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ЮН СЮЗ
Ядябиййат вя мядяниййят тарихи сящифяляриндя лайигли йер тутан щяр бир сяняткарын
щяйат вя йарадыжылыьыны юйрянмякдя онун архив сянядляри илк гайнаг кими хейли
ящямиййятлидир. Ядябиййат вя мядяниййят хадимляримизин Азярбайжан Милли Елмляр
Академийасы М.Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда мцщафизя едилян шяхси фонд материаллары вя бунларын сырасында XX йцзиллийин эюркямли нцмайяндяси Мяммяд Сяид
Ордубадинин (1872 – 1950) шяхси фонду (фонд 14) бюйцк мараг доьурур. Ядибин
щяйатынын, ядяби вя ижтимаи фяалиййятинин юйрянилмясиндя онун мемуарлары ясас гайнаг
олса да, еля мягамлар вардыр ки, Ордубади онлара тяржцмейи-щал вя хатиряляриндя тохунмамышдыр. Бу жящятдян йазычынын шяхси фондунда сахланылан мяктублар диггяти жялб едир.
Ордубади ирси иля мяшьул олан тядгигатчылар ядибин йарадыжылыьынын бу вя йа диэяр сащяси
иля мяшьул олсалар да, онун епистолйар йарадыжылыьындан бящс етмямишляр. Ядибин шяхси
архивиндя сахланылан сянядлярин мцяййян щиссясини мяктублар тяшкил едир. Шяхси архивдя
жями 115 мяктуб вардыр ки, бунлардан 22-си ядибин юз мяктубларыдыр. 82 мяктуб
Ордубадийя цнванланмышдыр. 11-и мцхтялиф шяхслярин бир-бириня йаздыьы мяктублардыр.
М.С. Ордубади мцхтялиф шяхсляря йаздыьы бир чох мяктубларын бир нцсхясини юзцндя
сахламыш, диэярини ися цнванланан шяхся эюндярмишдир. Мяктублар Азярбайжан (яряб,
кирил вя латын ялифбасы иля) вя рус дилляриндядир. Азярбайжан дилиндя олан мяктубларын
яксяриййяти яряб ялифбасы иля йазылмыш, цзяриндя дцзялишляр апарылмыш, бязи сюзляр
позулмуш вя ялавяляр едилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, йазычынын архивиндя олан
мяктублар мязмун вя формасына, йазылыш тярзи вя сявиййясиня эюря мцхтялифдир. Бу
жящятдян Язиз Шярифин мяктублары диггяти даща чох жялб едир. Архивдя онун Мяммяд
Сяидя йазылмыш беш мяктубу сахланылыр. Бу мяктублар ядибин “Думанлы Тябриз”
романынын рус дилиня тяржцмяси иля ялагядардыр. Архивдя щямчинин Я. Шярифин Азярняшрин
бядии ядябиййат шюбясиня йаздыьы мяктубу да вардыр. Бу сяняд бцтцнлцкля китабда верилмишдир.
М.С. Ордубадинин шяхси архивиндя М. Магомайевин, Я.Мяфтунун, Мир Жялалын,
Р.Рзанын, М.Ряфилинин, С.Рцстямин, Р.Яфяндийевин, Ц.Щажыбяйовун она йаздыьы
мяктублары хейли мараг доьурур. М.С.Ордубадийя эялян мяктубларын чоху садя халг
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кцтлясинин нцмайяндяляри тяряфиндян йазылдыьындан, грамматик жящятдян зяиф олдуьундан китабда мцяййян дцзялишлярля верилмишдир. Охужуларын бязиси йазыб эюндярдикляри
шер вя йа щекайя барясиндя йазычынын ряйини билмяк истяйир вя няшриня кюмяк етмясини
хащиш едирляр. Юзцня “Натиг” тяхяллцсц эютцрян Щясян Ялийев Ордубадийя шерля мяктуб
йазыб “Гылынж вя гялям” романыны нязмя чякмяк арзусунда олдуьуну билдирир. Буна
эюря йазычынын разылыьыны алмаг истяйир. Ихтисасжа щяким олан Щ.Ялийевин архивдя ики
мяктубу вардыр. Бири 18 йанвар 1949-жу илдя, диэяри 1 феврал 1950-жи илдя йазылмышдыр. Щяр
ики мяктуб мязмунжа ейни олдуьу цчцн китабда бири верилир. 13 март 1949-жу илдя Бярдя
районундан Рза Жяфяров тяряфиндян эюндярилмиш мяктуб да “Гылынж вя гялям”
романынын тясири иля йазылмышдыр. Мяктуб мцяллифи романдан алдыьы хош тяяссцраты
йазычыйа билдирир вя она суалларла мцражият едир.
Охужулардан бязиси Ордубадийя шер щяср едибляр. Ясэяр Ясэяров 1938-жи ил 10
ийунда Кировабаддан йаздыьы мяктубунда Ордубадийя щяср етдийи “Сяид-Сяид” шерини
дя эюндярмишдир.
Мяктубларын бир гисми мяктяб шаэирдляриндяндир. Онлар Ордубади сянятиня пярястиш
етмяляриндян, романларыны севя-севя охумаларындан щярарятля йазырлар. Харковдан IX
синиф шаэирдинин мяктубу юз мязмунуна эюря диггяти даща чох жялб едир. Шяхси фондда
онун
8 октйабр, 20 октйабр вя 6 декабр 1949-жу ил тарихли цч мяктубу вардыр.
Мяктуб мцяллифи Ордубадинин “Думанлы Тябриз” романынын тясири алтында олдуьуну
эюстярир. Нина сурятинин бязи гаранлыг жящятлярини айдынлашдырмаьы хащиш едир, онун
щяйатда олуб-олмадыьыны сорушур, ейни заманда Ябцлщясян бяй сурятинин
автобиографик олдуьуну вя бу суряти йарадаркян йазычынын юзцнц нязярдя тутдуьуну
гейд едир. Мяктублардан беля мя’лум олур ки, Ордубади жаваб мяктубу йазмышдыр. Ону
да демяк лазымдыр ки, Мяммяд Сяидин жаваб мяктублары олдугжа сямими бир дил иля
гялямя алынмышдыр.
Бир гисим мяктублар М.С. Ордубадинин ижтимаи фяалиййятини ишыгландыран сянядлярдир.
Мяктуб мцяллифляри мцхтялиф мясяляляр барясиндя ондан кюмяклик истяйирляр. Ордубади
дя бир депутат кими онлара ялиндян эялян йардымы эюстярмишдир. Буну фонда дахил олан
мяктублар бир даща тясдигляйир.
Мяммяд Сяидин оьлу Магсудун Мяммяд Сяидя йаздыьы мяктублар 1940-жы илин 8
йанварындан 1941-жи илин 12 мартына гядярки дюврц ящатя едир. Рус дилиндя йазылмыш бу
мяктублар 12 вяряг щяжминдядир (11 мяктуб). Мяктубларын мязмуну вя ящямиййятли
олмадыьы цчцн китаба дахил едилмяди.
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Тбилисидян эюндярилмиш бир мяктуб юз мязмунуна эюря диггяти жялб едир. 14 ийун
1947-жи ил тарихли бу мяктуб “Думанлы Тябриз” романынын тясири иля йазылмышдыр. Мцяллиф
романын сурятляриндян бири олан Сярдар Ряшиди 1911-1912-жи иллярдяки фяалиййяти иля баьлы
шяхсян таныдыьыны гейд едир. Бу бир даща сцбут едир ки, Ордубади бир чох сурятляр кими
Сярдар Ряшид сурятини дя щяйатдан алмышдыр.
М.С. Ордубадинин мцхтялиф шяхсляря йаздыьы мяктубларын чоху онун ясярляринин чапы
иля ялагядардыр. “Эизли Бакы” романы иля баьлы МК-йа йаздыьы бир нечя мяктубунда
романын няшринин эежикдийи цчцн юз наращатлыьыны билдирир вя ясяри эери гайтармаьы хащиш
едир.
27 май 1949-жу илдя йазылмыш тябрик мяктубу Нахчыван Мухтар Республикасынын
Назирляр Советиня Республиканын 25 иллик йубилейи иля ялагядар эюндярилмишдир.
Архивдя Ордубадинин А. Надирова йаздыьы ейни мязмунда ики мяктубу вардыр. Бу
мяктубларда йазычынын вязиййяти иля ялагядар мялумат олдуьу цчцн онларын щяр икиси
китаба дахил едилмишдир.
Мцхтялиф шяхслярин Мяммяд Сяидя эюндярдикляри тябрик телеграмлары да ядибин шяхси
архивиндя сахланылыр. Ц. Щажыбяйов 5 август 1942-жи ил тарихли мяктубунда Ордубадинин
анадан олмасынын 70 вя ядяби фяалиййятинин 50 иллийи мцнасибятиля тябрик едир. Щямин
мцнасибятля Рза Тящмасибин, Украйна Йазычылар Иттифагы Ряйасят Щейятинин, еляжя дя
йазычынын анадан олмасынын 75 иллийи мцнасибятиля Ц.Щажыбяйовун, Я. Шярифин, А.
Тугановун вя башгаларынын тябрик телеграмлары вардыр. Цмумиййятля, М.С. Ордубадинин
шяхси архивиндя 33 тябрик телеграмы вардыр. 7 телеграм ися мцхтялиф мязмунлудур.
М.С. Ордубадинин шяхси архивиндя сахланылан мяктублар йазычынын щяйатыны, ижтимаи
фяалиййятини, ясярляринин кцтлявилийини, йарадыжылыьынын бязи жящятлярини айдынлашдырмагла
йанашы XX яср Азярбайжан ядябиййатынын юйрянилмясиндя ящямиййят кясб едир.
Китаба М.С. Ордубади архивиндя сахланылан 90 мяктуб дахил едилмишдир. Бунлар М.С.
Ордубадинин мцхтялиф шяхсляря йаздыьы мяктублар, мцхтялиф шяхслярин М.С. Ордубадийя
йаздыьы мяктублар, мцяллифи намялум мяктублар вя мцхтялиф шяхслярин бир-бириня йаздыьы
мяктублар (Азярбайжан вя рус дилляриндя) кими груплашдырылмышдыр. Мяктублары тяртиб
едяркян ялифба сырасы эюзлянилмиш, щяр мяктубун сонунда сахлама ващиди, ялйазма вя
йа макина чапы олдуьу эюстярилмишдир.
I. МЯММЯД СЯИД ОРДУБАДИНИН МЦХТЯЛИФ ШЯХСЛЯРЯ ЙАЗДЫЬЫ
МЯКТУБЛАР
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Азярбайжан дилиндя
1. Азяриттифаг сядриня
Бунунла йазыб сизя хябяр верирям ки, Азяриттифаг Кировабад шюбяси Киров приваьзал
сечки округуна дахил олан селексион стансиону биринжи совхозун кооператив дцканларына
лазыми гядяр фабрик, завод маллары бурахмайыр.
Сентйабр айынын 21-дя сечижилярля сющбят апардыьым заман фящля вя мцтяхяссисляр
бир аьыздан шикайят елямишляр. Буна эюря дя сизин диггят нязяринизи бу мясяляйя жялб
етмякля селексион стансиону вя биринжи совхоз дцканлары барясиндя Кировабад
шюбясиня тапшырыг вермяйинизи рижа едирям.
Кировабад району приваьзал
сечки округунун депутаты
Мяммяд Сяид Ордубади
1.X-38-жи ил
Адресим: Бакы, 9 йанвар кцчяси 19/13
Сахлама ващиди 557
Яряб ялифбасы иля ялйазма. Латын ялифбасы иля макина чапы.
2. Баьыров Мир Жяфяря
Йолдаш Мир Жяфяр!
Мян дюрд-беш илдян бяридир ки, Бакы Коммунист болшевик тяшкилатынын эизли щярякятини
бядии шякилдя вермяк цчцн чалышырам. Мяним башладыьым бу тяшяббцс кими бир
тяшяббцс щяля шуралы жцмщуриййятлярин щеч бирисиндя башланмамышдыр.
Мян “Эизли Бакы” сярлювщяси иля ясярин биринжи щиссясини йазыб битирдим. Ону 33-жц илдя
Азярняшря вердим. Орада ясярими Ящмяд Тринич 35-жи иля кими шкафда сахлады, нящайят
ясярин Главлитя эюндярилмясиня наил олдум. Бу арада мяним цчцн башга бир манея
чыхды. Ясярин дяйярли олмамасы вя чап едилмяк цчцн йарамамасы щаггында Шаумйан
Институту ишчиляриндян Рящим Щцсейнов сизя бир яризя эюндяриб сизин ишя мцдахиля
етмяйинизи вя романы сахлатдырмаьынызы рижа етди. Сизя эялдикдя, тяжили сурятдя ямр
вердиниз. Микаил Щцсейнов йолдаш ися ясяри Главлитдян алыб сахлады. Демяк, ясяр ики беш
илдян бяри йазычынын ялиндя, тяртибчинин шкафында галдыгдан сонра башга сандыьа эирмиш
олду. Мян индийя гядяр ясярим щаггында бир шей ешитмядим.
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Йолдаш Мир Жяфяр! Бюйцк бир фиргя тяшкилатынын щярякятиндян данышажаг бядии ясярляр
йалныз йазычынын дейил, баш фиргя органларынын жидди кюмяйи иля йаранмыш олур. Щярэащ баш
фиргя органлары щяр барядя йардымда булунмазса, о кими ясярляр йарадыла билмяз.
Щярэащ ясяримдя нюгсанлар варса, баш фиргя органлары мяня юз сящвими эюстярмяли
вя ислащында мяня кюмяк вермялидир.
Иран ингилабына даир йаздыьым ясяр йалныз тцрк охужулары тяряфиндян дейил, рус, ермяни
охужулары тяряфиндян дя щцсн-ряьбятля гябул едилди. Онлары рус вя ермяни дилляриня
тяржцмя етдиляр.
Мян Бакы тяшкилатыны йазмагда да мцвяффягиййят газана билярям. Щярэащ Мяркязи
Комитя беля бир ясярин йарадылмасыны истяйирся мяня щяр барядя дя йардым
эюстярмялидир. Йахуд беля бир ясяр лазым дейился, йеня дя мяним ясяримин юзцмя
гайтарылмасына йардым эюстярясиниз. Мян ону Москвада рус дилиндя чап етдирмяк
цчцн васитя тапа билярям.
Мяммяд Сяид Ордубади
С.в. 563
Яряб ялифбасы иля ялйазма
3. Баьыров Мир Жяфяря
Мяркязи комитянин катибиня
Мяммяд Сяид Ордубади тяряфиндян
Яризя
Йолдаш Мир Жяфяр! Мян Азярбайжанын советляшмясинин 20 иллик байрамы мцнасибятиля
“Беш манатлыг эялин” мусигили бир оперетта йазмышдым. Колхоз щяйатындандыр, сизя
мялум олуб-олмадыьыны билмирям. Ясяр Главряйя тягдим, Главлит вя Инжясянят ишляри
комитяси тяряфиндян бюйцк тярифлярля гябул олунду. Биринжи гапалы эюстяришдя мятбуат
нцмайяндяляри дя ясяри гябул етди. “Бакински рабочи” гязетиндя вя “Ядябиййат
гязети”ндя ясяря чох бюйцк гиймят верилди вя биринжи совет опереттасы олдуьуну гейд
етдиляр. Ясяр мусигили комедийа театрында, ишчи мядяниййят сарайларында тяхминян 20
дяфяйя гядяр эюстярилди, щятта районларын тялябиня эюря радио иля дя Азярбайжан
районларына верилди. Нядянся бу эцнлярдя ясяри йолдаш Йагубовун ямриня эюря
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сящнядян чыхардылар. Тябии ки, бу щадися олмайан бир эцнащ вя йаинки ясярин сийаси
жящятдян дцзэцн олмамасы вя йахуд аралыгда бир интриганын олмасы сябяб ола биляр.
Мяммяд Сяид Ордубади
16.VI-40
(Мян индийя гядяр шяхси ишимдян ютрц щеч кяся мцражият етмямишям, бундан
сонра етмяйяжяйям. Чцнки юз саилли эцнляримдян ютрц башгаларыны ращатсыз етмякдян
утанырам. Лакин бу мясяля шяхси мясяля дейилдир. Рижа едирям, мясяляни
айдынлашдырмаг цчцн ишя мцдахиля едясиниз. Онсуз да мян хястяйям. Мяним саилли
эцнлярими даща да азалдыр.
Йолдаш Мир Жяфяр! Мян сизя эюндярилян имзасыз мяктублардакы эюстярилян адам
дейилям. Бялкя дя о кими мяктублары щяр кясин щаггында йазмаг олар. Лакин ону 68
йашларында вя 10 илдян бяри хястя олан бир йазычынын адресиня ... щягигят йериня гоймаг
доьру дейил. Сизин партийа комитясиндяки чыхышыныздан сонра мяня гаршы ялагяляр
тамамиля дяйишмишдир. Азярняшр беля “Думанлы Тябриз” адлы ясярим щаггында
охужулардан Азярняшря йцзляржя тялябат мяктублары эялмяйиня бахмайараг индийя
гядяр IV тому чап етмяк цчцн мянимля мцгавиля баьламыр. Гурултайда чыхышыныз щягли
иди. Мян тяяссцф едирям ки, сизя мяним оьлумун башына эялян щадисянин анжаг фантази
тяряфини данышмышлар. Лакин щягигят бцсбцтцн башга иди. Мяни чаьырыб сорушмалы идиниз
)1.
С.в. 564
Яряб ялифбасы иля ялйазма
4. Фяряжовайа
Халг сящиййя комиссары Фяряжова йолдаша (копийасы Кировабад сящиййя шюбясиня).
Язиз йолдаш! Сентйабрын 20-синдя Кировабад району Приваьзал сечки округуна
эетмишдим. Биринжи совхозун сечижиляри иля эюрцшдцм, онларын бир чох вязиййятляри иля
бярабяр сящиййя вязиййятляри иля дя таныш олдум. Ейни заманда селексион стансионуна
да эедиб вязиййятлярини йохладым.
Йолдаш Фяряжова! Бу ики мцяссисянин щяр бирисиндя дюрд йцздян йухары фящляляр
чалышдыьына бахмайараг, тамамиля сящиййя йардымындан мящрумдурлар. Докторлары,
1

Мютяризяйя алынан щиссянин цзяриндян М.С. Ордубади хятт чякмишдир.
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хястяханалары, щятта ибтидаи йардым вермяк цчцн дяйярли сящиййя мянтягяляри дя
йохдур. Шящяр узаг олдуьу вя няглийатын вахтлы-вахтында верилмядии цчцн хястяляри
шящяря апармаг мцмкцн олмайыр, буна эюря дя шящяр сящиййя шюбяси йерлярдяки
мянтягясини эцжляндирмяли вя хястяляри ибтидаи йардым барясиндя тямин етмялидир. Цмид
едирям ки, сящиййя комиссарлыьы Кировабад зящмяткешляринин бу арзусуну нязяря
алажаг вя лазыми тядбирляр эюряжякдир.
Кировабад району Приваьзал
округунун депутаты
Мяммяд Сяид Ордубади
30.IX – 38
Адресим: 9 йанвар кцчяси, 19/13, 4-жц блок, 19-жу квартира, Ордубади
С.в. 574
Яряб ялифбасы иля ялйазма
5. Ибращимов Мирзяйя
Йолдаш Мирзя!
1938-жи ил сентйабрын 21-дя сечижилярля эюрцшмяк цчцн Кировабада эетмишдим.
Орада биринжи совхозу вя селексион стансийасыны эяздийим заман мяктяблярдя бир чох
нюгсанлара раст эялдим. Кировабад маариф шюбяси бурадакы мяктябляря гятиййян
ящямиййят вермямишдир. Яввяла, селексион стансионундакы мяктябдя Азярбайжан
дилиндя дярс веряжяк мцяллимляр йохдур. Бурадакы ушаглар гыш заманында 28 километр
йолу дямирйол мяктябиня эедиб гайытмаьа мяжбурдурлар. Няглиййат мясялясинин
чятинлийини дя билмямиш дейилсиниз. Биринжи совхозун мяктяби дя бу вязиййятдядир.
Мяктябин бир чох шейляря ещтийажы вардыр. Щятта ушагларын йуйунмасы цчцн ялцзйуйан
беля йохдур. Бу барядя дя Кировабад маариф шюбясиня ямр веряжяйинизя яминям.
Мяммяд Сяид Ордубади
Бакы, 9 йанвар кцчяси 19/13, квартира 19
С.в. 562
Яряб ялифбасы иля ялйазма
6. Кировабад сечижиляриня
9
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Кировабад сечки округунун бцтцн вятандашларына!
Информасийа, вясатят вя шяхси хащишлярля мяня мцражият етмяк истяйян бцтцн
йолдашлар бу ашаьыдакы цнвана йазмалыдырлар:
Бакы, елми ишчиляр еви, 9 йанвар кцчяси 19/13, 4-жц блок, квартира 19.
Аз.ССР Баш Совети Депутаты
М.С. Ордубади
С.в. 561
Латын ялифбасы иля макина чапы
7. Надиров А.-йа
Язиз вя мющтярям достум А. Надирова!
Ярзи – саламдан сонра юз вязиййятим барясиндя бир нечя кялмя йазмаг истяйирям.
Беш айдан бяри хястя идим. Ики ай хястяханада йатандан сонра бир нечя эцндцр ки,
евя эялмишям. Йолдашларын кюмяйи олмасайды, айаьа галха билмяйяжякдим. Бу
эцнлярдя бажыоьлу Щясянин дя хястя олдуьуну ешитдим. Ешитдийимя эюря, онун ишлярини
дя йохлайырмышлар. Бу хябяр сянинля Али Советин икинжи сессийасынын ачылышы эцнц етдийимиз
сющбятляри хатырлатды. Мян Щясянин колхоз сядри гойулмасына разы олмадыьымы
сюйлядикдя сян беля дедин: - Щясянин намизядлийини мян гоймушам. Эюзцм цстцндя
олажаг. Ня гядяр мян Ордубаддайам, она щеч бир шей олмаз. – Мян она яминям ки,
Щясян юз рящбярини утандыражаг щярякятдя булунмаз. Тез-тез йохламаг йолу ян доьру
йолдур. Бу йол хырда нюгсанларын бюйцмямяси цчцн бир тяшяббцсдцр.
Язиз йолдаш, сяндя рящбярлик габилиййяти олдуьуна инанырам. Сянин Ордубадда
апардыьын ислащат вя аз заман ичярисиндя халгы зящмят ятрафында тяшкил етмяк кими
фядакарлыглар сянин дяйяр вя гиймятини тяйин етди. Сян Ордубада тязя эялмишдин, мян
дя о заман Ордубадда идим. Щясянин евиндя бир нечя кяря эюрцшдцк. Сян эедяндян
сонра йанымда оланлара беля дедим:
- Сизин бир чохунуз йолдаш Надировдан разы галмайажагсыныз. Чцнки бунун иш
методу болшевикжясинядир. О сиздян доьрулуг, дцзлцк тяляб едяжякдир. Йаланчылар вя
демогогларла мцбаризя апаражагдыр. Тянбяллийя йол вермяйяжякдир.
Мяним дедиклярим доьру чыхды. Халгы сафладын вя йерли кадр йаратмаьа имкан
йаратдын.
10
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Сянин ясас хидмятин Ордубад халгыны мювщуматдан, кющнялийин чиркабындан
горумаьа чалышмагдан ибарятдир. Вахтиля мян бу вязифяни сечмишдим. Чар цсул-идаряси
буна имкан вермяди, мяни шящярдян говдулар, сонра да сцрэцн етдирдиляр. Лакин инди
еля дейил. Мювщуматы, тянбяллийи гылынжла. Эяляжякдя йетишян совет зийалылыьы анжаг бу жцр
адамлары хатырлайажагдыр.
Йолдаш Надиров, рящбярлик вя тярбийя ажы дярман кимидир. Лакин нятижяси йахшыдыр. Гой
сяндян инжисинляр, сонра сяни ян йахшы тяряфдян хатырлайажаглар.
Бир аз да Щясянин барясиндя данышаг. Щярэащ онун жязайа лайиг бир эцнащы варса,
гой жязасыны чяксин. Сиз ися ону гярязкарлара вя демогоглара гаршы мцдафия един.
Мян она яминям ки, сян щягигяти демогоэийадан айырмаг цчцн болшевик шцуруна
маликсян. Ялбяття, мян еля билирдим ки, о, ев гайырмаг барясиндя сиздян мяслящят
алмышдыр. О мяня йазмышды ки, щюкумят пул верир, иняйи дя сатырам. Мян йаздым ки,
иняйи сатма, ушаглар йазыгдыр. Мян дя сяня кюмяк едярям. Она беш мин маната
гядяр кюмяк етдим. Щазырда ев мясяляси дя демогогларын ялиня материал вермишдир.
Баьышлайын, башынызы аьрытдым. Мяня нисбят щяр ня гуллуьун олса йаз. Щамыныза
салам.
Достунуз Мяммяд Сяид Ордубади
15.XII-48-жи ил
С.в. 558
Яряб ялифбасы иля ялйазма

8. Надиров А.-йа
Язиз вя мющтярям достум А. Надирова!
Бир нечя айдан бяри хястяйям. Бу мцнасибятля дя сизинля йай заманы эюрцшя
билмядим. Сиз дяхи бир нечя кяря Бакыйа эялмишсиниз, йягин ки, ишинизин чохлуьу мяним
щалымы сорушмаьыныза имкан вермямишдир. Буна бахмайараг, мян йеня дя сизин
узагдан да олса вязиййятиниз вя сяламятлийиниз барясиндя оьлунуздан вя танышларыныздан сорушурам. Бир нечя эцндцр хястяханадан чыхмышам, бармаьымын бирисини
11
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кясдиляр. Азжа галмышды достларла видалашыб кючцб эедим. Партийа вя щюкумятимизин
кюмяйи иля айаьа галхдым.
Бу эцнлярдя бажыоьлу Щясянин аьыр хястя олдуьуну ешитдим, ейни заманда онун
ишлярини дя йохлатдырырмышсан. Буну ешидяндя сизин мяня Али Советин икинжи сессийасынын
ачылышы эцнц дедийиниз сюзляри хатырладым: - Щясянин намизядлийини мян вермишям.
Эюзцм цстцндя олажагдыр. Ня гядяр мян варам она щеч бир шей олмаз. – Мян
яминям ки, бу йохлама йухарыдакы сюзлярин нятижясидир. Бу йол ян доьру йолдур. Хырда
нюгсанларын бюйцмямяси цчцн тез-тез йохламаг лазымдыр. Мян буна да яминям ки,
сиздя рящбярлик вижданы вя рящбярлик дамары вардыр. Сизин Ордубадда апардыьыныз ислащат
вя халгы арзуман ичярисиндя зящмятин ятрафында тяшкил етмяйиниз сизин гиймятинизи тяйин
етди.
Сиз Ордубада эялдийиниз эцнлярдя мян дя Ордубадда идим. Биринжи кяря Щясянин
евиндя эюрцшдцк. Сян эедяндян сонра мян дедим ки, бир чохлары бундан разы
галмайажагдыр... Ордубадда олан демагоглары интизам алтына алмаг йалныз сянин
эютцрдцйцн гцввя иля мцмкцндцр. Щягигяти демогоглыгдан айырмаг анжаг болшевик
ягидясиня малик олан адамлар цчцн мцмкцндцр. Буна эюря дя мян Щясянин
барясиндя яминям вя билирям ки, о сянин варлыьынла анжаг юз нюгсанына жаваб
вермялидир. Щярэащ бир гцсуру йохдурса, сян ону демогогларын деди-годусуна
гурбан вермяйяжяксян.
Бир аз да онун ев гайырмаг мясялясиндян данышаг. О йазмышды ки, щюкумят пул
верир, иняйими дя сатырам. Мян йаздым ки, иняйи сатма, ушаглар йазыгдыр. Мян дя сяня
кюмяк едярям. Беш мин манат гядяриндя олараг хырда пул эюндярмишям. Сянин
жанына анд ичирям – еля билирдим ки, бу барядя дя сиздян мяслящят алмышдыр. Щярэащ
сизин мяслящятиниз олмадан бу иши башламышдырса, гулагбурмасы вермяк лазымдыр.
Чцнки бу иш демогоглар цчцн дя бир материалдыр. Ня ися, баш аьрытмырам. Мян ону
билирям ки, сян чох язиййятлярдян сонра йерли кадр йетишдирмяйя мцвяффяг олмусан.
Сяндян яввялкиляр дя сянин йарынжа чалышсайды, сяня бу гядяр язиййят олмазды.
Тярбийя белядир, ажы дярман кимидир. Лакин нятижяси йахшыдыр. Мяня эюря ня гуллуьун
олурса щазырам. Щамыныза салам.
Достунуз Мяммяд Сяид Ордубади
С.в. 567
Яряб ялифбасы иля ялйазма
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9. Охужуйа
Щюрмятли охужум!
Сянин сямими мяктубуну алдым. Мящяббятли суалларына жаваб верирям.
1. “Думанлы Тябриз” романынын гящряманы мян юзцм дейилям. Онун ким
олдуьуну 4-жц щиссядя охуйажагсыныз.
2. Ясярин гящряманы Ябцлщясян бяй щялялик китабын ичиндя вя щюрмятли охужуларын
гялбиндядир. Щарада олажаьы дюрдцнжц китабда мялум олажагдыр.
3. “Дюйцшян шящяр” ики китабдан ибарят олажагдыр. “Думанлы Тябриз” дюрд китабдыр.
Щюрмятля ялини сыхырам
Мяммяд Сяид Ордубади
13.XI-39
С.в. 569
Латын ялифбасы иля макина чапы
10. Расимя
Щюрмятли Расим!
Салам! Мяктубуну вя йаздыьын шери охудум. Шер пис дейил, лакин чап етдирмяйя
тялясдийин цчцн сяни данламалыйам. Щяр шери чап етдирмяк йарамаз вя буна тялясмяк
лазым дейил. Анжаг о заман чап етдирмяйя тяшяббцс ет ки, юзцнц камил йазан, шерини
ися камил, биткин щесаб едяжяксян. Сонра билдирмялийям ки, мян шер чап елятдирмирям.
Бунун цчцн гязет вя мяжмуяляр вардыр. Бундан сонра йазаркян эюстярдийим йерляря
эюндяр. Онлар анжаг лазым билсяляр, дярж едярляр.
Сяня мцвяффягиййят арзу едирям.
Йазмаг цчцн чохлу охумаг вя юйрянмяк лазымдыр. Буну бажарсан, чох эцман,
сянин арзуларын чячякляняр, сян истядийин адам оларсан.
Ордубади
Бакы
11.2.49
С.в. 571
Кирил ялифбасы иля ялйазма
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11. Таьыйевя
1938-жи ил сентйабрын 21-дя Кировабад району Приваьзал сечки округунун вязиййяти
иля таныш олмаг мягсядиля Кировабада эетмишдим. Орада биринжи совхозун вязиййяти иля
дя таныш олдум. Орада бир чох мцвяффягиййятлярля бярабяр бир чох бюйцк нюгсанлара
да тясадцф етдим.
Совхозда 6 няфяря гядяр стахановчу вардыр. Лакин мцдириййят бунларын
фяалиййятляриня щеч бир ящямиййят вермямишдир. Ийун айында мцкафатланан
стахановчулар щяля сентйабр айынын 21-дя дя юзляриня вядя верилян мцкафаты ала
билмямишдир. Бу ися Стаханов щярякаты инкишафынын гаршысыны алмаг вя щяряката мане
олмагдыр. Зянн едирям ки, бу сящвин дцзялмяси цчцн тяхирсиз олараг ямр веряжяксиниз.
Биринжи совхозда ишчи щяйатына диггят верилмямяси цзцндян ийун айынын бириндян
сентйабрын бириня гядяр 90 няфяр фящля щагг-щесабыны алыб совхоздан эетмишдир.
Ишчи евляри бярбад щалдадыр, ики илдян бяри тямир едилмямишдир. Ишчи евляринин
азлыьындан бир чох аиля ишчиляри цмуми йашайыш евляриндя галырлар. Щалбуки цмуми
йашайыш евляри дя щазырки совет шяраитиня йарашан йерляр дейилдир. Тямизлик йохдур, аиля
ещтийажыны юдяйя биляжяк шяраит дя йохдур.
Ушаг баьчасы, кюрпя евляри ажынажаглы щалдадыр. Цмуми йашайыш евиндя йашайан
аилялярин ушаглары дярся щазырланмаг имканы олмадыьындан коллектив бир сурятдя шикайят
едирдиляр. Ушаг баьчаларында ушаг башына эцндя бир манат ялли гяпик бурахылдыьындан
ушаглар аж
галырлар.
Кюрпя евляриндя ушаглары йедирмяк цчцн габлар щяля йохдур. Хидмятчи гадынлар юз
евляриндян - габ эятириб ушаглары йедирдиклярини – дейиб эцлцрдцляр. Мящялли комитяйя
верилян яризялярин дохсан фаизи мянзил мясяляляриндян данышыр. Чох сойуг кечярся,
мянзиллярдя йашамаг мцмкцн олмайажагдыр. Йай мязуниййятиня эедиб эялянлярдян
бир чоху сентйабрын 21-ня гядяр юз мязуниййят параларыны ала билмямишляр.
Агротехникляр фящлялярин ялиня нарйад вермядийиндян зящмят щаглары да ганун цзяриня
верилмяйирмиш.
Ишчи тяжщизаты фяна бир щалдадыр. Кооператив органлары совхоздакы кооператив
дцканына ящямиййят вермяйирмиш, дцкана фабрик-завод маллары бурахылмадыьындан
ишчиляр ади бир шейдян ютрц иши бурахыб шящяря эедирляр.
14
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Сящиййя мясяляси йох кимидир. Эцндцз саат бирдя мян совхозу эяздийим заман
сящиййя мянтягясини гапалы эюрдцм. Цмуми йашайыш мянзилляриндя тибби йардымсыз
галырлар.
Щамам тямир едилмядийиндян гадынларла кишилярин щамамы бир-бириня гарышмышдыр.
Ашханада хюряклярин гиймяти ишчилярин маашы иля уйьун дейилдир. Мяктяб вахтиля цмуми
йашайыш евиня дюндярилдийиндян чох эеж тямир едилмишдир. Буна эюря дя орада бир чох
шейляр чатмыр.
Зянн едирям ки, йолдаш Таьыйевин бунлардан хябяри йохдур. Буна эюря дя
йухарыдан бяри сайдыьым ещтийажлары юдямяк цчцн жидди тядбирляр эюряжякдир.
Кировабад Приваьзал сечки
округунун депутаты
Мяммяд Сяид Ордубади
7.X-38.
Адресим: Бакы, 9 йанвар 19/13, квартира 19
Ня тядбирляр эюрдцйцнцз барясиндя хябяр вермяйинизи рижа едирям.
С.в. 572
Яряб ялифбасы иля ялйазма. Мяктубун латын ялифбасы иля макина чапы да вардыр – икинжи
нцсхядир.

Рус дилиндя
12. Азярбайжан республика прокуроруна
Товарищу прокурору Азербайджанской республики
При сем препровождаю Вам заявление, присланное мне, как депутату Кировабада,
от гр-ки Е. Осиной.
Прошу Вас, товарищ Прокурор, по рассмотрении Вами означенного заявления
сообщить мне Ваше мнение об этом и о мерах, которые Вы найдёте нужными
предпринять.
Депутат Верх. Совета Аз.ССР
М.С. Ордубады
15
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Гор. Баку, ул. 9 января д. №13/19, кв. 21
С.в. 746
Макина чапы
13. Баьыров Мир Жяфяря
Тов. Джафар!
Несмотря на то, что на моё первое письмо не получил ответа принуждён ещё раз
напомнить о себе.
В 1931 г. мною был написан роман “Подпольный Баку”. В течении трёх лет не смог
добиться у Азернешра о печатании вышеназванного романа, причина тому, что роман
затрагивал вопросы политические и исторические. Наконец три года тому назад Азернешр
принял. Прошёл год после моего протеста и усиленной просьбы, т. Тринич мой роман
“Подпольный Баку” передал на рассмотрение в Институт имени Шаумяна. В Институте
материал продержали ещё 6 месяцев. После долгих мытарств наконец работники Института
Рагим Гасанов пропустил роман с некоторыми поправками. Над этими поправками я
проработав ещё 6 месяцев передал в Азернешр. В свою очередь после долгих задержек
послал роман в Главлит. В это время между Рагимом Гасановым и Триничем на почве
личных недоразумений начались пререкания – Тринич не издал произведения Гасанова.
Гасанов в свою очередь написал Вам заявление где указывал, что Тринич издаёт
роман “Подпольный Баку”, в котором якобы недостаточно выявлено партийное
руководство и по Вашему распоряжению Микаил Гусейнов взял мой роман из Главлита
для ознакомления. Уже 7 месяц как я не могу получить свое произведение обратно.
Наконец я был принужден Вам написать.
Тов. Джафар! Представьте себе через какие препятствия приходится проходить
писателю, чтобы добиться положительных результатов. Прошу Вас помочь мне как можно
скорее снять арест с моего произведения. В моём произведении я старался отметить
героические моменты выступлений Бакинского пролетариата, но по мнению Р. Гасанова
и М. Гусейнова я должен был в своём романе дать полную картину истории партии. Эта
мысль неправильна – это есть непонимание художественной литературы и недостаточное
знакомство с её особенностями. По их мнению я должен был бы вождя всемирного пролетариата тов. Сталина в своём романе показать как романтического героя. Я
считаю это неправильным и никогда этого не сделаю.
16
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Я романтик и мои произведения о истории персидской революции печатаются на
русском и армянском языках и пользуются большим успехом у читателей и на
всеазербайджанском конкурсе художественных произведений, объявлены Совнаркомом АССР я получил премию, что является доказательством тому, что я могу писать и
политические и исторические произведения. Вместо того, чтобы мне помочь и дать
товарищеские указания, исправить мои ошибки, они пять лет маринуют моё произведение.
Прошу помочь мне получить моё произведение “Подпольный Баку” обратно, так
как Государственное Издательство Художественной литературы при Совнаркоме РСФСР
включил в план для издания моего романа. При сём прилагаю копию отношения
Госиздата. Произведение моё находится у Микаила Гусейнова.
С тов. приветом Мамед Саид Ордубады
19.IV-36 г.
г. Баку
С.в. 575
Макина чапы
14. Бакы почтамтына
В Бакпочтамт
11/II-1949 г. по квитанции 690 мной переведено телеграфно в Кировабад моему
сыну Ордубады Максуду Мамед Саидовичу рублей сто пятьдесят (150).
Сын мой вернулся из Кировабада и означенных денег не получил.
В настоящем доверяю директору Азлитфонда т. Кабанову Борису Владимировичу
получить от Вас для меня означенную сумму.
Член СС Писателей
Ордубады Мамед Саид
С.в. 558
Ялйазма. Мяктуб бланка йазылмышдыр.
15. Щцсейнов Микайыла
Тов. Микаил!
Произведение мое под названием “Подпольный Баку” шесть месяцев как
находится под арестом. До этого времени два года сидел в Азернешре, 6 месяцев в
Институте имени Шаумяна и 6 месяцев в Главлите. Таким образом произведение моё
четыре года странствует.
17
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Я над этим произедением работал три года, если так будет продолжаться, то думаю,
что три года ещё понадобится на издание. Так выходит, что моё произведение с
момента работы увидит свет только через десять лет.
Произведение мое из трёх серий. Для издания первой части понадобилось 10 лет, то
для издания трёх серий по этому счёту понадобится тридцать лет. Я же до этого времени
не доживу.
Поэтому прошу вернуть мне моё произведение. Я больше не хочу печатать, а
пошлю в Москву, пусть там рассмотрят.
Ордубады
16.I-36 г.
г. Баку
С.в. 565
Ялйазма вя макина чапы
16. Инжясянят ишляри идарясиня
В управление по делам Искусств при СНК Аз.ССР.
Согласно договору, заключенному Вами со мною 8-го с.м. Вы обязаны были того
же числа выдать мне аванс в размере 3000 р. Однако по сей день, несмотря на мои
неоднократные напоминания, денег от Вас не получил.
Ввиду того, что мое обращение, сделанное сего числа Вашему бухгалтеру
Певзнеру о выдаче денег, последний ответил отказом, я считаю договор нарушенным
Вами и поэтому возвращаю Вам означенный договор обратно.
Чл. Союза Советских Писателей
М.С. Ордубады
С.в. 576
Макина чапы
17. Гулийев Теймура
Председателю Аз.Совнаркома тов. Теймуру Гулиеву.
От депутата Верховного Совета
Привокзального Избирательного округа
гор. Кировабада тов. М.С.Ордубады
18
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8 октября с.г. я был в Кировабаде у своих избирателей и ознакомился со многими
текущими вопросами деятельности и жизни организации и граждан моего избирательного
округа. По многим моментам и поступившим ко мне материалам мною посланы
исчерпывающие вопросы Азнаркомздраву, Азнаркомпросу, Азсовхозтресту и
Наркомзему СССР.
К сожалению, несмотря на значительный промежуток времени, прошедший со дня
моего обращения к ним, мною до сего времени, кроме как от Наркомзема СССР,
никакого ответа по вопросу АзИНХИ не получено.
Депутат Верховного Совета Аз.ССР
Ордубады М.С.
4.XII-38 г.
С.в. 559
Макина чапы
18. Маркс-Енэелс-Ленин Институтуна
В Институт Маркса-Энгельса-Ленина
Москва
От члена Союза Советских Писателей Азербайджана,
Депутата Верховного совета Аз.ССР
орденоносца М.С. Ордубады
Я работаю в настоящее время над большим художественно-литературным романом
“Подпольный Баку”. В связи с этим я собираю всевозможные ценные материалы, имеющие
отношение к дореволюционной эпохе подпольного Баку.
Одно время, насколько мне помнится, в Баку носились слухи, что Владимир Ильич
Ленин в своём обращении к бакинским революционерам, посланной через тов. Крупскую
рекомендовал бакинскому пролетариату отойти от “Жени” (конспиративная кличка газеты
“Южный рабочий”) и ориентироваться на “Катю” (название газеты “Искра”).
Если это правдоподобно и об этом имеются у вас кое-какие материалы, убедительно
прошу таковые (в копии) прислать мне по адресу: Баку, ул. 9 января 25, Союз Советских
писателей, М.С. Ордубады.
Заранее приношу мою глубокую благодарность и пребываю с товарищеским приветом.
М.С. Ордубады
8.X-38
19
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С.в. 566
Макина чапы. Мяктуб бланка йазылмышдыр.
19. Нахчыван МССР Назирляр Советиня
В Совет Министров Нахичеванской АССР
От всей души поздравляю вас с 25 летним юбилеем Республики, горячо желаю
рабочим, колхозникам, интеллигенции Нахичеванской АССР новых побед в борьбе за
новую Сталинскую пятилетку, также примите мой горячий писательский
привет.
Мамед Саид Ордубады
Баку, ул. Хагани 19/25
17.V-1949 г.
С.в. 577
Макина чапы
20. Радиомяркязя
В Радиоцентр
Согласно нашим переговорам прошу за исполненный Вами мой труд, 20 апреля
1930 года “Изба читальня”, выдать мне 90 рублей.
Ордубады
С.в. 570
Ялйазма
21. Таисийайа
Дорогая Таисия!
Максуд просил, чтобы я ему послал посылку. Я отсюда не хотел прислать, потому что
если будет прислать обратно, то мы не сможем получать. Поэтому прислал две банки
масла и мёду. Каждая из них по полтора кило, с Нина Яковлевной послал тебе колбасы, 50
20
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штук яйца и пуд муки и писал письмо, послал Максуду. Обещал его спасти, Нина
Яковлевна сказала что, Алка собак бросил из балкона, но как теперь с собакой?
Будьте осторожно, что бы сукин сын сам из балкона себя не бросил на улицу. Иванна у
тебя живёт или нет? Ты передай ему, что здесь есть хороший и богатый жених. Нура, я
сегодня во сне видел, что Максуд пустили домой и говорит что мне там трудно. Ты пиши
письмо, следи за собой и за квартирой. Привет всем, целую тебя.
М.С. Ордубады
1.VIII-40
С.в. 573
Ялйазма
22. Йевэенйевя
Уважаемый тов. Евгенев!
Я получил ваши телеграммы, и рецензию на роман “Мир меняется”.
Вы мне посылаете телеграмму с угрожающими словами и рецензии и требуете
исправления романа. Роман находится пока у вас.
Хорошо было бы вы послали роман переводчику тов.
А. Шарифову, и он со мной
вместе начал бы работать.
Теперь про качестве первой и второй рецензии. Реценз. Хиторова я не считаю за
рецензию, потому, что когда я читал первую рецензию убедился, что Хиторов не
понимает художественную литературу.
Что касается второй рецензии. Хотя бы несколько неточностей и непонимания
имеются, но не надо отрицать его полезности. Я согласен с некоторыми указаниями, но
не собираюсь по их указанию добавить в роман те вопросы, которые не касаются моего
романа. Рецензатор должен знать, что я историю партии не пишу. Исторические материалы,
которые имеются в романе “Мир меняется” это вполне достаточно. Изменить технику и
композицию первого тома может отразится на второй том романа, которой в широкой
форме отражает жизнь и деятельность тов. С.М. Кирова и тов. Мир Джафара Багирова и
разоблачает контрреволюционные деятельности Азерб. буржуазных националистов.
Ещё хочу отметить, что автор тоже имеет право не согласится с некоторыми
указаниями, которые не нужны. Это же вам не даёт права для расторжения договора.
М.С. Ордубады
С.в. 560
Ялйазма
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II. МЦХТЯЛИФ ШЯХСЛЯРИН МЯММЯД СЯИД ОРДУБАДИЙЯ
ЙАЗДЫЬЫ МЯКТУБЛАР
Азярбайжан дилиндя
1. Баьыров Бащадырдан
Мющтярям дайым Ордубади!
Салам тябиидир.
Мян цряйимин ян дярин эушяляриндя сизя гаршы бяслядийим эцняш тяк зийалы, щяйатым
тяк хош вя кюнлцм тяк ачыг олан щярарятли саламларымы сизин кими бцтцн халг тяряфиндян
севилян талантлы йазычымыз вя севилян дайыма тягдим едирям. Мян сизин кими йазычы
дайымла фяхр етмякдя чох йахшы иш эюрдцйцмц зянн едирям. Мян юзцмцн инжя вя баги
тябяссцмлярими сизя тягдим етмякдя юзцмц боржлу билирям.
Дайы, бялкя дя сиз бу мяктубда мяним адымы охуйаркян “бу кимдир” дединиз. Одур
ки, мян юзцмц таныш вермяйин лазым олдуьуну дцшцндцм. Мян Телли бажынызын ортанжыл
гызы Лейланын ортанжыл оьлуйам. Адым Бащадырдыр. Йашым 15-дир. Мян Нахчыван Пед.
Мяктябинин II курсунда охуйурам. Телли няням вя Щяжяр халам лап йахшыдырлар. Хядижя,
Зивяр вя Фатма халам вя ушаглары саь-саламатдырлар. Мяним атам йохдур. Бу
йахынларда юлдц. Мяним вязиййятим чох да йахшы дейил. Мян дя бабам Фягир
Ордубадинин вя дайым Мяммяд Сяид Ордубадинин эетдийи йолу излямяк истяйирям.
Мян шер йох, щекайя йох, хырдажа чожуг пйесляри йазмагла марагланырам. Мян “Наданлар”, “Дямирйолчу”, “Сяадят” кими хырда дюрд, алты шякилли чожуг пйесляри йазмышам вя
1933-жц илдя Нахчыванын Шащбуз районунда баш верян гачагларын иши щагда вя онларла
комсомолларын мцбаризяси щагда тема тапыб йени доггуз шякилдя “Бандитляр” пйесини
ишляйирям. Яэяр лазым билсяниз, мян ону бахмаг цчцн сизя эюндярярям. Мян даща
узунчулугла башынызы аьрытмаг истямирям.
Мяндян вя гощумлардан сизя, Нурйя дайжаныма, Магсуда вя танышлара щярарятли
саламлар.
22
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Унутмаз: Бащадыр Баьыров (Ордубади ижазянизля).
10.III-39
Жаваб йазманызы кичик кюнлцмля вя сябирсизликля эюзляйирям.
С.в. 581
Латын ялифбасы иля ялйазма
2. Жяфяров Рзадан
Щюрмятли Ордубади!
Низаминин щяйат вя дюврцня аид йаздыьыныз тярифялайиг “Гылынж вя гялям” адлы тарихи
романын щяр ики щиссясини артыг фяраг вя диггят иля охуйуб бу эцн гуртардыг. Бизим
аилядя олан йедди няфярдян цч няфяр хырда ушагларымыздан башга алтынжы синифдя охуйан
Тофиг, бешинжи синифдя охуйан Рафиг вя орта тящсилли аналары да бу кими жазибядар
романлары чох севирляр. Мян бу романы башлайан эцнлярдя етдикляри хащишя эюря,
щямишя евдя вя щамынын иштирак етдийи вахтларда ужадан охудум. Беляликля, бу романы
тяк мян охумаьыма бахмайараг, мянимля бярабяр дюрд няфяр дя охумуш олду. Бу
эцн романын 2-жи китабыны да гуртарандан сонра алдыьымыз тяяссцрат щаггында мцзакиря
вя мцбащисяляримиз олду. Нятижядя дюрдцмцзя дя айдын олмайан вя марагландыьымыз
ашаьыдакы жящятлярин изащыны сиздян хащиш етмяйи лазым билдик.
1. “Сон мцщарибя” башлыьы иля йазылмыш 276-жы сящифядя габаг-гаршы дюйцшдя
вялиящд Ябубякр Гцтлуг Инанжы ясир алдыьы эюстярилмишдир. Сонра “Тазя щадисяляр” башлыьы
алтында 285-жи сящифядя Тоьрул иля Гятибянин евлянмяси мяжлисиндя, Султан Тоьрулун саь
тяряфиндя Гцтлуг Инанжын отурдуьу вя 286-жы сящифядя Гцтлуг Инанж вялиящд елан едилдийи
йазылыр. Бяс Гцтлуг Инанж Ябубякр тяряфиндян ясир алынандан сонра щарадан вя ня
васитя иля азад олду ки, бирдян-биря Султан Тоьрулун той мяжлисиндя отуруб, щятта
вялиящд елан едилир?
2. Гцтлуг Инанж Ябубякр тяряфиндян ясир алынан заман чох цмидляр вя цряк
чырпынтылары иля тяпянин башындан бахан Гцтлуг Инанжын анасы Гятибя хатун ня етди? Вя
Гцтлуг Инанжын ясирликдян азад олмасы щаггында ня кими тядбирляр тюкдц? Эянжлик
эцнляриндян Низами иля издиважы мцмкцн олмамасындан тясирлянян Гятибя Тоьрул
Султанын мяжлисиндя зящяр ичиб юзцнц юлдцрян дягигяляря кими аьлына эялян щяр планын
ижрасы цчцн бюйцк тядбирляр тюкмяк габилиййятиня малик олдуьу щалда, оьлу Гцтлуг
Инанжын ясирликдян гуртармасы щаггында щеч бир тядбирдя олмур. Ня цчцн?
3. Елляр гящряманы Фяхряддин щарада вя ня жцр вяфат етди?
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Йолдаш Ордубади, йягинимдир ки, арзумузу нязяря алыб “Гылынж вя гялям” романыныз
щаггында фикирляримизин тамамланмасында кюмяклийинизи ясирэямяйяжяксининз.
Йазажаьыныз изащатынызы бу цнвана эюндярмяйинизи хащиш едирям.
Бярдя району памбыг тядарцкц мянтягясинин баш мцщасиби
Жяфяров Рза
13.III-49
С.в. 624
Яряб ялифбасы иля ялйазма
3. Жялилов Мядяддян
Кировабад сечки округу
депутаты мющтярям
Мяммяд Сяид Ордубадийя
Приваьзал 1№-ли совхозун
мцтяхяссиси Жялилов Мядяд
тяряфиндян
Яризя
Саламлар!
Мющтярям депутат 20.IX-38 сянядя сизя йаздыьым яризяйя жаваб алдым. Нящайят
дяряжядя сиздян разы галыб тяшяккцрдя булундум. Мяним ишим щаггында лазыми
тяшяббцсатда булунурсунуз. Мян нежя бир мцтяхяссис, йерли кадр, фящля аилясиндян
чыхмыш там 16 ил бир истещсалатда ишлямиш конйак, араг вя спирт чякмяси техникасыны
100% мянимсямякля щямишя Стаханов зярбячилийини 150%-160% иля рясми олараг
щяйата кечирмишям вя дяфялярля мцкафат алмышам. 37-жи ил нойабр айынын бириндян халг
дцшмянляринин тядбири алтында мяни ишдян хариж едибляр ки, юз фикирлярини иряли апарыб, кадр
вя мцтяхяссисляри истещсалатдан говуб язиз вятянимизя зийан вурмаг ишини апарсынлар.
Щансы ки, о хаинлярин бир нечяси Совет щюкумятинин садиг йолдашлары тяряфиндян ифша
едилди. Щансы ки, онларын бир нечяси сцрэцн вя бир нечяси дя щябс едилмишдир. Бу щагда
яризямдя сизя йазмышам. Бу икинжи яризями сизя йазмагда аилямин йашамаг
вязиййятинин аьыр вя юзцмцн он дюрд ай ишсиз галмасы вадар етди. Мющтярям депутат,
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евимдя артыг сатмаьа да бир шейим галмамышдыр ки, сатам. Истещсалатдан алдыьым
вясигя васитяси иля дя мяним юз ишим цзря щеч бир йеря эирмяйим гейри-мцмкцндцр.
Щал-щазырда мяним евимин ичяриси йухарыдан директорун тюкдцйц мурдар суйун
алтындадыр. Буну гясдля едирляр ки, мян еви бошалдыб эедям. Щал-щазырда мяним вя
ушагларымын кечирдийи щяйат олдугжа аьыр вя ишкянжялидир. Халг дцшмянляри мяним
щаггында прокуратурайа вя ХДИК-на №112 4/X-37 ил вя 3/XI-тарихли материаллар вермишдиляр ки, эуйа мяним тяряфимдян совхоза бир милйон манат зийан дяймишдир. Лакин бу
материалларын нятижясиндя ашкар олмушдур ки, совхоза йалныз 4631 м. зийан дяймиш,
щансы ки, халг мящкямяси бу паранын зийан дяймясиня жавабдещ олмасыны ашкар
етмишдир, щансы ки, гярары сизя эюндярирям. Иши истинтага гайтармышлар. Дяфялярля прокуратурайа вя йерли тяшкилатлара рясми яризя иля йазмышам. Мяним ишим щаггында бир юлчц
эютцрмяйибляр. Ишимин сахланылмасы нятижясиндя мян щеч бир йеря ишя эирмяйя мцмкцн
етмирям. Мяним он дюрд ай ишсиз вя йедди баш аилямин аьыр вязиййятдя йашамасыны
нязяря алыб сизин йардымынызы эюзляйирям.
18.XII-38.
Иш №343
Сурят
Гярар
Аз.ССР адындан
3.IX-1938-жи сяня Кировабад район, 4-жц участок X/мящ.
Сядр: Ясэяров
Цзвляр: Ибращимов
Кяримов
Катиб: Гулузадя
Ачыг мящкямя ижласында вят. Жялилов Мядядин Ж.К. 146-жы м. II б. иля мцгяссир
олмасы барядяки жинайят ишиня рюйят веряркян мящкямя иши нязярдян кечириб мцгяссирин
ифадясини вя шащидлярин эюстяришлярини динлядикдян сонра беля дярк етди: иш ятрафында
истинтаг бир тяряфли апарылмышды. 1 №-ли совхозун арагчякян апараты дайанды, она эюря
ки, комиссийа васитясиля вя сех мцдири Солоновун иштиракы иля акт тяртиб едилмиш вя
Солонов нечя щямин сехин няздиндя, онун сярянжамы цзря заводун щярякяти
дайандырылмыш вя дюрд айын мцддятиндя щеч бир тядбир эюрцлмямишдир. Щансы ки, ишин
ичиндя акты вардыр. Бунун нятижяси олараг, йяни Солоновун юз вязифясиня сящлянкар
йанашмасы нятижясиндя совхоза 4631 м. зийан дяймишдир. Лакин бу иш цзря йалныз
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Жялилов Мядяд мясулиййятя алынмышдыр, щалбуки нечя сехин мцдири вя ейни заманда бир
ишдя мцтяхяссис Солонов биринжи нювбядя жавабдещдир. Вя она эюря дя Солонов дяхи
бу иш цзря Ж.К. 146 м. II б. иля мясулиййятя алынмалыдыр. ЖПМК 299-жу 313 м. рящбяр
тутараг мящкямя гярар етди: щямин иш гайтарылсын Кировабад шящяр прокурорлуьу
васитяси иля X/мцс-я эюстярилянляря ямял едиляряк Солонов Иваны дяхи Ж.К. 146 м. II б.
иля мясулиййятя алынмасы цчцн.
Сядр:
Цзвляр:
Сурят яслиня мцвафигдир.
С.в. 765
Латын ялифбасы иля ялйазма
4. Яфяндийев Абиддян
Щюрмятли Сяид!
Нечя вахтдыр сяндян хябярим йохдур. Щярдян Кировабада эедяндя Бакыда
олмаьынызы билирям вя сян дя мяни хябяр алмышдын. Бир нечя йолдашларла эюрцшдцкдя
дедиляр ки, Сяид сяни хябяр алырды. Анжаг вязиййятимин аьыр олмасына эюря истямядим
сяни дя наращат едим. Аракеловун бязи щярякятиндян мяжбур олдум Самуха эетмяйя.
Щал-щазырда ишляйирям, вязифям тижарят шюбя мцдири.
Район активи мяня чох щюрмят едир. Анжаг бу маашла ики йердя ев сахламаг гейримцмкцндцр. Бу вахтда аиляни бурайа нежя эятирим. Бу хяйал иля доггуз айдыр
Самухда хидмят едирям. Буранын биринжи катиби доьрудан да биринжи инсандыр. Бу адам
ня гядяр ки, райондадыр, ишляр юз гайдасы иля эедир вя бцтцн район арасында йахшы
щюрмяти вардыр. Юзц жавандыр, амма нежя йанашмаг вя ким иля нежя ряфтар лазымды бу
йолдашда вардыр вя юзц дя сийаси щазырлыьы да вардыр. Ики ай райондан чыхмышды, щярби
курса апармышдылар вя бу аралыгда бир няфяр яризя вермиш, эуйа район башга жцрдцр.
Гяряз мясяля узундур. Бура ики няфяр эялмиш вя тяфтиш эедир, эюряк нятижя ня верир. Мян
дя яризя вермишям бурадан чыхмаьа...
Мяним прийомниким вар, йахшысы. Анжаг истяйирям сиздякиндян алам. Юзцн билирсян
ки, бурада, Кировабадда тапылмаз. Чаря сяндян асылыдыр. Хащиш едирям, зящмят гябул
едиб сяндяки прийомникдян бирисини мяндян ютрц дцзялдясян. Ня вахт пул лазым олса
хябяр верярсиз, эюндяррям. Йаз эюряк, сян ня едирсян. Ушагдан ня хябяр вардыр? Бу
ил Бакыда галдын, йа бир йеря эетмиш идин? Бу адреся йазарсан
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Самух РИК. Эфендиеву А.
Аилянизя салам, коммунист саламы иля.
Абид
11.IX-40
С.в. 588
Яряб ялифбасы иля ялйазма
5. Яфяндийев Ряшид бяйдян
Мющтярям шаиримиз Мяммяд Сяид Ордубади!
Щала мян Бакыда икян сиздян илтимасым бу олду ки, “Ядябиййат гязетяси”ндян бир
нцсхя мяним цчцн юз адыма эюндярясиз. Лакин мяни йада салан олмады... Мян дя
адам эюндяриб пулум иля сатын алдырдым. Инди пул чатышдыра билмирям. Мяхсуси сяндян
мющтярям гязетинизин бир нцсхясини мяня эюндярмянизи рижа едирям. Лцтфян эюндярмиш
олсаныз мяни мямнун едярсиз!
Сяди дейир:
Баьбан эяр ня гошайяд дяри-дярвиш бебаь
Ахир яз баь бярайяд бяр дярвиш нясим.
Мцхлисиниз Ряшид Исмайыл оьлу Яфяндийев.
16.III.41 Нуха
Дцнйанын чох йерин долашдым, эяздим,
Тапмадым бир няфяр мютябяр сяндян.
Шаирсян, мащирсян, ряван тябин вар,
Исми сифатиля бир щцняр сяндян.
Мян сянин мяхсуси дириняним бил,
Йохумдур тцк гядяр бир кядяр сяндян.
Лакин зяманянин йохдур вяфасы,
Ня сай эюрмядим, ня сямяр сяндян.
Одур ки, шакийям умуб кцсцрям...
Инжимя, мян олум ялщязяр сяндян.
Бу да мяним зарафатымдыр.
С.в. 589
27

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Яряб ялифбасы иля ялйазма
6. Якбяр Мяфтундан
Хатирин дцнйалар гядяр истядийим щюрмятли дайы!
Салам тябиидир!
Бир айдан артыгдыр ки, сиздян айрылмышам. Еля эцман едирсиз ки, Якбяр сизи бирдяфялик
унутмушдур? Ясла! Эцн олмаз ки, щяггиниздя дя данышмайым. Сизин саьлыьынызла
црякдян севинир, гцррялянирик. Бу эцнлярдя радиода ешитдийимя эюря “Гылынж вя гялям”
романыныз чапдан чыхмышдыр. Шцбщясиз ки, бу, бизим цчцн даща бюйцк бир байрамдыр.
Инди мян кечмишин зянэин тарихи иля дяриндян таныш олажаьам. Лакин тяяссцфляр ки,
романыныз бизя чох эеж, 5-6 айа эялиб чыхажагдыр. Бу да планларымы бир нюв позмаг
демякдир. Йарадыжылыьыныз щаггында VII вя X синифлярдя кечирям. Бу йахынларда VII
синифдя кечяркян о ясяр щаггында ятрафлы мялуматым олмады ки, бир нюв узун данышам.
Фягят X синиф она бянзямяз. Дювлят имтащаны веряжякляриндян сизин йарадыжылыьынызы
(бцтцн йазычылары олдуьу кими) дяриндян кечмяк лазымдыр.
Рижа едирям, зящмят гябулу иля щямин романдан бирини мяня
щядиййя
эюндярясиниз, мян пулуну почтайа (кирайясини) вериб аларам. О да олмазса, ял иля
эюндярясиниз... Бу мяним цчцн дцнйалар гядяр бюйцк вя унудулмаз бир щядиййядян
башга ня ола биляр? Баьышлайын ки, сизя язиййят верирям. Бурада сатын олсайды, сиздян
истямяздим. Билин ки, Ордубада сатын цчцн эялмяйяжякдир. Олса-олса бир-ики айа анжаг
эяляжяк, онда да сизин йарадыжылыьынызы X синифдя кечмиш олажаьам. Щяр щалда хащишими
унутмайажаьыныза яминям.
Бир дя бу ил аспирантурайа охумаьа эяляжяйям, сиздян мяслящят алмаг истяйирям.
Билирсиниз ки, район йеридир, кимся гиймят вермир. Онунчцн шяраит аздыр. Йаздыьым
парчалар ися бир тяряфя тулланыб галыр. Будур цзяриндя айларла ямяк сярф етдийим ясяр
щяля дя ойнанмамышдыр. Мян ону йахшы билирям ки, сизин васитячилийиниз олмасайды - ким
билир, бялкя ясярин гябулу да баш тутмайажагдыр! Ордубад театросунун репертуарына
салынан бу ясярин индийя гядяр мусигиси (пул верилмядийиндян) йаздырылмамышдыр. Буна
бахмайараг, кечмиш тялябяляримдян Шяфигя Ахундова (Арифин балдызы) ясярля таныш
олдуьу цчцн бязи щиссялярини йазмышдыр. Радиода вермиш, йягин ки, ешитмишсиниз. Ялажым
она галыбдыр ки, бир тящяр дцзялдиб зящмят щаггы да юзцм верим ки, мусигисини
йазсынлар. Йахшы билирям ки, беля олмазса ясяр тамашайа гойула билмяйяжякдир. Щяр
щалда бцтцн бу сыхынты вя мящрумиййятляр мяним Ордубаддан бирдяфялик чыхмаьымы
тяляб едир. Бакыйа эяляжяйим щаггында мялумат веряряк ишдян (редаксийадан) азад
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олмаьы хащиш етмишям. Бу хащиш вя арзулар ися жавабсыз галыр, кимся динлямир. Ялажым
она галыбдыр ки, бир дяфя иши дя бурахыб ижазясиз эялям.
Азад етдирилмяйим щаггында Ящмяд Жямил йолдаша йаздыьым яризя дя жавабсыз
галды. Мяни марагландыран будур ки, мяэяр щямишями белядир? “Эюздян ираг, кюнцлдян
гыраг!”. Ня ися...
Рижа едирям, язиййяти бир даща гябул едяряк бу ишдя дя мяня йардымынызы
ясирэямяйясиниз. 1934-жц илдян индийя кими сизя вердийим язиййят вя хяжалятликляря гаршы
юмрцм бойу миннятдарам. Ону да билин ки, мян сизинля ганадланыр, фяхр едирям. Сизин
жансаьлыьыныз ися бизимчцн бюйцк немятдир!
Салам аилянизя (щцзуря хцсуси олараг)
Щюрмятля: сизин Якбяр Мяфтун
Ордубад 22.II-46
С.в. 603
Яряб ялифбасы иля ялйазма
7. Ялякбярлидян
Щюрмятли йолдаш Ордубади М.С.!
Бюйцк Октйабр ингилабынын 20 иллийи йахынлашыр. Бюйцк вятянимиз бу бюйцк сосиализм
байрамыны нящянэ гялябялярля гаршыламаьа щазырлашыр. Бцтцн СШЖИ бяшяриййят тарихинин
бу шанлы эцнцнц бюйцк ямял иля гаршылайыр.
Бюйцк пролетар йазычысы Алексей Максимович Горки бу шанлы эцнц гаршыламаг цчцн
Шура йазычыларына мцражиятдя булунмуш. О, бцтцн йазычылары юз сянят гялямлярини бунун
цчцн сяфярбярлийя алмаьы, о эцня гядяр бюйцк Ленин фиргяси рящбярлийи алтында СШЖИ
ямякчиляринин ялдя етдийи галибиййятляри якс етдирян, СШЖИ-нин дцнйаны щейрятдя бурахан
бу цстцнлцклярини эюстярян бядии ясярляр йазмаьа чаьырыр. СШЖ-нин айрылмаз бир щиссяси
олан Азярбайжан да бу бюйцк эцня бюйцк наилиййятляриля эедир. Бу мцнасибятля
Азярбайжанын йазычылары цзяриня олдугжа мясул бир вязифя дцшцр. О да Октйабрын 20
иллийиня гядяр АСШЖ вя еляжя дя СШЖИ халгынын ялдя етдийи наилиййятляри якс етдирян
ясярляр йазмагдыр.
Азярбайжан Шура Йазычылар Иттифагы бу мцнасибятля онлара мцражият едяряк ашаьыдакы
суаллара мцфяссял жаваб йазмаьынызы рижа едир.
1. Сиз Октйабрын 20 иллийи мцнасибятиля няляр йазмаг истяйирсиниз?
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2. Ясяриниз щансы сяняди якс етдиряжякдир?
3. Бу ясяри йазмаг цчцн сизя ня кими йардым лазымдыр? (йазылма шяраити, теманыз
иля ялагядар олан езамиййят, йарадыжылыг мязуниййяти - вахт мигдары эюстярмяли вя и.а)
Бцтцн бу суаллара мцфяссял вя гяти жаваб йазыб... Аз.ШЙИ-на эюндярмянизи хащиш
едирик.
Аз.ШЙИ-нин сядри
Ялякбярли
Ответ ожидается к 1.II-36
С.в. 585
Латын ялифбасы иля макина чапы
8. Ялидян
Йолдаш Ордубади!
“Болшевик” мяжмуясинин цчцнжц нюмряси чапдан чыхыр.
Гязетин мцнасиб бир эцнцндя эюндярдийим еланын дяржини истерщам1 едирям.
Яли
Ялавя:
Бир гач эцн дярж едилмиш.
С.в. 613
Яряб ялифбасы иля ялйазма
9. Ялийев Щясяндян
Мющтярям Мящяммяд Сяид Ордубадийя!
Саги! Дурма долан мяжлися ялиндя пийаля,
Рузиэар йурду бяни салды бу щаля.
Пайла мяжлиси – ящля шяраби ейля мяст
Рущум жуда олди бядяндян деэилям сярбяст.
Тарихляр охудум йеня пяришан олду щалым
Йухуйа эетмямишям, фягят сямалара учду хяйалым.
Шяраб тюк, бялкя даьыда дярди – кядяри.
Етибар йох дцнйада, о щядяр етди Искяндяри.
1

Хащиш
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Саги! Итирмя юзцни, сянсян зягигляр елчиси
Анжаг о дящшятли юлцмдир щяйат дилянчиси.
Зяман эялди, йорулди кючи бюйцк Фирдовсинин,
Юлцм эялди, сюндц Хяййам о щяйат Госинин
Эялди бир заман дцнйайя бюйцк Искяндяр,
Доланды ишыглы дцнйаны алнында ьям-кядяр.
Доймады дцнйадан эюзи, истяди эетсин зцлмятя гядяр,
Нящайят етди ону да гар торпаг етди щядяр.
Щаны дцнйанын мяшяли бюйцк Низами,
Вягтиля ичирди о да бир жами
Ичдикжя щяр бадясини едярди наля,
Нифрят едярди зцлмя ялиндя пийаля
Юз дювринин таж-тяхтиня баш яймяйян,
Мин мирур Низами дя юлцмя баш яйди бирдян.
Ясди хязан кцляйи, гуруди бир сцнбцл,
Юлди Низами, дцшдц нитгдян шейда бцлбцл.
Дцшдц ялимдян гялями о бюйцк шаирин,
Анжаг чичякляр ачмыш шаир – гязялляр дцнйасынын
Инди тарихляр мейданындадыр Мящяммяд Сяид Ордубади,
Тарихляр жаржысы, юлкянин кцлцнэ чалан Фярщады
Ешит сюзцмц ей пир! – мющтярям ядиб!
Бащар фясли фярйад едян зари – яндялиб.
Сянсян Мящсятидян, Низамидян, Хаганидян йадиэар.
Ряфиги – алямсян, юзцн гялбляря щюкмдар.
Ей Ордубади! Ей тарихляр жарчысы!
Жифейи – дцнйадан хябярдар щяйат щачарчысы.
Щейф ки, гожалдын, йолдадыр кючцн,
Щяля юлмя, гой узансын юмрцн.
Арзум будур, сяня галиб эялмясин мярязин,
Эюзялдир бу алям, щяйатиня етмясин гярязин.
Щяля кючмя топраглар алтына ей дцряр, эощяр,
Бойа гяляминля сящифяляри, ей гиймятли жощяр.
Тялясмя, онсуз да гысадыр бу эюзял щяйат,
Чинар тяк гаршында дурмуш дящшятли мямат.
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Важибдир щяр кяся юлцм- ябяди рюйа,
Щяля кючмя, дадлыдыр бу эюзял дцнйа.
Щяля саьсан, бир арзу дилярям сяндян,
Щяйатымда илк арзумдур дцшяр нитгимдян:
Бу миннятя шаиря ижазя верярсян яэяр
Йаздыьын “Гылынж вя гялям”и нязмя чякяр.
Гиймят вериб ясярин щяр сящифясиня
Зяр чякярям онун щяр жцмлясиня.
Чякяр мяним дя адымы юлкямизин тарихляри,
Чцнки тарихдир йад едян арифляри.
“Гылынж вя гялям” тарихляр йадиэарыдыр сярасяр,
Эяряк романлар шащы адлансын бу ясяр.
Йурдумузун кечмиш гящряманларыны тясвир едир бизя,
Мин жцря зювг верир тяряддцд гялбимизя.
О эюстярир эцжцнц гылынжц гялямин,
Щягигятян бунлардыр баниси бу кющня алямин.
Мясуд олардым чяксяйдим бу романы нязмя,
Няслимиз зювг иля охуйуб верярди щязмя.
Даща да жаванлашарды юлмяз Ордубади,
Мющтярям ядибин артыг йашарды мурады.
Бир дя уймазды мязары бу Натиг шаирин,
Рузиэар эялярди зийарятиня юлмяз кащинин.
Яэяр мцсаидя ется игдамя мющтярям ядиб,
Няьмяляр охур тарихляр будаьында зар ягдялиб.
Санма ки, бир йанда чякилмямиш Натигин ады
Анжаг шаирляр будаьында учмаьа вардыр ганады.
Мян дя чох динжялмишям шаирляр, гязялляр кюлэясиндя
Унутма ки, Натиг тярбийя алмыш гящряманлар юлкясиндя.
О бир алмаздыр, пасланмаз галса да пцнщанда,
Шерляри иля юлмяз бир ад гойар бу жащанда.
Доктор-жярращ Ялийев Щясян
Натиг
1.II-50
Аьдам шящяри, Коммунист кцчяси 29
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Мющтярям Ордубади!
Салам! Билясиниз ки, бюйля бир шер-мяктубу 5.I-49 тарихдя сизя шяхсян Йазычылар
Иттифагынын катиби Рзайев Щябиб васитясиля эюндярмишям. Анжаг эюрцнцр ки сизя
чатмайыб. Одур ки, икинжи дяфя йазмаьы лазым билдим. Хащиш едирям, бир нечя жцмлядян
ибарят олса да, зящмяти гябул едиб мяня жаваб йазасыз. Сизин васитянизля икинжи бир щяйата (жярращлыгдан сонра), йяни шер дцнйасына гядям атмаг фикриндяйям. Щялялик саь
оласыныз.
Доктор-жярращ Ялийев Щясян
Натиг
1.II-50
С.в. 587
Яряб ялифбасы иля ялйазма
10. Ясэяров Ясэярдян
Мющтярям Сяид йолдаш!
Сялами-ьайибанями сизя йетирмякля юзцмц хошбяхт щесаб едирям. Будур,
тяхминян отуз ил олар ки, сизи эюрмямишдим. Гязетляр васитясиля ясярляриниздян нящайят
марагланыб вя чякдийиниз зящмятляря вя ясярляринизя жаван Азярбайжанымыз тяряфиндян
гиймят верилиб шяряфли нишаня наил олмаьыныз мяни бу гожа вахтымда нящайят дяряжядя
марагландырдыьыны сизи ямин иля тямин едирям. Дювр мянщусидя ясярляринизя гиймят
верилмяйиб, бярякс гулаьы тцклц мювщуматчылар тяряфиндян сизин тякфир1 олунуб вя
рущаниляр тязйигиндян бир нечя эцн кцчя вя базара чыхмамаьынызы щямишя йад
едярям. Бебин тяфавцт рящ яз кожаст та бе кожа2. Бир нечя эцн бундан ягдям али шура
цзвц интихаб олунмаьыныз иля бярабяр тясвиринизи гязетдя эюрцб даща да марагландым.
Даща бир нечя беля шяряфли нишанлара наил олмаьынызы ян сямими гялбдян арзу едирям.
Сяид! Сиздя шаирлик бир ирси – пядяри олдуьундан йягинян ювладынызда да олажагдыр.
Лакин мянжя бундан нящй едиб али тящсил иля ялляшдирмяк даща яфсялдир. Гыз ювладыныз
оларса, ону мцкяммял сурятдя охударсынызса, вятянимиз Ордубад цчцн бюйцк бир
хошбяхтлик олар. Зира ки, сизя мялумдур ки, вятянимиздя цнас тайфасындан али тящсилдя
1
2

Кафир
Тяржцмяси: тяфавцтц эюр: йол щарадан щарадыр
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олан бир кимся дя олсун йохдур, зяннимжя фикримя етираз етмяйиб шярик олажагсыныз.
Чцнки ана тярбийяси ювладын тярбийяси цчцн биринжи аддымдыр. Нежя ким юзцнцз гырх ил
бундан ягдям демисиниз: ики постани-мадярин шябащят бяр дябистан. Сюз йохдур ки,
щямин постан алямя гадынын постаниня ишарядир, няинки елмсиз тющфяйи – тякзибаня.
Хцлася, чох узун елядим. Сизин щяр бир дягигяниз гиймятлидир. Цзр истяйирям шаирликдя
гцввятим олмадыьындан чох чятинлик иля бир нечя кялмя йаздым. Гцсурун яфв
олунмасына цмидварам. Баги ещтирам
Ясэяр Наьызадя Ясэяров
Кировабад, 10 ийун 1938 сяня
Кцчя: Яшряфов, ев 169
С.в. 617
Яряб ялифбасы иля ялйазма.
11. Ясэяров Ясэярдян
Сяид-Сяид
Юлкямиз тяк йохдур бу дцнйадя бир юлкя, Сяид,
Эцлшянц эцлзаря бянзяр бцсбцтцн юлкя, Сяид!
Сайейи-гануни-рящбяр Сталин дюврцндя биз
Олмушуг хырда, бюйцк жцмля сяадятмянд, Сяид!
Жяннятя бянзяр вятян, олмушди бир бейтцлщязян
Мярщяба ол рящбяря гылды бизи хошбяхт, Сяид!
Дюври-мювщуматы эетди, галмады биржя ясяр
Эюзляриндян ган тюкцр дярвишц моллалар, Сяид!
Йяди метри-мофрцгя мясдур олмуш бир гадын
Хялгя щаким, йа мцщасиб, йа мцяллимдир, Сяид!
Пинядуз шаэирди олсун сюйляйян, щяр йохсулун
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Оьлу олмуш кимйа елминдя бир алим, Сяид!
Сян Сяид Ордубади чякдийин зящмятляря
Эюрдцн ахир, алдын орден, олдун ялщягг Сяид!
Йашасын Ленин-Сталин методун алгышлайан
Сян кими шаир, Баьыров тяк олан рящбяр Сяид!
Юлкядя щярдям бири бир ит чыхыр щцрмяклийя,
Мещр фяшаняд нур, сяэ явяв конят щяр ан, Сяид!
Эюзляри чыхсын вятян хаинляринин дямбядям,
Пис эюз иля бахса щяр ким юлкяйя бир щям, Сяид!
Варсун ол ишчи ишиндя фил-щягигят сяй едиб
Стаханов хяттиня аддым атар щяр ан Сяид!
Аз галыр олсун отуз ил эюрмямишдим мян сяни,
Дцн гязетдя яксцви эюрдцм дя олдум мян сяид!
Йашасын йохсулларын щяр юлкядя рящбярляри,
Йаша, севимли олан йолдаш Сталин, Сяид!
Ясэяр Наьызадя Ясэяров
Кировабад, 10 ийун 1938 сяня
С.в. 617
Яряб ялифбасы иля ялйазма
12. Язиз Шярифдян
Эюзцмцн ишыьы Сяид!
Бу эцн романын цчцнжц парчасыны алдым. Жцмлятаны мяндя инди 297 сящифя вардыр.
Анжаг бу эцн алдыьым парча иля бундан яввял алдыьым парча арасында бир яскиклик
вардыр. Кечян парча 224-жц сящифя иля битирди, буэцнкц парча ися 229-жц сящифя иля
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башлайыр. Демяк, 225, 226, 227 вя 228-жи сящифяляр (жями дюрд сящифя) чатмайыр.
Йягинки сящифяляри баьлайанда сящв дцшцбдцр. Бу 4 сящифяни дя эюндяр.
Мян нящайят “Молла Нясряддин”и гуртардым. Бу эцн сон сящифяляри макиначыдан алыб
сабащ Москвайа эюндяряжяйям. Инди эяряк сянин романына кечям. Мян иш арасында
ону охумаьа башламышам. Щяля 130 сящифя охумушам. Тяржцмяйя башламадан
яввял романы охуйуб баша чыхмаг вя цмуми бир тясир алмаг истяйирям. Бунсуз тяржцмя йахшы чыхмаз. Ялбяття, романда бязи йениликляр йаратмаг лазым эяляжякдир.
Романда щяр ня дяйишсям, сяня хябяр вериб сянинля разылашдырарам. Бу барядя дя
хатиржям ол. Романы рус охужусуна еля бир щалда тягдим елямяк лазымдыр ки, бяйянилсин.
Яминям ки, мяним дяйишикликляримя разы оларсан вя о заман тяржцмяни авториз едилмиш
тяржцмя кими бурахарыг.
Тифлиси сорушма. Щавалар лап пайызы андырыр. Щяр эцн йаьыш, сойуг. Евдя отуруб юз
ишляримля мяшьулам. Ушаглар да лап йахшыдырлар. Имтащан верирляр. Сянин ханымын
нежядир? Йаныьы йахшы олдуму? Амма сянин дя башын фялакятли имиш ща!
Достлара сямими салам! Ялини сыхыб романын ардыны эюзляйирям.
Гардашын Язиз
19.V-38 Тифлис
С.в. 627
Яряб ялифбасы иля ялйазма
13. Язиз Шярифдян
Эюзцмцн ишыьы! Нящайят, бу эцн мцбаряк мяктубуну алдым. Мцбаряк мяктубун
ня гядяр щирсли вя газлыдырса, ейби йохдур, щяр ня йазсан гябулумдур. Анжаг сянин
щягсиз олдуьуну сяняд иля исбат етмяк мяним цчцн бир борждур. Яввяла, сящифяляр
щаггында. Мян йазмышдым ки, эюндярдийин материалларда 4 сящифя яскикдир. Сян жаваб
верирсян ки, “сящифялярин рягямляри йанлышдыр, мясяляляр бир-бири иля ялагядардыр, чцнки
онлары юзцм нязярдян кечирмишям, охумуш олурсан эюряжяксян ки, мян йаздыьым
кимидир”. Язизим! Мян билмядийим шейи йазмарам. Бу нечя илин ярзиндя сян эяряк мяни
танымыш олайдын. Исбат цчцн мян сянин материалындан 224 вя 229-жу сящифяляри юзцня
эюндярирям. Бах эюр, мясяляляр бир-бири иля ялагядардыр йа йох. Аралыгда 4 сящифя
чатмайыр. Исбатын тутарлы олса, чатмайан сящифяляри эюндяр. Бу бир.
Икинжи, йазырсан ки, “бу эцн Яли Вялийевин дедийиня эюря габагжа онун ясяринин
тяржцмясиня башлайажагсан”. Эюзцмцн ишыьы, мян щяля щеч бир ясяри тяржцмяйя
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башламамышам вя яввялжя сянин ясярини башламаг фикриндяйям. Анжаг бцтцн ясяр
ялимдя олмайынжа тяржцмяйя башлайа билмярям. Бу мяним ганунумдур. Вя гануну
позмаг цчцн щеч бир дялил эюрмцрям. Мян ади бир тяржцмячи олсайдым, сян щаглы
олардын. Бир дя сяня хатырладырам ки, мян йалныз гонорар цчцн ишлясяйдим, щеч аьынабозуна бахмаздым, бабалы йазанын бойнуна дейиб, бир айда сянин романыны тяржцмя
едиб пулуму тяляб елярдим. Амма бойля дейил. Мян эяряк ясяри тамам охуйам, бяйяням, щявясляням, илщам алам, сонра да тяржцмяйя башлайам. Яэяр сян гуру тяржцмя
истяийрсянся, баш цстя, сянин хатирин цчцн башымы ашаьы салыб сянин гяляминдян чыхан
сюзц русжайа чевириб гойарам ора. Анжаг мянжя, бу сянин хейриня дейилдир. “Думанлы
Тябриз”я етдийим ирадлары сян гябул елядийин кими бу ясяря аид ирадларым иля дя разы
оларсан зянниндяйям. Щяр щалда ихтийар сащиби сянсян. Нежя десян еля дя елярям.
Аьсаггалымызсан. Сянин сюзцндян чыхмаг ейибдир. Ямрини эюзляйирям. Мяня ямр
елясян ки, сяня дяхли йохду, сян мцтяржим бабасан, ялиня ня верирляр, динмязсюйлямяз тяржцмя еля гуртар, артыг данышыг лазым дейил. Беля йазсан мян вар гцввямля
ясярини йахшы тяржцмя едярям (анжаг тяржцмя едярям, чцнки редакторлуьа лайиг
олмадыьымы юзцн йазырсан), эюндярярям. Сонрасыны сян билярсян, Москва биляр. Бу да
беля.
Цчцнжц йазырсан ки, ясярин йарысы чап олунубдур вя мяня эюндярилибдир. Бу беля
дейилдир. Мян анжаг 352 сящифя алмышам ки, бу да он чап листиндян аздыр. Сянин
романын ися 30 чап листи олмалыдыр. Демяк, мяндя олан романын анжаг цчдя бир
щиссясидир. Галаныны да тядрижля эюндяр вя икинжи маддядя йаздыьым мясяляйя тез жаваб
вер ки, мян тяклифини билим: олдуьу кими тяржцмяйя башлайым йа аьзы-бурнуну
дцзялдимми? Бу сянин юз ихтийарындадыр! Анжаг сяндян рижа едярдим ки, мяним
мясулиййятими йалныз тяржцмянин кейфиййяти иля мящдуд едясян, чцнки ясярин юзцня
мян гятиййян мясул ола билмярям, мадам ки, сян мяним ясяря бир редактор кими вя
йахуд бир балажа йазычы кими йанашмаьымы истямирсян, мян йалныз бир мцтяржим кими
йанашарам вя ясяри бажардыьым гядяр йахшы вя дцзэцн русжайа чевирярям. Даща
овгатыны нийя тялх едирсян, нийя гызырсан, щяля мяндян инжийирсян? Жавабыны алан кими
тяржцмяйя башлар вя сентйабрын 1-дя гуртарыб Москвайа эюндяррям. Зяннимжя,
мясяля айдынлашды. Саламымы гябул етмяйини рижа едирям.
Достун Язиз
3.VI. 38
С.в. 952
Яряб ялифбасы иля ялйазма
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14. Язиз Шярифдян
Эюзцмцн ишыьы Сяид! Яввяла, сяни Азярбайжан халгындан газандыьын бюйцк
етимаддан долайы црякдян тябрик едирям. Бу етимад сянин шяряфини йцз гат артырырса да,
мясулиййятини дя о гядяр артырыр. Мян дя Азярбайжан халгы иля бирликдя сясими сяня
веряряк бу етимады позмайажаьына ямин олурам. Бу йолда сяня мцвяффягиййятляр диляйирям.
Бу эцн сянин узун вя олдугжа мараглы каьызларыны алдым. Бири Азярняшря вердийин
мяктубун суряти, о бири дя мяня йаздыьын мяктубдур. Халг депутаты Сяидя гаршы
мяним ня гядяр щюрмятим вар ися, йазычы Сяидя гаршы щюрмятим дя бир о гядярдир.
Буна ямин ол. Лакин совет халгынын хасиййяти белядир - щюрмят етмякля бярабяр тянгиди
дя унутмур. Эюзцачыглыг, айыглыг, сайыглыг – бцтцн совет халгынын бойуна бичилмишдир.
Мян дя яз гяза ядяби тянгидчи олдуьум цчцн щяр бир ясяря, онун мцяллифиня
бяслядийим щюрмят вя мящяббятдян асылы олмайараг, тянгиди йанашмаьы адят
елямишям. Бу ону демяк дейил ки, мяндян башга щеч кяс бир шей анламыр.
Ястяьфцрцллащ! Мян беля гяляти елямирям, щаггым да йохдур. Мян анжаг юз фикрими
йазыб мейдана гойурам. Ким разыдыр олсун, ким разы дейил гой юз фикриндя галсын. Сян
бир мцяллиф кими мяним тянгидимя ажыгланырсан. Сюзцм йохдур, ажыгланмаьа щаггым
вар, анжаг мян йазыб Азярняшря вердийим тянгиди мцлащизяляр о гядяр дя мянасыз
дейил. Эял бунлары биржя-биржя мцзакиря едяк. Мян йазым, сян гулаг ас.
Биринжи – Сяттар вя Баьыр ханларын Тябриздя олмадыьы цчцн ясярдя онлар щаггында
мялумат верилмямяси. Романын башында Сяттар ханын Тябриздя олдуьуну эюстярирсян,
щятта она каьыз йазыб жаваб да алырсан. Демяк, романда эюстярилян щадисяляр заманы
Сяттар хан Тябриздя имиш. Сонра бу да, Баьыр хан да Тещрана эедирляр. Белями? Йахшы,
мяэяр Сяттар хан вя Баьыр хан кими ингилаб рящбярляринин Тябриздян Тещрана эетмяси
сянин мювзун цчцн о гядяр ящямиййятсиз бир щадисядир ки, сян бу барядя щеч олмаса
бир нечя сятир дя охужуна хябяр вермяк истямирсян? Мянжя, сян мянимля
разылашмалысан ки, Сяттар ханын Тябриздян Тещрана кючмяси Тябриз вя цмумиййятля
Иран револйусийасы цчцн чох ящямиййятли вя мараглы щадисядир. Бяс сян нежя рява
эюрцрсян ки, хырым-хырда щадисяляр щаггында романда ятрафлы мялумат верилсин, амма
Сяттар ханын Тябриздян эетмясиндян бир сюз дя йазылмасын. Мян щятта беля эцман
едирям ки, сян бу щадися щаггында хцсуси бир баб йазмалы вя охужунун нязярдиггятини буна жялб етмялисян. Бу барядя юзцн обйектив олараг дцшцн вя бу мясяляни
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щялл ет. Мянимля разылашмасан, ейби йохдур, гой олдуьу кими галсын, мяним етиразым
йохдур. Мяним дя чалышдыьым будур ки, роман гцсурсуз олсун, йахшы олсун, мис кими
жинэилдясин.
Икинжи – сийаси вя игтисади мцлащизяляр. Ай мяним язиз достум! Мяэяр бядии ясярдя
бир юлкянин игтисади вя сийаси вязиййятини эюстярмяк цчцн она сийаси вя игтисади мягаля
хасиййятини дашыйан парчалар сохмаг лазымдыр. Сийаси вя игтисади вязиййяти бядии сурятдя
вермяк лазымдыр, сян дя юз романында буну йахшы вя усталыгла вермисян. Мян
поздуьум парчалар романы сцстляшдирир, динамикасыны азалдыр, бядии гиймятини яксилдир.
Охужу бу парчалары охумагдан безяжяк, усанажаг, бялкя дя бунун ужундан романы
йарымчыг гойуб даща охумайажагдыр. Мян бу мясяляйя щям бир тянгидчи, щям дя бир
охужу кими йанашырам. Сяни инандырырам ки, бу парчалар романын, цмумиййятля мараглы
романын дузуну гачырдыр. Бу мяним фикримдир. Разы олмасан, йеня ихтийар сащибисян.
Бцтцн поздуьум парчалары сахла, гой чап олунсун. Анжаг мяним бу каьызымы да жырыб
атма, сахла. Бялкя роман чапдан чыхандан сонра вя рус тянгиди юз ряйини йазандан
сонра мяним бу щягир мяктубум сяня бязи мясяляляри хатырлатмаг цчцн лазым олду.
Дейясян, “Думанлы Тябриз” щаггында мцбащисяли мясялямиз даща галмады, йалныз
бу ики мясяля имиш. Мянимля разылашмадыьын тягдирдя Азярняшря тяклиф едя билярсян ки,
мян ихтисар елядийим парчалары ящйа етсин, чапа версинляр. Даща Азярняшря йаздыьын
кими ясярин биринжи тяржцмяляри ясас тутулараг йенидян редактора верилмяси мянжя
артыгдыр. Щяр щалда, йеня Шейх Нясруллащ демишкян, бу сянин юз ихтийарындадыр.
Зяннимжя, бу мясяля лазими дяряжядя айдынлашдырылды.
Билирям, башын чох гарышыгдыр. Мяня тез жаваб йаза билмяйяжяксян. Щяр щалда вахт
тапсан бир-ики сятир йаз.
Инди “Дцнйа дяйишир” романына эяляк. Мян бу барядя дя беля бир мяслящят
истяйирям. Романын азярбайжанжасы, шцбщясиз ки, бир редактор ялиндян кечяжякдир, о да
шцбщясиз, бязи йерлярини дцзялдяжяк вя сянинля разылашдыражагдыр. Мяндян инжимя, анжаг
бу романын ислаща ещтийажы вар. Мян сяни сямими бир дост биляряк вя сянин хейрини
истяйяряк буну йазырам. Сянин ясяриня мян лагейд баха билмярям вя она формалжа бир
мцтяржим кими йанаша билмярям. Бир юзцн дцшцн. Мяня ня эялибдир, аьрымаз башыма
дуз баьлайым. Мцгавиля баьланыб, ясяр ялимдя, тяржцмяни еляйиб вахтында пулуму
алардым. Пула да ещтийажым чох-чохдур. Щеч кяс дя мяня бир ирад тута билмязди, чцнки
мян мцтяржимям. Ясяря мцяллиф жаваб веряр, няинки мцтяржим. Бунун щамысы белядир,
анжаг мян истямирям ки, тяржцмя едиляндян сонра ясяр дцшсцн бир рус редакторунун
ялиня, о да няням мяня кор дейиб, эялиб-эедяни вур дейиб дцшсцн ясярин жанына. Буна
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эюря мян истярдим ки, ясярин эюркямли гцсурлары кянар едилсин. Мяним цчцн бу иш чох
чятин оларды, чцнки бир йери дяйишяндя эяряк сянинля разылашдырам. Бу да мяктуб иля
узун чякяр вя чятин олар. Бялкя сянинля беля данышаг ки, роман азярбайжанжа редактя
едилсин вя сонра тяржцмяйя башлансын. Доьрудур, бу мяня башдан-айаьа зярярдир,
чцнки тяржцмя йубанажаг, демяк гонорар да йубанажаг. Анжаг мян шяхси интересими
фяда едирям, бу цмидля ки, гонорар вахты чатана кими сян мяня бир аз борж верярсян.
Гонорары аланда гайтарарам. Буна ня дейирсян? Яэяр бу мяслящятими бяйянмясян,
йеня мяня йаз, мян тяржцмяйя башлайым. Ялбяття, тяржцмя едяркян мян лазым эялдийи
тягдирдя бир кялмянин йериня башга кялмя гойажайам, ясяри юз габилиййятим дахилиндя
эюзялляшдирмяйя чалышажайам, ян эюзя чарпан уйьунсузлуглары дцзялдяжяйям, тякрар
едилян йерляри ихтисар едяжяйям, хцлася ян важиб олан вя эюзя чарпар ислащлары едяжяйям. Бу барядя лап хатиржям ол. Анжаг цмумиййятля ясярин гурулушуна ял
вурмайажайам. Бу да беля. Анжаг бу барядя сянин гярарыны тезликля билмяк истярдим,
чцнки бу айын ахырында йайлаьа эедиб орада ишя башламаг фикриндяйям. Зяннимжя,
мцгавилянамядя эюстярилян вахта кими тяржцмяни битирярям. Айда 12-13 чап листи
асанлыгла тяржцмя едя билярям. Габагда ики айым вардыр. Ясяр дя йаздыьына эюря 25
чап листи олажагдыр. Демяк, иши вахтында Москвайа йетиря билярям. Бялкя дя парча-парча
эюндярдим. Щяр 5 лист щазыр олдугжа эюндярярям ки, иш йубанмасын.
Инди галды о 4 вярягя ки, сянимля мяним арамда йох олмуш. Язизи-мян! Мяним
ахтармалы йан-йюрям йохдур. Материалы алан кими мян сящифяляри сайыб тящгиг едирям. О
баьламаны да еляжя елядим вя сайанда 4 сящифя яксик чыхды. Бу барядя щеч шцбщя
етмямяйини рижа едирям. Мяня ня десян йарашар, амма сялигясиз десян сяндян инжийярям.
Мян йазмагдан йорулдум. Бялли ки, сян дя охумагдан йорулажагсан. Йеня дя
биржя сюз йеня йазмаг истяйирям. Йазырсан ки: “мян ямин олурам ки, индийя гядяр
щиддятин сойумуш вя ажыьын сюнмцшдцр”. Бах, ашна, бу щямшяри сюйцшлярини бошла.
Мяним щиддят вя ажыьымы нядя эюрдцн? Щяр нежя олса мян сяня щиддятлянмярям. Арамызда бир еля мясяля дя йохдур ки, щиддятя вя ажыьа сябяб олсун. Мцбащися
мцмкцндцр вя лазымдыр. Мян дя мцбащися тяригиля юз фикирлярими сяня йазырам. Яэяр
сян ажыгланырсанса, о башга мясяля. Мянжя, сян дя ажыгланмазсан. Яввяла, сящщятя
зярярдир, икинжи дя адамы тез гожалдыр. Арамыздакы мцбащися бядии мцбащисядир. Анжаг
щяр икимиз шяхси ужуз иззяти-няфси бурахыб обйектив олмалыйыг. Вяссялам.
Сянин цч сящифялик мяктубуна гаршы мян алты сящифя йаздым. Валлащ бу да
бекарчылыгдан дейил. Ишим чохдур. Бир тяряфдян арвад нахошдур, о бири тяряфдян
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Нахчывана эетмяйя щазырлашыр, эяряк ону йола салмаг цчцн тядарцк эюрям, цчцнжц
тяряфдян ушаглар имтащанларыны гуртарыб мяни тялясдирирляр ки, бяс йайлаьа ня вахт
эедяжяйик. Бир тяряфдян дя исти, пулсузлуг, хцлася, овгат тялхликдир. Бир аз сянинля сющбят
елядим, цряйим ачылды. Сямяд Вурьуна мяним ян сямими саламымы йетир. Ону вя
Сцлейманы да депутат намизяди гойулдуглары цчцн црякдян тябрик едирям. Биз балажа
йазычылар да сизинля фяхр едирик. Йашайын! Чох йашайын! Бцтцн йазычы дост-ашналара
атяшин саламлар!
Бярк-бярк ялини сыхыб бу тезликля жавабыны эюзляйирям.
Кичик гардашын Язиз
16.VI.38
С.в. 627
Яряб ялифбасы иля ялйазма
15. Язиз Шярифдян
Язизим Сяид! Бу эцнлярдя сяня бир ачыг каьыз эюндярмишдим. Йягин ки алмыш
оларсан. Инди икинжисини йазырам. Башын бярк гарышыг имиш. Баш совет ижласыны ачдыьыны
гязетдя охудум. Сяни црякдян тябрик едирям. Сян юз фяалиййятин вя йарадыжылыьын иля бу
шяряфя лайигсян. Лакин эяляжякдя даща артыг ишлямялисян ки, халгын вя партийанын бу
етибар вя мящяббятини доьрулдасан. Бунлары йазмаг артыгдыр. Сян юзцн арифсян. Анжаг
мяни долдуран щиссляри щеч олмазса бир нечя сятир иля изщар елямяк истярдим, чцнки мян
дя бир йазычы кими сянинля фяхр едирям.
Инди ишя кечирям. Бу эцн тяржцмянин биринжи щиссясини (9 глава), тяхминян 6 чап листи Москвайа эюндярдим. Тяржцмяни давам етдирирям. Эежяэцндцз чалышмагдайам. Ики щяфтядян сонра мяндя олан материалы гуртарырам. Яэяр
далысыны эюндярмясян ишсиз галажайам вя материалы вахтында щазырлайа билмяйяжяйям.
Бу барядя сян, ялбяття, тядбир эюрярсян ки, бцтцн материал ян йахын заманда мяним
ялимя эялсин.
Романдан айры-айры парчалары мян “Баку” ъурналына вермяк истяйирям. Щялялик III
главаны редаксийайа эюндярирям. Сонра йеня бир парча щазыр елямишям. Мянжя, 7-8
парча дцзялтмяк олар. Мян романдан ян мараглы вя гцввяли парчалары сечирям. Сян
Гамскийя вя йахуд ону явяз едян бирисиня (Гамски мязуниййятдя ися) тапшыр ки,
парчаны бцтцн чап елясинляр, чцнки о бири нюмря цчцн йеня парча щазырланыр вя
эяляжякдя щяр нюмря цчцн материал эюндярярям. Анжаг сян онлар иля гонорар
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мясялясини дя даныш, чцнки Гамски щярдян дяли олуб йарым чап листиня 60 манат
гонорар йазыр. Бойля гонорар цчцн мян вахтымы зай едиб ъурнал цчцн хцсуси копийа (ял
иля йазмаьа мяжбурям) щазырлайан дейилям. Щеч олмаса чап листиня 300 манат версин.
Щяр щалда сян юзцн бу мясяляни щялл едярсян. Мадди жящятдян ишим лап фырыгдыр, чцнки
Москва мяня чатажаг гонорары (“Молла Нясряддин” цчцн) бу эцнядяк
эюндярмямишдир. Дейясян ялажым кясиляжяк, Азярбайжан Литфондундан ещсан
истяйяжяйям. Хцлася. Щялялик мяктубуму бунунла гуртарырам.
Пулсузлуг олмасайды, кефим лап саздыр. Бу эцн Москвайа Мусаелйана бир сюйцш
каьызы йаздым, бялкя тясир едя.
Ялини сыхырам. Жавабына мцнтязир Язиз.
22.VII.38
Адресими бир дя йазырам: город Ахалкалаки, ул. 15, дом 44.
С.в. 625
Яряб ялифбасы иля ялйазма.
16. Язиз Шярифдян
Сяид гардаш! Йеня бир мясяля мейдана эялди. 349-жц сящифядя Иван Степанович иля
Батайевин арасында эедян сющбятдя (бу сющбят 1919-жц илин март айында олур)
фашизмдян бящс едилир. Бялкя, мян сящв едирям, анжаг йадыма эяляси “фашизм” сюзц
чох сонра мейдана эялди вя о заман щяля “фашизм” сюзц ишлядилмирди.
Бурада мян буну тящгиг едя билмярям. Бялкя сян буну бир
даща тящгиг едиб юз ряйини йазасан.
Баьышла, сяня башаьрысы верирям. Анжаг бунларын щамысы ондан ютрцдцр ки, роман
даща йахшы чыхсын.
Жавабыны тез эюзляйирям.
Язиз
25.VII.38
С.в. 626
Яряб ялифбасы иля ялйазма
17. Щажыбяйов Цзейир бяйдян
Язиз достумуз вя гялямдашымыз Мяммяд Сяид!
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Сянин кечирмиш олдуьун шяхси щяйат халгымызын азадлыг уьрунда апардыьы бюйцк
тарихи мцбаризяси иля сых бир сурятдя ялагядар олмушдур. Щяля эянж вахтларындан ясарятя
вя истибдада гаршы йазмыш олдуьун сатирик шерляринля бярабяр сян эет-эедя инкишафа
башлайыб мяшщур “Думанлы Тябриз”, “Эизли Бакы”, “Дюйцшян шящяр”, “Дцнйа дяйишир”,
“Гылынж вя гялям” адлы романларын, бир чох щекайяляр вя шерляриндя ядябиййатымыз
тарихиндя бюйцк вя щюрмятли бир йер тутмушсан. Шерля мусиги айрылмаз бир гардаш
олдуьу кими сян бу сащядя дя бизя гардашлыг ялини узадыб Азярбайжан мусиги
ядябиййаты сащясиндя дя “Од эялини”, “Нярэиз”, “Короьлу” вя саиря операларын шерлярини,
“Беш манатлыг эялин” мусигили комедийасынын либреттосуну вя бир чох мащныларын шерлярини
йазмышсан ки, бу операларда, мусигили комедийа вя мащныларда охунан шерляр бцтцн
халг кцтляляри тяряфиндян бяйянилиб вя дилляр язбяри олмушдур.
Сян Бюйцк Вятян мцщарибяси эцнляриндя, азьын алман империализминя гаршы
халгымызын вя юлкямизин апардыьы кяскин мцбаризядя йорулмадан, бюйцк бир гцввятля
иштирак едирсян.
Анадан олмаьынын 70 иллийи вя ядяби фяалиййятинин 50 иллийи эцнцндя Азярбайжан
Совет Композиторлары адындан сяни – бизим севимли коммунист ядибимизи бюйцк бир
севинжля гялбдян тябрик едиб вя сяня узун мцддят юмцр вя даща бюйцк йарадыжылыг
фяалиййяти арзу едирям.
Азярбайжан Совет Композиторлары
Иттифагынын сядри: Ц. Щажыбяйов
5.VIII.1942-жи ил
С.в. 620
Макина чапы
18. Щцсейнов Немятдян
Салам вя ещтирамлар!
“Думанлы Тябриз” адлы ясяринизин 2-жи жилдини дя охуйуб битирдим. Ясярдя тясвир олунан
мараглы епизод вя щадисялярдян башга шяхси щяйатынызын револисйон сящняляри инсаны
олдугжа щявясляндирир. Образлы ифадя вя бядии гурулушу етибары иля биринжи жилд икинжи жилддян
эеридядир. Истярся биринжи вя истярся икинжи щиссялярдя щадисяляр хронолоъи мялумат
шяклиндя дейил, мцяййян мяркяз ятрафына топлашмыш шякилдя верился иди, даща да
мараглы оларды. Ясяр битмядийи цчцн там олмайан щадися щаггында инсан юз фикрини
жясарятля сюйляйя билмяйир. Лакин биринжи вя икинжи жилдин цмуми йекуну олараг демяк
лазымдыр ки, мцвяффягиййятиниз чох-чохдур. Образларын характерли данышыьы истисна олмаг
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шярти иля ясярин дилини садя вя щамынын анлайажаьы бир дил кими щесаб етмяк олар. Зянэин
жцмляляр ишлятмякдян горхмайыныз.
“Ожаг йайласындан ясян сярин кцляк сюйцд аьажларынын бойнуну гужаглайыб йени
эюйярмиш инжя йарпагларын додагларындан юпцр, ону назландырыр, тябиятин ипяк кцляйинин
рущ охшайыжы хышылтысыны кцчяляря даьыдырды” (II жилд, сящ. 12) кими жцмляляриниз ясярин
еффектини артыран васитялярдян биридир.
Сянятиниздяки тягдирялайиг мцвяффягиййятляринизи инкар етмяк охужу кцтляси цчцн
нанкорлугдур.
III китабынызы эюзляйирик.
Карйаэин пед. техникумунун
мцяллими Щцсейнов Немят
1.I-1937
С.в. 622
Яряб ялифбасы иля ялйазма
19. Ибращимов Жялилдян
Щюрмятли Автор!
Гялбимдя бяслядийим гызыл ясэяр саламларыны бир парча жансыз каьыз цзяриндя
узагдан Сизя тягдим етмяйи юзцмя бюйцк шяряф щесаб едирям. Бир нечя беш
дягигяляринизи сярф едяряк мяним ящвалымы сорушмаг истясяниз, шцкцр, сизин саьлыьыныза
саь вя саламат орду сырасында гуллуг едирям.
Щюрмятли Автор! Мяммяд Сяид Ордубади! Хащиш едирям, щярэащ мцмкцн олса,
сизин “Дюйцшян шящяр” адлы романынызын биринжи щиссясини (китаб шяклиндя оланы) мяня
охумаг цчцн эюндярясиниз, щярэащ мцмкцн оларса.
Щюрмятли Ордубади! Мян Сизин йаздыьыныз “Дюйцшян шящяр” адлы мяшщур романынызы
охумаг цчцн чох тялясирям. Лакин щеч бир мцмкцнатла тапа билмирям. Мян евдя
оларкян щямин китабы тапа билмядим. Охумаг мягсяди цряйимдя орду сырасына, вятяни
мцдафия етмяйя эялдим. О сябябдян дя охумаг вахтыны (китабы) евдя оларкян йериня
йетиря билмядим.
Щюрмятли Ордубади! Орду сырасында ясяр охумаг инсан гялбиндя бюйцк дяйишиклик
доьурур, хцсусиля револйусион ясярляри охуйанда.
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Щяля ки, бу гядяр. Ялинизи сыхараг узагдан сизинля эюрцшцб айрылырам. Мяндян гызыл
ясэяр саламы бцтцн юз аилянизя вя йазычы-шаир йолдашларыныза.
И.Ж. Нахчыванлы
20.XI-44
С.в. 593
Кирил ялифбасы иля ялйазма
20. Исмайылов Сейидялидян
Азярбайжан халгынын щюрмятли йазычысы!
Яввяла, салам ещтирамларымы Сизляря гаршы тябии олараг тягдим етмякля Сизя
йаздыьым бу гыса каьызын жавабыны алмагла билсяниз юзцмц бир даща ня гядяр хошбяхт
щесаб едярдим.
Щюрмятли йазычымыз! Мян сизин “Гылынж вя гялям” адлы тарихи романынызы охуйаркян бир
юзцмц йох, бцтцн Азярбайжан халгынын ня гядяр хошбяхт олмасыны бир даща эюрдцм.
Чцнки о халг Сизи кими талантлы, эюзял бир йазычы йетирмиш вя о халгын да шяряфини
газанараг Сиз юз тарихи романларынызла юз щядиййяляринизи биз эянжляр цчцн, даща доьру
халгымыз цчцн гаршымыза чыхардырсыныз.
Щюрмятли йазычымыз! Гыса олараг ону сизя билдирмяк истяйирям ки, Сизин йаздыьыныз
тарихи роман “Гылынж вя гялям” щаггында яэяр разы олсаныз, эюзял бир киноссенари
йазардым, щансы ки, ики гат сизин шяряфинизя наил оларды вя ялялхцсус Азярбайжан халгынын
зянэин културада олмасыны бир даща йцксяк гиймятля чыхардар. Щюрмятли йазычымыз,
мяним бу садя мяктубума гаршы мяни баьышлайын, чцнки ня гядяр садядир, бир о
гядяр сизляря гаршы мящяббятлидир.
Язиз йазычымыз, ялбяття, мяни йеня баьышлайын. Яэяр сизинля щеч олмаса ики
кялмядян ибарят данышыьым олардыса мяним цчцн бюйцк бир дярсин имтащаны вермишляр.
Ейни олараг бир чох, ола билсин даща чох шейляри юйрянмиш олам.
Щюрмятли йазычымыз, ня гядяр хошбяхт олардым ки, мян сизин “Гылынж вя гялям”и кино
екранларында эюряркян Азярбайжаны бир даща щарда олса, истяр хариждя, истяр гардаш
республикаларда йад едяряк ня гядяр зянэин олмасыны данышсынлар. Мян йазарам вя
йарадарам! Анжаг сиздян, йалныз сиздян бир кялмя дя олса разылыг.
Мяндян саламлар бцтцн йазычы вя шаир йолдашлара.
Щялялик чох арзуларла. Сизин жавабынызы эюзляйян
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Исмайылов Сейидяли Исмайылоьлу
25.I.50
С.в. 594
Кирил ялифбасы иля ялйазма
21. Магомайев Мцслимдян
Мющтярям гардашым М. Сяид!
Мяктубуну инди бу саат алдым вя жавабыны йазырам.
Яввяла, сян эедяндян сонра мян щеч евдян чыхмырдым, щей йазырдым... Истяйирсян
инан, истямирсян инанма! Кябля Фатмайы щеч эюрмямишям. Амма сянин саламыны
йетирмякчин бу ахшам эедиб эюрярям ону! Сюзцн доьрусу башыма онлар щеч эирмирляр:
бир тяряфдян опера, бир тяряфдян дя Жамаляддиндян щеч бир хябяр йох. Кябля Кювсяр дя
вядяляр верди, амма бир нятижяси чыхмады.
Сяид! IV мяжлиси гуртардым. Билирсян ня хорлар йазмышам? “Шащ Исмайыл” йадындан
чыхажагдыр. Инди бир дяня янэялим галыб, о да Ялйарын арийасы. Онун да ескизини
дцзялтмишям, амма о гядяр дя хошума эялмир. Хцлася, бу эцнлярдя телеграм
алажагсан ки, “Нярэиз”и гуртармышам. Ондан сонра варам щара дейирсян!..
Каьызы (нот) бу эцн алдым. Йохса мяяттялчилийим варыды.
Рамазана,... Йавяр ханыма, Ряжябова, Сарайа вя кимя юзцн лазым билдин мяндян
чох-чох салам...
Ща!.. Сяндян сонра бу эцн эетдим Йессентукийя! Билирсян ня хараблашыб?
Йедийимиз хюряклярдян щеч бир ясяри галмайыб. Бир дя гиймятляри галдырыблар 100%
(мясялян, кабаб 9 манат, жцжя 9 манат, чохахбиби щеч йохдур). Йазыг бизим
достларымыз галыблар авара. Чцнки щеч эялян йох!.. Мяни эюряндя еля севиндиляр ки, еля
билэинян ки, гардашыны эюрцбляр. Инди ийирмисиндя о йери тярпядян варыды ща, о эяляжяк
бура – бир балажа ишимиз вар.
Бурда о гядяр сяринляшиб ки, палтосуз чыхмаг мцмкцн дейилдир. Йаьышлар тюкцлцрдц
дцняня кими, инди бир аз щава ачылыб, йахшыдыр. О йаьышлар мяня чох кюмяк еляди,
операны демяк олар ки, гуртардым. Бакынын щавасы бир аз сяринляшся, гайыдарам Бакыйа,
чцнки бурда дарыхырам: эежяляр ишыг йох, дост-ашнам йох – гурзал да адамын зящлясини
тюкцр...
Сяня атяшли салам. Мцслим.
26.VIII
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С.в. 601
Латын ялифбасы иля ялйазма
22. Мяктяб шаэирдиндян
Севимли ядибимиз М.С. Ордубади!
Мян дя юз кичик ядиб гялбимля сяня щюрмят бясляйирям. Сяня мялум едирям ки,
сяня йаздыьым бу – “Шцкуфя” адлы кичик щекайям тамам сизя чатан кими мяня бир
хябяр йазын, эюрцм ня щалда олур. Сиздян артыг дяряжядя хащиш едирям ки, мяним бязи
сюзляримин гцввятли олмамасына бахыб ону рядд етмяйясиниз. Яэяр гябул олунурса вя
йахуд олунмурса ону йеня дя мяня йазын, мялум един. Яэяр ки, мяня тез бир ящвал
йазыб хябяр версяниз, икинжи бир щекайями - “Зцлейха”ны гязетинизя эюндяряжяйям.
Щялялик.
Аьдам шящяр М.Ж. Баьыров адына
орта мяктяб тялябяси
С.в. 579
Латын ялифбасы иля ялйазма
Тарихи верилмямишдир
23. Мяктяб шаэирдляриндян
Щюрмятли вя гожаман ядибимиз М.С. Ордубадийя атяшли комсомол саламы!
Щюрмятли ядиб! Биз М.Горки адына 1№-ли гыз орта мяктябинин X синиф шаэирдляри сизи
гялбян, бир ата мящяббятиля севирик. Щюрмятли ядиб, биз сизин сяняткарлыьыныза доьрудан
да пярястиш едирик.
Сизин сянятиниздя олан мящарятиниз, йцксяк кейфиййятли, бир-биринин ардынжа
мцвяффягиййят газанан ясярляриниз бизи жялб етмишдир. Сизин истяр тарихи, истярся дя ядябибядии ясярляриниз охужулары даима дцшцнмяйя, кечмишя бир нязяр салмаьа вадар едир.
Бюйцк Азярбайжан шаири Низами Эянжявинин щяйат вя фяалиййятиня щяср етмиш
олдуьунуз “Гылынж вя гялям” ясяри кечмиш Эянжяни, Эянжядя щюкмранлыг едян
атабяйляри, севимли шаиримиз, даща доьрусу, бюйцк сюз устасы Низами Эянжявинин
ушаглыьыны, эянжлийини вя нящайят, онун гожалыьыны бизим эюзцмцз гаршысында жанландырыр.
Йанвар айынын 20-дя ядябиййат мцяллимимиз М. Аббасяли сизин йарадыжылыьыныздан
ятрафлы сурятдя бизя данышды. Мцяллим сизин йарадыжылыьынызы бизя ядяби дилдя изащ етди.
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Бунунла бярабяр сизин дярс китабы цзря бизя мялум олмайан йарадыжылыг планынызы бизим
цчцн йазманызы рижа едирик (ялбяття, яэяр йазсаныз). Сонра мцяллим сизин Иран ингилабына
щяср етмиш олдуьунуз “Думанлы Тябриз” ясяриниздян данышды. Бизим синифдя еля
шаэирдляр вардыр ки, онлар ядябиййат мараглысыдыр. Онлар вя цмумиййятля бцтцн
мяктяблиляр сизи севя-севя охуйурлар. Сизин йаратдыьыныз гящряман гадын сурятляри:
Нина, Зейняб (“Думанлы Тябриз”), Ъенйа (“Эизли Бакы”), Райа (“Дюйцшян шящяр”) бизим
ян чох севдийимиз сурятлярдяндир. Сизин йаратдыьыныз гящряман гадынлар (бу жящятдян
Нина вя Зейняб) щеч бир вахт охужуларын нязяриндян силинмяйяжякдир. Фягят синифимиздя
еля шаэирдляр вардыр ки, онлар сизин шерляринизя щцсн-ряьбят бясляйирляр. Онлар хцсусиля
сизин, дцнйада сосиализмин гуружусу, коммунизмин баниси, бюйцк дцща В.И. Ленин
йолдашын юлцмцня щяср етмиш олдуьунуз “Ленин” шеринизи бюйцк щяйяжанла сюйляйирляр.
Чцнки сиз бу шердя бцтцн мязлум бяшяриййятин пянащы олан Ленин йолдашы доьру вя
дцзэцн сяжиййяляндирмисиниз. Щюрмятли ядиб, биз истярик ки, сиз мцасир щяйатымызы,
сосиализм гурулушунун гящряманларынын дольун щяйатыны тясвир едясиниз. Биз арзу
едярдик ки, сиз Сталин дюврцня, Сталин епохасына лайиг гящряман сурятляр йарадасыныз.
Биз “Пионер” мяжмуясиндя сизин “Тязя адам” ясяриниздян балажа бир епизод охудуг.
Тяяссцфляр олсун ки, бу ясяр тамамиля чапдан чыхмайыб. Щюрмятли ядиб, бу кичик мяктубу аландан сонра жаваб йазманызы хащиш едирик. Биз сизин цнванынызы билмирик. Она
эюря Йазычылар Иттифагына эюндярмяйи гярара алдыг. Щюрмятли ядиб, биз сизинля эюрцшмяк
арзусундайыг. Бу ил орта мяктяби битирдикдян сонра Бакыйа али мяктябя дахил олмаг
цчцн эяляркян сизинля эюрцшмяйи сябирсизликля эюзляйирик. Щялялик худащафиз.
Кировабад шящяри Низами району
М. Горки адына 1№-ли гыз орта
мяктябинин X синиф шаэирдляри
25.I.50
С.в. 598
Кирил ялифбасы иля ялйазма
24. Мяммядов Исламдан
Арзум
Арзум будур тарих бойу вятяним
Алны ачыг олсун, бяхтийар олсун.
Сосиалист йурдумун щяр бир йаврусу
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Сцлщцн кешийиндя мярд, вцгар олсун.
Юмрцнц бир парча чюряйя сатан
Зцлм иля ишляйиб ган-тяря батан
Гялбиндя мин арзу, диляйи йатан
Инсанлар гой биздян хябярдар олсун
Сцлщцн кешийиндя мярд, вцгар олсун.
Гой галхсын арадан щижран пярдяси
Дцнйайа шювг салсын эцняш чющряси
Халгымын мцяллим вя сяркярдяси
Мязлум кцтляляря сащибкар олсун.
Бир олсун арзулар, бир олсун диляк
Гям няди дцнйада дуймасын цряк.
Чатаг коммунизмя тезликля эяряк
Сталин гануну бяргярар олсун
Халгым алныачыг, бяхтийар олсун.
Щюрмятли шаир М.С. Ордубади!
Яэяр мяслящят билсяниз галан шерлярими дя йазыб эюндярярям. Яэяр “Ядябиййат
гязети”ндя чап етсяниз, щяр щалда нюмряляри эюзляйирям.
Йухарыда бешинжи сятирдя кечян дяфя сящв йазылмыш, “Юзцнц юмцрлцк йадлара сатан”
сюзцнц гараладым, явязиндя “юмрцнц бир парча чюряйя сатан” сюзц ялавя етдим. Бу
шерин бир сурятини дя йанвар 1948-жи илдя эюндярмишям. Эюзляйирям, жаваб ала билмирям.
Бакы гязетляринин щансына мягаля йазырамса, щяряси мяни ушаьы алдадан кими алдадыб,
шерими бядии жящятдян писляйиб, тябимдя ися шаирлик щисси олдуьуну билдирмишляр. Инди беля
гярара эялдим ки, “Ядябиййат гязети”ня йазым. Инди шерлярими сизя эюндярмякдя
сонсуз цмидля яминям ки, бу шерлярими йохлайыб чапа веряжяксиниз. Яэяр сиз дя о
гязетляр вердийи жаваблары версяниз, мяним сусмаьым мяслящятди. Чцнки мян ня Бакы
шящяриня эяля билмирям ки, юзцнцзля ятрафлы данышам, ня дя сиздян Гасым Исмайылов
районуна эялян йохду ки, мяня мцяййян йол эюстярясиниз. Беля вязиййятя ики суйун
арасында галмаг дейярляр. Ону да сизя демяк истяйирям ки, Гасым Исмайылов
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районунда мяндян дя цстцн йазан кичик шер йазанлар вар, анжаг районда беля ядяби
фяалиййятя чох-чох аз йер верирляр. Чцнки районда ядяби дярняк йохдур. Район мядяни
маариф шюбясинин мцдиряси Халигова Сона йолдаш да юз вязифяси олан бу ишя
бармагарасы бахыр. Йени шер йазанлара башга ядябиййатшцнас адамларын дили иля “щя,
сизя шяраит йарадарыг” дейирся дя ишдя бир гяпиклик кюмяк етмир. Мян вя мяндян башга
чохлары, о жцмлядян Жянуби Азярбайжан йазычыларындан Ашыг Фярман да бизим
райондадыр, башсыз, рящбярсиз галырыг. Она эюря дя мяним йаздыьым шерляр бялкя дя
она эюря зяиф чыхыр. Баьышлайын, сизи йордум. Щюрмятля
Ислам Алмяммяд оьлу Мяммядов
25.III.48
С.в. 602
Кирил ялифбасы иля. Шер макина чапы, мяктуб ялйазмадыр.
25. Мир Жялалдан
Йол. Ордубади, салам!
Мян беш эцндцр Москва хястяханаларынын бириндя йатырам. Щякимлярин демяйиня
эюря сентйабрын ийирми бешиндян тез чыхмаьа гоймайажаглар. Мяня пис бахмырлар.
Анжаг евдян ниэаранам. Эяляндя евдя беш эцнлцйя пул гоймушдум. Сиздян чох
хащиш едирям бизим евя 500 (беш йцз) манат пул вердирясиниз. Щансы щесабдан олуролсун, гайыданда юдяйярям. Мааш йериндян дя евя пул чатмайажаг, чцнки
мязуниййятдян тязяжя гайытмышдым.
Бцтцн йолдашлара салам.
Мир Жялал
16.IX.39
С.в. 609
Латын ялифбасы иля ялйазма
26. Муртузялийев Нуруллащдан
Азярбайжан халгынын бюйцк хадими вя орденлиси Ордубади!
Гялбимдя бяслядийим ян сямими хошбяхт севимли гызыл ясэяр саламларымы сизя
тягдим едирям. Щалымы сорсаныз чох шад вя хошбяхтям. Сизя мяктуб йазмаьымда
мягсяд чох шейляри сиздян юйрянмяк вя чохдан арзу етдийим инсан гялбинин
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мцщяндиси олмагдыр. Мцяййян мцддятдир ки, шер йазмаьа башламышам, фягят йазыб
жырмагдан башга бир нятижя вермир. 36-жы илдя “Эянж ишчи”йя ня гядяр йаздымса бир жаваб
верилмяди. 38-жи илдя ися “Ядябиййат гязети” редаксийасына эюндярдийим “Шанлы Май”
шеринин жавабыны ашаьыдаки ифадялярля алдым: Йолдаш Нуруллащ, сизин “Шанлы Май” шеринизин
вахты кечдийи цчцн бурахмадыг.
Инди мян йаздыьым щяр бир шерин сурятини сизя эюндяряжяйям. Сиз мяня шер
йаздыгда щансы йерляря даща чох диггят етмяйимин лазым эялдийи нюгтяляри
эюстярясиниз. Мян инди Белорусийада ясэярям. Йаздыьым шерлярдян “Сталин”, “Цч
гящряман”, “Тяййарячи пяри”, “Шпионун маскасы”, “Ешг олсун” вя с. Онлардан сизя
эюндярирям. Хащиш едирям, мяктубун жавабыны тез йазын вя кюмяк един.
Нуруллащ Муртузялийев
Адрес: БССР. Гор. Борбуйски п/ч №122
С.в. 604
Латын ялифбасы иля ялйазма
27. Мустафайев Байрамдан
Мядяниййят уьрунда чарпышан гящряманлар мяркязи органынын пящляваны Ордубади
йолдаша!
Мядяниййятин мцбариз пящляваны, мядяниййят тарихинин Сталин чичяйи,
мядяниййятсизлийин дцшмяни, мядяниййятин щявяскар дюйцшчцсц, Сталин ирадяли, шяряфли,
мягсядли, горхмаз тянгидчи, йалтаглары бурнундан гусдуран, инсан гялбини Сталин эцлц
иля бязяйян, эери галмыш инсанлары мядяниййятя сясляйян, намуслу, саф цряк, коммунизмя сясляйян, сюз гялямини гылынжтяк фырладан, щяр жцр алчаг дцшмянляри жябщялярдя
жырладан, галиб эялиб Москвайа даданан, гызларымызы мядяниййятя апаран, Ахундовун
вязифясини дашыйан, гям-гцссяни юлдцрян, инсанлары эцлдцрян, ей пящляван!
Дедикляримин щамысы сизя хасдыр. Бунлар сиз коммунистин гейрятинин яламятидир. Бюйля
мягсяд дашыйан инсана юлцм вармы? Йох! Тарих буна разы олмаз.
Эюзял ирадяли инсанлара, сизя Сталин рущу иля бяслянян, сизин Сталинин идейасы иля
эедян кюнцлдян дюйцшчц саламы йетирмяйи цзр истярдим, ей шаир! Сизин шанлы
йарадыжылыьынызы мянимсямяйи шанлы вязифятяк щявясля гябул едяряк юйрянмяйя, сизин
кими щярякят етмяйя эянж щяйатыма анд ичирям. Мяним бу андым гой йадиэар галсын,
тарихимин ейбяжярлийини дяйишдирсин, чичяклятсин.
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Тарихимля таныш олсаныз дейярдиниз: бунун тарихи ня ейбяжярди: мяни ишдя эюрсяниз
дейярдиниз тарих бундан бихябярдир. Шанлы вязифядян эюзял тарих олар (кечмиш эцнлярдя
хцсуси, инди цмуми). Билирсиниз дя ня демяк истяйирям? Ня цчцн йарандыг, ня цчцн
йашайырыг? (Низами). Бу эюзял сюзц баша дцшян инсан эежя-эцндцз йатармы? Йох
йатмаз.
Сизя бир ишим дцшцб, артыг шаирлийи севирям, бу мягсядля:
Эежя-эцндцз йатмырам,
Дцз сюзцмц сатмырам.
Мян дя бу мягсяддяйям,
Нечцн сизя чатмырам.
Касыб олмуш атам, олун мяня ата,
Шаирлийи севирям, дейян йохдур мин ата
Чяки дашда алдадыр, бахан йох сумбата,
Яэяр шаир олсайдым, гоймаздым эцнбата.
Юлмяйиб йашайыр бизим Низами,
Кюмяк ет, шаирим, едим давамы
Вятяня нязир етдим илк баламы,
Гябул ет, шаирим, сиз дя Байрамы.
Аьаж бящяр верян заман батыр юз кюлэясиня,
Яэяр бящри дадлы олса, фяхр еляйир эювдясиня.
Тярбийям дцшцб инди, сиз шаирин ющдясиня
Чцнки жан боржлуйам сосиализм юлкясиня.
Бир чох шерляр йазмышам. Йаздыьым бу шер мяним цчцн чох хошбяхтликдир.
Зяннимжя, щеч шцбщя ола билмяз ки, Ордубади йолдаш эянжлийини йада салыб бир эянжин
шериня зинят веряжяк, ону “Ядябиййат гязети”ндя чап едяжяк. (“Ядябиййат гязети”нин
бюйцк ящямиййятини бцтцн фящляляр арасында охуйуб баша салырам, рущланырлар).
Инсан гялбиндян йцксяк, зяриф шей щарда ола биляр? Буна эюря дя инжя шейин устасы
ленинчиляр, сталинчиляр, шаирлярдир. Юлкямизя бязяк верян шаирлярдир, шаирляри дирилдян дя бу
йерлярдир.
Язиз пящляван,... бир суал. Шанлы мягсяд йолунда вахт ясирэямяйян, ону севян,
онун йолунда жаныны вермяйя щазыр олан, инди хырда-хуруш шерляриня бахыб фяхр едян,
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даща да иряли эетмяйя мейли олан, суткада 4 саат йатан бир эянж дюйцшчц шаир олармы?
Чичяклянян юлкядя о инсан щеч гожалармы?
Ей варлыьын тяряфдары! Шаиря олан севэими дилнян сцбут едя билмярям. Одур ки,
йарайдыз синями, эюряйдиниз няляр вар чырпынан црякдя. Мяним дя тай-тушум вар.
Онларын йаратдыьы эюзял шерляря баханда утанырам. Инсан юз зящмятинин бящрини
дярмяйи севир. Одур ки, мян дя юз зящмятими севирям. Шерляримя бахыб фяхр едирям.
(сюздян дцнйада эюзял немят йохдур) Ня олар, йолдаш Ордубади! Мян бу шери
щявясля йазмышам. Мян сиздян рижа едирям, бу шеримя зящмятинизи ясирэямяйиб
гязетдя чап едясиниз. Сиз онда Локбатанын нефт дюйцшчилярини йени гялябяйя галдырмыш
олурсунуз. Байрамы ися вятян йолунда щяйатыны, жаныны вермяйя дявят едирсиз. Сталин
йолдашын 60 иллийи мцнасибяти иля сизя олан щюрмятим йцксякдир.
Депутат Мустафайев Байрам
С.в. 605
Латын ялифбасы иля ялйазма
28. Мцршиддян
Щюрмятли Сяид йолдаш!
Сизин кими хейирхащларын нясиййят вя тапшырыгларына бахмайараг кечирдийим сяфиланя
щяйат нятижясиндя бу эцн яли, голу, айаглары шишмиш бир щалда евдя хястя йатырам. Айаг
цстцндя Йени Милин районунда мирзялик едиб эцндялик чюряк пулуну чыхардырдым. Индики
вязиййятимизи юзцнцз дцшцнцн. Аж-йалаваж вя бу эцн бялкя дя мяни хястяханайа
эюндярдиляр. Ушагларым, анам ня иля доланажаг, ону билмирям. Мян Сцлеймана
йаздым, Литфонддан мяня бир гядяр йардым етсинляр. Каьыз иля вяд етди. Амма бу эцн
Москвада олдуьуну ешидирям. Сямядя дя йаздым, ондан да бир жаваб йохдур.
Инди сизя мцражият едирям, Сяид йолдаш! Жямиййят гаршысында мясялями гойунуз.
Мяня дейил, бир ана, цч баладан ибарят аилями фялакятдя гоймасынлар. Буну едяжяйинизя
мян цмидварам!
Инди сиздян даща бир рижам вар. О да бу эцн мяня шяхсян жцзи дя олса йардым
етмяниздир. Щяр ики рижамын йериня йетирилмясиня яминям. Баги сящщят
Щюрмятля Мцршид
6.II.37
Адресим: Почтовая ул. тупик 17, д. № 4
С.в. 606
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Яряб ялифбасы иля ялйазма
29. Ряфили Микайылдан
Язизим Сяид!
Бу яризяни сизя эюндярирям. Чох рижа едирям дцзялдясиниз. Ахыр юзцм дя бир гядяр
истиращят едиб ялимдяки бир китабы гуртармаг истяйирям. Цмидварам ки, мяним бу рижамы
рядд етмяйяжяксиниз. Кисловодск нежядир? Мяндян щамыйа салам.
Щюрмятля: М. Ряфили
31.VII.38
В Азлитфонд
Прошу предоставить мне две путёвки в Гагринский Дом отдыха на сентябрь м-ц.
В настоящее врямя я работаю над книгой, которую мне хотелось бы закончить в
сентябре.
Путёвки прошу выдать за наличный расчёт.
М. Рафили
31.VII.38
С.в. 611
Яряб ялифбасы иля ялйазма. Рус дилиндя ялйазма.
30. Рясул Рзадан
Язизим Сяид!
Мяктубуну бу саат алдым. Охудум, мязмунуна бяляд олдум. Чох эюзялдир.
Мяня еля эялир ки, Кисловодскинин щавасы сяня тясир етмишдир. Мян чох, доьрудан да
гялбян чох шад олардым ки, бу тясир сянин сящщятини йахшылашдырмаг вя рущуну
галдырмаьа йардым етсин. Та сянинля хырда-хуруш мясяляляр сяни юзцндян чыхардыб
ганыны гаралдыр.
Мян сяня гаршы щяр заман щюрмят бяслямишям вя йеня дя бу ажы мяктубуна
бахмайараг, щюрмят бясляйирям. Ялимдян эялян йардымы да сяня (ишдя) етмиш вя
едяжяйям...
Сян юзцн билирсян ки, бойнумда азы бир сяккиз комиссийа цзвлцйц, о бойда Низами
комитяси, Йазычылар Иттифагы вардыр. Ондан башга мян дя аз-маз йазычылыьа мейл
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эюстярян бир эянжям. Щярдян-бирдян олса да мяним дя йазмаг, йаратмаг ещтийажым
доьур. Бундан башга Низаминин 14 мин мисралыг тяржцмяси даь кими эюзцмцн
габаьында дурур. Мян бцтцн бунлара бахмайараг бу йайын истисиндя щеч бири йеря
эетмядим вя ялавя олараг гязетин дя ишини бойнума эютцрдцм. Зянн едирям, бцтцн
бунлар мяним кюмяк елямяк арзуму эюстярмяйя кифайятдир. Бунлары етмякдя мяним
шяхси ня мянфяятим вардыр? Бцтцн бунлары едяндя, юз йарадыжылыг талейими беля цмуми
ишя гурбан веряндя мян кимдян явяз истямишям? Ня ися. Мяктубун мяни чох
дяряжядя щяйяжанландырдыьындан бялкя бир гядяр йерсиз шейляр йазырам. Чох тяяссцф
едирям ки, сян габановларын йаздыьына инанараг нятижя чыхарырсан. Ибращимовун
Литфонда эетмяси щеч бир заман олмамышдыр. Бцтцн бунлары сяня башга рянэдя йетирян
адамлар да йягин бил, цмуми ишин мянфяяти цчцн елямяйирляр. Сян бурда олсайдын чох
йахшы анлашардыг вя юзцн эюрярдин ки, беля лазымдыр...
Сянин мяктубуна жаваб мясялясиня эялинжя дейим ки, бир щяфтя бурда йохдум вя
сянин биринжи мяктубуну да чох эеж алмышам. Манеяли мясяляни мян билирям. Яэяр
доьрудан да сянин йаздыьын, даща доьрусу сяня мялумат вердикляри кимидирся, мян
уму-кцсцсцз бу ишдя мялум олан адама лазими тющмят едяжяйям. Чцнки доьрудан
да... мясялясини биз бярабяр разылашмышдыг. Биля-биля хырда ишлярин ясасында йеня
Литфонду да идаря етмяйи тяклиф едирсян. Бунун цчцн тяшяккцрдян башга сюзцм
йохдур. Габановун мясялясини щеч бир шейдян хябяри олмайан адам кими йазырсан,
бир щалда ки, онун ишдян эютцрцлмяси мясялясини биз сянинля яввялляр данышыб
разылашмышдыг. Яэяр Литфондун бу вахта гядяр ишлядийи кими ишлямяси вя орада Габанов
тяряфиндян йарадылмыш гайда-ганунларын тохунулмаз галмасы мяслящятдирся, щеч бир
сюзцм йохдур.
Мян йери эялмишкян дейирям ки, Рабинович мясялясиндя бизи йцнэцлсаггал еляйян
сян Сяид йолдаш олдун. Сянин юз тяклифиня ясасян биз президиумда Рабиновичин
мясялясини гойдуг (Президиума анжаг мян вя Жяфяр дя эялди. Яэяр йанылмырамса,
Вурьун... Иванов, бялкя Сейидзадя варды) Гярар чыхарды ки, ону филан-филан сябябя эюря
ишдян эютцряк. Бундан сонра сян вердийин ямрдя онун ики йердя ишляйя билмядийи цчцн
ишдян чыхарылмасыны йазырсан. Бу да юз йериндя. Йадындадырмы, сян шяхсян мяня
мцражият елядин ки, Рабиновичи мадам ки, Литфонддан чыхармышыг, ону идарядян дя
чыхармаг лазымдыр. Мян дя сянин сюзцнцн ясасында Жяфяря тапшырдым. Жяфяр дя ора
каьыз йазыб Рабиновичин ишиндя жидди нюгсан бурахдыьы цчцн ордан чыхарылмасыны тяляб
етди. Бцтцн бунлардан сонра сян юз-юзлцйцндя фикирляшмисян, Рабиновичи (онун
дедийиня эюря) архайын етмисян ки, сяня дяймяйяжяйик. Инди йазыг Жяфяри эцндя цч дяфя
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прокурорлуьа чаьырырлар. Яэяр сянин йанашдыьын кими йанашсаг, онда эяряк дейяк ки,
сян бизя тямяннасызлыг едирсян, бизя инанмырсан! Щалбуки мян бу хцсусда щеч сяня
бир сюз дя демямишям вя демяздим. Инди мяжбур олдум.
Мющтярям Сяид! Мян елядийим ишляри цмуми иш хатириня еляйирям. Бурда мяним
сящвим ола биляр. Буну мяндян йашлы вя тяжрцбяли олан сянин кими йолдашлар эюстярсяляр,
бу мянфяятдян башга бир шей вермяз. Лакин Габановларын яхбараты иля йох...
Сян тяжрцбяли бир йолдаш кими марагланмалы идин ки, ня цчцн Габанов бу гядяр жан
фяшанлыгла юзцнц шящид еляйяряк ора башга адамын эялмясиня етираз едир. Бурда ня
сябяб вардыр? Мяня еля эялир ки, бу мясяляни арашдырмаг даща мянфяятли нятижя
верярди. Бялкя сянин цчцн Габанов даща етибарлыдыр. Буна бир шей дейя билмярям.
Мяни гялбян севдийиня эюря инанырам. Лакин Кисловодскинин щавасы сяня тясир етдийиня
дя инанырам. Сян орда ясяблярини дцзялтмяк явязиня эюрцнцр, даща да хараб
елямисян.
Бу тювр узун мяктубла мян “йерсиз ямрлярими” инад елямяк истямирям. Чцнки мян
ямр вермяйя юйрянмямишям. Юзц дя сяня. Мян сяни ата йериндя тутмушам вя
тутурам. Ишдя ися доьру щесаб етдийим бир хятти – щярякят мцдафия елямякдир... Ня ися.
Бяс ня цчцн Мящсяти ханымын тяржцмялярини вериб эетмядин, щям дя ордан
эюндярмядин?
Ня вахт эяляжяксян? “Ядябиййат гязети” алырсанмы? Яэяр алырсан йаз, сяндян
сонракы нюмряляри эюндярим. Эялян нюмрядя фикримиз вар Бабяк щаггында бир сящифя
веряк. Сян бу ишя нежя бахырсан? Бу нюмрядя мяшщур Нахчыван ряссамы Бящруз бяй
Кянэярлинин щаггында бир сящифя вермишик. Мяктубуму битиряряк яллярини сыхырам. Йадына
салырам ки, мян Иттифага эялмяк истямирдим вя бу мясяля азы бир 6-8 ай узаныб. Сян ися
- эял, йардым еляйярик, ишляйярсян – дедин. Мян бу йардымы эюрмяк истяйирям.
P.S. Дцнян президиум ижласында (ижласда мян вя Жяфярдян башга щямин Иванов вя
башга йолдашлар да варды) йолдаш Сталинин 60 иллийини гаршыламаг цчцн тядбирляр гейд
едирдик. Башга ишлярля бярабяр декабр айында бир ядяби ясярляр китаб да бурахмаг
гярарына эялдик. Бурда щекайя, роман парчасы, поема, хырда сянядляр, хатиря вя с.
олажагдыр. Сяндян чох рижа едирям ки, бу хцсусда ня едяжяксян, ня йазажагсан тез
мяня хябяр верясян. Рижа едирям ща... Фикримиз белядир ки, бу китабда тамамиля тязя
шейляр бурахаг.
Бу гядяр. Щюрмятля: Рясул.
Щям дя Арифя вя башга йолдашлара салам.
11.VIII
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С.в. 610
Яряб ялифбасы иля ялйазма. Йазылма или гейд едилмямишдир. Йазылышындан мялум олур
ки, 1939-жу илдя гялямя алынмышдыр.
31. Рзагулудан
Язизим Мящяммяд Сяид!
Эялсяня сян биздян бир аз гямишини чякясян! Сон вахтлар “Молла Нясряддин” “Йени
фикир”и ращат гоймуйур. Бу да билирям, сянин ишиндир. Жялил билирям ки, бизя саташмаз.
Пинячинин шаир дейил, маир олдуьуну щамымыз билирдик. “Йени фикир” няшр олунана кими мян
доьрусу Мещди бяйин шаир олдуьундан хябярим йох иди. Талыблынын дюврясиндя чох
шаирляр чыхыб орталыьа вя бунларын тартан-партанларындан ибарят пролетар шаири дейяряк
няшр етдийи яшар мяжмуяси дя щятта дцшцб Мящяммядяминин ялиня вя о да щаглы
олараг бизи тянгидя башламышдыр. Мян “Йени фикир”я кечяндян бу йана бу шаирляр иля
мцбаризя едирям вя онларын он шериндян бирисини анжаг бурахырам вя йаинки щеч
бурахмайыб сябятя салырам. Бунларын жярэясиня тязяликдя Чакярин дя дахил олмасыны ки,
билирсян. Ахырда мян о гярара эялмишям ки, цмумян яшар бурахмайым. Пинячинин
тартан-партаны мяним хябярим олмамыш бурахылыб вя бир-икисини дя мян юзцм анжаг
Тифлисдяки мясул йолдашларын хащишиня эюря она йол хяржи чыхмаг цчцн бурахмышам.
Эюрцрсян ки, цмумян ишимиз зярафятя чыхыбдыр. Анжаг сяндян чох хащиш едирям ки,
“Коммунист” идарясиндя “Йени фикир” щяггиндя олан тямайилаты “Молла Нясряддин”я
кечирмяйясян. “Коммунист”ин ися щяггимиздя кямилтифат олмасынын сябябини
билмяйирям. “Тяяссцбкеш”ин “ясяби” шерлярини мян Бакыда оланда бурахмышлар вя шяхси
гяряздян нашы йазылдыьыны дуймамышлар. Сонралар билдим ки, щяриф, Ялиаббаса долашмаг
ниййятиля о мянзум фелйетонлары эюндярмишдир. Мцхтясяр бу сющбятляр ялбяття юз
арамызда галсын. Анжаг Аь Сейидин ушагларына сяни анд верирям, биз иля ишин олмасын вя
бундан сонра шер бурахмаьы бошлуйажаьам... Тяяссцф ейляйирям ки, сян бизя шер эюндярмирсян. Эюндярсян, мямнуниййят иля бурахарам. Анжаг биз цч манатдан артыг
веря билмирик. Мадди жящятиня бахмайараг вахтын олса щярдян бир бизи дя йада
салмаьыны рижа едиб яллярини сыхырам. Щябибя,... Мцзнибя вя Аьайа саламымы йетир.
Мирзаьайа де ки, юз гайдасынжа. Бир дя бизя “Коммунист” эялмир, деэинян
эюндярсиндяр.
Сяни истяйян гардашын
Рзагулу
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10 йанвар 1920
С.в. 612
Яряб ялифбасы иля ялйазма. Мяктуб бланка йазылмышдыр.
32. Сяфяров Исрафилдян
Унудулмаз дайым Мящяммяд Сяид!
Салам тябиидир.
Саламдан сонра йазыб сизин саь вя саламат олараг йашамаьынызы арзу едирик. Мян
сиздян айрыландан сонра бир нечя мяктуб сизя йазмышам, анжаг нядянся жавабыны
алмадыьымыздан ниэаран галмышыг.
Магсудун азад олмасыны ешитдик, чох шад олдуг. Анам дейир: Магсуду дойунжа
эюрмядим, шяклин эюндярсин.
Мяним гычым итди. Лап йахшыдыр. Аз ахсамаьым булунур, аьрысы йохдур. Щясян дя
юз ишиндя ишляйир. Щамы саламатдыр. Биз сиздян
ниэаран галырыг.
Бу мяктубу эятирян йол. Язимов Нахчыван Республикасынын эянж шаиридир. Сиз она
лазими кюмяк етмяйинизи арзу едирям.
Даща ня йазым, салам едир анам, Щясян вя аилямиз. Салам Нурайа, Магсуда вя
сизи истяйян дост-йолдашлара.
Бажы оьлун Исрафил Сяфяров
Ордубад 22.XI
С.в. 615
Кирил ялифбасы иля ялйазма
33. Сцлейман Рцстямдян
Ядябиййат эежяляримиз чох тез-тез олур
Бязян дцшцндцкжя гайнар Бакыны
Дюрд олур эюзлярим арар Бакыны.
Бязян хатиримя дцшцр Бакынын
Ийняли, ийнясиз тозанаглары
Вя бязян мядянляр, нефт ирмаглары.
Бязян дя зяйли щяр таныш гапынын
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Бязян сокаклары бцрцйян ахын
Бакы бязян мяня эюрцнцр йахын.
Вя бязян севимли бир хяйал шяклиндя,
Бязян дя гыса гызыл бир нал шяклиндя.
Вя бязян аловлу бир сырьа кими
Бязян дя ясяби гасырьа кими
Олмасын Бакынын ардынжа гейбят
Чохдандыр Бакыдан чыхдыьым фягят.
Унутма ингилаб сюзлц Бакыны
Мазутлу Бакыны, тозлу Бакыны.
***
Мян бурда бузларын гойнунда мясрур
Эюзляримдя алов чаьлайан бир нур.
Щяр эцн хяйалымын дяринлийиндя
Эцлцмсяр эцняшляр, йылдызлар, айлар.
Орда бир баьчанын сяринлийиндя
Дедиляр: севдийин сяни щарайлар.
- Ей мяндян узаг, мяня йахын гыз
Йох вахтым чякмяйя сянин назыны
Алды Сцлейманы бах бу ахын гыз
Дяйишди Сцлейман яски сазыны
Нейляйим, шаирдир адым
Севирям юмрцмцн бу чаьларыны.
Щяр эцн долашырам мян аддым-аддым
Гызыл Москванын сокакларыны!
Вя илах...
12 йанвар
Сяид! Шерляринизи йаз эюндяр охуйалым... Бурада гярибликдир. Тцркжя шер ешитмяк
чятин мясялядир. Йени ня йаздын? Бир дя мяним китабларымын тез чыхмасыны сяня щяваля
едирям. Вахт олар, хяжалятиниздян чыхарыг. Мяндян Сами Камала, Ялищейдяря салам
сюйлярсян. Ялинизи сыхырам.
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Сцлейман
31 йанвар
Щюрмят бяслядийим Сяид! Бакыдан чыхаркян сизинля эюрцшяммядим.
Мян бу саат Москвада чох асудя йашайырам. Биринжи Москва Дарцлфцнунун
ядябиййат шюбясиня эирдим. Йарындан дярся башлайырыг. Амма отаг тяряфдян чох сыхынты
чякирям. Нювбя иля ушагларын йанында эежяляйирям. Бакынын чох шейляриня щясрят
галмышам. Йаьлы хюряк йох...йахшы чюряк йох... жибдя пул аз... эял эюрцм нежя
доланырсан! Щялялик нормал бир щала дцшмядийимдян йазы йаза билмирям.
Бир айын ярзиндя бир шер йаздым. “Ингилаб вя мядяниййят”я эюндярдим. Бакалым
басажаглармы? Бурада МАПП йанында тцрк сексийасы вардыр. Ашнан Ялияъдяр Сяидзадя
дя дахил олмагчын яризя вермишдир.
Мяним адресим: Москва, Тверской булвар 25, Дом Герцена (РАПП) Сулейман
Рустам.
С.в. 616
Яряб ялифбасы иля ялйазма
34. Сцлейманов вя Аьабалайевдян
Азярбайжан ССР Йазычылар Иттифагына йазычы Мяммяд Сяид Ордубади йолдаша.
Биз сизин йаздыьыныз “Гылынж вя гялям” романынын вя “Думанлы Тябриз” романынын
бцтцн жилдлярини охуйуб щяр бир тяряфли таныш олдуг. Бахмайараг охудуьумуз вя
Азярбайжан ядябиййатында таныш олдуьумуз бцтцн сийаси вя бядии ядябиййатлара
нисбятян сизин щямин романларыныз бизя бюйцк тясир баьышлады.
Она эюря дя Сизин эяляжякдя Совет дювляти вя Коммунист партийасы уьрунда
апардыьыныз мцбаризяйя црякдян сизя тяшяккцр едиб даща да гцввятли романлар
йазманызы арзу едирик. Йашасын Коммунист партийасынын рящбяри Сталин вя Баьыров
йолдашлар!
1. Ашаьы Зейид к/с. сядри (Сцлейманов)
2. Бакы фящляси к/з сядри (Аьабалайев)
Аз.ССР р/н Хачмаз с/с Аш. Зейид к/з Бакрабочи
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С.в. 580
Кирил ялифбасы иля ялйазма
35. Тянгид сексийасындан
Йол. Ордубади!
Нойабрын 22-дя ахшам саат 7-дя Азярбайжан Шура Йазычылары Иттифагында йол. М.
Рзагулузадянин “Йцксяк мядяниййят вя сяняткарлыг мясяляси” сярлювщяли мярузяси
цзря олан мцбащися давам едяжякдир. Сизин эялмяниз рижа олунур.
Тянгид сексийасы
С.в. 619
Латын ялифбасы иля ялйазма
36. Вязировдан
Мющтярям йолдашымыз Мящяммяд Сяид Ордубадийя!
13 нисанда мяркязи-щярбиййя мяктяби тяряфиндян тяртиб олунажаг тцрк шаир вя ядибляр
эежяси тяшкилиндян ютрц бу эцн 10 нисанда ахшам саат 5-дя щярбиййя мяктяби
бинасында тяйин олунмуш ижласа тяшриф эятирмяниз мяржовдур.
Мяктяб ряиси вя щярби комиссар
Вязиров
1338
Бакы
10 нисан
1922
С.в. 582
Яряб ялифбасы иля ялйазма
37. Йящйайевдян
Язизим, мющтярям устадым Мящяммяд Сяидя. Севимли эялини Зебярин вахтсыз
юлцмцня эюря гямли аиляйя башсаьлыьы. Сиз саь олун!
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Жяфайя адят едибдцр зяманя, сиз саь олун,
Эялян эедяр бу яйандцр жящаня, сиз саь олун.
Щямишя сяйи будур дящри-дунун, кяч ряфтар
Мцбяддял ейлийяр ейши фяганя, сиз саь олун.
Щаны о гялб ки, баьланмасун бу алямдя,
Ня эялмясин гям ялиндян зябаня, сиз саь олун.
Бири эцляр, бири аьлар щямишя дцнйадя,
Нязяр саланда бу дюврц зяманя, сиз саь олун.
Ешитдим юлдц Зебяр зяр, йанды гялби-щязин,
Тяяссцф ейлядим щядсиз о жаня, сиз саь олун.
Йайылды гямли хябяр шящря, гямэин олду щамы,
Щейфслянди о ножяваня, сиз саь олун.
Каш олмайайды жащанда бир айрылуг, бир юлцм,
Ня ясмяйяйди бир хязан кашаня, сиз саь олун.
Йазыб буна мяни яшки-тяримля ярз едирям,
Тясяллидир щамы пирц жяваня, сиз саь олун.
Баьышла кялмяйя имкан тапаммадым ня едим,
Эялиб сиз иля батайдуг фяьаня, сиз саь олун.
Сяид, юзцн гожамансан эюрцбсян щяр узцни,
Гошулма бир даща ащян нящаня сиз саь олун.
Щягири яфв ейля олса яэярче сящвц хята
Йазыб эятирди бу нюи биэаня, сиз саь олун.
Яли Якбяр Йящйайев Щягир
8.IV.48
62

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

С.в. 595
Яряб ялифбасы иля ялйазма
38. Зейналов Максимдян
Мян сизин “Гылынж вя гялям” адлы ясяринизи охудум. Мяни чох марагландырды, чох
йахшы йазмысыныз. Сиздян хащиш еляйирям, Фяхряддинин вя Ялаяддинин юлцмляринин
сябябини мяня йазасыныз. Мяня онлар кими бюйцк гящряманларын юлцмцнцн сябяби
мялум дейил. Хащиш еляйирям, онларын юлцмляринин сябябини йазасыныз.
Мяним адресим: г. Москва 47, В/ч 9584 “В”
Зейналову Максиму
С.в. 592
Кирил ялифбасы иля ялйазма
Рус дилиндя
39. Ялясэяровдан
Депутату Верховного Совета Аз.ССР
от Привокзального избирательного округа
тов. Ордубады М.С.
от избирателей Привокзального округа
Кировабадского района
Сообщаем, что Привокзальный район Кировабадского района расположенный на
довольно большой территории с населением до 19000 за время Советской Власти
значительно перестроился и на территории его разрослись сотни жилых зданий, школ, заводы,
железнодорожные депо, а также крупные совхозы, МТС, опытные участки виноградарства и
прочих культур.
Но с достигнутыми этими крупными достижениями у нас в Привокзальном районе
имеем ещё очень много недостатков, которых и просив Вас добиться устранить, а
именно:
1. По вопросу снабжения населения питьевой водой можем подчеркнуть, что до
сего времени со стороны Водоканала сделано очень мало. Территория Привокзального
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района с 19000 населением, состоящей из тридцати трёх улиц и посёлка Ленинабад в
данное время водопровод имеется только в 3-х улицах и всего 6 кранов, остальное
население в особенности Н/слабодка и посёлок Ленинабад приходится пользоваться водой за 2-3 километра.
Точно также неурегулирован регулярного отпуска поливной воды для усадеб рабочих
и служащих Привокз. района.
Просим Вас добиться через соответствующих организаций о проведении
водопроводной линии по всем улицам Привокзального района, в частности по
Н/слабодке и посёлку Ленинабад.
2. По вопросу благоустройства Привокзального района со стороны коммунхоза не
удиляется внимание. Неоднократно поднимаемый вопрос избирателями о
благоустройстве магистральной улицы Товарной по Привок. району оставлено без
внимания, в таком же неблагоустроенном положении находятся и остальные улицы.
Просим Вас через соответствующие организации добиться благоустройства Товарной
улицы, как магистральной, а также и остальных улиц Прив. р-на.
3. Привокзальном районе проживает до 19000 населения, но на этой территории
имеется одна маленькая железнодорожная баня, которая не может обслуживать даже
одних жел. дор. рабочих. А потому просим Вас добиться строительства в Привокзальном
районе одной бани.
4. По заказу избирателей Привок. района ещё с 1935 года проектировалось
строительство переходного моста через полотно железной дороги ст. Кировабад, которая
отделяет район на две крупные части, Верхнюю и Нижнюю слабодку, и где отмечается
немало несчастных случаев, но до сего времени ничего не предпринимается.
А потому просим Вас через соответствующие организации добиться приступить к
строительству переходного моста через полотно жел. дороги ст. Кировабад.
5. На территории Привокз. района имеется один детсад, обслуживающий
железнодорожников и в посёлке Ленинабад организован детсад, который не имеет
помещения, а остальные дети рабочих предприятий и заводов оставлены вне детсада.
А потому просим Вас добиться открытия одного детсада в Нижней слободке, и
постройки помещения из 5-ти комнат в посёлке Ленинабад.
6. По вопросу электрофикации и радиофикации в Привокзальном районе сделано очень
мало, освещены только 3-4 улицы района и те частично, остальная территория района не
имеет света, точно также и вопрос радиофикации, причём по поселку Ленинабад
совершенно нет ни света, ни радио линии.
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Просим Вас добиться электрофикации и радиофикации всего Привок. района, в частности
Н/слабодке и посёлка Ленинабад.
7. Благоустройству колхозного базара ст. Кировабад не удиляется внимания со
стороны Горвнуторга.
А потому просим Вас добиться через соответствующие организации благоустройства
колхозного базара ст. Кировабад.
8. В Нижней слободке за полотном железной дороги, которая далеко отстоит от
торговых точек, жителям приходится для закупок пробраться далеко в Верхнюю слободку.
А потому просим Вас добиться открытия в Н/слободке Привокзал. района одного
магазина Азторга и хлебного марка.
По поручению избирателей
Председатель Привокзального П/Совета Алескеров
21.IX-38
С.в. 586
Макина чапы
40. Щажыйев Щашымдан
Здраствуйте премногоуважаемый Мамед Саид!
Первым примите от меня искренний “Салам” и нижайшее почтение. Во-вторых при
советизации я работал в качестве заведующего Райотд. связи в Ордубаде. Ввиду
перевода меня в Кутам я по домашним обстоятельствам не мог выехать, так как на
моём иждивении четверо малолетних детей дяди было. Также РИК Райком были посланы
телеграммы, что Гаджиев Гашым как полезный работник не должен выехать из Ордубада.
Одним словом я оставил и перешёл на другую работу; последние годы я работал в
Ордубадском отд. Госбанка в качестве плановика. В 1937 г. согл. постан. СНК
СССР была произведена уценка товаров в торговых точках потребкооперации на 1/VI и
на 1/VII-1937 г.
Акты были переданы в Райфо для заверки, но Райфо их задерживало 5-6 мес. и этим
срывало плановую работы Банка. Я об этом доносил в октябре м. – 37 г. в Азконтору
Госбанка о его неправильных действиях. Зав. Райфо Гусейнов Фатали (жит. ОхчиШабадин) враждебно относился ко мне, стал использовать клевету будто бы я провокатор,
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бывший помещик и бывший раскулаченный, бывший осуждённый. Выставил искусственных
свидетелей амбал Юсиф Фахрадова, который за бутылку вина может продать все и выставил
своего сотрудника Мамеда Мирза Лютфулла оглы, которого угрожал увольнением,
арестом, если не скажет против меня. Я думаю моя биография Вам известна. Родился
через три месяца после смерти отца, жил на иждивении дяди Султанали Машади Гумбата.
Гаджи Аббасали с 19 летн. возраста до советизации служил почтальёном телеграфистом в
разных городах – Ленкоране, Агдаме, Джульфе, Чанабаде, Мегри (25 лет), при
советизации 11 лет заведующим поч.-тел. конторой в Ордубаде.
Помещиком и раскулаченным не был, так как ничего не имел до советизации. Лишь в
1925 году с помощью агропункта сделал усадьбу 7 пудов и за это получил от
Наркомзема аттестат.
В районе был примерным, преданным Советскому Союзу работником, ни одного дня
безработным не был, работал при советизации 18 лет, не был провокатором, а Фатали
Гусейнов заметил это в своём кабинете. Это группа клеветники в овечьей шкуре,
враги нарочно пачкают верных работников Сов. власти и местных, чтобы не мешали их
незаконным действиям.
Я обращаюсь к Вам как верному члену правительства АССР и знающего меня и
моё прошлое, оказать мне законное содействие, передать прокурору Республики –
пересмотреть моё дело путём допроса работников почты Госбанка, а также запросить
Азконкопторы Госбанка о моём характеристике, работе. За хорошую, верную работу я
приказом Азконторы Госбанка во время стажирования аттестования получил титул
“Ст.
Кредитный Инспектор Банка”.
Уверен в законности и гуманности Советской Юстиции. Уверен, что персонально
допущенные кем-либо ошибки исправляются и не несут наказания невиновные.
Добавляю, что мною послано заявление в президиум Верховного Совета Аз.ССР,
прокурору. Прошу вашего законного содействия, дабы мне не страдать невинно, дать
возможность умереть в кругу своих близких на родине в Ордубаде. Оторван от родной
семьи, которая без меня тоже страдает. Привет знакомым.
С приветом Гашим.
Адрес: ст. Большой Невер, Амурск. ж.д., посёлок Бушуйка счетоводы в/стола.
Гаджиеву Гашимага Гашимага оглы.
Заявление моё направлено прокурору Аз.ССР 4.III-1940 № 577126 с
ходатайством о пересмотре. Прошу Вашего законного содействия, как знающего
меня, мое прошлое.
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С.в. 621
Ялйазма
41. Кабаковдан
Со своей путевкой в гранд-отель
Относительно С.С. Ахундова, то я в тот же день перевёл в санаторию “Скала” 480 р. и
телеграфировал об этом Вам и директору санатория.
Т. Клайнеру я перевёл 400 р. Прошу написать, сколько он Вам должен и я учиню с
ним полный расчёт!
У Вас дома я был. Мальчик здоров и выглядит очень хорошо. Она пока ни в чём не
нуждается. Если её нужны будут деньги я ей дам.
В Союзе тихо!
Будьте здоровы.
P.S. Меня очень интересует вопрос, как поступил т. Осман с путёвкой, т.е.
удалось ли ему устроится в санатории раньше срока, или нет. Он мне об этом не написал.
С.в. 596
Ялйазма. Бланка йазылмышдыр
42. Казымовдан
Нашему депутату т. М.С. Ордубады.
Начиная с 1935 года в совхозе строится новый винный подвал из 6 секций. Из-за
неимением лесоматериалов не можем закончить стройку.
Наш трест сколько время обещает обеспечить стройку лесом, а до сего времени
кормит завтраком. Просим поставить вопрос перед управ. Азсовхозтреста т.Оруджевым
или Наркомпищепромом т. Адашеком, относительно обеспечения строительства лесом в
ближайшие дни, дабы постройку винного подвала закончить в 1938 г. Заявка на лес
послан в трест Азсовхозтрест, согласно утверждённого проекта нашего треста. Из
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средства директорского фонда мы начали постройку двухэтажного жилого дома при
посёлке для рабочих совхоза. В настоящее время построено два этажа дома. Работа
приостановлена из-за неимения леса. Лес для этого объекта мы должны были приобрести в
ширпотребе, а Кировабадском отд. ширпотреба нет леса. Просим учесть безвыходное
положение совхоза, что из-за неимения квартир большинство рабочих уходят. Поставить
вопрос перед Азконторой Вослесосбытом выделить Кировабадскому отделению
ширпотреба для нашего объекта 10 вагонов леса, чтобы начатую постройку закончить в 1938 г.
Прораб совхоза №1 М.Г. Кязумов
22.IX-38
С.в. 597
Ялйазма
43. Григорйандан
Глубокоуважаемый т. Ордубады!
Обстоятельства сложились так, что вынужден беспокоить Вас. Дочка моя студентка,
учится в Ленинграде. Получил вчера депешу выслать срочно деньги. Я лежу больной и не
могу ей помочь. Очень прошу не отказать, временно рублей 500-600, потом верну
Вам с благодарностью. Надеюсь вы меня поймете и не откажете.
Ув. Ваш сосед Григорьян
2.III
С.в. 583
Ялйазма
44. Лебедев вя Тихоновдан
Уважаемый т. Ордубады!
Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР и Союз Советских Писателей
СССР проводит в 1948 году всесоюзный закрытый конкурс на лучшую советскую
комедию.
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Проводимый конкурс является одним из звеньев работы по перестройке репертуара
драматических театров, намеченной постановлением ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946
года.
Задачи конкурса, его условия и сроки проведения изложены в прилагаемом приложении.
Для проведения конкурса создано жюри в составе: Председатель – Беспалов Н.Н.,
зам. Председателя – Симонов К.М., члены жюри: Акимов Н.П., Заславский Д.О.,
Калашников Ю.С., Крон А.А., Петров Н.В., Пименов В.Ф., Сафронов А.В., Секретари жюри:
Рудзиевский Б.В. и Чичеров И.И.
Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР и Союз Советских Писателей
СССР приглашает Вас принять участие в предстоящем конкурсе на лучшую советскую
комедию. О Вашем согласии участвовать в конкурсе просьба сообщить в секретариат
жюри конкурса: Москва, Неглинная 15, Комитет по делам искусств при СМ СССР,
секретариат жюри Всесоюзного конкурса на лучшую советскую комедию т. Рудзиевскому Б.В.
Порядок приёма произведений на конкурс будет сообщён дополнительно, после
получения Вашего согласия.
Приложение: Положение о конкурсе.
Председатель комитета по
Зам. Генерального Секретаря
Делам искусств при Совете Союза Советских Писателей
Министров СССР
П. Лебедев
Н.Тихонов
Верно: Ответственный секретарь жюри
Всесоюзного конкурса на лучшую
советскую комедию
Б. Рудзиевский
22 июля 1948 г.
отп. 175 экз
тв.
Утверждаю
Председатель Комитета по делам
искусств при Совете Министров
СССР – П. Лебедев
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10 июня 1948.
Положение
О Всесоюзном закрытом конкурсе на лучшую советскую комедию
I. Цели и задачи конкурса
Всесоюзный конкурс на лучшую советскую комедию проводится Комитетом по
делам искусств при Совете Министров СССР и Союзом Советских Писателей СССР.
Конкурс имеет своей целью дальнейшее расширение и улучшение репертуара
драматических театров, создания ярких, полноценных в идейном и художественном
отношении современных советских комедий, остро бичующих пережитки прошлого и правдиво
показывающих жизнь советского общества в её непрерывном движении вперёд.
Представляемые на конкурс произведения должны раскрывать лучшие стороны
советского человека, его любовь к Родине, неиссякаемую энергию, богатство его
душевных качеств, его юмор и оптимизм.
В этих произведениях должны быть показаны передовые люди советского общества в их
борьбе с проявлениями косности, бюрократизма, равнодушия, успокоенности,
индивидуализма, нечестного отношения к труду, низкопоклонсва перед Западом и
других пережитков прошлого, которые ещё сохранились в нашей жизни.
На конкурс принимаются также произведения, в которых сатирически раскрываются
противоречия современной зарубежной капиталистической действительности.
II. Условия конкурса.
1. Конкурс является закрытым. Список драматургов, участников конкурса,
устанавливается Комитетом по делам искусств при Совете Министров СССР и Союзом
Советских Писателей СССР.
2. На конкурс принимаются не опубликованные и не поставленные на сцене
многоактные комедии.
Произведения представляются на русском языке. Произведения, написанные на
одном из языков народов СССР, представляются на конкурс в переводе на русский
язык.
3. Для рассмотрения драматургических произведений, поступающих от авторов,
создаётся Жюри конкурса, состав которого утверждается Комитетом по делам искусств
при Совете Министров СССР и Секретариатом Союза Советских Писателей СССР.
4. Авторы представляют перепечатанную на машинке рукопись произведения в двух
экземплярах под девизом . К рукописи должен быть приложен под тем же девизом
запечатанный конверт, фамилии и точного адреса автора.
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5. За лучшие драматургические произведения, в соответствии с распоряжением Совета
Министров СССР, сверх обычного авторского гонорара, установлены премии в размере:
Одна первая премия – в размере 30 000 рублей,
Одна вторая премия – в размере 20 000 рублей,
Две третьи премии – в размере по 15 000 рублей каждая.
6. Драматургические произведения не удостоенные премий но, заслуживающие
внимания могут быть приобретены Комитетом по делам искусств при Совете Министров
СССР, театрами или другими организациями на общих основаниях.
7. Драматургические произведения получившие на Всесоюзном конкурсе премии,
будут опубликованы издательством “Искусство”.
III. Организация и сроки проведения конкурса.
1. Произведения от авторов принимаются жюри конкурса с 1 сентября по 15 декабря
1948 года.
2. Результаты конкурса должны быть опубликованы не позже 15-го февраля 1949 года.
3. Премии присуждаются жюри конкурса закрытым голосованием простым большинством
голосов.
4. Для ведения дел жюри конкурса, Комитетом по делам искусств при Совете
Министров СССР и Союзом Советских Писателей СССР создаётся секретариат конкурса.
Присланные на конкурс рукописи автору не возвращаются.
С.в. 600
Макина чапы
45. Обуховдан
Редактору газ. “Ени ёл” т. Ордубады.
Не возражая против проверки материалов наборного отделения ставлю Вас в
известность, что самостоятельное проведение вопросов, касающихся типографии, без
предворительного согласования со мной, я считаю не правильным, ибо это вносит
нездоровую атмосферу, дезорганизуя работу предприятия.
Назначение комиссии для проверки из лиц непричастных к редакции и типографии “Ени ёл”
считаю неуместным и безосновательным, выражающим недоверие редакции ко мне, как к
заведывающему, к секретарю Ячейки, так и всему Фабзавкому.
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Замеченные дефекты нашей жизни должны устранятся с участием Комячейки и
Завкома.
Должен при этом отметить, что редакция вообще неоднократно проводила и проводит
мероприятия по типографии самостоятельно и непосредственно, минуя меня, а потому
довожу до сведения Вашего, что при таких условиях работа моя не может быть
плодотворной, когда недоверяют и игнорируют мною, почему вынужден буду отказаться
от несения возложенных на меня обязанностей.
Ваши действия, как редактора массовика в данном вопросе более непонятно.
В силу этого от имени президиума Ячейки и Завкома категорически возражая против
приглашения в комиссию лиц от др. типографий и организаций, сообщаю, что без
согласования этого вопроса со мной, комиссия будет считаться неправильным и
подрывающим доверие к рабочей массе.
Завтипографией и Сек. Ячейки
Обухов
19.IV.1928 г.
С.в. 607
Макина чапы. Бланка йазылмышдыр
46. Соинадан
Уважаемый товарищ Ордубады!
С Новым годом!
Вы меня простите, что я беспокою Вас своим письмом. Но я настолько измучилась,
что даже потеряла всякую надежду на то, что я смогу добиться справедливости в своём
деле.
Я обращаюсь к Вам, как к нашему депутату совхоза №1. Я – Соина Елизавета.
Проживаю с 1937 года в г. Кировабаде в совхозе №1 Привокзальный Азсовхозтреста.
Работала в качестве счетовода в Кировабадской Обытовой конторе при совхозе №1.
В период моей работы в указанной конторе, за мной стал ухаживать главн.
бухгалтер этой конторы Акопов Г. К. На протяжении года мы встречались. В марте
месяце 1938 г. я почувствовала беременность. Зная закон о запрещении абортов, я
решила носить свое дитя. Акопов же, как главный бухгалтер, не хотел, видимо, терять
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своего авторитета, после этого резко переменил своё отношение ко мне в худшую для
меня сторону. Был случай, когда он, в период моей беременности, выгнал меня из
конторы во время работы. Со мной был обморок. Акопов опохватился в своём
поступке, осознал и боясь, что я по этому поводу возбужу против него дело, снова
стал обращаться со мной хорошо. Начались опять встречи и продолжались до последних
дней моей беременности. Но увы!
4-го января 1939 года родился сын. Акопов несколько раз заходил посмотреть
его. Дал 100 рублей, обещал договориться со мной о дальнейшем воспитании ни в чём
невинного ребёнка.
Я первым долгом, требовала от Акопова признания отцовства при регистрации
ребёнка в ЗАГСе. Акопов отказался, говоря: “Дай подписку в том, что ты отдашь его
мне 4-х месячным.” Я в этом требовании отказала ему. Тогда он сказал: “Так
подавай в суд и доказывай отцовство”.
Я обратилась в Нарсуд 4 уч. г. Кировабада. 30 апреля 1939 года моё дело было
заслушено. В иске мне отказали. Я подала кассационную жалобу в Верховный суд. И с
этого дня начались мои терзания. Акопов как глав. бух. конторы стал обращаться со
мной как его подчинённой – дерзко. Не называл меня по имени. Целыми часами
оставлял меня без работы. Я работала в слишком сгущенной атмосфере. Это сильно
отразилось на моём здоровье и здоровье ребёнка. Со мной часто бывали обмороки на
почве нервного расстройства.
Моя кассационная жалоба из Верховного Суда вернулась в 5-й уч. Нарсуда, где и
была рассмотрена 20-го июля 1939 г. в присутствии прокурора Сталинского района г.
Кировабада тов. Алиева. Дело было решено в мою пользу.
Согласно решению Нарсуда, мне должны были дать исполнительный лист на получение
алиментов с Акопова на содержание ребёнка, но суд этого не сделал. Я обратилась за
помощью к пом. прокурора республики т. Нейматовой. Она уделила мне большое
внимание. Мне выдали исполнительный лист. Я передала его судебному исполнителю 5 уч.
Но судисполнитель взыскания с Акопова производить не стал, ссылаясь на то, что он –
Акопов подал кассационную жалобу в Верх. Суд.
Кассационная жалоба Акопова из Верх. Суда вернулась для разбора во 2-й уч.
Народного суда г. Кировабада, где и лежит до сих пор без разбора.
Согласно решению Верх. Суда, мы два раза выезжали в г. Баку на анализ крови.
Результат анализа показал положительную сторону. Но однако же суд дело не слушает
под тем или другим предлогом.
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За этот период времени о моих терзаниях писали в газете “Бакинский рабочий”, писали и
в “Стенгазете” совхоза №1. Но когда эти статьи попадали для расследования к
прокурору Сталинского района г. Кировабада тов. Ширинову, но этот последний делал
выводы, что якобы Акопов прав, и что это просто кляузы.
Я неоднократно обращалась к пом. прокурора Республики тов. Нейматовой за
помощью. Она ходила со мной в Верх. Суд. Указывала там на безобразную волокиту
моего дела. И пока т. Нейматова находится в кабинете Суда, с ней соглашаются, её
слушают, обещают всё сделать и положить конец этому делу; что алименты должна получать
по исполнительному листу со дня рождения ребёнка, но это только слова для моего
утешения. А дело стоит, и не известно, когда будет разбираться.
Я до того измучилась, истерзалась, что бывают моменты покончить с собой, чтоб
положить своим мукам конец, но глянешь на невинного ребёнка, наберёшься
терпения и ждешь: авось правда восторжествует.
Т. Ордубады!
Неужели я сделала преступления, что пустила на свет нового гражданина? Неужели я не
могу доказать правды – факта действительности? У меня нет свидетелей, у меня нет
защитников, как у Акопова, потому что я бедна. У меня есть единственный защитник,
это – моя совесть. У меня есть единственный свидетель, это – мой ребёнок,
поразительный портрет Акопова (на моё счастье).
Акопов делает ставку на бесконечную волокиту моего к нему иска, не жалея на
это денег, надеясь на то, что я утопившись в непосильной борьбе отстану от него. У
Акопова в этом деле, видимо есть пособники. У меня же единственный пособник,
участливо относящийся к моему делу, это тов. Нейматова, но и она, видимо, не в силах
поломить те рогатки, которые расставлены на пути моего дела Акоповым и его
пособниками. У меня единственная надежда на силу Советского Закона, в этом
случае чёткого и сурового, но у меня нет пособников заставить кого следует в
данном случае, провести в жизнь этот закон. По нашему законодательству отец должен
доказывать отрицание отцовства, а лицо предъявляющее к нему иск, называя его отцом,
должно получать с него на содержание ребёнка, пока идёт спор. Но я почему-то служу
исключением, несмотря на то, что имею исполнительный лист, по суду, на руках.
Акопов бросает большие деньги на торможение моего дела, имея двух защитников и
говорит: “Всё просужу, но ей ни копейки не дам”. Он всячески старался отделаться от
меня и в особенности от ребёнка. В августе месяца минувшего года Акопов
посылает меня на работу в г. Евлах, зная, что там убийственный климат и в силу этого,
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надеясь, что там ребёнок скорее угробится. Ребёнок, действительно, вскоре там
заболел, и я сейчас же из Евлаха сбежала в Кировабад. И всё лето провалялась с
ребёнком в больнице. Ребёнок остался жив.
Что мне пришлось пережить, всего не опишешь. Много было терзаний, много лишений,
много гонений, пока не вмешался в этот вопрос управляющий Азсовхозтреста тов.
Султанов, который обратил внимание на моё тяжёлое положение в обытовой конторе и
перевёл меня в контору совхоза №1, где я и сейчас работаю.
Уважаемый наш депутат тов. Ордубады!
В силу вышеизложенного убедительнейше прошу Вас: уделить мне частичку внимания и
своим высоким авторитетом помогите мне доказать правду. Я выбилась из сил и одна
сделать этого уже не смогу. А ребенок растёт, уже бегает. Его нужно одеть, обуть, а
на 250 руб. своей месячной зарплаты я делать не в силах. А хочется, чтобы он был и сыт, и
здоров, и счастлив, как все дети в нашей счастливой стране.
С приветом Е. Соина
7.I-40 г.
С.в. 584
Ялйазма
47. Свердловдан
Уважаемый Ордубады!
Считаю не лишним послать Вам полученную мною благодарность от нашего
краевого ЦК Союза Рабиса, от командования 10-й Кав. Дивизии за мой марш
“Победителей”, которого прошу реализовать, а также песня “Алексей Стаханов” и очень
мне желательно было бы пустить их в печать для массы. Буду Вам очень благодарен за
Ваши труды и хлопоты. Если Вы эти две песни пустите в ход, и Вам ещё другие подошлю.
Крепко жму Вашу руку. Уважающий Вас М. Свердлов.
Жду Вашего ответа
Кисловодск, просп. Сталина 22. М. Свердлову.
Кисловодск
4.IX.37
С.в. 628
Ялйазма
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48. Светланадан
Дорогой тов. Ордубады!
Как я была счастлива, когда получила от Вас письмо! Я просто не могу описать
мою радость. По правде, я не ожидала ответа от Вас. Я думала, что у Вас не будет
желания отвечать на моё письмо, действительно, что за интерес писать совершенно
неизвестной девочке. Теперь же когда Вы ответили на моё письмо, то моей радости не
было границ. Ваш листок, хоть там было не много слов, будет храниться у меня как
драгоценность, а Ваша подпись для меня нечто святое, необъяснимое. К моему
огорчению письма Вашего, посланного авиапочтой я не получала; не могу объяснить
причин, но видимо письмо было утеряно в дороге. Очень прошу Вас написать мне о
том, что Вы писали мне в первом письме, ведь для меня очень дорого каждое Ваше
слово.
Я немножко напишу о себе. Я учусь в десятом классе, мне уже семнадцать лет,
пошёл восемнадцатый. В этом году окончиваю десятилетку, пойду учиться дальше в
Госуниверситет, если будет материальная возможность. Постараюсь поступить на
факультет журналистики. На этот факультет мне советует пойти наш учитель по русской
литературе, потому что я хорошо пишу сочинения. Вот так я наметила свои первые жизненные шаги по окончании школы, если мне не помешают различные обстоятельства.
Вашу книгу “Тавриз туманный” я прочла летом этого года, под впечатлением книги
я написала Вам письмо.
О вас у меня оставилось мнение как о человеке необыкновенного ума и
благородства, хорошем и очень добром. Кроме того, вы для меня теперь самый
любимый писатель.
Я очень прошу Вас не обижаться на меня за эти откровенные излияния, просто я так
счастлива, что не могу сдержаться.
Я конечно, не могу надеятся, но всей душой прошу Вас ответить. Меня
обнадёживает Ваша фраза: “Буду ждать ответа”. Так вот и я буду с большим нетерпением
ждать ответа.
Светлана
8.X-49
49. Светланадан
76

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Здраствуйте, дорогой тов. Ордубады!
Не могу дождаться от Вас ответа. Решила написать Вам ещё письмо. Я не могу
объяснить, что толкает меня на это, но если я получу от Вас ответ, то для меня это
будет величайшим счастьем. Я никогда не видала Вас, но прочитав Вашу книгу,
полюбила Вас всей душой.
В книге “Тавриз туманный” мне немножко непонятен образ Нины. Как случилось, что
Нина сразу без раздумья отдаётся делу революции, служит ей преданно и беззаветно.
Как могло случиться, что она, совсем незная большевиков, непонимая их, фактически
сразу начинает помогать делу революции, делу большевиков. Нина сама говорит:
“Большевики все кажутся мне какими-то фантастическими героями романов, и я не могу
представить их себе живыми людьми” (глава “О большевиках”). Вы объясняете уход Нины в
революцию двумя стимулами: Во первых, путь Нины это родственный ей путь, как бы наследство отца-революционера. Вы пишите: “Путь на который встала эта Нина не чуждый, а
родной ей путь, унаследованный от отца - революционера” (глава “Исповедь Нины”).
По мне кажется, что идеологические воззрения не передаются по наследству. Если
социальные взгляды у отцов одни, то у детей их могут появлятся совсем другие взгляды
на жизнь. Как пример можно привести революционеров, выросших в аристократических
дворянских семьях, но потом ставших на путь борьбы со своими же отцами за счастье
народа. Разве Радищев не боролся своими произведениями против дворянского гнета.
Разве Герцен не восставал против царизма, разве декабристы не боролись против
существующего строя, созданного их же отцами. А ведь все они вышли из дворянских
семей.
Во вторых, вы объясняете, что Нина стала на революционный путь, благодаря влиянию
любимого человека, т.к. Нина сама говорит: “Какою бы ни была женщина, любовь господствует над всеми её мыслями.” Но я думаю, что хоть любовь Нины была сильна, но всетаки из-за одной любви Нина бы не стала настоящей революционеркой, также как Любовь
Яровая не стала из-за любви к мужу на путь позора, на путь предательства делу народа
(пьеса Тренёва).
Потом мне ещё непонятно, как Нина могла, будучи обыкновенной гувернанткой
у консула, выведывать секретные данные русского консульства, слово в слово
переписывать тайные телеграммы, документы и т.д. Может быть я невежественно рассуждаю, но я очень прошу написать мне и объяснить, что я не понимаю, так-как образ
Нины мне кажется очень бледным, схематичным, неясным.
77

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Но главный герой произвёл на меня огромнейшее впечатление, это благородный
человек, сильный, волевой, умный, преданный делу революции, настоящий революционер, и
ещё мне кажется, что этот образ автобиографичен, что всё это Вы
писали о себе.
Напишите, существует ли Нина в жизни, или Вы выдумали её. Напишите, существует ли вторая
книга “Тавриз туманный”, я ведь только читала первую книгу. Я слыхала, что вы ещё
написали книги: “Меч и перо” и “Женщины ислама”. К величайшему моему огорчению я не
читала этих книг, т.к. в Харькове невозможно достать эти книги. Я вас умоляю отвечать
на мои письма, потому что они для меня счастье. Чтобы Вы знали какая я, я пришлю
Вам свою фотографию, если Вы мне дадите разрешение на это. За Ваше письмо я буду
Вам очень благодарна, потому что, я Вас люблю.
До свидания, ваша Светлана
20.X-49 г.
50. Светланадан
Здраствуйте, дорогой тов. Ордубады!
Как я Вам благодарна за Ваше письмо; не могу Вам описать радости, которая
охватила меня. Вы обнадёжили меня, подбодрили, я немножко поверила в свои силы. Я,
правда, не знаю, есть ли у меня талант или нет его у меня, хотя учитель литературы
говорит, что у меня большие способности. Но у меня отсутствует то, что вы считаете
главным. У меня мало трудолюбия и усидчивости, очень мало у меня и терпения. И я
хорошо понимаю, что это огромный недостаток. Совсем недавно мне девочки
предложили к Новому году написать пьесу про нашу школьную жизнь. Я тогда
согласилась, но теперь поняла, что взялась за дело большой трудности. Я не могу
подобрать сюжет. Девочки говорят, что легко подобрать сюжет, что надо поговорить в
пьесе о любви, о дружбе, о недостатках, вывести отрицательные типы - и пьеса будет
готова. Однако я знаю, что это не так легко говорится, как делается. Я, например, не
знаю с чего начать, чем кончить, о чём говорить. Вот такие вопросы встали передо
мной. Я нахожусь в отчаянии. Пообещала подругам, что напишу, а у самой ничего не
выходит. Теперь я сочувствую Чехову, который вечно искал сюжеты, и даже платил по 5
копеек за сюжет. Мои подруги не верят, что трудно писать. Они говорят, что простую,
маленькую, короткую пьесу написать легко. А я вижу, что писать трудно.
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Товарищ Ордубады, вы мой любимый писатель, перед Вами я преклоняюсь, будьте
мне учителем, другом. Помогите мне в этом очень трудном случае.
Я буду с нетерпением ждать Вашего мудрого совета. Я надеюсь на Вашу
доброту и думаю, что Вы поможете мне. Потому что до Нового года времени ещё
много.
Ваши советы, написанные в том письме, я приняла близко к сердцу, буду стараться
воспитывать в себе трудолюбие, усидчивость, терпение, работоспособность. Может быть,
всё это поможет мне достигнуть своей заветной мечты: стать писательницей. И если это
осуществится, то конечно мои первые произведения я пошлю Вам на Вашу проверку.
Лишь бы моя мечта осуществилась!
Уже поздно, 12 часов ночи. Я заканчиваю письмо. До свидания, ваша Светлана.
6.XII-49 г.
С нетерпением жду Вашего ответа.
P.S.
Свою фотографию я пришлю в следующем письме. Я Вас очень прошу пришлите и Вы свою
фотографию. Я буду как на бога молиться глядя на Ваше фото, так как я очень люблю
Вас, считаю Вас лучшим писателем. И очень горжусь тем, что Вы отвечаете мне, пишете
мне. Это для меня большое счастье. До свидания
Ваша, преданная Вам Света.
P.S.
Когда я вырасту, окончу университет, стану совсем большая и самостоятельная,
тогда я приеду обязательно в Баку, что бы увидать Вас.
Света
Харьков 6.XII-49 г.
С.в. 614
Ялйазма
51. Таьыйевдян
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Депутату Верховного Совета Аз.ССР тов. Ордубады!
Все факты, перечисленные в письме Вашем от 26.XI-1938 г. за №15148,
относительно неполадков в Привокзальном совхозе №1, по проверке нами на месте
полностью подтвердились.
Принятыми нами мерами, как по линии Управления Треста, так и совхоза большинство из
этих дефектов устранены, а именно:
а) Стахановцам премии розданы в первой половине декабря 1938 г.
б) На каждого ребёнка детсада в настоящее время трестом отпускается 2 р. 50 к.
в день, против 1 р. 50 к. отпускаемых раньше, что вполне обеспечивает нормальное их
питание.
в) Детсад и ясли обеспечены необходимой посудой.
г) Школа отремонтирована.
д) Баня отремонтирована, введён порядок посменного пользования – один день
для женщин, другой для мужчин.
е) Как совхозный двор, так и усадебные центры отделений (хуторов), а также жилые
помещения приведены в надлежащее санитарное состояние.
ж) Врач совхоза Махарадзе уже давно освободился от мобилизации РККА, вернулся
в совхоз и принялся, как за обслуживание больных, так и за санитарно-гигиенический
надзор (Вы были в совхозе в момент, когда он был мобилизован РККА)
з) Наряды рабочим выписываются ежедневно и выдаются бригадирам, которые в начале
каждого рабочего дня прочитывают рабочим задания, а вечером результаты
произведённых работ (выполнение задания).
По вопросу текучести рабсилы нужно признаться, что таковая в значительной степени
могла быть снижена при обеспеченности жилищными условиями. Трест всеми силами старается
увеличить жилплощадь для рабочих, но из-за недостаточности отпускаемых нам на
капитальное строительство средств, новое строительство у нас подвигается сравнительно
медленно.
Не от нас зависит также и своевременная выплата зарплаты. Трестом средства зарплаты
всегда спускаются своевременно. Но Кировабадское отделение Госбанка
систематически задерживает у себя, в результате чего мы имеем столь нежелательные
перебои в деле своевременной выплаты зарплаты и других выдач. Думаю, что и это скоро
наладится.
Все, что будет зависеть от нас, мы обязаны делать и охотно сделаем, чтобы как
можно скорее вывести совхоз из описанного вами положения и создать необходимые
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условия культурной жизни и работы не только стахановцев, но для всей массы рабочих и
служащих совхоза.
Мы очень благодарны Вам за Ваше внимание к жизненным вопросам одного из
важнейших предприятий нашей системы – совхоза №1 и просим Вас не отказать в
любезности и в будущем ставить нас в известность о замеченных Вами дефектах и
минусах в работе наших хозединиц.
За поздний ответ, вызванный проверкой на месте и принятыми мерами ликвидации
указанных Вами дефектов прошу извинить.
Зам. Управляющего Азсовхозтреста
/Тагиев/
7.1.39
С.в. 618
Макина чапы
52. Зейналовдан
Дорогой брат Ордубады!
Очень и очень извиняюсь за то, что получил от Вас посылку и письма и до сего
времени не собрался с ответом; крайне неудобно, но случайности бывают сильнее нас.
Ещё раз прошу извинить.
Живём в г. Астрахани по старому, работаю по своей отрасли. Простите, что опоздал
проводить на пристани во время Вашего отъезда из г. Астрахани.
Посылаю привет супруге и сыну. С Вашего подарка устроили хороший плов, хорошо
покушали и выпили за Ваше здоровье, за что желаем всего хорошего и желаем Вам от души
и сердца всего наилучшего.
Посылает привет Аликбер, Хидоят, Ибрагимов Хасан. В конце мая имею отпуск и по
приезде в г. Баку увидимся, пробуду два месяца. Привет Вашей супруге от Ханун и
от всей нашей семьи, а также конечно и от меня. В Астрахани морозов нет; продуктов
всего в достатке; жаловаться не приходится; доступность в ценах и во всём.
Строительство в Астрахани происходит с большой успешностью; много построены школы,
детдомов, яслей и прочее, а также других строений для обслуживания рабслужащих.
Пока до свидания, ожидаю от вас какого-либо ответа.
г. Астрахань; ул. Петрашевского
81

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

дом №24
Зейналов
23.1-1938 г.
С.в. 591
Ялйазма

III. МЦЯЛЛИФИ НАМЯЛУМ МЯКТУБЛАР
Азярбайжан дилиндя
1. Жащанэирова
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Жащанэиров! Ардынжа эцлля атдыьым адам иля таныш олдум. Юз мягсядимя чатдым.
Щярчянд ки, онун хатиряси цчцн ики дярс бурахдым, фягят ня етмяли!.. Эянжлик буну тяляб
едир дя... о эцн олсун, сян дя о яжзачылыг техникумундакы иля таныш оласан...
С.в. 870
Яряб ялифбасы иля ялйазма
2. Магсуда
Истякли, щям дя унудулмаз Магсуд!
Сизя гаршы олан мящяббят вя сямимиййят саламларымы тягдим едирям. Яэяр зящмят
чякиб бизляри сорсаныз дювлятиниздян кечинирик. Сизин йени йашайышынызы тябрик едирик.
Мятляб цзяриня эялдикдя сизя бир зящмят вермяк истяйирям. Щафизя бибин Щясян йахшы
оландан сонра хястялянмишдир. Хястялийи сятялжямдян, бюйряк вя бир гядяр жийяр аьрылары
щисс едилир. Инди кечян эцнляря нисбятян бир аз йахшыдыр. Лакин ону мцалижя едиб
тамамиля айаьа галдырмаг цчцн бурада дярман йохдур. Она 100 грам калси1 хлорат
дузу вя 20 ядяд калси хлорат ийняси лазымдыр. Йягин ки, бу кичик истяйи бибиниздян
ясирэямяйяжяксиниз. Сонра шяхсян мяним вязиййятимля таныш олмаг истясяниз, олдугжа
писдир. Чцнки цч айдыр бекарам. Мяня бурадан Бакыйа вя йа Кировабада эетмяк
мяслящятдир. О да мцмкцн олмур. Чцнки щеч олмаса бир йана чякилмяк цчцн бир аз
вясаит эярякдир. Ону да ялдя етмяк мцмкцн олмадыьындан Ордубад деди-годулары
ялиндя пис щяйатла кечиняжяйик. Ня ися, вахтыны алмырам.
Щафизянин вя мяним саламымы Нурайа вя тазя эялиня чатдыр.
3.II-49
С.в. 868
Кирил ялифбасы иля ялйазма.
3. Ордубади Мяммяд Сяидя
Сяид! Буну йарым саат сонра йазырам. Индижя Жяфяр эялди. Мян ондан сорушдум. О,
Литфонда щеч бир каьыз йазмамышдыр вя Манафлы щаггында щеч бир ад-филан вермямишдир.
Эюрцрсян ки, цмуми ишин “мянфяятиня” чалышан адамлар сянятимя йалан мялумат
верирляр.
Башга сюзляри дя бу мясялядян сай.
1

Калсиум
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Сяня щюрмятля
С.в. 631
Яряб ялифбасы иля ялйазма
4. Ордубади Мяммяд Сяидя
Щюрмятли М.С. Ордубади йолдаша!
Сизин ислам щаггында йазажаьыныз ясяря ашаьыдакы моментляри – ясас жящятляри дахил
етмянизи лазым билирям.
1. Ян яввял, китаба бюйцк бир башланьыж – эириш верилмялидир вя бурада щямин китабын
мягсяди, ислам дининин вя бцтцн динлярин контрреволйусйон – реаксион ролу эюстярилмяли,
халгын гяддар дцшмянляри олан тротскист – бухаринчилярин, буръуа насионалистляринин, мцсаватчыларын, фашист разведкалары аэентляринин юз чиркин вя алчаг мягсядляри цчцн ислам
дининдян истифадя етмяляри эюстярилмялидир. Эиришин ахырында щазырда партийанын антидин
пропагандасынын вязифяляри ишыгландырылмалыдыр.
2. Китабын биринжи фяслиндя ибтидаи бяшяриййятдян вя ибтидаи инсанлар арасында динин
ямяля эялмясиндян, динин ямяля эялмясинин сябябляриндян бящс едилмялидир.
Эюстярмяк лазымдыр ки, ибтидаи инсанлар арасында дин вя дини мювщуматлар няйин
нятижясиндя ямяля эялмишдир.
3. Китабда динляр вя о жцмлядян, ислам дини щаггында бящс едиляркян Марксын,
Енэелсин, Ленинин ислам щаггында фикирляри вя Сталин йолдашын дин щаггында фикирляри
ишыгландырылмалыдыр.
4. Сталин конститусийасы вя виждан азадлыьы.
5. Партийанын бцтцн динляря вя о жцмлядян ислам дининя гаршы мцбаризяси. Антидин
пропаганда щаггында партийанын программасы.
6. Ислам-яряб зцлмцня гаршы башда Бабяк олмагла Азярбайжан халгынын 22 ил давам едян мцбаризяси вя ярябляря гаршы Азярбайжан халгынын вя
с. халгларын цсйанлары.
7. Башга юлкялярин халгларыны игтисади-сийаси ясарят алтында сахламаг цчцн ислам
дининин зорла, гылынж эцжцня гябул етдирилмяси.
8. Йахын Шяргдя, Азярбайжанда аллащсызлыг щярякаты, аллащсызларын, аллащсыз
йазычыларын, шаирлярин юлдцрцлмяси вя ясярляринин йандырылмасы.
9. Чар Русийасында вя мцсават дюврцндя ислам.
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10. Совет щакимиййяти дюврцндя ислам дини хадимляринин Совет щакимиййятиня гаршы:
онун култур-револйусийасына, йени ялифбасына гаршы, гадын азадлыьы тядбирляриня гаршы
амансыз мцбаризяси, бу мцбаризянин, хцсусян коллективляшдирмя дюврцндя
кяскинляшмяси, Сяриййя Хялилованын юлдцрцлмяси, “Битдили имамы” вя с.
11. Ислам дининдя дини мювщумат: дуа, жаду йаздырмаг, сещирбазлыг, мцхтялиф
ожаглар,нязир вя с.
19.VII.38
С.в. 632
Латын ялифбасы иля макина чапы
Рус дилиндя
5. Мяркязи Комитянин Президиумуна
В Президиум ЦК АКП(б)
Копия всем членам ЦК и ЦКК АКП(б)
Вчера тов. Караев на заседании пленума сообщил про меня чудовищную клевету, а
между тем дело обстоит совсем в иной форме и возбуждено перед партией по моей
инициативе. Это по моему настоятельному требованию, изложенному в письменном
виде на имя Начадмотдела Назарова, последний должен был доложить об этом тов. Гикало
и в последствии создана комиссия для расследования.
Не знаю почему понадобилось именно Караеву, непроверивши материалы в такой
тревожный и ответственный момент поспешить сообщить пленуму, да ещё вдобавок
исказив и преувеличив до такой степени, до какой не додумался пока даже сам автор
этого гнусного и явно клеветнического материала, ибо женщина, которую я никогда не
знал и не звал и первый раз пришла ко мне в Баку, а не в Мардакянах с женой
Худадатова и то в пьяном состоянии обвиняет меня лишь в покушении целовать и
обнимать её. В это время у меня дома были мать, двоюродный брат, студенткомсомолец и ещё один товарищ, член партии.
Поэтому, я от глубины души протестую, что во- первых, т. Караев преждевременно
огласил ни кем не проверенное и не подтверждённое заявление и, во-вторых преувеличил
это непроверенное заявление до пахабных размеров.
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Прошу это огласить на пленуме и приложить к стенограмме.
С коммунистическим приветом
5.VIII-29 г.
С.в. 871
Макина чапы
6. Ордубади Мяммяд Сяидя
Уважаемый тов. Ордубади М.С.
Посылаю Вам заявление т. Рафили М. Он просит две путёвки на сентябрь, ему и его
жене, за наличный расчёт.
Если возможно, я добъюсь из Москвы этих путёвок. Вопрос лишь с его членством?
Почему до сих пор не оформляют?
Вы верните мне его заявление с резолюцией и тогда я обращусь с требованием в
Москву.
С приветом
31.VII-38 г.
С.в. 630
Ялйазма. Бланка йазылмышдыр.
7. Ордубади Мяммяд Сяидя
Т. Ордубады.
Об исламе у товарища Ленина ничего нет. Я сделал выбор из Закавказья, Персии и
Турции, где возможно В. Ильич касается и ислама.
6.V-39 г.
С.в. 628
Ялйазма
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8. Ордубади Мяммяд Сяидя
Уважаемый тов. М.С. Ордубады.
Будучи в Баку 7/VII я случайно купил в одном из книжных магазинов Ваш роман
“Тавриз туманный” III часть. Прочитав эту книгу не могу не выразить Вам мою
сердечную благодарность как в отношении классического стиля, так и высокой
художественности его содержания. Книга эта представляет безусловно исторический
документ борьбы иранского пролетариата с царскими захватчиками и местными феодалами
и купечеством, готовых ценою любых жертв удушить чаяние пробуждавшегося рабочего
класса. Эта книга особенно тронула меня, т.к. из героев романа Сардар Рашид лично
знаком мне по его деятельности 1911-1912 г.г. Я хотел бы обратить Ваше внимание
на этот период, который быть может Вами также прекрасно освещён в предыдущих частях,
которых я к великому моему сожалению в Баку достать не мог. Этот период относится
именно к зарождающемуся энджуманскому движению в персидском Азербайджане, в
особенности в районах прилегавших к русской территории. Среди них особенно отличались
Шахсеване, которые вышли из повиновения шахского правительства, прекратили уплату
податей, выгнали правителей центральной власти и объявили самостоятельность. Возможно
самостоятельность эта местными феодалами была использована в своих корыстных целях,
но факт остаётся фактом.
Так вот, персидское правительство не будучи в силах справиться с революционным
движением, обратилось к царскому правительству в сферу влияния которого приходится
Северный район Персии – за военной помощью.
Царское правительство пошло навстречу пожеланиям Шаха и послало специально для
этой надобности экспедиционный корпус из всех родов оружия, под командованием
генерала Фидорова (дагестанец). Части состояли из казаков... Корпус этот высадился в
Реште и отправился в Тавриз и Ардебиль. Со стороны Персии к штабу Фидорова
прикомандирован Сардар Рашид – уль мульк в чине русского генерала. При штабе находился русский консул Д.Д. Беляев (его резиденция находилась в Бандар-Бушире).
Всякие наказания непокорных совершались руками Сардар Рашида. Резиденция была
перенесена в м. Лянгял, Ардебиль. провинции. Храбрость местных племён доводила всех
до бешенства, т.к. около самого штаба было совершено нападение на артиллерию и
похищено несколько… Шахсеване переодевшись в русские шинели, подкрадывались к
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часовым, снимали их и уносили оружие – винтовки в большом количестве. Самому Сардар
Рашиду было выдано из арсеналов частей корпуса Фидорова пушки и др. оружия, которыми он
вооружал своих сарбазов. Все главари непокорных племён Карабек и др. были арестованы и
закованы в железные цепи. Их для… остальных содержали в Лянгяланской тюрьме. Для
других менее… , устроили виселицы через которые ежедневно на тот свет отправляли
десятками революционеров.
Как потом стало известно главарей за крупный выкуп Сардар Рашид отпустил. После
упорной и неравной борьбы местные энджуманы были разгромлены и опусташённые
местности остались правителям, которых тут же назначил Сардар Рашид. Во время
кампании в ставке генерала Фидорова происходили кутёжи и делёж награбленного у
местного населения имущества. Сам Сардар Рашид имел для своей резиденции палатку
из 11 комнат специально сделанную из ковров редкой работы и большинство угощений для
русской знатни он устраивал в этой палатке. Повар его, специально выписанный из Милана
готовил до 10-15 блюд и его духовой оркестр играл русский гимн, в особенности когда у
него гостил консул Беляев и др.
Вся эта история, спустя 8-10 месяцев закончилась полным конфискованием скота и имущества революционеров, даже тех, кто вовсе не был
причастен к этому делу. Само собою разумеется, что в течении 10 месяцев все части
корпуса довольствовались на средства местного населения. Под конец весь крупный и
мелкий скот совсем ескортом передано было русским войсковым частям на покрытие
понесённых русским правительством расходов. Всё это имущество: скот и пр. продано с
торгов, для чего был вызван из Кубы подполковник Леонтьев и назначен председателем
торга. Было продано до 500000 голов скота и деньги поступили в русскую казну.
Долго оспаривали арендаторы таможен – бельгийцев уплатить им хотя бы пошлины за этот
скот, который должен быть получен русскими подданными. Но ничего не вышло.
В конце 1912 г. части корпуса генерала Фидорова покинули Персию и для укрепления
местной власти была организована жандармерия. Инструктором был выписан из России генерал Ляхов.
Дальнейшие события Вам лучше известны.
Тбилиси 14.VII-47
С.в. 623
Ялйазма
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9. Ордубади Мяммяд Сяидя
Многоуважаемый т. Ордубады!
Был у Вас. Хотел переговорить относительно перевода клавира от “Евгений Онегин”. К
сожалению Вас не застал. Если Вас не потревожит мой приход – постараюсь быть завтра в
7-8 ч. вечера.
С тов. приветом ув. Вас
С.в. 629
Ялйазма

IV. МЦХТЯЛИФ ШЯХСЛЯРИН БИР-БИРИНЯ ЙАЗДЫЬЫ МЯКТУБЛАР
Азярбайжан дилиндя
1. Баьыров Бащадырдан – Мирзя Ибращимова
Йол. Ибращимов!
Салам тябиидир.
Мян цряйимин ян дярин эушяляриндян бириндя сизя гаршы бяслядийим щяйатым тяк хош,
кюнлцм тяк ачыг, жяващират гядяр нурлу олан гардашлыг саламларыны сизин кими
Азярбайжанымызын эянж вя талантлы драматургуна тягдим едирям.
Мян юзцмцн бир эянж гыз чющрясини юртяжяк гядяр севимли олан баги тябяссцмлярими
узагдан-узаьа сизя тягдим етмякдя юзцмц боржлу билирям.
Йол. Ибращимов, мян вя мяним кими Нахчыван ядябиййат щявяскарлары бу мяктубу
йазмагла сиздян кюмяк вя йардым етмянизи хащиш едирик.
Биз щяйатымыздакы реал вя эюзял темалары эютцрцб хырдажа чожуг пйесляри йазмаг
истяркян Нахчыван инжясянят ишляри комитяси вя йанындакы Нахчыван Йазычылары Иттифагынын
катиби Щцсейн Багийя вериркян бизя йардым явязиня, - сян ушагсан, сян щяля театр
йаза билмязсян – дейир. Мян сорушурам – йазмагдамы йаша бахар?..
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Аталар сюзцдцр: Аьыл йашда йох, башда олар. Мянжя йазмаг йаша йох, таланта вя
бажарыьа бахар. Инди мян юзцмдян сизя демяк истяйирям. Мян Нах. Интер. Пед.
мяктябин II курсунда охуйурам. 15 йашым вардыр. Щяля мян 5-жи синифдя охуйандан шер
вя щекайя йазмагла марагланмышам. Бир нечя шерим гязетдя чыхмышдыр.
Мян 1938-жи илин йайында лаэердя икян бир беля тема тапдым ки, Ясяд адлы бир чобан
мцхтялиф алдадыжы васитялярля бир алман шпионуну поста тящвил верир. Бундан башга гызыл
ясэярлярин цч шпиону тутмалары кими реал темалары тапыб “Наданлар” ады иля 4 шякилдя бир
пйес йаздым. Инди бир айдыр ки, Багинин гутусунда йатыр.
Инди бизим парлайан талантымызы щяля еркян сюнмясиня мянжя, сиз щеч дя разы
олмазсыныз. Одур ки, сизин бу щагда бир гярар вя йазмамыз цчцн шяраит йаратмаг цчцн
мцяййян юлчц эютцрмянизи чожуг гялбимиздян хащиш едирик.
Биздян бцтцн йазычыларымыза, хцсусян сизя, Вурьуна, Ордубадийя, Рящмана,
Рцстямя, Ращимя вя с. йазычы йолдашларымыза унудулмаз саламлар.
Адрес: Нах. Интер. Пед. мяк. Бащадыр Баьыров Ордубади.
10.III-39
Жаваб йазыныз.
Мяммяд дайы, бу мяктубу мцмкцн оларса, И. Мирзяйя эюндярмянизи ажизаня
хащиш едирям.
С.в. 810
Латын ялифбасы иля ялйазма
2. Жяфяр Хяндандан – Рясул Рзайа
Рясул, салам!
Чохдандыр “Азярбайжан”а йерли материаллар эюндярмирям. Мящяммядяли Гювси
тяряфиндян йазылмыш мягаляни йарарлы щесаб етдийим цчцн эюндярдим. Юзцм дя бир шей
йазажаьам.
Сянин Ленин ордени иля тялтиф едилмяйини сямими гялбдян тябрик едирям.
Сизин Жяфяр Хяндан
Тябриз 14 март 1946
С.в. 938
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Яряб ялифбасы иля ялйазма
3. Язиз Шярифдян – Азярняшрин бядии ядябиййат шюбясиня
Азярняшрин б/ядябиййат шюбясиня
Мющтярям йолдашлар!
Бу эцн 22.III тарихли мяктубунузу алдым. Вердийиниз эюстяришляря эюря ашаьыдакы
материаллары эюндярирям.
1) “Ромео вя Жцлйетта”дан мцтяржим тяряфиндян бурахылмыш парчанын тяржцмяси вя
2) редактясини апардыьым “Думанлы Тябриз”я вя тяржцмя етдийим “Молла Нясряддин”
китабына русжа аннотасийа.
Эюндярдийим бу материаллар сизи гане етмядийи тягдирдя хцсуси эюстяришляринизи
эюзляйирям, гане етдийи тягдирдя ися хябяр вермянизи вя аннотасийаларын ялйазысыны
мяня эери эюндярмянизи рижа едирям.
Мяктубунузда “эюндярдийиниз материаллара пул йазылажагдыр” хябяринизи
мямнуниййятля охудум, лакин пулун ня вахт йазылажаьыны да билдирсяйдиниз, мяни
олдугжа миннятдар едярдиниз.
“Щагвердийев” китабынын, ики нцсхядян ибарят олараг, щазыр олдуьуна гаршы тяшяккцр
едирям. Билдийиниз цзря мян бу китабы Москвайа апармалыйам, бу да сизя эюндярдийим
материалларын гонорарыны алмаьымдан асылыдыр. Ишин ящямиййятини нязяря алараг, пулу
тяхиря салмайажаьыныза ямин олмаг истярдим. Мян 1 апрелдя бурдан чыхмаг
ниййятиндяйям.
Йени тапшырыгларынызы йериня йетирмяйя щазырам.
Язиз Шяриф
25.III-38
Тбилиси. Ниношвили 41
С.в. 951
Латын ялифбасы иля ялйазма
4. Халг мящкямя щакиминдян - “Молла Нясряддин” мяжмуясиня
“Молла Нясряддин” мяжмуясиня.
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“Молла Нясряддин” мяжмуясинин 15-жи нюмрясиндя Бинягяди даиря халг
мящкямясиня бир ишчи йолдаш Гурбаняли Хялилзадя намында юз оьурланан яшйаларыны
мящкямяйя вермяйини вя эери алмаьыны мцмкцн едя билмядийини йазыр. Мян щямин
мящкямянин щакими олдуьум щалда лазым билирям жаваб вермяйи: мящкямядя бу
йазылан иш йохдур. Она эюря хащиш едирям, “Молла Нясряддин” ъурналы васитясиля елан
олунсун йолдаш Хялилзадяйя ки, эялсин мящкямяйя рясми сурятдя мялумат алсын вя
щярэащ она мящкямядян рядд жаваб олубса вя йа олурса, Бакы халг вилайят
мящкямясиня мцражият едиб юз яшйаларыны тяляб етсин.
Бакы 7-жи даиря халг мящкямя щакими
27 сентйабр 1924 №1282
С.в. 869
Яряб ялифбасы иля ялйазма
5. Шярифов вя Казымовдан
Дусти-язизим! Каьызыныз йетишди. Нящайят, мямнун вя мясрур олдуг. Мящяммяд
сяламятдир. “Ирани-но”дя ишляйирик. “Эцняш”дя “Иранлы” имзасы иля йазан одур. Иранын
вязиййяти йахшы дейил. Эет-эедя иртижа артыр. Ейнцддювля вязири-дахиля, Фярманфярма
вязири-жянэ вя Зиллцссолтан щакими-Фарс олдулар. Бу да бизим мяжлисин яксяриййятиндян
олду ки, етидалиййунлардылар. Инэилисляр Иранын жянубунда ъандарма гоймаг фикриндядир.
Эцманымжа, мцвяффяг ола билмязляр, яэяр иранлылар интригялярини бурахсалар.
Салам Шярифзадяйя вя Сейид Мящяммядя вя Ябдцлбагийя вя гейрийя.
С.в. 866
Яряб ялифбасы иля ялйазма. Мяктубун кимя цнванландыьы мялум дейил.
6. Таьыйев Щцсейндян – Магсуда
Унудулмаз Магсуд!
Салам тябиидир.
Икинжи, биз саь вя саламат эялиб чатдыг. Биздян ниэаран олмайын. Анжаг 27/IX-38
мян беля телеграм алдым: Из Баку. Дъулфа. Тагийев Гусейну. Отправьте семю
подпись Мамедов. Билмирям, бу нежя ишдир. Мяним дя бир яминдян башга Мамедов
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адамым йохдур. Бу щагда атана бир телеграм вурдум, бир жаваб алмадым. Одур ки,
сяндян хащиш едирям, бу каьызы алан кими щямин щагда бизи хябярдар едясиз, эюряк бу
нежя ишдир.
Сизин Щцсейн
10.X.38
С.в. 914
Латын ялифбасы иля ялйазма

Рус дилиндя
7. Гуретскидян - Свердлова
Композитору Свердлову М.Я.
Крайрабис объявляет Вам благодарность за преподнесение к 18-й годовщине
РККА музыкального произведения “Марш победителей”, на текст тов. Майзеля Л.М. для
четырёх голосового хора с аккомпаниментом рояля, который Вы посвятили 10-й
Кавдивизии.
Командование также передаёт Вам большую благодарность за Ваши хорошие труды.
Мы надеемся, что вы тов. Свердлов Михаил Яковлевич напишете ещё не одно боевое
массовое произведение, как культурный шеф над РККА.
Уполномоченный ЦК Союза
Рабис Сев. Кав. края
Гурецкий
С.в. 830
Макина чапы
8. Шярафяддинова Лятифядян - Таисийайа
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Здраствуйте, дорогая Таися Васильевна! Шлю вам и вашей семье сердечный привет.
Дорогая Таися Васильевна, опишите мне как от Максима письмо есть или нет и как
его здоровье. Т. Васильевна, как брат Ордубады поехал к сыну Максиму или нет, опиши
мне.
Т.Васильевна, я в Баку послала заявление, мне возвратили обратно. Потом я с
Катта-кургана послала в Москву, с Москвы послали в Баку в Верховный Совет. А
Верховный Совет мне послали обратно и велели что бы он сам написал с тюрьмы, я ему
послала. Я ему послала писем, от него нету ничего. Я пропадаю от тоски, не знаю что
с ним и случилося.
Таися Васильевна, он просил тёплое одеяло и шапку. Не знаю, они послали или нет. Или же
ему не дают. Я от него не одного письма не получала.
Дорогая Таися Васильевна, опишите как брат ездил или
нет, скорее пропишите.
Пока до свидания. Желаю всего хорошего! Теперь не знаю, Таися Васильевна, я не
знаю чего делать мне. Наверно пропадать, пустыми руками ничего нельзя сделать.
Катта-курган, Янчикурганского с/с.
Врач. пункт, Шарафудиновой Латифы
С.в. 950
Ялйазма
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Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар
Институту елми шурасынын 15 май 2002-жи ил тарихли 4 №-ли ижласынын гярары иля няшр едилир.
Няшря щазырлайан: Наиля Сямядова
филолоэийа елмляри намизяди
Редактору:

Паша Кяримов
филолоэийа елмляри намизяди
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Компцтер ижрачылары: Тамерлан Фярзаня,
Суад Ящмядов

МЯММЯД СЯИД ОРДУБАДИ
АРХИВИНДЯКИ
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МЯКТУБЛАР

БАКЫ - 2002
АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ
МЯЩЯММЯД ФЦЗУЛИ адына ЯЛЙАЗМАЛАР ИНСТИТУТУ
Анадан олмасынын 130 иллийиня

МЯММЯД СЯИД ОРДУБАДИ
АРХИВИНДЯКИ
МЯКТУБЛАР
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БАКЫ- НУРЛАН - 2002
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