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432    Dr. Hussein Habasch             Konyonkt�v di zimanê kurdî ��	�                
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�?�����?��8��	��	���4RRR������	�$�;�	��8�S�������SO�C8��	�
�T(�������
�S�U�� ?���8���� TV����+� ?������"� ?�����(�� ?����E��� ?�����8U���

��?���(���-����W��8�SC(����?��O�C0I-��� ��(��:����������?8��(���1�
�?���������	� ?��-� ��� �8(���� T	�8� S(�(�(	� �� $�;�	��8� ?6����+

M�����?-�$��X����O����Y�-��	O�C8�
�S���	��8���8�����C��;��O���+(���+
$	�8��;�������	O�C8����?���>�����������S��8��+
��

Z���[�(	���Y�8�(	�������T���8�����S��8��+�S���O�����$��/�(������	�
�	� ���\�(	� Z��� $���	�8��8� �� 
�S�8���	� S������� S���U�� (���/��+

���8���$��1�?��>����?]������+�T	�8��B��-�$��������"�?�����8U���
�?8������$��(����	�Z���?���/(�(^-���Z_���T����+�$��C�S�W�-��

���?�(������S�U^-�?�����8���$�:���?�
��
������	� ����;�	��8� `��� ?���]������+� ��� O�C8� 
�?����� SC���

����� ��� $�;�	��8� T���� �������� S������� ?U	����� T���� �a���� �� N����
	��(	�������?���1��	U����\�N������C8�
�?�����������?8C8���S�O���������
���� �W��8�?����� �;W��+��8�TC(���� 
	����S�������Y�8�N����\�S(�(�(

�$�����(���-�$����V����+�S���S�8�:������$���T$����$�;�	��8�?6����+
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�?���������'�����;-�S��O��������	�Z���b��+�(��Q�(	���Z_���T��8�(���-
cI��(	��?�
��

�Z��� d�����@� ?8��(���:��� O�C8� ?����E��� Te�O�C8� ?���������	� S��	
����	� S������������� �� S��(���-� (�C]�f�:� ?���X���	��� �� (�(	�8� (�
����Z��(	����S������f��	�����?�����
�$����@��� O�/�?8��(���:��� O�C8

��� O�C0I-�����U��?8��(���1�S�;������?�	�������;W-���S��8��+�S���	
	�8� $����(��:� 
��8��� g�+��� g�+� Z_��� 
�����+� `W\� ?8���	���

�����\�(	�Z���?����;W-���S��8��+�S(����S��
��
�?]������+�SC+��� ��	�8���S��8��+� Z���?���:��� T�?��`����S(���
�Z_��� T�	� ?��-� $��(1����� (��W��-� ��� �8� T���� (����;�	��8� ?�����

���� (�(O�C8� ?��>���� ?U	����� SC+��� S��� S�8�:��� 
���� O�C8
�(���O���� �?-� S��8� �?W�� �8� N��-����O�� ?8���]	��� ��� ����+� S��������

h��C��e�����:�?���;:�	�-�����?��8��������C�������?���;:�	�-�������S
$�8(	������\���?���8��+�S������
��

�?��8���?���S(��������+�`W\�?8��(���:���T����/��U	�����Z��
(����\�SO�C8�
	� O�C8�S���8�����?8U����S(����S�O�����
�����'�i�@�:

� S������8��� ?���>���'���� SC+��(��� S�8��(�����;:�\�
�S������8� ���?���(��:�?������� T��M_��S(�(�(	� C��?��8(X���	����	

���	�8� G���	� O�C8� ?�_��(	� ��� ?8�����:C�� T�	O�C8� ?�;I���� 
�Z��
��� $�;�	��8� S������� SO�C8� C�� ?W�8������� �� Z�� g�+� (%��O���

�������	�%+����j�������?��8�8����
���:���?����(��:���?���8�k	�S(
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O�C8� ?�����8U���� S�;�(	��� M_��(	� �� M���� M�8�I���+T�$���
����8(������8�?����O��-�O�����M���� O�C8�?8U����S�Q��]�
�T�I'�S����8

�(��Q�(	��� Y�8� �� �/�-�;�(	� ?8���\�(	� �����8��� ?��� ��� O�C8
���� $(��� �?�� �� ����+��� 
�$����	� e���;�	��8� ?��8C����� M������

��Z(	���� ��� �Q��O���� $���� f����� T�B��+��� ���k	�8��� S���C8�
(���C8�Z���?���/�(	�N��-����O����$��/(�W��-
��

�?�����?��8���?�����8�?Q������4RRA�?��-��������(	�O�C8�?����E����	
(������� Z�E���SC�?�����8U����S�;�(	�?�	��X>���+� ����� 
�S����

���/���+�M�8(	����	�O�C8�?����8U����S�;�(	�?�	��X>���+�N����]��j���
(��;������
�����8��	��	��X>���+�Z��42l94l4RRA�S�;�(	�T��	�Z�E����	�

�SC8���� O�C8�S��W��-�?8U������ �O�C\�?����8U���93� ������[�(	�9�
�B��+� ?Q�(	� 
� T����� S��	� �(���� �Q]�?�������� S(���� C�� (%��O���� ���

O�C8����?��-�m��(O��?����:��� ��8���87�/� ��(������C8�g�+���� ��SO���
�T	�8���T(�(������������+����n��Q���(���-�(��>���8���W���8�$���+��

�&��B��o���-�C�����&���;I���T(�(O�C8�GW-������pO�C8p�&��]����T���&���
(�������G���	�$�;�	��8����������O�C8� 
�g�+� O�C8�?����E��� Z_��

;I������+������C0�� ?������\��� �� �������� (���(���� Z��� ?�B������ ?���
�?������������+� O�C8�S�����S(����\���(���/��+�T	�8������\���S�������
�q��� T�SOh��	� O�C8� ��� �	(������C8� �?�� ��� ������� �?�� ��\��� $���E��

(��;������(	� �?�� ?���������� 
���O���� O�C8� (�Q�� ����� ��+� r����-��?�
C�� S(%��O���� ���� ?:�	�-� (�������� C�(	�8(	� �SO���� 
���� f����� S��	
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�S��X���=l9l4RRs�SC�S(����W��8��8���G�(	���������S(���:����	�
C�?����� O�C8� ?����E���� 
� ?����:�`I����� S(���� T��(����B��+^�

��;��>�����?�����]��?:��������?��-���M�������O�C8�S��8���G�(	�SC�(
O�C8�?��������
��

�(���C��������8���87�/�����8����?8��(����1�������(��	�?������O�C8
b��� 
�S	��8�?������� ����?��Q��-� C��?8��(������C8� �� O�C8� ���/

�	� �S�\� 
�?87�/� �B���8� (�(������ ?8�����C\� �� t��\��� O�C8�?��8��X���
$������ 
��+���� ��� ��/���� ?8��(���1� �+(���+� ?�� O�C8� ?���������

$������\� <�/��� O�C8� S(�(�(	� ?�����(��:��8� e���� &8��(���1� ��
� ����%�D4R� F����/���� ������� Z��� �� n-�/� �(	����� �;I���� u��;8

(����8(	�r������$���B����
�?������(	�SC+��������87�/�Z���Z_��
�Z��(	����M��8�?8��(����C����N����?������B�����(�(O�C8$���
��

�?����Q���?��]�O�C8�?����E�����?����8U����S�;�(	�C��S(����T��C�
�$��7� ��� SC����� ?8���;W0���-� ����(��	� ?��� ��� O�C8� ���� (���� ���

��8��� �?�� (�������(�� ?����E��� 
�$C/� O�C8� �8(�� ?8���\�(	� C��
M����Z�E���?87�/�Tr���]	���?�����+��?���?����(	�v�?����E���O�C8

�Z��� SC+� S(������ ?����'��� ?����_(�� g�+� ?���;���� �	��(���� ���
��8�(�����������������?����_(��$���T�S�����G�(	�(��B;I%������-

$�8(	� O�C8� ?���+���� �?�� �� ?�(��8��� ��� ?��H\� 
�S��8��+� ?:�(O�
��8(���+� $�8C����� ?��>������ TO�C8� C��e���� ?��8�\�(	���	� ?�	�8��

CM�+��� �	������ ?��O�C\� g�+� �� (������ S� 
�r����� ����+� ?���8��
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��;W��\� ��8� ��� 	�8� $�����+� (�(O�C8� ?����E��� `I��� S�����w��-��
��8��?��S(����W��8���8����G�(	�S���	�S(���
��

�?�����8U����?�_(��(��B���� �?��?8��������G:�(O����TO�C8�?����E��
��;�	��8� ?6����+� ?������"���8� ��� G�(	� S���	� �8� T(����	� ?

	�8�?��8�������� ���?����C8���S(����W��8� 
�	�8���$����"� ���;���� ��
?������8���?�����%"�?�����S��(�(1����?�����'���G������ O�C8� 
�C�

�����;�	��8� ��� ��������� S(���� S����U�-� ���� �����:��� Y�8� ����+
(��	�8� �?-�`�(	TS(��B��Q8���S��U�-��g�+������8(��������	��+�

(���(��:(��B���+�r���\�(	� 
(��;��:(�>���+� O�C8����/�S�����v�SO�C8
� ��$C�� g�+� �8���\�(	� �8���$�;�	��8�S��������?��?��%"�?8��������

�� (����+�������+� ���� ��� �?�� r���;�(	� �8��� �Q�(O�� O�C8� ?����E���
�� %��O�� �� ?������ �� `I���:C� �8� T�		��8�B���� �?�� ?���B��Q8��� �T�
(����8(	� C8� (��8����� ?��8�������� ����+� 
�(1����� ?����:� S(���

�(����W��8� G�(	� Z��� O�C8� ?��8�������� ��� N��������� T�	(����� ������-
?�����S�E����Z�����	�8����%6���S�����C8��p���n����S���	�S(���C�
���Q�(	� ���� V����(	� Z���� ���x�;I��� (��	�8�Z�8(	� ������ S��8� n�� S

�?�_��(	�(���	�y��� �S����n�� �S���(	�S(����T����� ������S���x�;I��
�S���7�n�����+�S(���
p��

�?:�(O�� C�� SC� (��W��-������ ?����� ��	� S(���� ��� TO�C8� ?����E��
	�8�(	�����?��6��H����������+�S(��������	��+�S(��B��Q8���
�����(���

�	�?������BW��-�?���7����S(����C��$����(��?����E���?�����8U������
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�S(���1��	O�C8�S�����������$����$�;�	��8�?�������-�������	�(�����C
� ��� O�C8� ?����E��� ?��������92� ��� G������ (���������49Z�������


� �8(����7����S(������C�� �?I(O���M�@�(	� ����(���� ����� ��:����z�
��{�Z������ �j�-��93�$	�������(	���� O�C8�f�����T(�����S�8��������
�S%����0��
����(������:(����+�S���O��������������������S(���
��

���8� $��	���� b���� (���	��� 
�g�+� �?�� �� (����:(����+� O�C8
$��8� �SO����?��8�������� �?]���?8��������� 
����	�����8�S�������������

1UO����� �S1UO����$��/�(����;�	��8�?6����+�?������"�S���	�Z(	���$�
�S������� S�����w��-� T	�8� $��(�U^-� �\�(	� Z��� ?���������	� ?���8��+

$���� ?���������	� S1	� 
�S1	� �b���	� ��� S������� N�����+� UO����
��?�� S��Q���8� S��(�� �I(O�� C�� $����+� T$���� O�C8� ?�	�����8��+

nB���(�I�
��
����C8����(�����CI��	���$	����C���SO��-����TO�C8�?���������S�6����T��

���O��-� $���O�� T$��C;���� (������ S�8���� ���� 
�S���+��� $�|�8
�?�����+���r��w��?��������6�����Tn�������M����(	���M�������G:�	�-
	�8���?����$�6�}���	���8�$�6��-�S(���������I(O��$��C���8�TN�������


����6���� ?����:� �8� ������� �SO���� r��(���:��� n������� $��O�(��/� Z_
�����
��

$��������S�;�(	$��������S�;�(	$��������S�;�(	$��������S�;�(	��������
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Abstract 

 

 

Comparative Literature and its 

emergence in Kurdistan 
 
 

Prof. Dr. Marouf Khaznadar 

 
 

This study was introduced as a seminar at International 
Scientific Conference for Arab comparative literature 
scholars in June 1984, Anaba University-Algeria. 

The study initiated into a brief history of the emergence 
of this new science and its extension into Europe, then into 
Egypt and Lebanon, and into Kurdish, Arabic, English 
departments of Salladdin university in after years. 

The researcher has drawn up a course of study for the 
universities of Kurdistan, Baghdad and Musol. It is a 
comparative study between Kurdish literature and those of 
neighbour nations. 

At that time, some of the points were published in 
different Algerian newspapers in Arabic and French. 

Finally, the writer of this study, dedicates it to the 
teachers and students of Iraqi universities, who are eager to 
specialize in this field of comparative literature. 
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Abstract 

 

 

Linguistics branches and the Levels of analysis 
 

 

 Professor Dr. Waria Omar Amin 

                                                             

  
Language is immensely complicated system Linguistics 

is the scientific study of language. It covers a wide range of 
topics. 

 A major distinction is made between historical and 
descriptive linguistics. The former refers to the study of 
language change(Diachronic) , the latter refers to the study 
of the state of language at any given point in 
time(Synchronic). 

 Synchronically several levels of analysis are identified. 
The levels of analysis are (Phonetics, Phonology, 

Morphology, Syntax, Semantics and Pragmatics).  
Comparing languages systematically in terms of their 

structural features they share at any level of analysis to 
classify languages to groups by identifying the common 
characteristics of different languages . Comparison of 
languages on this basis is called (Typological Linguistics). 

 The overlapping of linguistics and other disciplines has 
let to the emergence of new branches of linguistics. The 
following are the most known:    

        Anthropological Linguistics 

        Biolinguistics 

       Clinical Linguistics 

       Computational Linguistics 
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       Critical linguistics 

       Educational Linguistics   ���� 
       Ethnolinguistics 

       Institutional Linguistics  ��������
       Mathematical Linguistics 

       Neurolinguistics����
       Palaeontolinguistics 

       Philosophical Linguistics����
       Psycholinguistics  ����
       Sociolinguistics 

      Space Linguistics  ����
      Statistical Linguistics 

      Applied Linguistics 

      Judicial Linguistics 

                      ……..etc. 
 
Each of these branches has its own theories and means 

of analysis.�� 
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Abstract 

 
 

A significant Kurdish Dictionary 
Compiled 122 years ago 

 
Muhemmed Hama Baqi 
 
Preface: 

In 1989 I visited the National liberary in Tahran where I found 
this dictionary, so I took a sheet of paper and put down its number 
looking forward to looking into it afterwards. 

After "17" years of emigration and deportation, I lost that sheet, 
but I think myself lucky that I had a copy of it. So the time has come 
to apply myself eagerly to studying it. 

Specifications 
1/ It was compiled by Mr. (AbulMuhsin) Alpeshchizmati 

(Ardalan-Kurdistan) [Sina] in 1885. 
2/ The dictionary consists of "43" medium pages (21�15cm.) with 

"15" lines. 
3/ It is a Kurdish-Persian dictionary (Ardalan dialect). The 

Kurdish terms are defined in Persian. 
4/ The first ten pages of the dictionary are alphabetically arranged. 
5/ The Kurdish terms are written in (Nasich) inscription and the 

Persian terms in Persian inscription. The compiler did that deliberately 
to confirm independency of Kurdish language. 

6/ The dictionary includes "531" terms, "31" of which are 
grammatically explained. 

7/ Unfortunately two pages have been lost, so the dictionary 
begins with page "3". 

8/ The dictionary has not been printed yet. 
9/ The dictionary was compiled due to King Nasir-alddin Qajari 

instructions (1848-1896). 
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����������8	�������&����,������,���,8���,������������,x����,���,�����,��DComparative 

Linguistics�F���������(���	�Z�E�,��	�����,���	�,Q������	��,��T(�������
����T��,��8�����,Q�����,�
��X,,������,,�(���-�G,,��������,,���,,�(����$�8�,,�����$��,,����&��,,���%���&�
���,,Q�����,,�

���������������������,��T�	�,��&+��j�\�������������&�����%���$�������X�������(���	���������T���(��	
��	������������������������,��+������,��:�������,��;���&;,�����,���,8��������w,������������(���
��,��Z

���B��C,,-��,,��T�,,�(��B���C�����(�C,,]���,,������&�	����(���,,�������DTypological 

Classification�
F�����C-�(�C,]�Z���$���Q���B�����������,��G��W,��(	��U��&�������,8�T�,�	��
�/�Z������T���	��8�&��������(��B���C�����&��%��B:���
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����TG�������������G����+�������%���$���+��8����&��������C��G���	O���\(	�(��d����������U�����
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=�>�����(*	��%�������V������	�����OrderWord  ��
����$���,8���C-��;���&��8�:�������%���&��-���T��(������&�7�\�&�������
�����,���,�
�����������������;�����8�T$��^\�(�����+�����	�;������&8(������:���&��T�	(����%��D�����F���

����6��+DSF������TD��8����F�������,6��+��,�DO�F������������,6��+��,����,8��,���DV�
F�����T�,��&8�,�������,�
������%��D����T�������8�T��8��F�������������$�8�,�����&,�	�8�	�����,��C,��(���B��+��8�,��N,���(���-�r(�

������C�$��������
�����������B��(	�Tn�(����d8������(�(������8�6��+��&����+���\���f�;I���
���;W�T�B��+(	�N��-�����%���f�:��8D9�F��

��
����%�� �6��+��������%�� 

D����������8�������8F SOV 

D����������8�����8��F SVO 

D���8�����������8���F VSO 

D���8�����8���������F VOS 

D���8��������8������F OVS 

D���8��������������8F OSV 

���;WD9��F�	��B��C-�:�������%���&��-���$������&��
��
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����������,B��{��8(����%�����	��+�G��:(	�T�	��8�&��������M(�����

���r(��T��O�DSV/SOV�
F����������8�����6�����������Z���T����D�O��,-�B���F������,���%����	D��T��,��
��8�T$�:�-F������%���O��0�������8���������+��D��8�T��8����T����Fr(��T���+�����

��������������������8�,�O��-�BDSVFr(��T���
���� ��8 
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� �� �����8�,DO��0���F�TDSOV�F��

���� ��8��� ��8 

$��: &��� ���	��� 
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��������������������������8�,D$����F�O��0����TDSOV�F��

���� ��8��� ��8 

��:$ ��8���� ���������� 

��
����C,,��&>���,,'�T�,,����8DSOV�F��¸,,��&>���,,'��DSVF����,,8���������,,8�����,,+�T

n:C-(	�	�
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F��
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�������]��8��B��(	������+��U��&8���
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����6��+DS�F�����������&>���,'�&��>������T�;W\���$����@�����U��T$�8(	��&-�G�(	DSOV�F���,8
����������������O���d,-�$������,+��,����(d�����@��,��T�,��&��,8(�C]�����,+�����������&��,������,���,��+�&;,:

�����(�����������(��
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��(�C]�
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 �6��+�6��+�6��+�6��+ $�B��+��8���&��;��-$�B��+��8���&��;��-$�B��+��8���&��;��-$�B��+��8���&��;��- 

SOV ������
�De��-���,�����F 

SVO 

����B��+��8������(���������U���U���
 

VSO ��8��
De��-���,���8F VOS 

�����������,��	�����,���,��T(���B��+��8�,��d��8��U�
(�(������8(�C]
 

OVS ��8�����
De��-���,���8���F 

OSV 

�T�,,��6\(	��U���U��(�,,���%���(�C,,]�Z�,,�
��&��>�����DOSV�F����&8�,��������;W,��+

-��������;
 

���;WD4��F����B��+��8������$�8(����%���&��;��-��
�$����8(�,,���%�������,,�(	�Tn��B,,:���$�,,������,,6�����,,8���,,���������,,���,,��M(����,,�

r(��T��O���B��{���
�� �� �������%���T&I�(�@�&��������%�HQB���&�����,DSVO
F��

� �� �������%���T&���@���&8����&�����,DSOV
F��
� �� ���,������%���T&�(����&���DVSO
F��

����������������Z�7�,��T(��;,�(	��,��M�	(	���,Q���8�&�����E�,��(	�������(�C]�Z���T���;��O����
������������������������,����n���8�,���,�����-�&���,]��,��$�8�,������,��N���,��+�����,/�TG,��B���(	���+�f�W��8

�����$(	(	�$�W�-����&�������%���T�	�;���(�C]�N�����+�
+�$�����	����&�����N�����D���,���F
,,���+�G��,,:(	���$�\(�D��,,��F�8�;,,�O���,,��G,,��h�7�Z�,,8�����
���,,�	��8��,,��T�,,�����C,,�

�������G��:(	D$��:�Fr(��Tn��>�7���
� ���� ��8��� ��8 
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��������&>���,'�T�	(��,��Z�,����DSOV�F������,��G,��O�C\(	D-OVF�
���������,8�N,����8���,+�T�,����8
��������������G���(	�T(��B��U����	��8�&�����&>���'�$�6;I��D�	�]F����������O���(	������������T

D���F�������$���TD��	�]����B��]�F�n�����(	�����
��������8����+����&�����N�����+�T��:(�����j�\��
��������������%���&;,�����,���,���������,����(����������	�:���	��B�����$����8�6�@�C������	�,:����,���

$(	(	�$�W�-�X�����
��
@�W0��0	�������;#�>�5��#��������Xdrop-ProX ��

���������8���(�����	��8�&�����&��8(��8������N��8��D�����F����$�W����C���8�;�O�����8
����G��B��W����(	���M�8(	D��������B��]Fr(��T����

DDDDn�n�n�n��F�F�F�F�C(	�$���C(	�$���C(	�$���C(	�$��DDDDZZZZFFFF��������
DDDD�6����6����6����6����F�F�F�F�C(	�$���C(	�$���C(	�$���C(	�$��DDDDn�n�n�n�FFFF��������

���O��������T�����8��������	��B��������+��C����B������;D���,8F�	�
��������	��,+�T�,�����C,�
�����������B��]DZ�F���Dn��F���������B��]���	��+����B���������;���D�n,��F���D��,6����F�����	�,�B���,�

�����8DC(	F�	�
����������	��8�&������������H�������(	�T�����8D����F��������,������,]��	��;�O���
�����������G����(	��������+��C���&]���	��������,��N,����]�T���C���8�;�O�D���,��F������,��$�,�D�����,B��]

�	�]�F�������&�����]��D��������B��]Fr(��T(�(�����]����;@(����	����Z�7���T���
Z�8��Z�8��Z�8��Z�8����������������O���(	������������T�	�]������D����F������$��D��	�]����B��]�F�&����:

r(��TG���	h�7�G��:(	���M�	(	�$�W�-���
DDDDn�n�n�n��F�F�F�FC(	�$��C(	�$��C(	�$��C(	�$��DDDDZZZZFFFFD���D���D���D���,,,,,,,,,,,,,,,,�F�F�F�FC(	�$��C(	�$��C(	�$��C(	�$��DDDDZZZZFFFF��������
DDDD�6����6����6����6����F�F�F�FC(	�$��C(	�$��C(	�$��C(	�$��DDDDn�n�n�n�D���FD���FD���FD���F,,,,,,,,,,,,,,,,�F�F�F�FC(	�$��C(	�$��C(	�$��C(	�$��DDDDn�n�n�n�FFFF��������

Z(��	Z(��	Z(��	Z(��	������������,����O�,��(	������������T����������D�����,������,B��]F�����$�W,�-�&��,����;-�T
�&��,,B��+�Y(��,,+��C+�,,��G,,���(	�&,,�	��7���G,,���	h�7�G��,,:���N,,���C]�g�+�,,����M�	(	

�8�;�O�
��
����(�C,,]���	���,��T�,����8D���,���F��,,�������$��,,8(	�N,����Y�,,8��(��,�1��,,����Y�,8
�������r(���,8�$���8�������G��:(	D�$�W,��F���������������,;-��,��TG��B��W,��(	��,8(��8��	�,�B��N,��

��������G��>����(��;��B���D��*�B���	���F���8�;,�O����
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�����������������(���,8�$�W,����&,-���,8(��8�&�H8����	�8(��8��	��B��������B��������(�����8��(�����


��G,,�����\(	�&,,��-���,,�C��,,���C,,�f�,,�(	���	�Z�,,�Dpro-dropy�F���,,�����,,�D���,,��
&B�����F����������������,���,��M�8(	�M��B'���G��B�����(	��C���B�'�;�����������8�;�O������/�T

��	�,�B���,,8�������W,��(�����W,,�����,,8(��8���
���T�	�����,,�&E�,,��8��,��T���;,,��O���,�
���(	���	D�&B�����������F����������,/�T(��,;���\(	�N,��B�1�'���n����,8�����+�T(��������(�B��+
������W��D���������B��]F���D�����F���;�����&���O�C\������D�+(��F�����	�,�B���,��&��,+(O������

��M�8(	�&���(O������@��	��8�
��,������+��������������,���%����&��8(��,�������U����,��U���,��T(��,����
��(	���	D&B�����������Fr(��TG��0��/(	��	��������
Z�8������	�������&����(	���
� �� �r(��TO��-�B�������8�,r(��TO��-�B�������8�,r(��TO��-�B�������8�,r(��TO��-�B�������8�,������

DDDDn�n�n�n��F�F�F�F��ZUO�(	��ZUO�(	��ZUO�(	��ZUO�(	�D����D����D����D����,,�,,�,,�,,�F�F�F�FZUO�(	ZUO�(	ZUO�(	ZUO�(	��������
DDDDC�C�C�C��F�F�F�FO�(	O�(	O�(	O�(	��G�U��G�U��G�U��G�U�D����D����D����D����,,�,,�,,�,,�F�F�F�FO�(	O�(	O�(	O�(	G�UG�UG�UG�U��������
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��

Z(��	�&6��1�Z(��	�&6��1�Z(��	�&6��1�Z(��	�&6��1������&U	�D&��+(��,���Q8���D�FErgative-absolutive caseF��
�&6��1��������B��]���	��+�T����8��DI , He�F�&U	���D����,��F�����,������,+���$�	

����(���Dnominative case�F������8(��B��]���	���+���$�������Dme , him�F���
�&��U�D���8���F�����8�T$�	Daccusative case�F$������
��

��(�������,,���-�Z�,,���,,�Dnominative- accusative�F��,,��C,,��(���B��+��8�,,��
�����(��;���\�$��(	��6��1�������8����������
�����������(�,���,6��1��(�C]�����T�	������&E���8���
�������&B:�/�����	�]�&�����B��]�����/�����D�n,��F������&B,:�/��,���D���,�F�������,����,>������TDI�F��

DHe�F������O���,-��,6��1������T���%�HQB������������������&,U	��,�����Bw,��n���,�(	���$�,8����(D���,���F��
�&U	D��8���FT(�(r(��TG���������W���$����I����(�����&�������
��

DDDDn�n�n�n�D�FD�FD�FD�F�������������F�F�F�FVB��(	VB��(	VB��(	VB��(	��������
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Abstract 

 

 

The typological classification of  

The Kurdish language in comparative 

linguistics 
 

 

Sherko Baban 
 

In comporative liguistics, the languages of the world are classified 
typologically into large groups. According to this classification the 
Kurdish language can be regrouped as in the following points: 

- In (word order) theory, the Kurdish language has an order of 
(subject-object-verb) in its sentences. So, it is a (SOV) language, like 
Japanese, Turkish and Basque. 

- The Kurdish language is a (pro-drop) language because the 
position of the subject can be left empty, like Italian and spanish. 

- For the morphological typology, the Kurdish words have an 
(agglutinative) nature. So, it can be classified with agglutinative 
languages, like Turkish, Japanese and Swahili. 

- In Kurdish language the subject of intransitive verbs and the 
object of transive verbs are treated identically. This means that it is an 
(ergative) language, like Basque, some American language and Asian 
language like Tibetan. 
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Abstract 
 

Verse and the theory of composing 
Kurdish verse in Kurdish folk literature 

 
Idris Abdullah Mustafa 

 
It is a comparative and applied study endeavouring to 
define the characterizations of Kurdish verse as a branch of 

Kurdish folk art and literature. 
The study concluded with the following: 

1/ Verse (Bayt) is a local poetic art, written in national 
(silabi) measure of last centuries prior to modern poetry. 

Pahlawani, social and romantic are various kinds of (Bayt). 
2/ The composition of (Bayt) 

- It begins by the name of Allah 
- Then blessing the prophet (God's blessing and peace 

be upon him). 
- Pray humbly to God 
- The verse consists of two major characters, no matter 

whether it is pahlawani or romantic. The poet mentions the 
main character of pahlawani verse with respect and honour 
while he praises the both in romantic verse such as (Shirin 
and Farhad) or (Layla and Majnoon). 

- The (Bayt) verse is a narrative poetry, so each scene 
is a complement of the preceding. 

- The (Bayt) is always composed with the third person 
pronoun. 

- The (Bayt) comes to an end with the death of its 
main character in pahlawani and in a tragedy in romantic 
(Bayt). 

- The poet ends his poem by asking God for 
repentance and concedes that every one meets his doom. 

- The (Bayt) is of several stanzas, some times with 
equal verses. 

- The language is simple, easily understood, since it is 
every day spoken language. 
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Who is Hamid Al-Qaradagi? 

 

 
Mohemmed Ali Al-Qaradagi 
 

Manuscripts are the main source of 
information about our scholars and eminent 
personalities. Only when I found Hamid's 
manuscript, I acquainted myself  with a writer 
and a poet of Persian and Kurdish, even we 
have never heard that he had been in Baghdad, 
studying for a long time. 

Only through this manuscript we now know 
that an old Kurdish scholar was teaching in 
Siaga school of Mulla Rasul Al-Shoki and 
another Kurdish scholar named Abdullah 
Girawi ascended to teach in Adliya Mosque 
school and Mr. Samad Al-Qadi (Fadluddin) 
had a scholar brother taught in various schools 
in Sulaimania, named Abdul-Qadir Sheikh 
Hasan Al-Gilezrdayi. He was also our poets 
teacher. 
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Abstract 

 

 

Some Scintific Remarks about Writing 

Kurdish Language in Latin Alphabet 

Manual����
��

 
Dr. Abdullah Yasin Amedi 

 
 

Last year, the teacher Tania Asaad 
Mohemmed Salih prepared a manual on 
writing Kurdish in Latin alphabet, supposed to 
be taught to the students of the first year of 
teacher's institutions. I shed light on this hand-
book in order to correct some mistakes. 

I also tried to explain some vowl points, 
consonants and vowels, in the hope of 
rendering the students a service. 
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Abstract 

 
Standarized Kurdish Latin Alphabet 

 
 

Payiz Umer Ahmad 
 
 
Each language has a limited number of alphabetic letters 
whereas Kurdish linguists are not in accordance that 
enhanced us to achieve this study as an attempt to set the 
exactly needed number of Kurdish Latin alphabetic letters. 
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Konyonkt����v di zimanê kurdî �	
�  
 

 
Dr. Hussein Habasch  

 
Ev niv����sara pê�kê���"����"����"����"��nsêsan Viyan ���� Bêr�#���#���#���#��ê ye. 

 
Konjonkt�v peyveke lat�n� ye ((Coniuctivus)). Bi elmanî 

((Konjunktiv)), îngilîzî û firansiziya wê (( !!subjunktive)), 
((subjonctif)) (1. Wiktionary, das freie W$����	�%�� &�����
'����$����	�%�(� )(�'���"����(� *�������+� �� 	�� ����������
�ê���#������,,�����-������ê����������ê++(�

��� �ê� .êderên kurd�niv�s de weha daba�a wateya 
konyonkt�vê hatiye: Qanatê kurdo hem� formên wê bi 
((Wextên �ert�)) nasandine (5. 199, 201-207)). Kamêran 
Bedirxan navê ((Raweya bilan�)) (Mode subjonctif) lêkiriye 
� weha wê dinas�ne: Gava kirina ko lêker pê� me dike bi 
daxwazek an gumanek girêday� ye, wek: Hey ko ez herim 
Wanê. Min dixwest ez bêm bat e. Min dive ��ev ez herim 
Siirtê. (3. 32). Peyva bilan� ji ,,bila'' hatiye, ji bil� ,,bila'' 
bêjeyên  din j� hene, dinbine egera peydab�na konyonkt�vê. 
Sadiq Behad�n Amêd� j� du wu�eyên ereb� ,,s�xa �n�ay�'' di 
berhema xwe de rabekir� (7. 340, 339, 313, � di gelek 
r�pelên din de). 

Bi kurd� min têrm�na lat�������-������ ���-���	��êvkirina 
kurd� ,,konyonkt�v'' nivis�. Di jêderên kurd� de, yên bawer 
pê kir�, !awa xuyadibe, ta niha navek� standard jê re ne 
hatiye danan. 
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Ev têrm�na ,,konyonkt�v'' wek ez dib����/������0���ên 
kesandina lêkeran di demên konyonkt�#�������-���1���.������ê 
din de j� cihdêra wê ya lat����.��2����ê me re ne biyan� ye. 

Di encama lêger�nê de li ser vê mijadê, ez gih��tim vê 
pênas�nê: konyonkt����v raweya kesandina lêkera ye di 

morfologiyê de; bi saya wê hevok û demine nû di zimên de 

peydadibin. 

Konyonkt�v ji bona n��andana daxwaz, mebest, merc 
(�ert), v�n (divê), texm�n, tirs � dudilyê di kurd� de tê 
bikaran�n (2.197). Armanca her formeke Konyonkt�vê bi 
h�r� di jêderên zimanzanên mezin de hatiye numakirin 
(2.3.4.7). 

Li gor heft jêderên serek�n – ji bil� yên min bi nav ne 
kirine – yên min di vê bendê de bikaran�ne; ev demên 
konyonkt�v� di wan de hatine belavkirin: Q. Kurdo heft 
deman raberdike: 

Wextê berê �ert�: 
- forma yekê: Ez biketama (5.199) 
- forma dudiyê: Ezê biketama (5.200) 
Wextê wê bê  �ert�3�
- forma yekê: Ez bikevim (5.202-203) 
Wextê berê �ert� bargiran�: 
- forma yekê: Ez ketib�ma (5.205) 
- forma dudiyê: Ezê ketib�ma (5.06) 
Wextê wê bê  �ert��bargiran�3�
- forma yekê: Ez ketib�� (5.206) 
- forma dudiyê: Ezê ketib�� (5.207) 
 

Di rûpela 203-a de ,,Wextê wê �ertî dudu di kurmancîda'' 
çawa formeke konyonktîvî hatiye nivisîn, lê ez bawerdikim, 
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ku ew !��������� !�"���� ��/� !���ê ew di r�pela 202-an de 
wek dema tê hatiye jimartin (5.202-203). Di jêdera r�������.��
��� ���� 0����� ����� �ê tê. (4.171). Forma dudiyê: Ezê 
ketibim, li ba C. Bedirxan dibe: Dema tê ya dudiyê (1.137) � 
di jêderên din de ew ne hatiye. Divê li vê formê bê lêgerandin. 

Çerkezê Beko wan li ser pênc deman parvedike: 
Dema niha-tê: Ez bikevim (2.197-200) 
Dema bor�-niha: Ez ketibim (2.200-202) 
Dema bor� -tê: Ez biketama (2.202-204) 
Dema bor�: Ez ketib�yama yan ketib�ma (2.204-206) 
Dema bor� –tê ya �ertê: Ezê biketama (2.206-208) 
 
Di wergera elman� de ya pirt�ka Celadet Bedirxan ���� 

Roger Lescot bi awayê jêr�n konyonkt�v hatiya n��andan:  
 
Konjunktiv Imperfekt: (bila) ez biketama (1.122, 1.124) 
Konditional 1: Ezê (ez dê) biketama (1.122, 1.125) 
Konjunktiv Perfekt: (bila) ez ketibim (1.138) 
Konjunktiv Plusquamperfekt: (bila) ez ketibiwama 

(1.138) 
Konditional 2: Ezê (ez dê) ketibiwama (1.138-139) 
Konjunktiv Pr4sens: (bila) ez bikevim (1.143) 
Di vir de herdu formên ,, Konditional'' wek demine 

xweser hatine, ew ne ketine nav klasifikesiya konyonkt�vê. 
 
Kamêran Bedirxan karê min asankiriye bi nivis�na 

xweye kurd�ye bedew � bi d�tina têrm�nan; w� j� weha ew di 
berhema xwe <<Rêzana zmanê kurd�>> de rêzkiriye: 

 
Raweya hek�n�, dema bor�: 
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- forma 1: Ez biketama (3.42) 
- forma 2: Ez dê biketama (3.42) 
Raweya bilan� (subjonctif) 
- boriya berdest: Ez ketibiwam (3.46) 
Dema niha � pa�: 
- Forma 1: Ez bikevim (3-46) 
- Forma 2: Ko ez ketibim (3-46) 
 

Ts�kêrman j� di monografiya xweye taybet� de, ya li ser 
lêkerên kurd�: >>O!ê���� ��������� -���������55� 	�� #��
���-��konyonkt�vê di dawiya berhemê de dibeleh�ne: 

 
Konjunktiv 1: Ez bikevim 
Dema tê ya 2 (bor�ya �����+� ,	����yê 2, pro�êd�yê 

ob����#�ênoê): Ezê biketama 
Konjunktiv 2 (konyonkt�va dema bor�, pro�êd�� 

konyonkt�#+3�62�biketama 
Perfektni Konjunktiv 1: Ez ketibim 
Perfektni Konjunktiv 2: Ez ketib�ma (7.235) 
 
Sadiq Behad����n Amêd����� .�� ��� ����� �êrm���� konyonkt�v 

<<demê borî în�ayî55��������,7(8879+(�
:êgervan konyonkt�v� ��� -��� ����� %����ê�� �êkeran 

numakiriye.�
 
Di wan jêdrên li jor binavkirî de, ji bilî berhema S.B. 

Amêdî di hemiyan de peyva <<ketin>> di demên 
konyonktîvê de bikaranîne, lewma jî karê min hinekê asantir 
dibe, ku ez zimanê rûsî, elmanî û kurdî bi� berhevdim û 
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hewilbidim formeke kurdî yekbûyî ji wan derxim; ew bi 

xwe jî armanca vê niv����sarê ye. 
Peyva <<ketin>> lêkereke nederbaze, yekem�n car E.B. 

Soan di pirt�ka xwe de <<Kurdish Grammar (Grammar of 
the Kurmanji of Kurdish Language, London 1913) bo herdu 
zaravên kurmanc�; bakur�� �� 	������ 	���������/� !���� ;(�
������ ����#���� ,<(=>8?=><+/� "���� �ê cihê xwe di 
konyonktîvê de girt ��������/�������������	�������(�

�
��� %���� ���ên konyonktîvê de ev bêjeyina <<Bila; 

mila, xwezil, xweskê, kê�ka, eger, ger, heger, wek�, ku, 
gerek, lê…>> ber� kirdar cihên xwe di hevokên konyonktîv� 
de digirin. 

 
Dema niha-tê (2.197-200) 
Konjunktiv Pr4sens (1.143) 
Dema niho � pa�ê, forma 1-ê (3.46) 
Dema niha-tê, forma sade (4.195) 
Wextê wê bê ������,@()A)?)A8+�
Konjunktiv 1 (7. 129, 235) 
 
Ketin     bdn* (kev)    bdb (ket) raweya ferman� 

(bikeve) 
Ev forma bi raweya ferman�,, bikeve + dawineya c�navên 

kesan� peyda dibe, yan j� bi saya berlêkera bi + bdn kev + 
daw�neya c�navên kesan�+(�

�
(bila, eger, lê…) ez bikevim (bila, eger) tu bikevî (bila, 

eger)ew bikeve  (bila, eger) em, hûn, ew bikevin. 
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Forma neyînî,  
ez nekevim     tu nekevî   ew nekeve 
em, hûn, ew bikevin. 
 
Dema borî-niha (2.200-202) 
Konjunktiv Perfekt (1.139) 
Dema-niha � pa�ê forma 2-yê (3.46) 
Wextê wê bê ������	��-������,@()A7+�
B�������.���� ��konyonktîvê di dema niha de (slojneya 

forma b����evo vremeni soslogatelnovo naklonenia) 
(4.198-199) 

Perfektini Konjunktiv 1(7.235) 
 
Ew ji parenga (Partizip) keti � bdn ya lêkera b�n + 

daw�neyên c�navên kesan� peyda dibe (keti+b+im,…�� ��
���9+�

,�����C	��+�
�
�2�����	���2�����	���2�����	���2�����	��� � �������	�� � �������	��
��/����/��������	��(�
�
B�����������/�
�
�2��������	��� � ����������	�� ����������������	��
��/����/�����������	��(�
�
Dema bor����-tê (2.202-204) 
Raweya hek���/� ����� 	���� 0����� =?ê (3.46) 

(konditional) 
Konjunktiv Imperfekt (1.124) 
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Wextê berê �����/�0�����=?ê (5.199) 
Konjunktiv 2 (7.129-130, 235) 
 
Peydab�na vê formê bi berlêkera bi + bdl + pê�gira taybet� 

bo dema-bor�-tê,-a- + forma taybet� ya c���#ên kesan�3�,�-����2�
	��C�����C���C���+(�//D�#-������,�����#��êrm�na dana; çinkê -a- 
di vir de ne pê�gir �����.��"��gir e) -a- dikeve pa� kokên lêkerên 
bi dengdaran temam dibin: bi + ket-a. Ew kokên bi dengdêran 
daw� tên, tîpa -y- tê ber� pa�gira -a-: bi + nivîsî + ya. Tîpa –ya- 
kare bê asîmîlekirin bi dawîneya -î-: binivîsya (7.129-130). 

 
(bila) ez biketama,  (bila) tu biketayî    (bila) ew biketa 

 (bila) em, hûn, ew biketana 
Forma neyînî, -ne- dikeve �ûna -bi- ez neketama � htd… 
 
Dema bor����-tê egerê (�ertî) (2.206-208) 
Raweya hek���/������	���/�0�����)?ê (3.46) 
Konditional 1. (1.125-126) 
Wextê berê �ert�/�0�����)?ê (5.200) 
Dema tê 2. (boriya eger�. 7.235) 
 
Di vê formê de tenê -ê- (n��ana dema tê) dikeve dawiya 

kirdar (Subjekt), yan j� -dê- wek� din, peydab�na wê wek ya 
,,dema bor�-tê ye'' 

 
ezê (ez dê) biketama       tuyê (tu dê) biketay�        ewê (ew 

dê) biketa 
emê, hûnê, ewê (dê) biketana 
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Forma neyînî, -ne- dikeve �ûna -bi- ezê neketama û 
htd… 

 
,,Dema bor���� 
Konjunktiv Plusquamperfekt (1.138) 
Dema bor� (2.204-206) 
Raweya hekînî, dema borî, forma 1-ê (3.42) 
Wextê berê �ertî bergiranî (4.205) 
Perfektn� Konjunktiv 2 (7.235) 
Ev forma weha peydadibe: Parenga keti + bdb bû + 

cînavê kasanî + pa�gira taybetî -a- 
 
(bila) ez ketibiwama, tu ketibiway�, ew ketibiwa, em, 

h�n, ew ketibwana (1.138) 
(bila) ez ketib�yama, yan j� ketib�ma � htd…(2.205) 
(bila) ez ketib�ma, (3.42) 
(bila) ez ketibûma, tu ketibûyay�, ew ketibûya, em … 

ketibûna (4.205) 
(bila) ez ketibûma 
 
Forma ney���/���������	����
�
E��#ê formê re !awa pê�niyaz asantir e mera ,,����	������

	����	���/� .�� 	��� ��� 2����� !�F��� "ê�va di!in, ewqas 
bilêvkirina peyvan asantir dibin; pir bêjeyên dijwar cihên 
xwe nagirin, ew hindadibin. 

 
,,Dema bor���� eger����, forma 1-ê 

Konditional 2 (1.138-139) 
Ev forma di jêdera 2-ê de tune ye 
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Raweya hek���/������	���/�0�����)?ê (3.42) 
Wextê berê ������	��-������,<()A@?)A7+�
���.êdera 7-an de j� ev forma tuna ye. 
 
Di vê formê de tenê -ê- dikeve dawiya kirdar: Ezê, yan j� 

ez dê 
Ezê ketib�ma    ez dê ketib�ma 
 
Ji wan demên li jor xuyakir� numadibe, ku ev formên 

konyonkt�#��%��ên xwe di zimanê kurd� (kurmanciya bakur�) 
de digirin: 

 
Formên konyonkt�#��#��#��#�����
�
1. Dema niha-tê    (Konjunktiv Pr4sens, bi elman�)    

(ezbikevim) 
2. Dema bor�-tê (Konjunktiv Imperfekt)  (ez biketama) 
3. Dema bor�-tê eger�  (Konditional 1)    (ez biketama) 
4. Dema bor�-niha   (Konjunktiv Perfekt)   (ez ketibim) 
5. Dema bor�      (Konjunktiv Plusquamperfekt) (ez 

ketib�ma) 
6. Dema bor� eger�����,Konditional 2)  (ezê�����	���+�
�
:êkera sade kirin ya derbas demên konyonkt�#����3�
�
������������������������������������-����ê 

 
(eger) ez bikim   (eger) tu bik�     (eger) ew bike 
(eger) em, ���/����	�����
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�
G������ ������/� ��������� ����#�� ����� 	�	�	�	�/� ��	�� �2� ����#��/� ���

����#�������9�
�
Dema bor����-tê 

 

min bikira   te bikira  w�/wê bikira 
me, we, wan bikira 
 
Dema bor����-tê eger���� 
 

minê (dê) bikira   teyê (dê) bikira  w�/wê (dê) 
bikira 

meyê, weyê, wanê (dê) bikira 
 
 
Dema bor����-niha 

 
min kiribe   te kiribe   w�/wê kiribe 
me, we, wan kiribe 
 
Raweya ������/������������	�������9�
�
Dema bor���� 
min kirib�ya te kirib�ya w�/wê kirib�ya 
me, we, wan kirib�ya 
 
Raweya ������/��������kirib�ya������9�
�
Dema bor���� egerê 
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mine kirib�ya teyê kirib�ya w�/wê yê kirib�ya 
meyê, weyê, wanê kirib�ya 
 
Raweya ������/����ê����kirib�ya������9�
�
��� �êkerên hevedudan� de yên bi saya pê�giran  

peydadibin, ew bê berlêkera bi- durust bibin, wek m�na em 
lêkera rakirin (derbas) vejêrin: 

 
�
������������������������������������-����ê 

�
�2�������� �������� � ��������
��/����/����������
�
Raweya ������/��2��������������9�
�
���ên may�n j� her li gor qeyda jor hatiye, dibin. 
 
Lêkerên hevedudan� yên bi saya navdêr, rengdêr, 

!êdibin, yên m�na: Hindakirin, navdêra hinda wek xwe 
dim�ne, tenê kirin tê guhartin, !awa li jor hatib�: 

 
������������������������������������-����ê 

 
Ez hindabikim � htd… 
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Eger xwendevanan bêtir zan�n li ser lêkerên din xwestin, ew 
dikarin wan di jêderên navkir� de bib�nin. Konyonkt�#�������
����� �êkerên kurmanciya bak���� ��� �����%�� #ê niv�sarê b�. 
Min xwest ez sxêmakê ji jêderên zimanzanên me yên qedirbilind 
peydabikim; têrm�nên rêziman� kurd� � yên zimanên din bidim 
berhev � ji wan têrm�nine standard vebjêrim, daku rê asanbibe 
bo lêgervan, mamosteyên zimên, xwendekar � �agirtan. Eger 
rajayeke weha bi min hatibe kirin, ezê xwe bextewar bizanim. 

 
Bonn, destpêka �ibata 2006-an temam b� 
 
 

 

 

 

Jêder: 
 

1. Çerkes X����êv�!� H����êv, Yêz���� �����#� ���G/�
Î���(�D����/�I���#�/�=>J8(�

2. 6���� �.������� H����� ����� ���� G�-��� :��%��/�
������%���K��������/�H����=>L7( 

3. �������H����?M��/�Gêzana zimanê kurd�, Par�s 1971. 
4. K. K. K�rdoyêv, Grammatika k�rdskovo Yêz�ka na 
matêryalê diyalêktov kurmanc�� �� �������/� Î���(� D����/�
I���#�/�=>JL( 

5. Qanatê kurdo, Gramera zmanê kurd�, kurmanc�-soran�, 
We���ên Roja N�/�=>>A( 

6. ����F� H������� N�êd�, Rêzmana kurd�, kurmanciya 
jor����.êriya hevberkir�/�H����/�=>LJ( 
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7. Î. Î. Ts��êrman, o!êrk�����������-��������/�I���#�/�
=>7)( 

 
       Bêguman jêderên min bo vê niv�sarê bikaran�ne ne 
hevên li jor tenê ne. Hem� berhemên zimanzanên dine kurd � 
kurdologên din min tema�a kirin, lê min ne xwest v� kar� bi 
nivis�na wan girantir bikim. 
       Têb���3���3���3���3� H����� .�� #ê bendê di roja 24.4.2004-an de bo 
mamosteyên zimanê kurd� li bajarê Gelsenkirchenê 
/Elmaniya/ hat xwandin. 
 
* Pênas��������������������êrm����������������3�

Berlêker : pê�����1���40���
H�	� � 3�	��-���������	����
H��� � 3�	��-�������� niha 
Konditional : forma eger� (�ert�+�
Konyonkt�# : forma daxwaz; �����1��������	�����9�
D�#-��� � 3������"��"��#���	����#�#��-��êdide 
Pareng  : partizip 
Pa�gir  : pa�����1�"��gir; Suffix 
Rawe  : Modus (lat���+1� N����-�0���1� �����

,0�(��(+/�����������,���	�+�
Sxêma  : pilan; mina 
Têrm�n  : terminus; musteleh (ereb�) 
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Abstract 

 

 

Conjunctions in Kurdish Language 
 
 

Dr. Husain Habash 
 
 
The study deals with the Conjunctions in Kurdish 

Language demonstrating the essays of a group of scholars 
concerning this subject, that of Qanati Kurdu, Jarkaze Bako, 
Kamiran Bedirkhan, Sadiq Bahauddin Amedi and others. 

Then the ressarcher compares between them and sheds 
light upon conjunctions in kurdish language comparing 
them with conjunctions in Germany referring to examples 
and sentences in both languages. 
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