
#�����

��������������������	�����!	H�3��,���B	��+��1��^�'�	?��G��)�
#��������;�
�7D���-���������.�8��?*
���������	F�H����	����	���#,���B��+�
� �!��!H����� ��B+���,O���-���;���������������B���

#$		���"����$		�#�,�8#����		 ��		�8�.!�1Q�8�g�G7		�8��.�		�������T3��?.�		����U������^�����		�
G7�8��.������3������T&:U�% 

�������������3����#$	��+����	��������#$.J�����0��3���#$D�����a��!;������ ���������J�0
���������������	P8#���������	$����	.��#,����.�	����	����c"�����	�!���	��������	;������������^

�B�����������������	F�H���-
#��	.��������	�����^�������������?;������B���� �#�������-��������
m;�����.������� ���^���������3��,�����0�
,�8��������80���B+T&CU�%��

�������������������^�	"���
��$���	��
#��g�N	����-���	#��������	������	 ��0���$��.�g�
�7D��
��������� �������'�+�����-�����������3����������,�8�����������	�����0����	���������?;������B��

                                                 

(74)U PA�A�9�()��	¤����U+A�5���	BV�#d#0��
 (

75
)���Uh5b���	BV#d#0��

(
76

) Lt.col.sir.arnold Wilson,op.cit,ii,p.142��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

���!		��0��		�����+�#�1,����		���������?		;����		��8���		�,�8��		�����.#Z7		������		���������		;��
��8�.!�1Q�8������������^���������������#��+%��

����������������.#Z7	�����=#�"�	<���	�J�0���������D	��	�#�����	��������������7D����������
���-��		)#���>�0����?B		+�������		"����		��������-
�		8�����		 ���^�!		H�#,�		*�g����		����		"�

������������������#��	P �����E#�����	��3������ �	������	;������-�	�8�.!�1Q�8���	�^�E#�����	�������.�8
�������������������	��3.�	�����P<�	8����	������.�	8��?*������0��$��K� ���-3�#$��+�#��
�����>������

������������#��+�!	��0�'�	?������	 �����	�#����
,�8����������?;����������3��	��!	H�3���$	����0�������	
������������T&&U��%��

����������������G	��)����	������.�	8��?*����#$.J�	����,�	PD��=�g�����;�
�7D���������������
��������������������	����8��8��	��-G7	�8��.�	��������B	����'�����	�!	H�3��,���B��+��1��^�'�?�T&nU����

���y��?1��T��)���U�����^����7D���!��#�I�����J�"��9I9I�����������������	����#����+�!��0����#���
���$		�#�,�8#�����		����+�����		�T:�U��-G7		�8����		"Q����+�^�		"��������		>�!		��#��
���		"Q����+

��d�$		�����$		�#�,�8#��T3��?.�		�����U������		��0�^�G7		�8��.�		�����3����		��������^�����		�
�����������;��+��T&IU�%��

+��1��^��		���E#�����		��������]		��������		�����3���#$.J�		���-���7		D���3��,���B		��
�������^�#���y��?1����������$����.��#,��:�����#��Q*��9I9I��������O	���	�������7D���0�,#�H#����

������		���c���������		��3��.�		8��?*�3����		 ���
#������		�����'�		?����		���!		H�3�����		K���
�����������������������7	H�����'�����	�!	H�3����	K����O	����	�^��	8#���������������������
$�#�,�8#�

��=�����)#O>���������.������0����������%��

                                                 

 (
77

)��-
���$��������P���!��9����94� �����	����%��;�;�J.sA�U8 *��A�� �0�����'� ��U9�5'��%�
��D�	�
�U%	��.�UH�A��6dd&�����Ujn�'�j$0��

(
78

) Lt.col.sir Arnold Wilson,op.cit.,ii,p.142��
 (

79
)��	¤�	��%����:;	���������������U�'�!,�-%��'�º�����'.���U����>����+,�-���"�9�:.� P�%�� P��U��U9	'���

#77#����U��0��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

����������������^�#���y?	1�����	 ���	�������7	D����	 �!H����J�09`�����	�#��Q*��9I9I����	������	����-��
�������������������	�����	��-3	������	���.������3������� ���-'J��01���^����#�������������^������.�3�����

��������	����@�.#Z7���3����"�������0�����������T�y�����D	����������	��	H#,�	�������	��	��	����	��	��#��	�
�������U�����������������3�����	��-�����	������.�	�����0�
��#��	<��	���c���-�	 ���8�.!�1Q�8�g�
#$���"�����c�

���6P�¥�������Q<����������^�N�� ���������.������3�����������T�6	q�#�kf�U������	��^�	"�����
�����,��`&#�����D.����Q�,�>����>�8����������D+�3��
TnAU%��

����������������0��	 ��	�8�.!�1Q�8�g�������#$	���"���#$	������G7�8��.������g����7D�����#$��+����+
����������������������N	�����#$	��+��0��$��	K� �	��-��	�������	��3��	����	)#O>�3���!�	����#��+�����"����^

���������¤����� ������)#O>��.������g�G7�8��.��������#$���"��?�����g�k���Tn9U�%��
������ �����0���������������'�����	����	��#��G	��!����	��8�3��,���B	��+��0���$��.�g�
�7D�����$��K

���������������$�#�,�8#��!��0�'��������������������$����0������.#0��g�
����P.�8�.��.����-���������B���
����������.�����TnLU����������������.�	�����g�G7	�8��.�	�������#$	���"�����	�����G��!������8�#,���B��+��-
�����.�g�� ���������#�7����$Tn`U���������������	������B��"������� �����?��H���������������7D���-

����������������^�
��	��!H����	����	;�������	�����^��������"����
�P��������g�!H�3��B�������=�?B��+
������
����.�^�"���3����?�����������01���;�+������������������	�J�0���-����	 ���0�#Q	�DR������7	H����!��0�

���.�����������#$��+�� �������	����8����#,�*��0��G��!������8��BH���¤����^����������
���� ���^TnbU�%��

��������������������?	;����	�$����"�
,�	8�3����	�,�����	��3���#$D�����a��!;�� ���������J�0
����������������������	��
�	?����.�	8��?*�0���,#�	H#���	��������^���R����	��3��.��	+�����	�!��!	���-�������

                                                 

 (
80

)U��� P����������; �%�9�:.� ;�U¸	*.�	(��I�	��³4T�U�	kA#7a7����Ujd0��
 (

81
)���3���Q	�����		�����3�������	����7	 ������-G7		�8��.�	��������B		��������	�����
����		��#��	<�#��		<�

���������������������
#$	���"��	���c���	���,#�H#��G��!������8������-����� ���8�.!�1Q�8�g�������#$���"�#,#�H#��
�7D��
�������.������^�"�%�����������#Q��+�Z+�!��e�����U+A�5���	BV�UJ���9�()�6�$�'�67�0��

(
82

)����[%�U	¤�H��G�<�@ A������������.��5'���'
���>��"��.���UHT�V���#7d��''#766�����s:5'�������'.��U
�U�	kA��*����U/������;���D�qg���	!�����K���s�#7&a���Una����

(
83

) F.O.,(371),(5068),Letter from cc to f.o., 19 - 5 – 1920��
(

84
) Diary of major neol on special duty in Kurdistan from june,14 to 

September, 21 , 1919��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

��������;������������0�3B���� �!H�3��Q��������������	���������?;������;����
��,�!��d����#���-
��
#�����c������ ���^Tn:U����������!��d�¦?��������$����.��#,�����.�8��?*�3����;��"��1��^��-

���		?�����		�������^��		��?���=����7		D��9I9I��E���3		�Z��,�g��		��-�		����,#�		H#��#$		��.����
���;������������0�
�B���� �����c��������������?;��TnCU�%��

�������������������$���	��
#��g�N����-����O"����������� ��������	c<�g�� �!H����J�0����7D��
���������������^����	���������?	;������B	���� �3��8�h���'��������������3���+������,�8�^�"�����

����)#���>�����#�������Tn&U�����������3.����#$��+�����.�!��3����,������������B���� � ��������������-
�����������������������^��	��������3���$	����0�����	8������^���-
�?��OR��<����� ���^�!H����#$.J

#������.�8����� �������#����8�.!�1Q�8�����;�����������TnnU�%��
��������������������^�d�	���R����-3���	��#$	��+�����	 ���^���	��3��.�cB	��+�
�	 ������	;�R��"�!��0

�������^�
#$	8�h����.��������$����.��#,��C����	?�����	���������9I9I��������#������R�!	���	 �����-
������������������-�	 ���������3���+������,�8����J�0�������;�R��"���c<����������7D���3��,���B��+
�����������������#�������	�������	�8�.!�1Q�8�#��	P ���������	��	����,#�H#�����7D���#������R�!��� 

#O>��.������0�d�?B+����P��G7�8��.������N�� ���-
�?��B����������c����������)%��
�������������3�������	�d�$	�����	�J�0�����	�H�����	c<��	������,���B	��+� �	��� ���������J�0

�����^Q.���^�+�#��� ��������T������������	$���3����	������!��� ��������,�������?�����U���0�,#�	H#�
��'�����		�N		�����			c<�g�
��		�1O"���		�����		������.�		8��?*�3����		�����		���		�����7		D��

?		;������B		���� �����		.��������$		�#�,�8#��#,#�		H#���-���		;�������		�����0����		���������

                                                 

(
85

) Peter sluglett,op.cit.,p.48��
(

86
) Lt.col.sir Arnold Wilson,op.cit.,II,p.142��

(
87

)����U+A�5���	BV�UJ���9�()�6760��
 (

88
)��		��������		;�������		�����0�����8�		�����7		�������1��^�
�		���#Q��+�Z		+�!		��e�J''T���~''�G�<''.�=

���P���; �%�8 *��UJ��(c������(#7#7'#76j������'��;��'�D�qg��'�	!�����K���s��®��:;���X% ��U
�U�	kA��*����/��#77a0��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

�����������������J�8�	�������.���	�����.��#�����	����0�^���N���
�.!��#��Q<�����#$�� ��������������
��;�+�
�H�$�TnIU�%��

������������������3����	�����1��^�!	H���$	��8�,#��� �!H����J�0������������� �����.��#,����������
�����������R�!���������������	 ���$�#�,�8#��!��0�#���������?�����'�������������!H�������8����

��^���-��.�����L�#�#�����9ILA��!	��d���8��������$���3����������!����.�����������.�?���


�B���� �����c��������������?;���3��Q������������,#�H#��#$��.����.��������7D��TIAU�%��
�����!H����J�0����7D���������������������	 ��	����}c<�����,�	���	���	�����	������.�8��?*�0�,#�H#��� 

���������������g��	�����;������������0�������������?;������B���� ���������������-
�����#���������
�������������������0�����	"����	���������?��	��-��,�"�g�6R��,����G7�8��.��������#$����0�������������.

��8�.!�1Q�8���#��N��TI9U�%��
���7D����������������#���8���� �����-
��1O"������������� �����.��#,���3��������������}c<�g�

�������������������$	�����+��	��������-�����$��,����� ���^��������������� ����1��^�
����.����.�8
���������B		+��		F�H���-��		K������]		?��.�����		�����		��������#$.J�		����#���		��#��		P ��

������D�^��������.�8��?*���$��;�����������������	��3���#$D���	��a���!	;������#$��+��������
���;������������^%��

����������������-���	�����3���$	����0������	�^����	�.�8������#$	��+����	��3��.�cB	��+�
� �����0
��������������.�	�����'�����	�'���"���� �K�������7D���3��,���B��+����#������������������.�8��?*

�		�8�.!�1Q�8�g�������#$		���"��G7		�8���.�		8�?*��0���$��		K���		 ���#$		8�h���!		��0���-�		 �
��������������������	�������	��?D��)�!	��0�-
�	���7���=��.�8�?*�^�"������$�����
#��g�N����������

                                                 

(
89

)����U+A�5���	BV�U�	¤�	��%76����U+A�5���	BV�U¸�x:C���� ��U#an'#aa0��
(

90
) F.o.,(371),(5067), telegram from cc . to i.o, no. 1558, Baghdad, 4 

– 2 – 19200�
(

91
)�����U+A�5���	BV�UJ���9�()67a0��



 

 
��
��
��
��
��
 

��	

�������������������	����	���3����_8�$��K���P8#����N�B���� ���.������^��H�3��=�8�0�N��TILU�-
�������������	��G	��)��7���=����#$.J����
��$�����
#��3�$��K���B+��������3��=�	8����B	���� �!	��0

������������������^�#��	���	���
�	����=�	??������	+�^�G7	�8��.������^�!HI�������7	����9ILA����	�.�����

���!8TI`U�%��

�������-�		 ��		�8�.!�1Q�8�g�G7		�8��.�		�������#$		���"���.�		���������		;�R��"�!		��0���		�
�������^�m����.���
�$����^�d����R�!�9`������7����9ILA����������7	D���#������R�!��� ���-��

g�����������$	�#�,�8���#,#�	H#��3��	���
#����	���	���;������$��.�T�3��?.�	����U��^�����	�
���������		������^�3���.���		����		K��		������		����		�����		��-
�		���G7		�8�3����		������

��������#�����3������������P�����3��������������^�#���y�����+���TIbU������^#����0�� �!H����J�0�-
g%��6D��#�T�������	.��#,���^�k�+��	������"��	��U��������������	�����7	D���3	��O����Q	����	�^�NH�	<

�������������������^������	���������	#��+�!	��0�-�	�����	;�������	�����^�������������?;������8�#,#�H#��
��8�.!�1Q�8�^���������3���$����0������#����N���0������� ��TI:U�%��

����#$	���"�'��������������H����$��8�,#�������������.�8��?*������8���^���.�	�������
�����������$�#�,�8#��3��,���B��+������ �����"�a�+��� ��8�.���Q�8�g�G7�8T3��?.������U�-�����

�������������������������#$	��+����8�	���	 #Q�����=�	������
#��0�3��	����$��	K��� �!��0����!��d���"�N����
�����������3���$	����0�����0��$��	K� �	���	�����	;�������	�����^���!��3���� ���^�����.�8

��������������������������#$.J�	���#��	P �������$	�����+����]	?��.��	�������-#������.�8�������������

                                                 

(
92

)���������J�	�^�#��	���	?���	��?��	����	8���=�??����¤	����^������7���=�#�����G7�8��.�����9I9C���
����������F!���.������3������a�+����?;��#��!��
���!8���.���%%���������	������	���#Q��+�Z	+�!	��e���$q	#����	

�£�£�-���7�#��$¥w#�-���~L:�	�b:%��
(

93
) F.O.,(371),(5068),(E 3706 |11|44|,april,13,1920��

(
94

) F.o.,(371),(5068),Inter departmental conference on middle Eastern 

affair(minuties), 13 – 4 – 1920, p.p. 1  - 2��
(

95
) George antonuis, the arab awaking, the story of the arab national 

movement,(London,1945),  p.p. 305- 323��



 

 
��
��
��
��
��
 

��


�������������	��3���#$D���	��a���!	;������#$	��+��������������?��H����8�.!�1Q�8�^��������
#��
#������
����.�#��P ����������? ��������#$��+����.�8�TICU�%��

����#$D���		��a��!		;���		���		 ��������		�J�0����		;�������		�����^�3����#$		��+�3
������������������	)#O>��.�	�����!	��3���	��3���!��N�� �������#$��+������������#$.J����!��'�>���)

����������������	 ���	)#O>�g�G7	�8��.�	�������#$	���"��	?����g�3.���#$��+TI&U�������������	_8���	���	�����	��-
������������.�	�������#$	���"��	?����g����	������.�8��?*������"���� �����������������.�	�����g�G7	�8��
��$��K��� ��1��^���������3����=�??���3�$��K������!8��� ���)#O>TInU�%��

��^L:������7����9ILA�������������	 �
�����	V �����	�J0��-m����.�������
�������R�!����
������		)#O>���		�^����		���������$		��8���$		����"#���#��		���T�G7		�8��.�		�����^�		"���U��		.��


$��+�TIIU��������-�������������8����������$��8��������3���� ���'T9CU����������$	��8��	���0���
���������	�.�����	)#���>����^��������TT����������	�8�.!�1Q�8���	�^�
$��+�	��	�.����	���	���$��8� �	�

�������������!H���������������.�8��?*���$�#�,�8#��!��0����������.�8��?*�E������^��R����������
������3���� ���^T9AAU�%��
$��		K���		 �g��'�����		����7		D���3��,���B		��+�g���		�����		�����3���#��t�		�����

�����������������$��	K���	 �'�����	��-�8��=����������;�g������8�.!�1Q�8�g�G7�8��.��������#$���"
���������J�"�^�#��!H������8�����
�7D����09ILA����;������������'��������������������

                                                 

(
96

)����U+A�5���	BV�UJ��(c�JT���~�G�<.�=aa0��
(

97
)����		����������		��d�		����+J�-#���)�		.���		����������		;#����		���		�����		����		"��.���		H�-�)�		.

�����������������-2�	K�!	���������	8����m7	�?����-,�$	�#�����������	����!	?F�������8�r��;������;�!;
��)�.�^J�<T-#$W��9I&AU�^�^�-b:�	�bC%��

(
98

)���������A��c�9�:.���;�UJf% �u��b>B��H��G��8 *��������������'>����/	':�[%�e4:Xu�M��.�"
#7#���'�#7j6��U_�'@���*����U/������;���D�qg���	!�����K���s��s:5�������.��U6dda���U
��#dd�'�##a0��
 (

99
)��%	G�	�D���:;	���U/	:�[�I��8 *�� � ��U�U�	kA#7ja�F�U6���Un0��

(
100

)�U/	:�[%�e4:X[���%��"�8 *��U�5��8� �	����U	�T#7ja�F�U#���U6a0��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

��������	�����3���#$.J�	�����	�,O������	;������������������.�	�����g�������#$	���"��1��^�'�	?��G	��)����
������������������'�����	�#�����#�Q	�����	��'�$	��E�h�	����������	;������������������-� ������)#O>

���;�����������T9A9U��%��
�����������3����	 ���������������������#,���;�������������B����������������7D����.���

���.��N		;���������	���#,�[��		���-#������	�����		����		�!���	�����-#������		 �����?��	H�3����		�
�������������E�h�	������-N�]	��X	��.������������#$.J�����������������?��H�#��P ������$�����+
��������������������3����	 ���^��	;��!;� �	���-
��	��#$	��+�����	 ���^�
#$D���	��a��!	;�3�$��K�#�

��		����		;��!;��� �		���		��0�^�
��		��#$		��+��0���		)#O>������		;����N		#���������7T����		+
3��Bq�#�U�����	�#��Q*�^9ILA�����������������?	;���
�	���#Q��������#$	������m	;�������	"�����	��-��

��������������������	��������	��h�"���	�J�0�
,�	8�����	����+���������-��)#O>������������^��������
��������������	���3��	���	��������3���$	����0�����-��	;��!;��� ������'�����!��0�mH#,�8��.��

���������#������.�8������=��%��
��������������7D������7H������?����g��������B�����������K�#����������������.�8��?*�#����

��?�������K�^�
��#���.�����������������c<�^�����)#O>�09ILAT9ALU�%��
�����B		"�g���		)#O>���		P8#�����		���������.�		���0���		�����		W����)���$��		K���		 �g

�������������B���������+�N����.�P��.�g����;���%��
��
��

3���4�!3���4�!3���4�!3���4�!��������
��������-#$		W���^��8�	������$	��8��	D������d���
�		�#���	�.���
�7	D����	8������^���	�
�����������������?�	����!	��0�-�	��� ���8�.!�1Q�8�g�G7�8��.��������#$���"�3��01��+��^����g�N��

��)#O>��� ���g��������.�����%��

                                                 

(
101

)����U+A�5���	BVUJ���9�()�67$0��
 (

102
)�UW�)�	X%W�¬	=�8 *��U�5��8� �	���U�	kA#7�7����Uj#0��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

�?�)�.����?��D �		K��		�#$��������7		D������		?����g�-3.�		?�������		$���^����		������		��
�����^��		�#�������		����������#$		��+�������		��g��		���#$.J�		���3��,!		��d1��		�����#$		��+
��������		8�r��		;�3��,���B		��+����7		D����0���$��		K���		 ���		��0���-���		;�������		����

��������������	D�����	�������		c<�g���������D	�^�����	���.�8��?*���$�#�,�8#��������������	��� ����7
������������������	�����^������	��������#��+�!��0�N��"����������8�r��;����#$.J����0�����_8

��������3���$����0�������#��+�����;��%��
���������������������-��0�N	���d�?B	+�G7	�8��.�	������	������	���.�	�������$	�#�,�8#����.�	�#0��!��0
���������� J�	�������.�	�#0���	��8�-�	�������������#$.J�����B��?B��+��������3�$��K����7D��
����������������������g�3�����;����k������������.���������������#��������3��,!��d1���#��P ��

���P�#�����.�������� ������������������	�����3�����	;�>��,!	����	��1,�#��P ��������.�R?�������������N
��-�����		�������?��		H�#��		P ������.�		�#��.������		���������		���-X����		"��
#����.�		�#0��
��3����0�		+����=�?		;�+��-#�������		�����3����0�		��#��		P �����Q		����g�3���$		�����+�������		��

��3��?�����������������������#��
#��#��P ���������K��3.�%��
��������		8�r��		;����#$.J�		����0������		���3�$��		K����7		D����		 ��������		�J�0
������������������	;�>������#$.J�	���g��	�����P.�8�.�������	8�r��	;����#$.J�	������������
��������������������3�$��	K���.�	�#0����	 �����	��3��,!	����	�J�0���.�	8��?*���	 �!������� ��B��+���������

�������D �������#����]����*�^�������8�r��;����#$.J����!��������3��,!��d1%��
�����3�$��		K���		��0��		�����		�8�.!�1Q�8�g�G7		�8��.�		�������#$		���"�3�����		�����7		D��

����#��0�-
#���!��e���������-����	 ���^��@�.#Z7������������3�������������3���$����0�������#��+
�����,�		"��		�������B		+��		F�H����������#$		��+�!		��0��		�����		��-���		"�,���3�������		��g

�����������������!	�����	������3���!�	�����#$	��+��-��	)#O>�^�#����������q�;�#��P ����������R�����
�������������������#$	��+���	�.�8����8�	��� #Q�������#$��+���B+��F�H���-��)#���>����������.�����

������������� ���^�#��
����.�������#��P ����������? ������������	��������#$.J�	������7H�����!��0
���� ���^%��

��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

����&�=�����+8� �
��

�3	���)���56�����7	�����8"����
���������
���������5�9!��.9� &9��7	�����8"����: F.o: foreign office���� 

1; f.o.,(371),(5061),teleg,from ltigh commission(hc),Baghdad to 

sec.ofc.,for colonies,ll,12,1920. 

2; f.o.,(371),(585371),british delegation paris,no882,june,4,1919. 

3; f.o.,(371),(3385),(585373), from political Baghdad repeated 

foreign taheran, 1
st
, November,1918. 

4; f.o.,(371),(5068), letter cc to f.o.,19 – 5 – 1920 . 

5- f.o.,(371),(5068),(E3398,11,4)India office, view of ltamdi baban. 
6- f.o.,(371),(5096), Administration of sulaimaniyah division for the year 
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7- f.o.,(371),(1419),(585937), from political Baghdad communicate by 
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8- f.o., (371),(4192),note on the Kurdish situation major 
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9- f.o.,(371),(4198),(hmoll75),(see- vel),department comference on 

middle Eastern affairs, additional note,situation in 
Kurdistan,march,1919 . 

10- f.o.,(371),(5067), teleg, from cc. to l.o.,no.1558,Baghdad, 4 -2 – 1920 . 
11- f.o.,(371),(5069), office of the civil commissioner, Baghdad, 8
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w.n.medlcott, Douglas dakinand m.e.lambert,(London,1963).      

L������������������-�	�Q�DR����	��-#���	����������������	.��#,��������	8���R��������M#O>����������
>�
�w����#���"����������K�#$��+�����B��+�-��e-¬����$T-������DLAA:%U��

�	
��)
.����$�7	�.��A���
9��-���[�K�-�<#�H�������T-#$W��9IC&%U��
L�����������������	��d�	����+J�-�)�	.�������������;#���������������"��.���H�-�)�.�������

���m7			�?����-,�$			���#���������			����!			?F�������			8�r�			;������			;�!;
��2�K�!��
�����8��e�-�)�.�^J�<T-#$W��9I&A%U��

`�������-�����		8�r��		;������		;�!;��M#O		>�����		�����-N		;#�����-�		�D*��		�=���
T-#$W��9I:C%U��

b����������������$	�#�67	*��	�#���"����-
��	��������G���������8�������;#�����-G���������8�
�67*����#9�()��-T-#$W��9Inb%U��

:��r�				;�������				;#�����T��.�				�U�������?��				�-$				�=�*���e�-���				��^�8�				�
T�������9II:%U��

���)	
��� &�7	�����)��
:;	#�$!�9 ���

#��������������(P���; �%�8 *��UJ��(c�JT���~�G�<.�=�#7#7'#76j�����®��':;���'X% ��U
U�	kA��*����U/������;���D�qg���	!�����K���s�#77d0���

�'�/����8��
#������[%�U	¤�H��G�<�@ A����������.��5���
���>��"��.���UHT�V��#7d�'#766�����.��U

�U�	kA��*����U/������;���D�qg���	!�����K���s��s:5���#7&a0��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

6�����UJf% �u�9�()���b>B��H��G�������'�A��c�9�:.���;��8 '*��������e4:'Xu�M��'.�"
�������>����/	:�[%#7#�'#7j6������	!�����K'���s��s:5�������.��U������'�D�qg��'�

�U_�@���*����U/������;6dda0��
j���������s'��s:5'�������'.��U�'�= *���.��5��"�®�%�%�9�5��%�	�����U�	
��<i�;����.�'

�U�	kA��*����U�/������;���D�qg���	!�����K��#77a0��
n�����������������s'��s:5'�������'.��U��= *���.��5��"�®�%�%��;�;�J. A�Uo�%}�/����
:���

��K���U�	kA��*����U/������;���D�qg���	!���#77a0��
B,	�(�)%#.��(��

�#���"����������������8,�g�	fe��
9�������������D����;�-��#�;�[���?��$��>������9I9n	9I`L�������	������	���������?����-

�-��T-������DLAAL%U��
L�������������	H����X�������������#�����X��$����-
�����^�8�<�T�'�	���5�U��	��
,�	8��-#���@	��8��

T-#$W��9InA%U��
`����������-
��������.J��01������R;�!;��,�����H������8�-�h�,�������>�8��8�>�

T-�������LAA9%U��
b�����������
�����������#�H����.�������
�8���)�������8�r��;�-�#����^������8�5�

T-
�$���9IIA%U��
�g�����"�����������>�����8,�g��#e��

���,�0��0�K*��U%�,�	�f��G�h¤���C�h����+��%�h� ��U��� P�� ,�U�	kA#7�a0���
6������345''��	''
��"�9�:''.� ;�U PA�''A�9�''()��	''¤����q%u��''�V�*��/ ''��	''*A��U

�UH�A�6dd60���
j��UH����C��� ��U�,[%��A�I� 
����A�����4A�U9�5��%�M������	�������U�	kA#7$70���
n�����I��'''P��U�;�''';�J'''. A�������U�'''� C�sK'''A�o'''� *��U8 '''*��"����'''��<'''P

�UHT�V#7a#0���



 

 
��
��
��
��
��
 

���

a������� P����!��U¸�x:C���� ���p���J.��.������#7dd'#76a����������'���£?'���e%�'�:���'°%�
�UhA��!�*:V�M ;�V%�+,�-���Q��<�u���B��3���9�:.� ;�/����UH�A�6ddd0���

$���''�V�*��9%�K''��"�r''.%u�8 K''��UJP5''C�K���F��''���U��''�L� ''b*���''� ��U
�U�	kA#7$n0���

&�����A��0�0��0�����9�:.� ;�"�9�:�.�U#7#�'#76d���������h'����+'��%�h!!X%���A *��qg�h�!�U�
�UH�����C�U�	kA#7&&0���

����:.�b��P����J�5(@�I�������h'��<��'.��'� ��UY�	'��J= *������:��I��9% =��*A��U�� 
�Uz� P:��U�	kA#7�a0���

7�U A�''T�	*''.�®% ''.������PK''���''��
��qg�q%[��''�V�*��/ ''���''�	A�I''��9�:''.� ;�
�UHT�V#7#n�'�#76$�U��!,�-%���.��.��.���U�UH�A�6dd#0���

#d���.��0���0������������J= K'��e�(K'��I��N�l%�M4X�%��.��.�U/ �%�_ �%�� ;�U�	�����
�8 *��I�#7#7�#76a��U¸�x:C���� ���� ��U6�U��UH�A��#7770���

##��§�T��J.��5��®�%�%��f�A�~� f�U���A�I5X�	(��#�$a�#7a#��U��_�@�6dda0���
#6��	''�b����''(����K''��UJ��''����§�''T��''���g�I¤ ''��	''����J''«������}�''b��%

�3����:X�8 *��9�:.���;�"�J��>���#76a�U��U9	��6dda0���
#j��U/	:�[%�e4:X[���%��"�8 *��U�5��8� ��	�����T�	#7ja0���
#n��UY�	��J.��5��8 *��������U�5��8� �	�����UM%sA#7�j0���
#a�W�)�	X%�W�¬	=�8 *��U�5��8� �	���'��U�	kA#7�70���
#$��U8 *��e�¹�"������-�UJ�4k��<*�V�	�����U�	kA#7$$0���
#&����������� 'T�*V������P���; ��"�M�.���UJ���9�()��#�jj�#7n$����'�º�����'.���U

�U�	�%�(w� (����:;	��<�	!��U��!,�-%��UH�A��6ddj0���
#�������������������U��'�L� 'b*���'� ��UJ.��5'��®��'>��"��'.���U8 '*��U	�� ����4�%�o���C�

��UM%sA#7n70���
#7������������4'V�	'(���'� ��Uq%u��'�V�*��/ '��M��.�"�9�:.� ;�U	¤�� 
���e�(;�

�U<� P��	���U�	kA�#7&70���



 

 
��
��
��
��
��
 

���

6d��U/	:�[�I��8 *�� � ��U��%	G�	�D���U�	kA#7ja0���
6#��U��= *���.��5��"��@ -�%�H�A��V�UJf !��~.���	(����U�	kA6ddj0��
66����������o� !��8 *��������I��e�BC�UH�A��V��#7#n�#76d������U��'�L� 'b*���'� ��U

��UM%sA#7&#0���
6j���������U��'¥������'!��	'����b>B���������'�A *��9�:5'A �����'���J.��5'������':�#�7��

#76a�U��U B�#7&#0���
6n��U� P��34���U� BA�s����U9	��#77a0���
6a���U�''�!,�-%��''�º�����''.���U�''���>����+,�''-���"�9�:''.� ;%�� ''P��U�	''¤�	''��%�

��U9	��#77#0���
>;�C�+8,��	D���&�<�)��

1- Bernard lewis, The Emergance of modern Turky, (London, 1961). 

2- C.j.Edmonds, kurds, turks and arabs, (London,1957). 

3- Chassan R.attiya, iraq 1906 – 1921, apolitical study, (Beirut,1973) 

4- George antonuis, the arab awaking, the story of the arab national 

movement,(London,1945). 

5- Florance bell,the letters of Gertude bell,(London,1960). 
6- Geoff simons, Iraq. Us policy in Resha piny the middle East, 

(London, 1988).  

7- L.t.col.s.r.Arnold wilson,mesopotamia 1917-1920, Aclsh of loyal, 

Apresended ltisterical record,(london,1931)� 

8- N.lowe,mastering modern world history (hong kong,1982). 
9- Peter sluglett, britian in Iraq 1914–1932, (London, 1976)� 

10- w.r.hay,tow years in Kurdistan,experiences of political of 

fiacre1918 -1920,(london,1921).��
�������
�������

������������������������������
��
��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

�T4L�T4L�T4L�T4L��������
��������

&$����'�����
()���*$�+&,��!�-�&./0�12��
�9�5��#7#���e%[�I� K��#76d��

��

��b>B��H��G��b>B��H��G��b>B��H��G��b>B��H��G������������
��

��%�	������	*��5���������8 *��"�J��>����J��5��/%	�V�9�#7#��#76d�������	'����I'�
���������%�U� (*:5V�/�*K��Q���
���*��"�����>������	�w��.�	V������x'�%�HPK'A���}��P*

h���*��e4G�I�R!��Q���9�:.� ;�/����"���� P������	*A��(�C�8 *��'� 9�:.� ;���	!C
����������������9�:'.� ;��'��PX�Q'��H'��*�%�Uh5'b�A�h�2�f�����"�H@���s��o*f�� P��9�5�%��	�
��������~i���� D���K���	��}�U^�.[��@�����J«������(����K���
�Pf�z����A��c

J��>� A0��
�%�� A%������	��"%�U����h:.��.�9�5�����������@�� ,�K*��QA�>��9�q�U��� ;���%��H�PK��3

���������������������'!>�V�~'�S�I'��W4R'C��'@�U� 'P���A����!b���	X���9����%�U9�:.� ;�"�	,�5�
���r''A���''���H''(��Uh''��:���''@��''���W�5''�.]�%�UW����B'':=%�W�''���(:�%�W��''.��.%�W�''���

����V���[%�8������%�U��= *���P�(V�A���A��c�9�:.� ;����£�'�=�"�W4'*C�x'«%�U�
A�HT�
����A�h:��PX�0����������������x�%�HPKA�M -�U����5�������"�v,�:������h��.��.�I���Rm¦%

8 *��"���� P����R!��H�!:5�0��
��
��
��
��
��
��



 

 
��
��
��
��
��
 

��	

���������
��

������������������
	�����
��

�����������
���
Between April 1918 and November 1920��

��
Khalil Mustafa Usman��������

 

Arnold Wilson, the British High Commisioner Iraq between 

1918 and 1920, is considered an advocate of the Indian-

British policy for the peoples of the colonies. 

This is reflected in his approach to the Kurdish question in 

Southern Kurdistan (Iraqi Kurdistan later on). He 

considered the Kurds inept to govern themselves and 

behaved towards Shaykh Mahmud Al-Barzanji's 

government accordingly, regarding him as a mere British 

official. Arnold attributed his approach to the problem, and 

his objection to a Kurdish state to tribal dissension, lack of 

unity among the Kurds and to the backwardness of the area 

socially, economically, politically and administratively. 

Consequently he strove to and successfully persuaded his 

government to annex Southern Kurdistan to, and include the 

Mosul vilayet within the Iraqi Kingdom. This subsequently 

led to negative results and had serious repercussions on the 

Kurdish question in Iraq.�
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In spite of the political and military 

importance that Badinany Emirate gained 

throughout its dynasty, but still little is known 

about it.  

Without the writings of the Kurdish 

historian Sharaf Khan Batleesy (1543-1602 AD), 

the beginning emergence of this Emirate would 

have been remained unknown. 

Some contemporary historians of Mousel 

have given some importance to its princes. 

Among them Yasin Bin Khairullah Al-Umare, 

who has dealt with this Emirate, because of 

strong political and trading relationships between 

Mousel and the Emirate during Ottoman dynasty. 

But the information they have given are 

intermittent and sporadic. 
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Through our search in the Ottoman 

official documents we found the letters 

exchanged between the princes of the Badinany 

Emirate, which lasted for 7 centuries, and the 

Sultans of Ottoman empire. 

These letters show some important 

aspects of the history of this Emirate during 16th 

and 17th centuries. They uncover its internal 

problems and the conflicts among the ruling class 

and its relationship with the neighboring rival and 

friendly tribes. 

These documents are about the periods 

that these princes reigned: 

1- Sultan Hussein Bin Sultan Hasan (H 940-

981/AD 1533-1573) 

2- Sultan Qubad Khan Bek (H 981-991/ AD 

1573-1583) 

3- Sultan Seydi Khan Bek (H 1029-992/AD 

1619-1584) 

4- Sultan Yuosif Khan Bek (H 1041-1048/ AD 

1631-1638) 

5- Sultan Osman Khan Bek (H 1093-1111/ AD 

1682-1699)�
��
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Education in Kurdistan witnessed many stages, 

starting with religious schools then the official schools in 

1861 which included the  primary and Rushdi schools 

(advanced). The vocational schools included Al-Sanai' 

school in Mosel in 1972. In Badinan, there were eleven 

private schools (Katateeb). 

During the British occupation� there were 8 schools in 

Kurdish language. After July 14, 1958 revolution, new 

horizons were opened for the Kurdish studies when Kurdish 

language became the second official language in Iraq. 

Before 1974 the Iraqi government started the process of 

arabization of Kurdish territories and studies.  

After appraisal of 1991, education witnessed changed. 

Regarding special education, it received special attention 

and all the necessary educational facilities were provided. 

The number of these schools increased from 2 in 1980 to 12 

after 1991. Concerning teachers' institutes, a new 

educational philosophy was put for Kurdistan Region 

suitable to the Kurdish community. The curricula in this 

institutes were changed and many colleges of basic 

education were opened to develop the level of the graduates 

in these institutes and the teachers of primary schools, in 

addition to many training courses.  
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The Ezidi religion study, Turkish study, Assyrian 

study have received grate attention and freedom to be taught 

in the region.  

The civil education, democracy, human rice study 

received also good attention. The text books were taught in 

some schools, then applied to all schools in Kurdistan.  

The friendly school experiment was applied in 2003 in some 

schools, and after its success it has been applied to many 

other schools. A special attention was given to talented 

schools and provided by all the necessary facilities, libraries 

and laboratories.     
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