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ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИНИН АРХИВИ ЩАГГЫНДА
Азярбайжан МЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда Азярбайжан, Орта Асийа вя Йахын Шярг
халглары классикляринин надир ялйазмалары, диванлары, гядим
чап китаблары, тарихи, ядяби вя елми ящямиййяти олан мцхтялиф
сяняд вя фярманларла бярабяр, халгымызын ХЫХ-ХХ ясрлярдя
йашамыш эюркямли елм вя мядяниййят хадимляринин, шаир вя
йазычыларынын шяхси фондлары да сахланылыр.
Ялйазмалар Институтунда М.Ф.Ахундов, А.Бакыханов,
Р.Яфяндийев,
М.Т.Сидги,
Ж.Мяммядгулузадя,
Я.Щагвердийев, М.С.Ордубади, Ж.Жаббарлы, Ц.Щажыбяйов,
Чямянзяминли вя башгалары иля бярабяр милли мятбуатымызын
баниси, эюркямли маарифчи, тябиятшцнас алим, Щясян бяй
Мяликов Зярдабинин дя шяхси архиви мцщафизя олунур.
Лакин чох бюйцк тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, Щясян бяй Зярдабинин Ялйазмалар Институтунда сахланылан
архив материаллары ичярисиндя бу эюркямли алим вя ъурналистин
М.Ф.Ахундова рус дилиндя эюндярдийи мяктубун йеэаня
автографы, «Гуйруг доьду, чилля чыхды» адлы мягалясинин ялйазмасы вя бир нечя автограф сянядляриндян башга ясярляринин щеч бир ялйазмасы бизя эялиб чатмамышдыр. Бурада
Щясян бяй Зярдабинин щяйаты, тяржцмейи-щалы, тящсили,
ижтимаи вя елми фяалиййятиня даир рясми сянядляр, дюврцнцн
бир сыра ижтимаи хадимляри, алим, шаир вя ядяби сималары иля
олан йазышмалары, хатиряляр мягаляляр, телеграммлар вя
фотошякилляр мцщафизя олунур. Цмумиййятля, Щясян бяй
Зярдабинин шяхси фондунда олан сянядлярин мигдары 200-дян
бир гядяр артыгдыр.
Щясян бяй Зярдабинин щяйат вя фяалиййятини дцзэцн ишыгландырмаг цчцн ялимиздя мцяллифин ики тяржцмейи-щалы
вардыр. Бунлардан биринжиси эюркямли Азярбайжан педагогу
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Фярщад Аьазадя тяряфиндян 96 вярягдян ибарят азярбайжанжа йазылмыш «Щясян бяй Мяликов Зярдабинин тяржцмейи-щалы» (с.в.20, 22), икинжиси вя ян мцкяммяли ися
Щясян бяйин щяйат йолдашы, гожаман мцяллимя Щянифя
ханымын щяйатынын сон илляриндя рус дилиндя йаздыьы Щясян
бяй Мяликов Зярдабинин тяржцмейи-щалыдыр. Бу тяржцмейищалларда бязи фяргли фикирляр олса да, бу ики тяржцмейи-щалын
мязмун вя мянасы бири-диэярини тамамлайыр.
Щясян бяй Зярдабинин тящсилиня даир сянядляр ичярисиндя
1859-1860-жы иллярдя Тифлис эимназийасында охудуьу заман
она верилян цч гиймят вярягяси, бир аттестат, шящадятнамяляр
вя ики диплом вардыр. Аттестат Щясян бяй Зярдабийя 25 ийул
1865-жи илдя Москва Университетинин физика-рийазиййат
факултясинин тябииййат шюбясини яла гиймятля битирдийиня эюря
верилмиш, (с.в.112), шящадятнамяляр ися
тящсил алдыьы
мяктябляр, ишлядийи йерляр вя алдыьы мцкафатлар щаггында
мялуматлар верир. Бурада эюркямли маарифчинин елми
фяалиййятини тясдиг едян ики мцщцм вясигя дя диггятя
лайигдир. Бунлар Щясян бяй Зярдабийя Тифлисдя ачылмыш
Гафгаз Кянд Тясяррцфаты жямиййяти тяряфиндян 12 нойабр
1889-жу ил тарихиндя даща бол балыг тутмаг цчцн алимин
етдийи елми кяшфляриня вя Загафгазийа шяраитиндя йемлик от,
арпа, буьда вя саманын йцксяк кейфиййятини ялдя етдийиня
эюря верилмиш дяряжяли дипломлардыр (с.в.117).
Щясян бяй Зярдаби халг кутляляри ичярисиндя мцасир елм
вя мядяниййятин, хцсусиля кянд тясярцффаты елминин мцасир
наилиййятлярини даща эениш сурятдя йаймаг, жящалят вя дини
хурафат иля мцбаризяни гцввятляндирмяк, реалист вя сатирик
ядябиййаты интишар етдирмяк, юз дюврундя баш верян мцщцм
сийаси щадисялярля халгы гыса да олса хябярдар етмяк цчцн
«Якинчи» гязетинин няшриня башламаг гярарына эялир Бунун
цчцн о бюйцк бир тякидля бу щагда Гафгаз жанишининя
мцражият едир, вя
рядд жавабы алыр. Лакин йцксяк
мягамлардан алдыьы рядд жаваблары бюйцк маарифпярвяр вя
ижтимаи хадим Щясян бяйи рущдан салмыр. Онун шяхси
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архивиндя «Якинчи» гязетинин няшриндян ютрц чякдийи бюйцк
зящмят вя чятинликляри якс етдирян 1873 вя 1874-жц иллярдя
Гафгаз Сензура Комитяси сянядляринин ясли мцщафизя олунур. Бу сянядлярин бириндя -1873-жц илин ийул айында Гафгаз
жанишининин баш идаряси тяряфиндян Гафгаз сензура
комитясиня эюндярилян тялигядя дейилир ки, Бакы реални мяктябинин мцяллими Щ.Б.Мяликов Бакы губернаторуна муражият едяряк, бу ил сентйабырын 1-дян Бакыда Азярбайжан
дилиндя «Якинчи» адлы бир гязет няшр едилмясиня ижазя
верилмясини истяйир. Гязетин йохланмасыны губернаторун
идарясиндя ишляйиб Азярбайжан дили иля таныш олан мямурлардан бириня тапшырмаг олар (с.в.119).
Азярбайжан длиндя няшр олунмасына мане олмаг цчцн
Гафгаз Сензура Комитяси «баш мягаля» сюзцня бящаня
едяряк йазыр ки, елми мягаляляр йалныз ящалинин игтисади вя ян
йахын мцлки мясяляляриня аид олмалыдыр. Дябдя олан сийаси
эюрцшлярля, йахуд мцасир щяйатын бцтцн гурулушуну
мцзакиря етмяк жящдляриня йол верилмямялидир. Йалныз йерли
ещтийаж вя тялябляря щяср олунмуш «баш мягаляляр» вериля
биляр. Жянаб Мяликовун ня дцшцндцйцнц билмядийимиз
цчцн гязетин бцтцн програмы щаггында ряй сюйлямякдя
чятинлик чякирик (с.в.118).
Лакин йорулмаз бир мцбариз олан Щясян бяй Зярдаби
бцтцн бу чятинликляря бахмайараг мцхтялиф васитялярля
арзусуна йол ача билмиш, «Якинчи» гязетинин биринжи
нюмрясини 1875-жи илин 22 ийулунда няшр етдирмяйя наил
олмушдур. Щал-щазырда Ялйазмалар Институтунда гязетинин
1875, 1876 вя 1877-жи илляря аид яксяр нцсхяляри вя гязетин
бцтцн башга нцсхяляринин фотосурятляри сахланылыр.
«Якинчи» гязети фяалиййятя башладыьы илк эцндян дюврцн
бцтцн габагжыл сималарыны, зийалыларыны юз ятрафында сых бирляшдиря билмишдир. Бир сюзля, «Якинчи» Азярбайжан халгынын
истяк вя арзуларыны бюйцк бир щявясля ифадя етмяйя башламышдыр. Бу нюгтейи-нязярдян «Якинчи»йя эюндярилян мяктублар гязетин тарихи фяалиййятини юйрянмяк бахмагдан чох
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мараглыдыр.
Шяхси фондда «Якинчи»нин баш редактору Щясян бяй Зярдабийя эюндярилян мяктублар ичярисиндя М.Ф.Ахундов,
С.Я.Ширвани, Ф.Аьазадя, Ящсянцл-гяваид, Н.Вязиров, Ясэяр
аьа Эорани, Щясян Ялгядари вя башга эюркямли алим, йазычы,
шаир, ъурналист, педагог вя тарихчилярин елми мцсащибя
тярзиндя йаздыглары мяктуб вя мягаляляри вардыр. Бурада
еляжя дя Щясян бяйля мяктублашан, Петербург, Москва,
Тифлис, Иряван, Эянжя вя башга шящярлярдя йашайан
азярбайжанлы, рус, эцржц достларынын мцхтялиф мювзуларда
йаздыглары чохлу мяктублары сахланылыр.
Архивдя
сахланан
Щясян
бяй
Зярдаби
иля
М.Ф.Ахундовун йазышмалары вя Мирзя Фятялинин «Якинчи»
гязетинин редакторуна Азярбайжан вя рус дилляриндя
эюндярдийи ики мяктуб ижтимаи фикирин инкишафы нюгтейинязяриндян бюйцк ящямиййятя маликдир. Эениш халг
кцтляляринин мянафеини мцдафия едян вя ону мядяниййятя,
тяряггийя чаьыран Щясян бяй Мирзя Фятялийя русжа йаздыьы
мяктубда юз маарифчи эюрцшлярини айдын бир сурятдя ифадя
едирди. Бу мяктубда о дейирди ки, зянн етмяйин ки, халг
маарифиня балажа бир мягаля, йахуд пйес йазмаг иля наил
олмаг мцмкцндцр. Хейр, бунун язиййяти сизин фикирляшдийиниздян даща чохдур. Бунун цчцн бир вя щятта онларла
рящбярин щяйаты вя ямяйи беля аздыр. Бялкя сизи бир суал
дцшцндцрцр ки, ня цчцн башгасы йох, мящз сиз, щям дя
мцфтя зящмят чякясиниз вя «саь ол» ешитмяйя дя цмидиниз
олмайа. Яэяр белядирся, мян буну демяйи лазым эюрцрям
ки, сющбят халга, маарифя мящяббятдян эедяндя беля бир
суал артыгдыр. Юз щяйатыны халгын, щям дя савадсыз
халгымызын маарифлянмясиня щяср едян адамы беля фикирляр
дайандырмамалыдыр, о мцкафатыны юз варлыьында тапыб, юз
вижданыны тямизляйир (с.в.23).
Мирзя Фятяли 1 йанвар 1877-жи илдя «Вякили-намялум»
имзасиля эюндярдийи мяктубда Щясян бяй Зярдабинин мяктубуна жаваб олараг мяктяб шябякяляринин, гязет абуня4

чиляринин чохалмасы щаггында юз мцлащизялярини билдирир вя
халгын мядяни тяряггисиндян ютрц биринжи нювбядя цмуми
тящсилин зярурилийиндян бящс едяряк дейир: «Сянин мурадын о
вахт камала йетяр ки, бизим щятта чобанларымыз да охумаг,
йазмаг биляляр вя цнас тайфамыз да охумаг биля».
Архивдя сахланылан башга бир сяняддя ися Мирзя Фятяли
Ахунтов рус дилиндя йаздыьы мяктубда гязет дилинин ядяби,
сялис вя айдын олмасыны тяляб едир. О, бурада «Якинчи»
гязетини Азярбайжан дилинин сафлыьы уьрунда мцбаризя
апармаьа чаьырараг, бу дилин дцзэцн йазы, орфографийа
гайдаларына риайят олунмасыны гязетин башлыжа вязифяляриндян бири щесаб едир.
Архивиндя «Якинчи» гязетинин фяал иштиракчыларындан бири
олан С.Я.Ширванинин «Мцяллими эюркямли маарифчинин хейирхащ, мцдярриси алямпянащ, алишан Щясян бяйя» мцражияти иля
башлайан мяктубун вя «Жяфяр, ей гюнчейи-эцлцстаним»
мисрасы иля башлайан оьлуна хитабян йаздыьы узун мянзум
юйцдцн автографлары вардыр. Бу мяктуб вя юйцд 1876-жы
илдя Шамахыда йени цсул иля ачылмыш мяктябя жящалятпяряст
вя авам адамларын хор эюзля бахмаларына гаршы
йазылмышдыр.
Сейид Язим бу йени ачылмыш мяктябя илк олараг юз оьлу
Жяфяри эюндярир. Щясян бяйя эюндярилян мяктубда хащиш
олунур ашаьыда бящс олунан тязя ящвалатдан хябярдар
оласыныз. Яэяр мягаля вя юйцд хошуна эялся, бу эялян
гязетдя чап едясиз. Чцнки Шамахы уйездинин бир нечя
башчысы бир гядяр пул жям едяряк губернатор Староселскинин
ижазясиля Губерниски рущани мяжлисинин тящди-нязарятиндя бир
мяктяб ачыблар. Авам жамаат арасында баш верян ващимяни
арадан эютцрмяк цчцн Азярбайжан дилиндя чох асан
ибаряляр иля бир дярслик йазмышам, щямян китабдан бу бир
нечя шеири мяктубума ялавя едяряк, хидмятинизя эюндярдим
ки, чап едясиниз.
Сянядляр ичярисиндя «Якинчи» гязетинин фяал иштиракчысы,
дюврун, габагжыл зийалыларындан бири олан Ясэяр Аьа
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Адыэюзялов Эоранинин Щясян бяй Зярдабийя эюндярдийи
мараглы бир мяктубу да диггяти жялб едир. 1870-жи иллярдя
йазылмыш бу мяктубда Эорани Эянжядя юз хяржи иля ъурнал
чыхармаг ниййятиндя олдуьу щагда мялумат верир. Ясэяр
Аьа Эорани йазыр: «Чох тяяссцф едирям ки, гаршыда
башланажаг имтащанлар мяня имкан вермяди ки,
жоьрафийанын (чох эцман ки, жоьрафийа дярслийи нязярдя
тутулур) тяржцмясини гуртарым. Эялян ил институтда курсу
битирдикдян сонра Эянжядя юз ана дилимиздя бир мяжмуя
няшр етмяйя чох бюйцк арзум вардыр. Мяжмуянин
чыхарылмасынын бцтцн хяржини юз ющдямя эютцрцрям».
Тяяссцф ки, Ясэяр Аьа Эоранинин чыхармаг истядийи
мяжмуянин сонракы талеи бизя мялум дейилдир.
Эюркямли Азярбайжан педагогу Фярщад Аьазадя
Бакыда чаьрылан биринжи Азярбайжан мцяллимляр гурултайына
щазырлыг мясяляляриня даир тяртиб етдийи програмдан
данышдыьы бир мяктубунда Щясян бяй Зярдабинин ряйини билмяк истяйир. Мяктублар ичярисиндя «Якинчи» гязетинин фяал
иштиракчыларындан бири олан ъурналист Ящсянцл-Гяваидин ермяни-мцсялман достлуьунун ящямиййяти щаггында мягаляси; эянж тялябя Няжяф бяй Вязирзадянин 1877-жи илдя
«Якинчи»йя эюндярдийи ики мараглы мяктубу да нязяри жялб
едир. Азярбайжанын эяляжяк эюркямли драматургу Няжяф
бяй Вязиров мяктубунда тцфейли бяйляря гаршы юз мянфи
мцнасибятини билдиряряк, эяляжякдя «бяйляр вя ханымларын
ифшасы щаггында» ясяр йазажаьыны билдирирди. Икинжи
мяктубунда ися Няжяф бяй Петровск Академийасында
зираят вя малдарлыг елмляри сащясиндяки йениликляр щаггында
бязи мялуматлар верир.
Архивдя Даьыстан вя Азярбайжан халгларынын тарихиня
даир йазылмыш «Асари-Даьыстан» китабынын мцяллифи Щясян Ялгядаринин Зярдабийя эюндярдийи елми мцсащибя тярзиндя
йаздыьы мяктублар да мараг доьурур.
Архивдя Щясян бяй Зярдабинин шяхси щяйаты вя ижтимаи
фяалиййяти иля ялагядар олан 20-йя гядяр фотошякил сахланыр.
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Бунларын ичярисиндя Щясян бяй Зярдабинин мцхтялиф иллярдя
чякдирдийи тяк, щяйат йолдашы Щянифя ханым вя гызы иля
чякдирдийи шякилляри дя вардыр. Бюйцк мараг доьуран
фотолар ичярисиндя 1902-жи илдя мяшщур Шамахы зялзяляси
заманы кюмяйя эетмиш Щясян бяй Зярдабинин рящбярлик етдийи йардым комиссийасынын диэяр цзвляриля бирликдя чякдирдийи бюйцк фотошякли, Щясян бяйин Щянифя ханым иля бирликдя Бакыда йенижя тяшкил едилмиш биринжи гызлар мяктябинин
шаэирдляри арасында чякдирдийи икинжи бюйцк фотошякли вя Щясян бяйин Бакыда кечирилян тянтяняли дяфн мярасимини якс
етдирян фотошякли эюстярмяк олар.
Щясян бяй Зярдабинин «Якинчи» гязетиндян башга фяал
бир сурятдя мцяллиф кими иштирак етдийи «Каспи» вя 19051906-жы иллярдя няшр едилян «Щяйат» гязетляринин комплектляри дя сахланылыр. Архивдя бунлардан башга Щясян
бяйин 1885-жи илдя Тифлисдя няшр олунан «Барама гурдуну
йахшы сахламаг цчцн дцстурцл ямялдир», 1907-1912-жи
иллярдя Бакыда чап едилян «Бядяни сяламят сахламаг
дцстурцл ямялдир» вя «Торпаг, су вя щава» кими надир
тапылан китаблары вардыр.
Инанырыг ки, Щясян бяй Зярдабинин бюйцк ижтимаи,
ъурналистик вя елми фяалиййяти щаггында ясяр йазан тядгигатчыларымыз юз китаб вя монографийалары цзяриндя елми иш
апараркян эюркямли маарифчинин архивинин охужулара
тягдим етдийимиз тясвири онлара кюмяк едяжякдир.
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Щ.ЗЯРДАБИНИН ТЯРЖЦМЕЙИ-ЩАЛЛАРЫ
I
Щарда вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Тяржцмейи-щал Аьазадя Фярщад Шяргли тяряфиндян «Якинчи»
гязетинин 50 иллийи мцнасибятиля «Щясян бяй Мялик
Зярдабинин биографийасы» сярлювщясиля йазылмышдыр.
Азярбайжан дилиндя яряб ялифбасы иля. аь шаэирд дяфтяри
вярягляриня бянювшяйи мцряккябля, гара вя бянювшяйи
карандашла йазылмыш, бязи жцмляляр тясщищ едилмиш вя бу
пяракяндя вярягляр гырмызы мцряккябля нюмрялянмишдир. 2жи вя 7-жи вярягляр чатмыр.
Башланыр: «Якинчи» гязетясинн ялли иллийи…
Битир: … руслар, йящудиляр, эцржцляр, полйаклар.
Юлчцсц: мцхтялиф, щяжми: 96 вяряг, с.в.20, 22.
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II
Щарда вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир. Мцяллифи
гейд едилмяся дя тяржцмейи-щалын Щясян бяйин гадыны
Щянифя ханым тяряфиндян йазылдыьы мялумдур.
Аь, тякмил шаэирд дяфтяриня бянювшяйи вя эюй
мцряккябля йазылмышдыр. Тяржцмейи-щал цч дяфтярдян
ибарятдир. 3-жц дяфтярин сонунда яряб ялифбасы иля
«Сяфярялийев: башын лазымдыр, амма дилин эяряк кясилсин»
сюзляри йазылмышдыр.
Башланыр: Гасан Бек Мелик Зардаби родился в ЗардабБольшой Геокчайского уезда Бакинской губернии…
Битир: … и медицинская не получала.
Юлчцсц: мцхтялиф, щяжми: 49 вяряг. с.в. 19,21.
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Щ.ЗЯРДАБИНИН ЯСЯРЛЯР
1) ГУЙРУГ ДОЬДУ, ЧИЛЛЯ ЧЫХДЫ
(Мягаля)
2 декабр, 1923.
Азярбайжан дилиндя, аь вярягляря гара мцряккябля, яряб
ялифбасы иля йазылмышдыр. Сонда намялум бир шяхсин цнванына
Щясян адлы бир няфярин мяктубу вардыр.
Башланыр: Эежя эцндцзц мцлащизя…
Битир:… Эяляжяйини бизя хябяр версин.
Щясян бяй Зярдабинин 13 октйабр 1905-жи илдя.
Мязмуну: «Щяйат» гязетиндя дярж етдирдийи «Гуйруг
доьду, чилля чыхды» адлы йазысынын сурятидир. Щямин суряти
Щясян адлы бир няфяр кючцрцб Бакыйа эюндярмишдир.
Юлчцсц: 21 х 34 см; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1.
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2) МЯГАЛЯ ВЯ ФЕЛЙЕТОНЛАР
Бакы, 1899, 1901, 1902, 1905.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря йазы макинасында чап
едилмишдир. Щямин ясярляр «Каспи» гязетиндя чыхмыш
фелйентон вя мягалялярин сурятидир. «Мцсялман», «М» вя
«Щ.б.Мяликов» имзалары иля няшр едилмишдир. Бязи вяряглярин
аь галмыш щиссяси жырылмышдыр. Ясярляр ашаьыдакылардыр:
1. Камень или кирпич (Даш, йахуд кярпич). 1899-жи ил. с.в.
2. По поводу первого Кавказского сьезда шелководов
(Ипякчилярин биринжи Гафгаз гурултайы щаггында). 1901-жи ил.
с.в. 3.
3. О необходимости нового рынка в г. Баку (Бакыда
йени базарын лцзуму щаггында). 1901-жи ил. с.в. 4.
4. К вопросу о городском благоустройстве (Шящяр
абадлыьы мясялясиня даир). 1901-жи ил. с.в. 5.
5. Библиография книг по сельскому хозяйству (Кянд
тясяррцфатына аид китабларын библиографийасы). 1901-жи ил. с.в.
18.
6. К водной эпопее (Су епопейасына даир). 1901-жи ил.
с.в. 7.
7. О состоянии домашнего скота в восточном
Закавказии, (Шярги Загафгазийада ев щейванларынын
вязиййяти).1901-жи ил. с.в. 6.
8. К борьбе с малярией и комарами (Маларийа вя
аьжаганадларла мцбаризяйя даир). 1901-жи ил. с.в. 8.
9. Воздушное дыхание у рыб (Балыгларын щава
тяняффцсц),1901-жи ил. с.в. 15.
10. Библиография (Библографийа). 1901-жи ил. с.в. 2.
11. К вопросу о поливке улиц и разведении садов в г.
Баку. (Бакыда кцчялярин суланмасы вя баьларын салынмасы
мясялясиня даир), 1902-жи ил. с.в. 9.
12. О чуме (таун щаггында). 1902-жи ил. с.в. 10.
13. Из прошлого (Кечмишлярдян). 1902-жи ил. с.в. 16.
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14. Ответ городскому главе (шящяр башчысына жаваб).
1902-жи ил. с.в. 11.
15. Общество учителей и учительниц БакинскоДагестанской дирекции народных училищ (Бакы-Даьыстан халг
мяктябляри мцдириййятинин мцяллим вя мцяллимяляр
жямиййяти). 1902-жи ил. с.в. 13.
16. Мнимая смерть (Йаланчы юлцм). 1902-жи ил. с.в. 17.
17. Помогите учащимся (Тящсил аланлара кюмяк един).
№-215, 1905-жи ил.
Юлчцсц: 13,3 х29 см; щяжми: 88 вяряг, инв. Г-З (81 а).
с.в. 1-18.

Щ.ЗЯРДАБИНИН МЦХТЯЛИФ ШЯХСЛЯРЯ
ЙАЗДЫЬЫ
МЯКТУБЛАРЫ
1) АХУНДОВ МИРЗЯ ФЯТЯЛИЙЯ
Бакы, 7 ийун, 1873.
Рус дилиндя. Аь жизэили вяряглярин щяр ики цзцня гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Письмо ваше и посылку получил…
Битир: … Газеты Ваши и афиши наши при сем посылаю.
Мязмуну: Эеридя галмыш авам халгын эюзцнц ачмаг
цчцн бюйцк ишляр эюрмяк лазым эялдийиндян, халгын тящсил
алмасы ишиня хидмят етмяйин гаршысынын щеч ня иля алына
билмяйяжяйиндян данышараг «Якинчи» гязетинин няшр
едилмяси ижазяси щаггында бир йени шей юйрянмясини хащиш
едир.
Юлчцсц: 13,5х22 см; щяжми: 2 вяряг. Бах: архив М.Ф.
Ахундов с.в. 23.
2) НАМЯЛУМ ШЯХСЯ
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1833.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара муряккябля,
гаралама шяклиндя йазылмышдыр. Бязи жцмляляр цзяриндя
тясщищляр едилмишдир. Мяктубун мязмунундан изащат
шяклиндя намялум бир редактора йазылдыьы айдынлашыр.
Башланыр: Г. Редактор. Вы как и всякий…
Битир: … приехал в Шушу 2 августа совершенно здоровым.
Мязмуну: мцсялман тялябяляриня инайят жямиййятинин
мадди вязиййяти щаггында мялумат.
Юлчцсц: 22,1х35,5 см; щяжми: 2 вяряг, с.в. 24.

ЗЯРДАБИ ЩЯСЯН БЯЙЯ ЭЮНДЯРИЛМИШ
МЯКТУБЛАР
1) АБДИНОВ МИРЗЯ КАЗЫМ
Петербург, 15 декабр, 1875.
Рус дилиндя. Аь, сайа вяряглярин щяр ики цзцня гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: благодорю вас от всей души…
Битир: …Преданности увожающего вас Мирза Казым
Абдинов.
Мязмуну: Щясян бяйин вятянпярвярлийи щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см; щяжми: 2 вяряг. с.в. 25.
2) АБДУЛЛА ОЬЛУ ЯЛИ МЯДЯД
26 феврал, 1876.
Азярбайжан дилиндя.
Фирузяйи рянэли каьыза яряб ялифбасы иля, гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: «Якинчи» гязетинин цчцмцнжц нюмрясин
охуйуб…
Битир:… Хялгин хяржи артыг олмасын.
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Мязмуну: тижарят хяржляри щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см; щяжми: 1 вяряг. с.в. 47.
3) АЬАЙЕВ.Ф.
Йелизоветопол,1 26 феврал (или гейд едилмямишдир).
Рус дилиндя, аь, жизэили дяфтяр вярягляринин щяр ики цзцня
гара мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Еще до отезда депутатов я вам написал…
Битир: что очень важно для азбуки и книжки после нея.
Мязмуну: мцяллимляр гурултайы 2 цчцн програм тяртиб
етмяк ишинин ясасян она щяваля олундуьуну билдирир, щямин
програмын шяртляри щаггында мялумат вердикдян сонра
Щясян бяйин програм щаггында мцлащизялярини динлямяк
истяйини сюйляйир.
Юлчцсц: 13х21 см; щяжми: 2 вяряг. с.в. 26.
4) АДЫЭЮЗЯЛОВ ЯСЭЯР ЭОРАНИ3
Петербург, 6 сентйабр, 1874.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Извините, что так поздно пишу…
Битир: … поклон вашей супруге и Пери-ханум.
Мязмуну: Москва вя Петербургда тящсил алан бязи
азярбайжанлы эянжляринин, о жцмлядян, тящсилинин вязиййяти
щаггында мялумат верир.
Юлчцсц: 13х21 см; щяжми: 2 вяряг. с.в. 27.

1

Эянжя.
1908-жи илдя Бакыда олмуш мцсялман мцяллимляринин II
гурултайы.
3
Ясэяр Эорани о заман Москвада Петровск Академийасынын
тялябяси иди.
2

14

5) Петербург, 8 ийул 1875.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Посылаю при сем 1 руб и 8 марок…
Битир: … далеко было ходить в почту, извините пожалуйста.
Мязмуну: «Якинчи» гязетиня аид мягаля йазмаг цчцн
ижазя истяйир вя Петровск Академийасына дахил олажаьыны
билдирир.
Юлчцсц: 13х21 см; щяжми: 2 вяряг, с.в. 28.
6) Москва, 4 октйабр, 1875.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: В настоящее время нахожусь в Москве…
Битир: … Вы не знаете как это мучительно…
Мязмуну: «Якинчи» гязетиня йазажаьы мягалялярдян,
щямин мягалялярдя тохунажаьы мясялялярдян, йолдашларына
етдийи кюмякдян данышыр вя «Якинчи»дя ядяби шюбянин
олмасыны важиб сайыр.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 28, 30.
7)Москва, 15 нойабр, 1875.
Рус дилиндя, аь жизэили вярягин щяр ики цзцня гара
мцряккябля йазылмышдыр. Мяктубла бярабяр «Якинчи»
гязетиня бир мягаля дя эюндярмишдир.
Башланыр: письмо ваше я получил…
Битир: … адресуйте в Москву.
Мязмуну: мяктубла бярабяр эюндярдийи мягаля
щаггында данышдыгдан сонра жянаб Щейдяринин адыны
сорушур, Юмяр адлы бир шяхсин тякид етмясиня тяяссцфлянир.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 29.
8) 7 ийул, 1877.
Рус дилиндя. Аь, дамалы дяфтяр вярягляриня гара
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мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: «Очень жалко, что не получили мою азбуку и
арифметику…»
Битир: … можно было бы сказать и несколько новых.
Мязмуну: йени шрифтляр алынмасы вя башга хяржляр
щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 30.

9)Щарада вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя. Аь, дамалы дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: С приезда я был сильно болен и только теперь
поправляюсь…
Битир: … давно не писал ничего, но причиной была
болезнь.
Мязмуну: мяктяб тясис етмяйин мцмкцн олуб
олмамасы вя бязи дярсликлярин алынмасы щаггында мялумат
вермяйи хащиш едир.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 30.
10) АХУНДОВ МИРЗЯ ФЯТЯЛИ
Тифлис, 21 апрел, 1845.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Получил ваше письмо…
Битир: … остаюсь покорнейшим слугою Мирза Фатали
Ахундов.
Мязмуну: абунячилярдян, гязетдя ишляйян редакторун
савадсызлыьындан, эедян орфографик сящвлярдян, хцсусиля
нуни-сяьирин «нун» щярфиндян
сечилмямясиндян наразы
галдыьыны йаздыгдан сонра, савадлы бир редакторун ишя
эютцрцлмясини мяслящят эюрцр.
Юлчцсц: 26,7х21 см., щяжми: 2 вяряг, шифри: с.в. 31.
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11) БАКЫХАНОВ АБДУЛЛА АЬА
II
Губа, 24 октйабр, 1873.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягя мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Наш «Акинчи», как видно, совсем пропал…
Битир: … при желании вам доброго здоровья и великого
благополучия.
Мязмуну: «Якинчи» гязетинин няшри щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 32.
12) БАКЫХАНОВ.А1
II
Губа, 19 ийул, 1875.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Письмо ваше получил в Тифлисе…
Битир: … я ему тоже напишу письмо.
Мязмуну: «Якинчи» гязетинин халг арасында йайылмасы
вя щямин гязетин халгын савадланмасына сябяб олмасы
щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 33.

13) ВЯЗИРОВ НЯЖЯФ
Москва, 27 нойабр, 1876.
Рус вя Азярбайжан дилляриндя. Аь, сайа вярягляря
бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Азярбайжанжа олан
щиссяси яряб ялифбасы илядир.
Башланыр: Мы тут живем…
1

Архивдя сахланылан Г-2(7) шифряли, йухарыда тясвир
едилмиш мяктубдан мялум олур ки, бу шяхс дя Абдулла
Аьадыр.
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Битир: … Пришлите, пожалуйста, Гасан бек, если есть, вашу
карточку и детей.
Мязмуну: тялябялик щяйатындан шикайятлянир вя щяжв
йазан шаирляри тянгид едир.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 36.
14) ВЯЛИЙЕВ МЯММЯДЯЛИ БЯЙ
Йереван, тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря яряб алифбасы иля
йазылмышдыр. Мяктуба ясасян Казым бяйин «Якинчи»
гязетиндя чап етдирмяк цчцн йаздыьы мягаляси вя шери
дахилдир.
Башланыр: … Бу зилдя олан ювсафи…
Битир:…
та ки, бу яфлак, бу ядавад вардыр пайидар.1
Мязмуну: Мирзя Казымын «Якинчи» гязети вя редактору
Щясян бяй щаггында йазмыш олдуьу мягаляни вя бир шеири
чап етмясини хащиш едир.
Юлчцсц: 13х20,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 37.
15) ГУТГАШИНСКИ ЯЛИ БЯЙ
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр:Яввяла цмдя мятляб жянабын саламатлыьдыр…
Битир:… Орадан мяня тез чатар.
Мязмуну: вярясялийя аид мясялялярдян бящс олунур.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 40.
16) Едел Г.
Темурханшора 217 август, 1878.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
1

Мяктубун Мирзя Казымын «Якинчи» гязети вя Щясян бяй
щаггында йаздыьы шеирля битир.
2
Индики Буйнакск шящяри.
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йазылмышдыр.
Башланыр: Не правда ли, что вы в настоящее время
жалеете…
Битир: … желает вам от души преданный Г.Эдел.
Мязмуну: аиляви характердядир.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в.43.
17) ЯБДЦЛГЯНИ ЯБДЦЛЖАББАР ОЬЛУ
27 ийул, 1877.
Татар дилиндя. Аь, жизэили вярягя гара мцряккябля яряб
ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Иззятли гимназийа учители…
Битир:… йеня бир манат айлыьындан аьчя салынды.
Мязмуну: «Якинчи» гязетиня ябуня йазылмасы
щаггында.
Юлчцсц: 21х26,5 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 37.
18) ЯБЦЛФЯТ
Москва, 23 май, 1878.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Мне давно хотелось писать вам…
Битир: … письмо передает вам ваш ученик и мой товарищ,
Алекс Авакум.
Мязмуну: шяхси мясялялярдян бящс олунур.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 41.
19) ЯЛВЯНДИ МЦЩЙЯДДИН НУРУ ОЬЛУ
12 ийул, 1901.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили дяфтяр вярягиня гара
мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бяд рцсхятийя мяруз щцзурумуз…
Битир:… Бир хядаматыныз олса буйурасыз.
Мязмуну: Сейид Мцтяллиб адлы бир шяхсин ишлямяси
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барясиндя.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 72.
20) ЯЛИЙЕВ
Тарихи гейд едилмямишдир. Мяктубун мязмунундан
онун Москвадан эюндярилдийи айдынлашыр.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Мягаля азярбайжан халгынын эеридя галмасына сябяб
олан Ислам динини тянгид едир.
Башланыр: Ваше письмо я получил…
Битир: … нужно еще в городе быть…
Мязмуну: Лазарйевин евиндя тяшкил олунмуш
гафгазлыларын йыьынжагларындан, Гафгаз тялябяляриндян,
Москвадакы йениликлярдян вя саирядян бящс олунур.
Юлчцсц: 12,5х20 см., щяжми: 4 вяряг, с.в. 45.
21) ЯЛИЙЕВ М.Т.
Ново-Александрийа, 5 нойабр, 1877.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Спешу обявить вас о причинах…
Битир: … остаюсь в ожидании ответа.
Мязмуну: Реални мяктябя дахил олмаг цчцн гаршыда
дуран чятинликлярдян вя эяляжяк тящсили щаггында Щясян
бяйля мяслящятляшир.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 46.
22) ЯЛИЗАДЯ МЯЩЯММЯД ТАЬЫ
Москва, 22 йанвар, 1875.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Ваше письмо с открыточкой…
Битир: … от него много можно ожидать.
Мязмуну: али мяктяблярдя охуйан азярбайжанлы
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тялябялярин яхлаги щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 44.

23) ЯЛИЙЕВ М.Т.
Москва, 5 декабр (или йазылан щисся жырылмышдыр).
Мязмунуна вя бу шяхсин диэяр мяктубларына ясасян 1877жи илдя йазылдыьы айдынлашыр.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Получив вашу телеграмму и узнав о том, …
Битир: Мое письмо пришлите на имя Наджафа, тот передаст
мне.
Мязмуну: Москва реални мяктябиня дахил олмаг цчцн
гаршыда дуран чятинликлярдян вя мцсялман тялябяляринин
хейриня тяшкил едилмиш йардым жямиййятинин вязиййятиндян
бящс едир.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 46.
24) ЯЛИЙЕВ МЯММЯДТАЬЫ
Ново-Александрийа (тарихи гейд едилмямишдир).
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. Мяктуб яввялдян нагисдир.
Башланыр: Расположен институт…
Битир: … Акинри и ответ.
Мязмуну: кянд тясяррцфаты институтунда охуйан харижи
вя рус тялябяляриндян вя институтда кечирилян фяннлярдян
мялумат вердикдян сонра «Якинчи» гязетиндян она
эюндярилмясини хащиш едир.
Юлчцсц: 13,3х20,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 46.
25) ЯЛИЙЕВ ЩЯСЯН ЩАЖЫ РЯЩИМ ОЬЛУ
20 апрел, 1888.
Рус дилиндя. Аь, жизэили дяфтяр гара мцряккябля
йазылмышдыр.
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Башланыр: По желанию Аллаха я живу…
Битир: …посылаю нижащий поклон Ханифа-ханум.
Мязмуну: семинарийайа дахил олмасындан разы
галдыьыны билдирир вя бязи хцсуси мясялялярдян бящс едир.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 92.

26) ЯФЯНДИЗАДЯ ЩАЖЫ ЯБДЦЛМЯЖИД
Шамахы, 22 феврал, 1903.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря, гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Щямин февралын 14-дя…
Битир:… вя щяме ювгат дуачылары Варям.
Мязмуну: елмдян, хцсусиля дин елминдян, щямчинин
Шамахы зялзялясиндян бящс олунур.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 48.
27) ЯФШАР
Тарихи гейд едилмямишдир.
Фарс дилиндя. Аь, дама-дама вярягя гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Алишаме-мяялли мякан…
Битир:… онща ра миэереф фянд.
Мязмуну: она «Якинчи» гязетиндян эюндярилмясини
хащиш едир.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 49.
28) ЖУКОВА Н. – Щясян бяй вя Щянифя ханыма
Щарада вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Считано долгом прежде всего сообщить вам о
наших делах…
Битир: … что по моему будет и лучше.
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Мязмуну: Щясян бяйин гызы Пяринин яря верилмяси
щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 57.
29) ИБРАЩИМОВ С.
Шамахы, 4 август, 1875.
Рус дилиндя. Аь, дамалы вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Поздравляю тебя с газетой «Акинчи»…
Битир: … надеюсь до сих пор уже получили.
Мязмуну: «Якинчи» гязетинин чыхмасы мцнасибятиля
тябрик едир, вя гязетя йени абуня йазыланларын сийащысыны
гейд едир.
Юлчцсц: 21,5х13 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 50.
30) ИСМАЙЫЛ ЩАЖЫ ИБРАЩИМ ОЬЛУ
Сентйабр, 1877.
Фарс дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Шома бе дялайел вя нясаище-мостяьане
метляте-ход ра…
Битир:… зейаде че дярди-сяр бедящям.
Мязмуну: халгын мядяниляшмясиндя Щясян бяй
Зярдабинин хидмяти щаггында.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 51.
31) ЙЕГАНБЯЙОВ ЗЕЙНАЛ БЯЙ
Эюрус кянди,1 23 май, 1876.
Рус дилиндя. Кцл рянэли вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Узнав о появлении в нашем крае газеты…
Битир: … сколько таковых окажется по расчету.
Мязмуну: «Якинчи», гязетинин няшри вя ролу щаггында.
1

Гарабаьда сярщяд кяндляриндян биридир.
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Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 99.
32) ЙЕГАНБЯЙОВ ЗЕЙНАЛ БЯЙ
31 ийул, 1876.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бяд яз изщари-изласмянди чцн бянде
чохдан…
Битир: … олудя олмушам ялдуа вяссялам.
Мязмуну: Абуня шярти щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 99.

гара

33) ЙЕЭИЗАРОВ А.
Петербург, 22 август, 1877.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Письмо ваше я получил…
Битир: … кланялся давно вам Лазарев.
Мязмуну: Щ.Зярдабийя бяслядийи щцсни-ряьбят вя
шяхси мясяляляр щаггында.
Юлчцсц: 20,3х13,4 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 52.
34) ЙЯГУБЯЛИБЯЙОВ МИРЗЯ МЯММЯД
Йереван губернийасы, Вагаршапат кянди, 1875.
Фарс дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Фядайят шявям. Яз ьазяте-Гяфгаз…
Битир:… Зящмят бедадям вяссялам.
Мязмуну: «Якинчи»нин няшри мцнасибятиля севинжини
билдирир вя Щясян бяйи тябрик едир.
Юлчцсц: 21,5 27 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в.54.
35) ЛАЗАРЙЕВА
Абастуман (тарихи гейд едилмямишдир).
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
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йазылмышдыр.
Башланыр: В настоящее время я нахожусь в Абастумане.
Битир: … шлет вам, и Петру Артемьевичу свой поклон.
Мязмуну: аиляви мясялялярдян бящс олунур.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 58.
36) КЯРИМАЬАЙЕВ
Ставропол, 8 сентйабр, 1878.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: 13-го июня 1878 года по болезни мамаши…
Битир: … не будите ли более заниматься изданием газеты.
Мязмуну: аилясиндян, йолдашларындан, Няжяфгулу
Вязировун Ставрополда олмамасындан вя саирядян
данышдыгдан сонра, эяляжякдя йеня дя гязет няшр едибетмяйяжяйини сорушур.
Юлчцсц: 21х26 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 55.
37) ЭЦЛМЯММЯДОВ А.
Жавад шящяри, 30 август, 1874.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Решаюсь беспокоить вас своею просьбою.
Битир: … которого ожидаю с нетерпением, преданный
вам душою.
Мязмуну: аиляви мясялялярдян бящс олунур.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 56.
38) МЕЩДИ
Щарада вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: При сем посылаются семьнадцать руб…
Битир: … отчасти причиною всему.
Мязмуну: «Якинчи» гязетинин абуня ишляри щаггында.
25

Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 59.
39) МЕЩМАНДАРОВ АБДУЛЛА
24 сентйабр, (или гейд едилмямишдир)
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Примите посыльную статейку для «Акинчи»…
Битир: … вчера Герман прислал его адрес.
Мязмуну: бязи шяхслярин тящсили вя фяалиййяти щаггында
мялумат.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 60.
40) МЯГСУД
25 ийул, 1878. Балых-эюл кянарында дцшярэя.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: 10 месяцев как я пера в руки не брал…
Битир: … бывайте здоровы и, если можно счастливы.
Мязмуну: Ярзурумда, Арарат ятрафында, Маку вя
Жулфада олмасындан, цмумиййятля шяхси ишляриндян бящс
едир.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 61.
41) МЯЩЯММЯД ЯФЯНДИ БАЛАКЯНЛИ
Загатала, йанвар, 1877.
Азярбайжан дилиндя. Аь, дамалы вярягя гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Алижянаб, жащибял кямал…
Битир:… Цстцндя исми-рясми беля олсун.
Мязмуну: ябуня ишляри щаггында.
Юлчцсц: 22х27,5 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 34.
42) МИРЯЗИМОВ
Колничйе стансийасы, 9 феврал 1874.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
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Башланыр: При сем прилагаю шесть рублей…
Битир: … Ваш покорный слуга М.Миразимов.
Юлчцсц: 13,5х20 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 65.
43) МИША
Тарихи гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя. Аь, жизэили дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Не знаю имею ли я на это право…
Битир: … не откажите ответить.
Мязмуну: ясасян шяхси мязмун дашыйан бу мяктубда
Миша юзц вя Щясян бяйин таныдыьы бязи шяхсляр щаггында
мялумат верир.
Юлчцсц: 13,3х21,5 см., щяжми: 4 вяряг, с.в. 66.
44) МОЛЛА МЯЩЯММЯД ИБН ЩАЖЫ ХЯЛИЛ
ЯФШАР
1292 щ. (1875)
Фарс дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Алишани-мяялли мякан…
Битир:… Ящф дарид баьийе-яййам бе каме-шома.
Мязмуну: «Якинчи» гязетиндя дцнйа хябярляриндян
мялумат верилмяси щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21,5 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 49.
45) МОРОД ДАНИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Тифлис, 2 май, 1886.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Управление, рыбными промыслами возбуждая в
августе…
Битир: Примите уверения в моем к вам почтении и
преданности.
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Мязмуну: Щясян бяйин юдямяли олдуьу
щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми 2 вяряг, с.в. 68.

эиров

46) МОСЕВИЧ В.
Йелисаветпол, 21 октйабр, 1889.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягя гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Если бы приехали 19-го октября…
Битир: … не известно чем дело окончится.
Мязмуну: Бах Мосевичин Зярдабийя 19 йанвар 1890-жы
ил тарихи мяктубу с.в.67.
Юлчцсц: 12,5х21 см, щяжми: 1 вяряг, с.в. 67.
47) МОСЕВИЧ
Йелисаветпол, 9 декабр, 1889.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Из всего видно, что Али-бек Куткашенский
надул вас…
Битир: … но я ужасно возмущен таким поступком Алибека.
Мязмуну: Яли бяй Гутгашынлынын Щясян бяйя етдийи
хяйанят щаггында.
Юлчцсц: 12,5х20 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 67.
48) МОСЕВИЧ. В
Йелисаветпол, 19 йанвар, 1890.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Сегодня я подал апелляционную жалобу…
Битир: … последний расход должен быть отнесен на мой
счет.
Мязмуну: 9 декабр 1889-жу ил тарихдя йаздыьы
мяктубдаки мясяляйя даир Яли бяй Гутгашынлынын
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мящкямяйя верилмяси щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 67.
49) НЯЗИРЗАДЯ ИСМАЙЫЛ
Эюйчай, 1881.
Азярбайжан дилиндя. Аь сайа вярягляря гара мцряккябля
яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бе щозуре-алишан-е-Щясян бяй…
Битир:… Цмидварям Мящяммяд Тяьийя пиш яз вяьт
каьыз йазасуз.
Мязмуну: Щясян бяйя пул эюндярдийини билдирир.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми 1+1 вяряг, с.в. 73.
50) НОВРУЗОВ ЯЛИГУЛУ
1293 щ (1876 милади)
Азярбайжан дилиндя. Эюй рянэли тирмя каьыза яряб
ялифбасы иля гара мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Чцнки, гядим зямандан бу вягтя гядяр…
Битир:… Няхживан шящяриня мярсул едясиниз.
Мязмуну: щижри иля милади илляринин мцгайисяси.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 74.

51) НОЬРАЧОВ ЯБЦЛФЯТТАЩ
4 декабр, 1876.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягя гара мцряккябля,
яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Алижянаб фязайелял мялум…
Битир:… Ябдцлфяттаф Нуьрачаф.
Мязмуну: Кцря нащийясиндя олан сон хябярлярдян бящс
етмясини хащиш едир.
Юлчцсц: 13х20,5 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 75.
52) РЦСТЯМБЯЙОВ МЯЩЯММЯД БЯЙ
Щарада вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
29

Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Алишане-мяялли-мякан жянаб Щясян бяй…
Битир:… Хядяматы-лайигимиз варам.
Мязмуну: шяхси мяктуб.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 76.
53) СЕЙИД ЯЗИМ ШИРВАНИ
1293 щижри (1876)
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря, гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мяктубда шаирин
«Жяфяр ей гюнчейи-эцлцстаным» мисрасы иля башланан бир
мянзум нясищяти вардыр.
Башланыр: Мцяллими-хейирхащ, мцдярриси-алямпянащ…
Битир:… Сяндя булсун ня ейби, ей гомнам.
Мязмуну: Шамахыда тясис олунан мяктябдян, ъамаатын
авамльындан, ушагларын мяктябя гошулмамасындан, оьлу
Жяфяри мяктябя эюндярмясиндян сющбят ачыр, сонра Щясян
бяйдян хащиш едир ки, эюндярдийи шеири «Якинчи»дя чап етсин.
Юлчцсц: 20,6х26,2 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 97.
54) СЕЙИД ЯЗИМ ШИРВАНИ
20 октйабр, 1877.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мяктубла бярабяр
«Якинчи» гязетиндя чап етмяк цчцн лязэилярин тянгиди
мювзусунда бир шеир эюндярмишдир. Шеир, «Мяктубимянзумейи-ширванийан» сярщювщяси илядир.
Башланыр: Алишан Щясян бяй…
Битир:… Она Аллащ лцтфц йар олсун.
Мязмуну:
Шамахыда
йашайан
ермянилярин
мцсялманлара гаршы бющтанларындан
наразылыг вя
эюндярдийи шеирин чап едилмяси щаггында.
Юлчцсц: 21,3х26,5 см., щяжми: 2 вяряг., с.в. 98.
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55) СЯФЯРЯЛИ М.
14 декабр, 1875.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Молла Фяттащдан йаздыьын каьыз…
Битир:…Эяряк бир тящяр цстя гойасан, беля олмаз
вяссялам.
Мязмуну: аиляви мясялялярдян бящс олунур.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг., с.в. 62.
56) СИНК Хр.
Москва, 18 март, 1878.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Многоуважаемый дорогой старший товарищ
Гасан бек Меликов.
Битир: … мои оружия – перо и книга, другими не владею.
Мязмуну: мцяллифин мяктубу онун мцбариз бир шяхс
олдуьуну, мязлум халгын азадлыьы уьрунда сяй етдийини
айдынлашдырыр.
Мяктубда о, Зярдабидян К.Келдыш адлы бир рус дили
мцяллиминин Бакыйа эялиб-эялмямяси щаггында мялумат
истяйир.
Юлчцсц: 13,5х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 96.
57) СУЛТАНОВ ЯЛЯКБЯР БЯЙ
Йереван, 9 йанвар, 1876.
Азярбайжан вя рус дилляриндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля йазылмышдыр. Азярбайъанжа олан щисся яряб
ялифбасы илядир. Щямин мяктубдан мялум олур ки, «Якинчи»
гязетинин фяал иштиракчыларындан олан Ялякбяр бяй щямин
иллярдя Йереванда даиря мящкямясиндя мцтяржим
вязифясиндя ишляйирмиш.
Башланыр: Шимдики каьязимдя кечян пожт йаздыьым…
Битир: … желающий ваш всего лучшего Алекпер бек.
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Мязмуну: йазажаьы мягаля щаггында вя бязи ябунячилярин
сийащыси.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 77.
58) СУЛТАНОВ МЯММЯДЯЛИ БЯЙ (КАПИТАН)
Губа, 1877.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Вя бяд бяндя кечян 1293 мцнжц илдя…
Битир:… Сяламят олуз, вяссялам.
Мязмуну: Бязи мягалялярин нагис чап едилмяси
щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 79.
59) СУЛТАНОВ МЯММЯД БЯЙ
Ставропол, 24 май (или гейд едилмямишдир).
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: В печатлительная молодость часто ставит нас не
только в смешное…
Битир: Я готовлюсь сдать экзамен с вашего предмета
т.е., по химии.
Мязмуну: «Якинчи» гязетинин халга хидмят етмяси, юз
арзусу вя эяляжяк ишляри щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 78.
60) ТАЩИРОВ ЙЯЩЙА БЯЙ
Даькясямян, 8 йанвар, 1873.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: По чувству патриотизма…
Битир: … душевно вам преданный шушинский житель.
Мязмуну: Щ.Зярдабинин вятянпярвярлийи щаггында.
Юлчцсц: 21х26,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 81.
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61) ТАЩИРОВ ЙЯЩЙА БЯЙ
Тарихи гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя. Аь, дамалы вярягя гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: В бытность свою осенью прошлого года…
Битир: … Ваш покорнейший слуга.
Мязмуну: «Якинчи» гязетинин ябунячиляри щаггында.
Юлчцсц: 20,5х27,5 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 81.
62) ЦНСИЗАДЯ СЯИД
1897.
Азярбайжан дилиндя. Аь, дамалы вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мяктубун
яввялиня «Зийа» гязети идарясинин штампы басылмышдыр.
Башланыр: Якинчинин тамам нцсхяляри…
Битир:… дустдар жянаб Щясян бяй.
Мязмуну: Щ.Зярдабинин тяржцмейи-щалына аид суаллар.
Юлчцсц: 13,1х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 83.
63) ФЯТ-ХАНОВА А.
8 ийул, 1902.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: На днях я получила письмо…
Битир: искренние пожелания всего лучшего.
Мязмуну: аиляви характердядир.
Юлчцсц: 11,5х17,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 84.
64) ХАНЛАРОВ
Вйурсбург, 8 декабр, 1878.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Удивляюсь, что так долго не получаю от Вас
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письма.
Битир: … Вы пишите по-татарски, что даст мне случай его
поправить.
Мязмуну: Вйусбург университетиндя кечилян дярсляр
щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 85.
65) ХОЙСКИ ИСКЯНДЯР ХАН
1877.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Щярчянд сизин миллят тяяссцбцнцз…
Битир:… Щясян бяй Ялийарбеков адына.
Мязмуну: «Якинчи», онун редакторунун бюйцк
хидмяти щаггында йаздыгдан сонра бу гязет щаггында
тяблиьат апардыьыны вя ябунячилярин цнваныны гейд едир.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 86.
66) ЩАГВЕРДИЙЕВ АБАС
Губа, 12 март, 1877.
Рус дилиндя. Аь, дамалы дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Поистине, я с большим удовольствием читаю
«Акинчи»…
Битир: … честь имею быть вашим покорнейшим слугою.
Мязмуну: «Якинчи» гязетиндя чыхмыш «Баш чапмаг
щаггында» адлы мягаля барядя.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 87.
67) ЩЕЙДЯРИ ЯЛЯКБЯР
Тифлис, 10 апрел, 1877.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря, гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: «Гафгаз» гязетясинин 54-жц нюмрясиндя…
Битир:… Цмид ки, йетмиш ола, вяссялам.
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Мязмуну: Иран консулу Мирзя Ясядулла ханын
Петербурга эялмяси, бу мцнасибятля кечирилян зийафят
мяълиси, Тифлисдя щямин айда шаванын вязиййяти вя с.
хябярлярдян бящс олунур.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 88.
68) ЩЕЙДЯРИ ЯЛЯКБЯР
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля йазылмышдыр. Мяктуб яввялдян нагисдир.
Башланыр: «Якинчи» гязетинин инша вя…
Битир:… вя жавабын вердим, вяссялам. Щейдяри.
Мязмуну: Щясян бяйдян хащиш едир ки, «Якинчи»
гязетиндя елми-ябдан вя ягли-мааш щаггында бир мягаля
дярж етсин. Чцнки щямин елмля мараглананлар вардыр.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 89.
69) ЩЯСЯН ЯЛГЯДАРИ
Гасымкянд, 1875.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря, гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мяктубун
сонунда имзадан ялавя мцяллифин мющрц басылмышдыр.
Башланыр: Жянаб Щейдяри «Якинчи» гязетяси васитясиля…
Битир:…
25 декабр, 1875. Мирзя Щясян Ялгядари.
Мязмуну: Абуня ишляри вя абунячиляр щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 90.
70) ЩЯСЯН ЯЛГЯДАРИ
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мяктцбцн сонуна мцяллиф юз мющцрцнц басмышдыр.
Башланыр: Чцн мцддяти-мядидядян бяри…
Битир:.. Вастейи-нязарят йох имиш вяссялам.
Мязмуну: «Якинчи» гязетиня щяср едилмиш бир гязялин
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гязетдя чап олунмасыны хащиш едир, Жянуби Табасаранда
баш верян бязи щадисяляр щаггында мялумат верир.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 91.
71) ШАХТАХТИНСКИ ИСАЙ СУЛТАН
Тифлис, 9 май, 1876.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Я давно уже собирался выразить мое искреннее
сочувствие…
Битир: … пожать вам дружески и братски руку.
Мязмуну: «Якинчи» гязетиня мягаля йазмасы
щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 94.
72) МЦРСЯЛ БЯЙ ШАЩБАЗОВ
5 апрел, 1873.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. Мяктубун сон вярягиндя жызмагара йазылар
вардыр.
Башланыр: Письмо ваше от 16-го марта…
Битир: … Можно без них обойтись.
Мязмуну: мятбяя лявазиматы щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 93.
73) ШАЩМАЛЫЙЕВ ЯБДЦРРЯЩМАН
1877.
Азярбайжан дилиндя. Эюй рянэли, жизэили вярягляря гара
мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бяд яз дуа мцяллим руйи- шярифиниз ола ки…
Битир:… гябз вериб, цч манаты аласыз.
Мязмуну: «Якинчи» гязетиня ряьбят ифадя олунур.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 95.
74) Гейд едилмяся дя, мяктубун М.Ханларов
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тяряфиндян йазылдыьыны мцяййян етдик.
Йереван, 8 октйабр 1872.
Рус дилиндя. Аь, жизэли вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. Имза айдын дейил.
Башланыр: Письмо ваше от 8-го прошлого…
Битир: … Нашим подписчикам об их обязательствах.
Мязмуну: мяктубда жямиййятин ады гейд едилмяся дя
тарихиня ясасян мящз мцсялман тялябяляриня йардым
жямиййяти щаггында олдуьу айдынлашыр.
Юлчцсц: 13,5х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в 101.
ЙЕНЯ
75) 18 октйабр, 1872.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Деньги свои я отослал бы вам…
Битир: … сбор пожертвований.
Мязмуну: абуня ишляри щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.
ЙЕНЯ
76) 30 октйабр, 1872.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. Имза айдын дейилдир. Щямин мяктубун
йухарыда тясвир едилмиш мяктубун мцяллифидир.
Башланыр: Пожалуйста, не будь в притензии…
Битир: … Остаюсь навсегда преданным отечеству.
Мязмуну: Абуня ишляри щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.

ЙЕНЯ
77) Москва, 10 ийул, 1874.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
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Башланыр: Представляется случай, и не могу
воздержаться…
Битир: …Постарайся воспитать свою дочку не
нигилисткой…
Мязмуну: Хан Лянкярански щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 4 вяряг, с.в. 101.
ЙЕНЯ
78) Йелисаветпол, 22 ийул 1875.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. Имза айдын дейил.
Башланыр: ты не думай, дорогой друг мой Гасан-бек…
Битир: … адресуя, конечно в Елисоветполь.
Мязмуну: «Якинчи»йя абуня цчцн пул эюндярилмяси вя
с. щаггында.
Юлчцсц: 13,5х20,5 см., щяжми: 2 вяряг: 2 вяряг, с.в. 101.
ЙЕНЯ
79) 1293 щижри (1876 милади)
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмашдыр. Мцяллиф, Щясян
бяйя йаздыьы бу мяктубун «Якинжи» гязетиндя имзасыз чап
едилмясини хащиш едир.
Башланыр: Мяним язиз достум Щясян бяй, сиз вя
«Якинчи»…
Битир:… Бяним нам вя лягябимдян йазмусуз.
Мязмуну: Шейхцл-исламын «Якинчи» гязетиндя няшр
едилмиш елми-ябдан вя елми-ядйан щаггындакы мягалясиня
щцсни-ряьбят.
Юлчцсц: 13х20,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 10.
80) ЙЕНЯ
Вйурсбург, 16 (4) сентйабр, 1878.
Рус дилиндя. Аь, дамалы вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
38

Башланыр: я уже в Вюрцбурге…
Битир: … я напишу, чтобы отец вам передал адрес.
Мязмуну: Вйурсбург, орада кечирдийи щяйаты вя
дярсляри щаггында бязи мялуматлар.
Юлчцсц: 14х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 69.
81) ЙЕНЯ
С.Петербург, 5 октйабр, 1878.
Рус дилиндя. Аь, дамалы дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Третьего октября я получил…
Битир: … пришлите мне.
Мязмуну: Петровск Академийасында тящсил алан
тялябялярдян, евиндя олдуьу шяхсдян вя Щясян бяйин она
етдийи йардымдан разылыг щаггында.
Юлчцсц: 14х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.
82) ЙЕНЯ
Вйурсбург, 3 декабр, 1787.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Наконец вчера получил с нетерпением
ожидаемое…
Битир: … искренно уважающий вас.
Мязмуну: Вйурсбург дарцлфцнунунда кечдийи дярсляр
вя юз щяйаты щаггында.
Юлчцсц: 13,5х22 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 85.
83) ЙЕНЯ
Москва, 4 феврал, 1879.
Рус дилиндя: Фирузяйи сайа каьыза гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Оба ваши письма с 10 руб…
Битир: … за тем прощайте.
Мязмуну: Щясян бяйя кянд тясяррцфатына аид китаб
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эюндярмиш вя щямин сащяйя аид ядябиййатын аз олдуьуну
билдирмишдир. Щясян бяйя бязи хцсуси мяслящятляр верилир.
Юлчцсц: 12,5х20 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.
84)ЙЕНЯ
Вйурсбург, 3 май 1879.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Я получил ваше письмо от 24 марта…
Битир: … чтобы получить чин.
Мязмуну: Вйурсбургдакы щяйаты вя кечирдийи дярсляр
щаггында.
Юлчцсц: 14х22 см., щяжми: 3 вяряг, с.в. 70.
85) ЙЕНЯ
Вйурсбург, 15 ийун, 1879.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Давно уже я не получаю от вас писем…
Мяктубун сону жырылмышдыр.
Мязмуну: нефт истещсалы ихтисасы цзря тящсил алмасы
щаггында.
Юлчцсц: 14х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 70.
86)
Ново-Александрийа
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр. Мяктуб сондан нагисдир.
Башланыр: 20-го июля, как вам известно…
Битир: … там же и находится помещения профессора.
Мязмуну: юзц вя йолдашларынын института дахил олмасы
щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.
87)
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Тарихи гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. Мяктуб яввялдян нагисдир. Бир тяряфи
жырылмышдыр. Имза айдын дейилдир.
Башланыр: Русские студенты здесь пользуюутся…
Битир: … уважающий вас.
Мязмуну: Хариждя тящсил алан азярбайъанлы тялябяляр
щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.
88)
Мяктубун бир щиссяси жырылдыьы цчцн онун тарихини
мцяййян етмяк олмады.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр. Мяктуб сондан нагисдир.
Башланыр: Я давно получил ваше последное письмо…
Битир: … чуть не прогнали его из собрания.
Мязмуну: Авропанын бязи шящярляри, хцсусиля Лейпсиг
шящяри, юз тящсили, университетдяки вязиййят вя ишляр щаггында.
Юлчцсц: 14х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.
89) АГАЙЕВ1
(телеграм)
Бакы, 1908.
Рус дилиндя. Телеграф вярягиня гара гарандашла
йазылмышдыр. Телеграмдан мялум олур ки, бу дюврдя Щясян
бяй Зярдаби Эюйчайда хястя имиш.
Башланыр: Второй сьезд учителей…
Битир: … Председатель сьезда доктор Агаев.
Мязмуну:Хястя олдуьу цчцн Щясян бяйин Мцсялман
мцяллимляринин ЫЫ гурултайында иштирак етмядийиндян
тяяссцфлянир, онун тезликля саьалыб, йеня мящсулдар
1

Зярдаби Щясян бяйя эюндярилмиш бу телеграм мяктублара
гарышмасын дейя сонда верилди.
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йарадыъылыьа башламасыны арзу едир.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 102.

Щ.ЗЯРДАБИНИН ШЯХСИЙЙЯТИНЯ АИД
СЯНЯДЛЯР
1) АРХИВ СЯНЯДЛЯРИ
Тарихи мцхтялиф.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря йазы машынында чап
едилмишдир. Бунлар йахын иллярдя елми ишчиляр тяряфиндян
мцхтялиф архивлярдя олан вя Щясян бяйин маарифпярвярлийини
якс етдирян сянядлярдян чыхарылмыш 70 ядяд сянятин сурятидир.
Мцсялман
гыз
мяктяби
ачмаг
цчцн
Бакы
губернаторуна
верилмиш
яризяляр,
дума
ижласынын
протоколлары, Щясян бяйин чыхышлары, тядрис сянядляри, Щясян
бяйин шяхсиййятиня аид сянядляр, валидейнляр дярняйи вя
ижласлары протоколлары вя башгаларындан ибарятдир.
Юлчцсц: 20х28,5 см; щяжми: 166 вяряг, с.в. 123.
2) АТТЕСТАТ
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Москва, 25 ийул, 1865.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря чап едилмиш щямин
аттестатын ял иля йазылмыш щиссяси гара мцряккяблядир.
Аттестат Щясян бяй Зярдабинин Москва университетинин
физика-рийазиййат факултясинин тябият шюбясини битирдийини,
Университет шурасы тяряфиндян она намизядлик дяряжясинин
верилдийини билдирир.
Юлчцсц: 21,5х35 см; щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 112.
3) АТТЕСТАТ СУРЯТИ
19 сентйабр, 1883.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. 882 №-ли бу аттестатын суряти Тифлис натариусу
тяряфиндян тясдиг едилмишдир. Сяняд Зярдабинин тящсили вя
ямяк фяалиййяти щаггындадыр.
Юлчцсц: 22,2х35,3 см; щяжми: 2 вяряг, с.в. 113.
4) ВЯСИЙЙЯТНАМЯ
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягя гара мцряккябля Щясян
бяйин хяттиля йазылмышдыр. Вясиййятнамя тясдиг едилмишдир.
Сяняддя Щясян бяй бцтцн ямлакынын ювладлары арасында
бярабяр сурятдя бюлцнмясини вясиййят едир.
Юлчцсц: 22х35,5 см; щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 106.
5) ЯРИЗЯ СУРЯТИ
Тарихи гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гаралама шяклиндя
йазылмышдыр. Цзяриндя чохлу тясщищляр апарылмыш щямин яризя
Щясян бяйин Бакы эимназийасында мцяллимлик етдийи вахта
тясадцф едир. Щясян бяйин Бакы губернаторуна вердийи бу
яризядя «Якинчи» гязетинин мягсядиндян, сензура
чятинлийиндян йазыр вя губернаторун юзцнцн сензор
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олмасыны хащиш едир.
Юлчцсц: 21,8х35,7 см; щяжми: 2 вяряг, с.в. 116.
6) ДИПЛОМ
Тифлис, 12 нойабр, 1889.
Рус дилиндя. Ял иля йазылмыш щисся гара мцряккяблядир.
Кянарларында кянд тясяррцфаты алятинин рясми вардыр. Кянд
тясяррцфаты вя сянайе алятляринин Тифлисдя кечирилян Гафгаз
сярэисинин 114 нюмряли бу сянядиндя Щ..Зярдабийя даща бол
балыг тутмаг цчцн етдийи ихтирасына эюря Гафгаз кянд
тясяррцфаты жямиййяти тяряфиндян
ЫЫЫ дяряжяли диплом
верилдийи билдирилир.
Юлчцсц: 59,8х47,9 см., щяжми: 1 ядяд: с.в. 114.
7) ДИПЛОМ
Тифлис, 12 нойабр, 1889.
Рус дилиндя. Ял иля йазылмыш щисся гара мцряккяблядир.
Кянарларында кянд тясяррцфаты алятинин рясми вардыр. Кянд
тясяррцфаты вя сянайе алятляринин Тифлисдя кечирилян Гафгаз
сярэисинин 4 нюмряли бу сяняди Щ..Зярдабийя йемлик от,
арпа, буьда вя саманын йцксяк кейфиййятини ялдя етмяк
цчцн етдийи ихтисасына эюря Гафгаз кянд тясяррцфаты
жямиййяти тяряфиндян ЫЫЫ дяряжяли диплом верилдийи билдирилир.
Юлчцсц: 59,8х47,9 см; щяжми: 1 ядяд, шифри: с.в. 115.
8) ГАФГАЗ СЕНЗУРА КОМИТЯСИНИН ИШИ
Тифлис, 1-3 август, 1873.
Рус дилиндя. Ишин каьызлары аь, сайа олуб, йазылары гара
мцряккяблядир. Бязи щиссяляр айдын дейил. «Якинчи» гязетинин
няшри щаггында Бакы реални эимназийа мцяллими Щясян бяй
Зярдабийя верилмиш сензура комитясинин ижазясидир. Сянядин
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сонунжу вярягиндяки гейддян онун Тифлис архивиндян
эютцрцлдцйц айдынлашыр.
Юлчцсц: 35х21,5 см; щяжми: 3+1 вяряг, с.в.118.
ГАФГАЗ СЕНЗУРА КОМИТЯСИНИН ИШИ
Тифлис, 16 август, 19 декабр 1874.
Рус дилиндя. Ишин каьызы аь, сайа олуб, йазылары гара
мцряккяблядир. Бакы реални эимназийа мцяллими Щясян бяй
Зярдабийя «Якинчи» гязетинин няшри цчцн ижазядян вя
гязетин програмындан ибарят олан бу сянядин сонундакы
гейддян онун Тифлис архивиндян эютцрцлдцйц айдынлашыр.
Щямин гейд йухарыда тясвир едилмиш ишдя олдуьу кими
бянювшяйи мцряккяблядир.
Щямин ишин ичярисиндя Зярдабинин хяттиля яризя
гараламалары вардыр.
Юлчцсц: 35х21,5 см; щяжми: 17+5 вяряг, с.в. 119.
9) МАТЯМ ЛЕНТИ
Ал гырмызы рянэдя олан бу лент Щ.Зярдабинин вяфаты
мцнасибятиля дцзялдилмишдир. Цзяриндя гара рянэля «Тело
умерло, мысль живет. Работнику-мыслителю от работников
типографии Каспии» сюзляри йазылмышдыр.
Юлчцсц: 17,5 см; с.в. 105.
10) ТЯЛИГЯ
Бакы, 26 апрел, 1872.
Рус дилиндя. Бакы мяктябляр мцдириййяти бланкына гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Тялигя Щ.Зярдабинин мцсялман тялябяляриня йардым
жямиййяти щаггында йаздыьы хащишиня жавабдыр.
Юлчцсц: 17,5х22 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 120.
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11) ХЯБЯРДАРЛЫГ
Тарихи гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. Гафгаз тялим округу попечителинин Щясян бяй
Зярдаби Мяликовун мцсялман тялябяляриня инайят
жямиййятинин ганун-гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында
вердийи рапортуна жавабын сурятидир.
Щямин сяняддян мцсялман тялябяляриня инайят
жямиййятинин
ганун-гайдаларынын
тясдиг
едилмяси
айдынлашыр.
Юлчцсц: 21х32 см., щяжми: 1+2 вяряг, с.в. 121.
12) ШЯЩАДЯТНАМЯ
Тифлис, 1859.
Эцржц вя рус дилляриндя, чап. Ял иля йазылмыш щисся гара
мцряккяблядир. Тифлис вилайят эимназийасынын 6-жы синфиндя
охудуьу заман Щясян бяйин йанвар, феврал вя март
айларында алдыьы гиймятлярин вярягясидир. Синифдя охуйан
ушаглар ичярисиндя биринжи йери тутмасы гейд едилмишдир.
Юлчцсц: 18х22 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 108.
13) ЙЕНЯ
Тифлис, 1859.
Эцржц вя рус дилляриндя чап. Ял иля йазылмыш щисся гара
мцряккяблядир.
Тифлис вилайят эимназийасынын 7-жи синфиня кечмяси
щаггында Щясян бяйин гиймят вярягяси.
Юлчцсц: 18х22 см., щяжми: 1 вяряг, инв. с.в. 109.
14) ЙЕНЯ
Тифлис, 1860.
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Эцржц вя рус дилляриндя чап. Ял иля йазылмыш щисся гара
мцряккяблядир. Тифлис вилайят эимназийасынын 7-жи синифиндя
охудуьу заман Щясян бяйин йанвар, феврал вя март
айларында алдыьы гиймятлярин вярягяси. Синифдя охуйан
ушаглар ичярисиндя биринжи йери тутмасы гейд едилмишдир.
Юлчцсц: 18х22 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 110.

15) ЙЕНЯ
Тифлис, 1860.
Эцржц вя рус дилляриндя чап. Ял иля йазылмыш щисся гара
мцряккяблядир. Тифлис вилайят эимназийасынын 7-жи синфиндя
охудуьу заман Щясян бяйин апрел, май вя ийун айларында
алдыьы гиймятлярин вярягяси. Синифдя охуйан 13 шаэирд
ичярисиндя цчцнжц йери тутдуьу гейд едилир.
Юлчцсц: 18х22 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 111.
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Щ.ЗЯРДАБИНИН
ВЯФАТЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ ЩЯНИФЯ ХАНЫМА
ЭЮНДЯРИЛЯН ТЕЛЕГРАМ ВЯ МЯКТУБЛАР
ТЕЛЕГРАМЛАР
1) АМАДЗИ
Хасавйурт, 12 йанвар, 1908.
Рус дилиндя. Телеграм бланкына эюй рянэли карандашла
йазылмышдыр.
Башланыр: С глубоким…
Битир: … постигшего горя.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля Щянифя
ханыма эюндярилмиш башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
2) ЯФЯНДИЙЕВ
Харков, 5 йанвар, 1908.
Рус дилиндя, чап. Телеграмын тарихи гара карандашла
гейд едилмишдир.
Башланыр: Харьковское мусульманское…
Битир: … постигшего вас горя.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.3
3) ЪУКОВЛАР
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Тифлис, 30 нойабр, 1907.
Рус дилиндя, чап. Телеграм бир жцмлядян ибарят олдуьу
цчцн «башланыр», «битир»и йазылмады.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
4) МЯРДАН
Петербург, 29 нойабр, 1907.
Рус дилиндя, чап. Щямин телеграмм вярягясиндя йалныз
тарих гара карандашла йазылмышдыр.
Башланыр: Оплакиваю незабвенного отца…
Битир: … все как подабает.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
5) НАМЯЛУМ ШЯХС
5 декабр, 1907.
Рус дилиндя, чап. Телеграмын тарихи гара карандашла
йазылыб. Имза айдын дейил.
Башланыр: Душевной болью…
Битир: … помни заботу о сыне.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
6) ПЕТЕРБУРГ МЦСЯЛМАНЛАРЫ
Петербург, 2 декабр, 1907.
Рус дилиндя, телеграм бланкына гара карандашла
йазылмышдыр.
Башланыр: Петербургские мусульмане…
Битир: … Султан и Али Мирза Максутов.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 104.
7) ПЕТЕРБУРГДАКЫ МЦСЯЛМАН
ТЯЛЯБЯЛЯРИ
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Петербург, 8 йанвар, 1908.
Рус дилиндя, телеграм бланкына гара карандашла
йазылмышдыр.
Башланыр: Студенты мусульмане…
Битир: … выражают глубокое соболезнование.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
8) ПЯЛЯВЯНДОВЛАР
Ахалгала (?), 10 декабр, 1907.
Рус дилиндя, чап. Телеграмын тарихи гара карандашла
йазылыб.
Башланыр: Примите глубокое соболезнование…
Битир: … Ясин-бек Палавандовы.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
9) ТУГАЙЕВ (ахунд)
Уфа, 9 йанвар 1908.
Рус дилиндя. Телеграм бланкына гара карандашла
йазылмышдыр.
Башланыр: Сегодня сороковой день…
Битир: … хатмы Коран.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфатынын 40 эцнц мцнасибятиля
Гуран хятм едилмяси щаггында.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
10) УРУСБАЙЕВ ИБРАЩИМ
Бакы, 1907.
Рус дилиндя, чап. Телеграмын тарихи гара карандашла
йазылыб.
Башланыр: Только сейчас…
Битир: …укрепит вас бог.
Мязмуну:Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
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Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
11) ЩЯМИД
Дярбянд, 1 декабр, 1907.
Рус дилиндя. Телеграм бланкына гара карандашла
йазылмышдыр.
Башланыр: Кончина дорогого Гасан бека.
Битир: …тяжелую утрату.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
12) ШАПАЙЕВЛЯР
Ставропол губернийасы, 30 нойабр, 1907.
Рус дилиндя. Телеграм бланкына гара карандашла
йазылмышдыр.
Башланыр: С чувством глубокого…
Битир: … утешения.
Мязмуну:Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 21,5х25 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
МЯКТУБЛАР
1) ЯЩМЯДБЯЙОВ ЮМЯР БЯЙ
Эюйчай. Тарихи гейд едилмяся дя, мязмунундан 1908жи илдя йазылдыьы айдынлашыр.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягя яряб ялифбасы иля
гара мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Чящаршянбя эцнц олан…
Битир:… Щясян бяйин эимназийа шаэирди олан Юмяр бяй
Ящмядбяйов.
Мязмуну:Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
2) ИСКЯНДЯРОВ И.
Шамахы, 9 декабр, 1907.
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Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля йазылмыш вя щашийялянмишдир.
Башланыр: на днях прочитав газету…
Битир: … остаюсь уважающим вас.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 103.
3) Н.Н.
Тифлис, 9 декабр, 1907.
Рус дилиндя. Аь, жизэили каьыза гара мцряккябля
йазылмышдыр. Имза айдын дейилдир.
Башланыр: Прежде всего, позвольте…
Битир: … Вам горе.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 103.
4) ТЕРЕГУЛОВА АИШЯ
Газан, 10 декабр, 1907.
Рус дилиндя. Аь, жизэили дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Узнав о смерти вашего дорогого…
Битир: … преданной вам Аиши Терегуловой.
Мязмуну:Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 103.
5) ЩЯГГИ
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря бянювшяйи
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Кцлли няфсин зяигятцл-мант.
Битир:… Яня фянян ял-вида.
Мязмуну: Щясян бяйин вяфаты мцнасибятиля башсаьлыьы.
Юлчцсц: 17х22 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 103.
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«ЯКИНЧИ» ГЯЗЕТИНЯ ЙАЗЫЛМЫШ МЯКТУБ
ВЯ МЯГАЛЯЛЯР
1) АБРАЩАМ – мяктуб.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бу щяфтя бир ермяни газятиндя…
Битир:… Каьыз йазыб, эюндяря биляр.
Мямуну: мцяллиф, ясасян, авропалыларын гязет охумаьа
олан мараьындан бящс едир. Бу мягсядля фягир бир гызын
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сойугдан титпяйя-титряйя бир кцнжя бцкцлцб
охумасыны мисал эятирир.
Юлчцсц: 21,2х26,7 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 145.

гязет

2) АББАС БЯЙ ГАРАБАЬИ – мяктубат юз шящри
Губа.
Губа, 12 йанвар, 1876.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, дамалы вярягляря гара
мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Бязи жцмлялярин
цзяриндян гара гарандашла хятт чякилмишдир. Мягалянин
яввялиндя рус дилиндя Щясян бяйин цнванына бир мяктуб да
вардыр. Мяктуб мягалянин няшри иля ялагядар олдуьу цчцн
айрыжа тясвир етмяк лазым эялмяди.
Башланыр: Бизим Гиббя шярщиндя ярмяни жямаяти…
Битир:… Бир елм вя мярифят тящсил етмяйяжякдирляр.
Мязмуну: мягалядя мцсялманларын эеридя галмасынын
сябяблярини эюстярилир, мяктубда ися мягалянин имзасыз чап
едилмяси хащиш едилир.
Юлчцсц: 21,5х26,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 58.
3) АДЫЭЮЗЯЛОВ ЯСЭЯР ЭОРАНИ – Гойуну дяли
едян гурддур.
Москва, 18 март, 1876.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Ялйазманын
яввялиндя мцяллифин «Якинчи»йя эюндярдийи вя мцщярририн
фикриня ясасян эенишляндирмяк лазым эялдийи мягаляйя ялавя
вардыр. Щямин ялавядя малдарлыг сянятиндян данышылыр.
Сонда Щясян бяйин цнванына мяктуб вардыр. Мяктуб эениш
олса да, мягалядян бящс етдийи цчцн айрыжа тясвири лазым
эялмяди. Мяктуб рус дилиндядир.
Башланыр: Дцнйа йаранандан бяри…
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Битир:… елмдя мяслящят едяр.
Мязмуну: итдя олан гурдун гойуна вя яксиня
кечмясиндян, бунларын йалныз щейвана дейил, инсана да
зяряриндян бящс едилир.
Юлчцсц: 13,3х21 см., щяжми: 4 вяряг, с.в. 136.
4) ЙЕНЯ – Елм Хябярляри.
Тарихи гейд едилмяся дя мягаля иля бирликдя эюндярилмиш
мяктубдан онун Москвада 15 нойабр 1875-жи илдя
йазылдыьы айдынлашыр.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягин ики цзцня яряб
ялифбасы иля гара мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Мялумдур ки, титрятмя гыздырманын…
Битир:… Ямма мин мязщяб вар.
Мязмуну: гыздырма-титрятмянин гаршысынын алынмасы,
рянэлярдя мярэцмцш гатышыьы, вя с. щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 136.
5) ЙЕНЯ – Москвадан мяктубат вя елм хябярляри.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягаля ики
щиссядян ибарятдир: 1) Москвадан мяктуб, 2) елм хябярляри.
Башланыр: Щяр миллятдя вя щяр заман хялг щямишя елмя…
Битир:… Бу щейванлар йаныб, тяляф олмаз.
Мязмуну: биринжи щиссядя елмин ролундан вя
мцсялманларын елм охуйанлары кафир адландырмаларындан,
икинжи щиссядя ися кцчялярин натямиз олмасындан вя онун
инсан организминя зяряриндян данышылыр.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 136.
6) ЙЕНЯ – Петербургдан мяктуб.
Автограф.
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Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Яввялиндя Щясян
бяйдян бу мяктубу «Якинчи»дя чап етмяси хащиш едилир.
Щямин щисся рус дилиндядир.
Башланыр: Авропанын щяр бир мямлякятиндя…
Битир:… падшащлыгдан
Мязмуну: музей вя сярэинин ящямиййяти, кянд
тясяррцфаты музейи, ермитаъ вя кцтляви китабхана щаггында.
Юлчцсц: 13,2х21,2 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 136.
7) ЙЕНЯ – «Мшаг» гязетинин 3-жц нюмрясиндя,
«Якинжи» гязетиндя эедян йазыйа жаваб.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жзэили вярягляря гара
мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышыдыр. Сонунжу сящифядя
мцяллифин Щясян бяйя мяктубу вардыр. Мяктубда
мягалянин чап едилмяси хащиш едилир вя йахынларда Эянжядя
мяжмуя чап едиляжяйи олдуьуну билдирилир.
Башланыр: Зикр олунан мятляби…
Битир:… Испанийа вилайяти щяля дя хярабя галыб.
Мязмуну: иттиади – ислам мясяляси, мцсялманларын елмя
йийяляня билмясиня даир мягаляйя жаваб.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 136.
8) АХУНДОВ МИРЗЯ ФЯТЯЛИ – Мяктуб
1 йанвар, 1877.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягя гара мцряккябля,
яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мяктуб «Бизим язизимиз вя
эюзцмцзцн ишыьы Щясян бяй» сярлювщяси иля башланыр. Мцяллиф
онун «Якинчи» гязетиндя чап едилмясини хащиш едир. Мяктуб
мцяллифин «Вякили-намялум» эизли имзасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Сян щяр гязетяндя биз мцсялман…
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Битир:… Юз гязетяндя басасан.
Мязмуну: мцсялманларын савадланмасына мане олан
сябябляр.
Юлчцсц: 21,5х26,5 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 31.
9) Б.Т. – Мяктубат.
Губа, 1876.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, дамалы дяфтяр вярягяляриня гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Яввялиндя Щясян
бяйин цнванына «Мяктубат»ын редактя едилиб, гязетдя чап
едилмяси щаггында мцяллифин хащиш мяктубу вардыр.
Башланыр: Бяним язизим Щясян бяй…
Битир:… Щяр бир шикайятя эюря хариж етсин.
Мязмуну: Губа йящудиляри щаггында.
Юлчцсц: 21,4х26,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 35.
10) ВЯЗИРОВ НЯЖЯФ БЯЙ – Мягаля (ады гейд
едилмямишдир).
20 нойабр 1876.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря бянювшяйи
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягаля иля бирликдя
Щясян бяйин цнванына рус дилиндя бир мяктуб да вардыр.
Мяктуб ясасян бир нюмря алтында вя мягаля щаггында
олдуьу цчцн айрыжа тясвир едилмяди. Мягаля вя мяктубун
ким тяряфиндян эюндярилдийи гейд едилмяся дя, хяттиндян
щямин шяхсин мящз Няжяф бяй Вязиров олдуьу айдынлашыр.
Башланыр:1 Статья о мектебе помещенная…
Битир: … Кланяюсь вашей супруге.
Мязмуну: мяктяб вя тялим-тярбийя щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 36.
1

Мягалянин яввялиндяки вя сонундакы йазылар рус
дилиндядир.
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11) Йеня – Мяним вагиям (щекайя)
30 август (или гейд едилмямишдир).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. «Татары» (кнут)
имзасы иля йазылмыш бу щекайянин сонунда мцяллифин Щясян
бяйя «Якинчи» гязетинин ролу щаггында рус дилиндя йаздыьы
мяктубу вардыр. Щекайянин яввялиндя «Бянди-мяхсуси»
сюзляри йазылмышдыр. Гейд едилмяся дя хяттиня вя
мязмунуна ясасян йазынын мцяллифинин Няжяф бяй Вязиров
олдуьу айдынлашыр.
Башланыр:
Битир: … Аскер давно не приходит.
Мязмуну: жямиййятдяки мцртяжя гцввялярин ифшасы.
Юлчцсц: 21х26,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 154.
12) Мягаля (ады гейд едилмямишдир).
7 нойабр (или гейд едилмямишдир).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягя гара мцряккябля,
яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мязмунундан вя вярягин
нюмрясиндян мягалянин нагис олдуьу айдынлашыр.
Мягалянин сонунда мцяллиф Щ.Зярдабийя рус дилиндя бир
мяктуб йазмышдыр.
Башланыр:
Петровски
Академийа
бюйцк
мяктябханалардан…
Битир: … Искренному любящему вас.
Мязмуну: Петровск академийасы вя малдарлыг елми
щаггында бязи мялуматлар.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 154.
13) Аьучу Бядрижащан (щекайя).
Щарада вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Автограф.
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Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягалянин яввяли
вя сону мцяллифин Щ.Зярдабийя мяктубу иля башланыр вя
битир: мяктуб рус дилиндядир. Мяктуб ясасян Няжяф бяйин
«Якинчи»йя йаздыьы мягалялярдян, щямин органы юзцня
мцяллим щесаб етмясиндян бящс едир. Ясяр «Доьручу»
имзасы иля имзаланмышдыр.
Башланыр: Аьучу Бядиржащан…
Битир:… Бядиржащан гийамят едирди.
Мязмуну: аьучу гадынын фырылдагла халгы соймасы ифша
едилир.
Юлчцсц: 21,5х27 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 154.
14) ЙЕНЯ.- Аьучу Бядиржащан (щекайя).
Щарада вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Ялйазмайа 5
вярягдян ибарят машын чапы иля щекайянин суряти ялавя
едилмишдир.
Башланыр: Аьучу Бядиржащан…
Битир:… Бядржащан гийамят едирди.
Юлчцсц: 21х27 см., щяжми: 6 вяряг, с.в. 154.
15) ВЯЛИЙЕВ МЯММЯДЯЛИ БЯЙ – Йеревандан
мяктуб.
1878-жи ил.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бир нечя щяфтя Иряван…
Битир:… Вахтында мцфяссял йазарыг.
Мязмуну: Йереван мащалында вящши бир щейванын
инсанлара вердийи тяляфатдан вя ону мящв етмяк цчцн
тядбирляр щаггында.
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Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 37.
16) ГАЗИЙЕВ МОЛЛА МЯММЯД – Мяктуб.
22 феврал 1877.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мяктуб Щясян
бяйя йазылса да мязмунундан онун «Якинчи» гязетиндя
чап етмяк цчцн эюндярилдийи айдынлашыр.
Башланыр: Алижянаб вя фязаили…
Битир:… Тявегге едирям мяним адымы йазмайасыз
вяссялам.
Мязмуну: Загаталанын Жар кяндиндя баш верян бязи
хошаэялмяз щадисяляр щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 137.
17) ЯЗУДИ ЯБУ САЛЕЩ – Мяктуб.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягя эюй мцряккябля
яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бизим вилайятимиздя тцрк дилиндя гязетя…
Битир:… Тявегге олур ки, бу мятляби чап едясиниз.
Мязмуну: бир гядяр елми-ябдандан данышдыгдан сонра
Кярбяладан эялян зявварын вердийи хябярлярдян – мяс.:
Зянжан шящяринин йахынлыьындакы бир даьда гызыл мядяни
тапылмасы вя с.- дян мялумат верилир.
Юлчцсц: 18х22 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 42.
18) ЯЛИЗАДЯ ШИРВАНИ – Мяктуб.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Жянаб Султанов билмям ня…
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Битир:… Ин тябабят ке, то миконт ляр щейваняжт.
Мязмуну: капитан Султановун «Якинчи»дя няшр
олунмуш мягалясиня жаваб олараг щямин йазынын
мягсядинин сцннилярля шияляр арасына ядавят салмагдан
башга бир шей олмадыьы билдирилир.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 144.
19) ЯЩСЯНЦЛ-ГЯВАИД – Мягаля
1876.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, дамалы дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягалянин
яввялиндя Щясян бяйя мягалянин чап едилмяси, ябуня ишляри
вя с. щаггында мяктуб йазылмышдыр. Щямин мяктубу
Ящсянцл – Гяваид ачыг имза иля, йяни Мящяммяд Садыг
Эянжяйи имзасы иля йазмышдыр.
Башланыр: Фядайят шявям чох ярди-сялам…
Битир:… Явязини сяня етмяся, гардашына ейлясин.
Мязмуну: «Мшаг» гязетиня жаваб олараг Иранда
йашайан ермянилярин вязиййяти щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 146.
20) ЙЯГУБЯЛИБЯЙОВ МИРЗЯ МЯММЯД –
Мяктуб.
Йереван губернийасы, Вагаршапад кянди, 1876.
Автограф.
Фарс дилиндя. Аь, жизэили вярягя гара мцряккябля яряб
ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бярабяр ба ин мяраселе ярсал кярдям…
Битир:… Пушиде ня манд иншаллащ баьы вяссялам.
Мязмуну: рус гошунларынын мцсялман вя ермяниляр
тяряфиндян нежя гаршыланмасы щаггында.
Юлчцсц: 21,5х26,5 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 54.
21) МЕЩМАНДАРЗАДЯ АБДУЛЛА – Мягаля (ады
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гейд едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: «Якинчи» индикинясян чох нясищят…
Битир:… фикр етмяк оларды айры елмляри.
Мязмуну: кянд тясяррцфатынын инкишафында елмин ролу
щаггында.
Юлчцсц: 17,5х22 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 148.
22) МЯЩБУС ДЯРБЯНДИ – Мяктуби – Дярбянд.
1877.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мяктуб айры-айры
суъет хяттиня малик щиссяйя бюлцнмцшдцр.
Башланыр: «Якинчи» индикинясян чох нясищят ейляди…
Битир:… Фикир ейлямяк оларды айры елмлярдян.
Мязмуну: биринжи щиссядя щягиги достлугдан, икинжи
щиссядя авам халгын «Якинжи» гязетиня мцнасибятиндян
данышылыр.
Юлчцсц: 13,5х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 138.
23) МЯЩБУС ДЯРБЯНДИ – Мяктуби – Дярбянд.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Щяр ким деся ки, мийани хялгдя…
Битир:… Мябада ки, гялят олмасын.
Мязмуну: «Якинчи» гязетинин ящямиййяти щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 138.
24) ЙЕНЯ.
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Тарихи гейд едилмямишдир. Дярбянд.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: «Якинчи» гязетинин зинйяти жянаб Ящсянцл
Гявайид…
Битир:… Ики щяфтядя бир дяфя охунсун.
Мязмуну: тижарят мясяляляриня даир.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 138.

25) МЯЩЯММЯДЯЛИ – Мягаля (ады гейд
едилмямишдир).
1298 щижри (1875 милади)
Автограф.
Яряб дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Сцммя щасили-тяржцмя
Битир:… Кятябя Ябдцлайел Мящяммядяли.
Мязмуну: елми-ябдан вя елми-ядйан щаггында.
Юлчцсц: 17,5х22 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 64.
26) МЯЩЯММЯДЯЛИ ЯШЯРИ СЯЛЙАНИ – Мягаля
(ады гейд едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Вярягин якс
тяряфиндя гара карандашла, диэяр бир хяттля зящмятин ики
нювцнцн олмасы щаггында гейдляр вардыр.
Башланыр: Жянаб щадимцл-гяваид кечян нюмрядя…
Битир:… Ону чох тез ямяля эятирир.
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Мязмуну: Щадимцл-гяваидин1 «Якинчи» гязетиня баш
чапмаг барясиндя дя чап етдирдийи мягалясинин тянгиди.
Юлчцсц: 21,5х26,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 149.
27) МИРЗЯ КАЗЫМ – Мягаля вя шеир. (мягалянин вя
шеирин ады гейд едилмямишдир).
Йереван. (тарихи гейд едилмямишдир).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. щямин шифряли
Мяммяд вялийевин бяй хяттиля йазылмыш мягаля вя шеир
мяктубун дахилиндядир. Мяктубда мягаля вя шеирин чап
едилмяси хащиш едилир.
Башланыр: Щямдц-сяна Халиьи-няям вя…
Битир:… та ки, бу яфлак, бу ядвар вардыр.
Мязмуну: «Якинчи» гязети вя онун редактору Щясян
бяй Зярдабинин хидмяти барясиндя.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 25.
28) МИРЗЯ МЯСУМ –Мягаля (ады гейд
едилмямишдир).
26 декабр, 1875.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягалянин яввяли
Зярдабийя мяктубдан ибарятдир. Мяктубда фарсжа
мягалянин гязетдя чап едилмяси хащиш едилир. Биринжи вярягин
бир щиссяси жырылмышдыр.
Башланыр: Йягиняст ке, шома…
Битир:… жями хясарятинин ющдясиндян эялсин.
Мязмуну: Жулфада Иран дювляти тяряфиндян тикилмиш бир
почтхана щаггында.
Юлчцсц: 21,8х34,8 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 134.
1

Капитан Солтанов.
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29) НАМЯЛУМ ШЯХС – Мяктуб.
Тарихи гейд едилмямишдирся дя, мязмунундан щ.1294жц илдя (м.1877) йазылдыьы мцяййяндир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Сонунжу сящифядя
чох ещтимал ки, Зярдабийя йазылмыш бир мяктуб вардыр.
Мяктуб бязи рус терминляринин анлашылмамасы щаггындадыр.
Башланыр: Бу сяня 1294 Эиланда…
Битир:… арпа вя буьда йахшы олур.
Мязмуну: Эиланда олан гураглыг щаггында.
Юлчцсц: 11х17,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.
30) НАМЯЛУМ ШЯХС – Мягаля (ады гейд
едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Фарс дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Бена бе тяржцбейи ке, кярдеим мялум…
Битир:… ня бярайе Щендостан.
Мязмуну: рус дилинин юйрянилмяси зяруряти щаггында.
Юлчцсц: 21,5х27,5 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 151.
31) НАМЯЛУМ ШЯХС – Мяктуб.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Гафгаз мцсялманларындан…
Битир:… тярбийят олмасына баис олсунлар.
Мязмуну: халгын савадсызлыьындан вя мяктяблярин
азлыьындан шикайят едилир.
Юлчцсц: 13,5х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 101.
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32) САДИГБЯЙОВ ХЯЛИЛ БЯЙ – Кющня шящярдя
тязя низам гойан бязи ямялялярдир. (мягаля)
Шамахы, 5 ийун (или гейд едилмямишдир).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягаля ики
щиссядян ибарятдир. 1) тясвирдя гейд етдийиз сярлювщядир ки,
яввялдя йазылдыьы цчцн цмуми сярлювщя кими эюстярилди; 2)
Бюйцк шящяря, бюйцк бахыжы лазымдыр.
Башланыр: Шямахинин ящли
Битир:… Щеч бир мящялля етибар олмаздыр.
Мязмуну: биринжи щиссядя нязакят гайдаларыны позанлар
тянгид едилир.
Икинжи щиссядя Бакы дямир йолу стансийасынын
таланмасындан бящс олунур.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 142.
33) САДЫГБЯЙОВ ХЯЛИЛ БЯЙ – Яхбари-нефт.
11 ийун (или гейд едилмямишдир).
Автограф.
Мязмунундан Шамахыдан
йазылдыьы айдынлашыр.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля,
яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягалянин сонунжу вярягиндя
Щясян бяйин цнванына йазылмыш мяктубда нефт
компанийасынын бязи башчылары тянгид олунур вя мягалянин
гязетдя чап едилмяси хащиш едилир. Мяктуб эюй карандашла
ихтисар едилмишдир.
Башланыр: Шямахинин нефт ишляри…
Битир:… Бу яхбари тез чап ейляйиз.
Мязмуну: Мухтаровла Зейналовун нефт ишляри иля ялбир
мяшьул олмалары щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 142.
34) САДЫГБЯЙОВ ХЯЛИЛ БЯЙ – Яхбари-Шамахы.
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23 ийун (или гейд едилмямишдир). Мязмунундан
Шамахыда йазылдыьы айдынлашыр.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягаля ики
щиссядян ибарятдир. Биринжи сящифя гара карандашла ихтисар
едилмишдир. Сонда мягалянин чап олунмасы хащиш олунур.
Башланыр: Шамахы гарадской дум гоймамышдан…
Битир:… тявягге едирям чапа верясиниз.
Мязмуну: биринжи щиссядя мцхтялиф мясялялярдян,
Шамахы шящяриндяки щамамлардан, онларын исидилмя
цсулундан, кцчялярин натямизлийиндян икинжи щиссядя шящярин
дювлятлиляринин халгын тялим вя тярбийяси цчцн щеч бир сяй вя
йардым эюстярмямяляриндян, лазымсыз хяржляр етмяляриндян,
онларын Сейид Сядряддин мягбярясини тямир етмяляриндян вя
салдатларын щямин мягбяряйя ещтирамсызлыьындан бящс
олунур.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 142.
35) ЙЕНЯ – Яхбари-Шамахы.
Шамахы, ийул айы (или гейд едилмямишдир).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягалянин
яввялиндя гара гарандашла вя диэяр бир хятля русъа
«Городские дела» сюзляри йазылмышдыр.
Башланыр: Лйулун Шямахы думасында засиданйа…
Битир:… дярдимизи эюстярян олмадыьыдыр.
Мязмуну: Шамахы дума главаларынын елмсизлийи вя
мядяниййятсизлийи щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 142.
36) ЙЕНЯ – Яхбари-Шамахы.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря
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мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягаля цч
щиссядян ибарятдир. Ики щисся
эюй карандашла ихтисар
едилмишдир. Мягалянин сонунжу сящифясиндя щямин яхбарын
«Якинчи» гязетиндя чапынын хащиш мяктуб вардыр.
Башланыр: Шамахыда ийун айынын 25 нжи эцнц…
Битир:… тяслим олмушам.
Мязмуну: 1) Шамахыда нефт мясяляси, орадакы
ганунсузлуглар.
2)Фягир кишинин эюйчяк арвад сахламасынын
щарам олмасы щаггында.
3)Мола иля приставын мцсащибяси.1
Юлчцсц: 12,9х21 см., щяжми: 2 вяряг, шифри: с.в. 142.
37) СЕЙИДОВ МИРЗЯ СЕЙФЯДДИН – Мягаля (Ады
гейд едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Бязи жцмляляр
ихтисар едилмишдир.
Башланыр: Алищязрят император…
Битир:… Малдар шяхслярдян пул тяляб етмяэя.
Мязмуну: Кючярилик заманы малдарларын мцлкядарлар
тяряфиндян истисмар едилмяси вя бу мясяля барядя
малдарларын губернатора мцражияти.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 143.
38) СОЛТАНОВ ЯЛЯКБЯР БЯЙ – Зарафат
щаггында.1
Дярячичяк, 16 август, 1875.
Автограф.
1

Сонунжу ики щисся ихтисар едилмишдир.
Мягалянин ады гейд едилмядийи цчцн щямин сярлювщя
шярти гябул олунду.
1
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Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягалянин
яввялиндя Щясян бяйя йазылмыш бир сящифялик мяктуб вардыр.
Бцтцн мяктуб мягаля щаггында олдуьу цчцн вя мягаля иля
бир каьыза йазылдыьы цчцн айрыжа тясвир едилмяди.
Башланыр: Мятляби-ясли Сизин сяламятлийиниздир…
Битир:… Бади-баран миавярд базичейи-жянэ.
Мязмуну: зарафат, щяжвэулуг вя с. жяфянэийатын тянгид
вя ифшасы.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 77.
39) СОЛТАНОВ (капитан)2– Мяктуб.
Щарада вя ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: «Якинчи» гязетясинин яввялимжи нюмрясиндя…
Битир:… Ин рящ ке, то миряви бе Торкестан яст.
Мязмуну: Ящсянцл-Гяваидин «Якинчи» гязетиндя няшр
олунмуш баш чапмаг щаггында мягалясинин тянгиди.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 78.
40) ЩАГВЕРДИЙЕВ АББАС БЯЙ ГАРАБАЬИ –
Мяктуб.
Губа, 12 йанвар, 1876.
Автограф. Азярбайжан дилиндя. Аь, дама-дама
вярягляря гара мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Бу
ялйазма иля бярабяр Щясян бяйя рус дилиндя эюндярилдийи
ясярин 1чап едилмяси хцсусунда бир вяряглик мяктуб да
вардыр. Бязи жцмляляр гара гарандашла ихтисар едилмишдир.
Башланыр: Бизим Губа шящяриндя…
Битир:… Мярифят тящсил етмяйяжякдирляр.
2
1

Солтанов Мяммядяли бяйдир.
Ясярин ады гейд едилмямишдир.
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Мязмуну: азярбайжанлы эянжлярин эеридя галмасы вя
онларын башга миллятлярля мцгайисяси.
Юлчцсц: 21х26,5 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 37.
41) ЩАДИЦЛ- МЦЗИЛЛИН ГАРАБАЬИ – Дяр
яшрафиййати-инсаниййят.
Щ.1294 (1877).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Щямин вярягляря
«Гялядя олан яхбар» адлы йангын щаггында бир хябяр вя
Сейид Язимя жаваб олараг щяжв вардыр. Щяжв 10 бянддян
ибарятдир. Сонда, щямин ясярлярин «Якинчи» гязетиндя чап
едилмяси Зярдабидян хащиш едилмишдир.
Башланыр: Яввяла бяни нови бяшяр цчцн…
Битир:… ола онда мянасы дцз эяляр баэи-бяьаст.
Мязмуну: динин ящямиййятиндян бящс олунур.
Юлчцсц: 20х24,3 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 137.
42) ЩЕЙДЯРИ – елми-ябдан вя ягли-мааш щадися суал
едянин жавабында.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля, яряб ялифбасы
иля йазылмышдыр. Цзяриндя чохлу тясщищляр апарылмыш вя бязи
жцмляляр ихтисар едилмишдир. Мягаля имзасыз олса да, хяттиня
вя мязмунуна ясасян мцяллифин Щейдяри олдуьу айдынлашыр.
Башланыр: Газетунун 11- нжи нюмрясиндя елми-ябдан…
Битир:… Юз йериндя бяйан олунур.
Мязмуну: Бах сярлювщяйя.1
Юлчцсц: 11х17,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 140.
43) ЙЕНЯ – Йени Хябярляр.1
1

Сярлювщя шяртидир.
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Петровск, 8 ийун (или гейд едилмямишдир).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Чыг-чыг мащалынын улу кяндиндян…
Битир:… Мцщибби- гялби Ялякбяр
Мязмуну: Мичяггис мащалынын Зцндуглу кяндиндя
йашайан Яли бяй адлы бириси ящали арасында шайияляр йайараг,
щакимиййят фикриня дцшцр. Нятижядя ящали онун бу щийлясини
анлайыр вя ондан узаглашыр. О да, бир нечя адамы
юлдцрдцкдян сонра гачыр.
Юлчцсц: 13,8х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 140.
44) ЙЕНЯ – Йени хябярляр.3
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, дама-дама вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: «Руски мир» гязетясинин…
Битир:… Яхбари хилаф щесаб едяр.
Мязмуну: «Русский мир» гязетинин 247-жи нюмрясиндя
няшр олунан мялуматын - йяни Иран-Рус сярщяддиндяАстрабад ятрафында Мящшяди-мцгяддяся эедян зявварларын
вя Щиндистана эедян карванын тцркмянляр тяряфиндян гарят
едилмяси хябярляринин дцз олмамасы щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21,6 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 140.
45) ЙЕНЯ – Йени хябярляр.2
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря
1

Сярлювщя шяртидир.
Сярлювщя шяртидир.
2
Сярлювщя шяртидир.
3
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мцряккябля йазылмышдыр. Ялйазма имзасыз олса да, хяттиня
ясасян онун мцяллифинин Щейдяри олдуьу айдынлашыр.
Башланыр: Бир нечя ай бундан сабиг…
Битир:… Чиновниклярдян щябс едяжякляр вяссялам.
Мязмуну: Петровскунун щюрмятли вя бажарыглы
нювбятчиляринин башга бир почтмейстерля явяз едилмяси вя
щоспитал ряиси кюмякчисинин евинин чапылмасы щаггында.
Юлчцсц: 13,2х21,3 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 140.
46) ЙЕНЯ – Кечян зямяняйя аллащ бярякят версин.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, дамалы вярягляря гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Щяр кющянсал вя чох юмр ейлямиш...
Битир:.. Вя зцлми-фащиш.
Мязмуну: мядяниййятин кечян ясря нисбятян
инкишафындан вя халгын тярягги цчцн сяй етмясиндян бящс
олунур. Азярбайжанлылар елмя йийялянмякдя харижилярля
мцгайися едилир.
Юлчцсц: 21х26,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 140.
47) ЙЕНЯ
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Дама-дама дяфтяр вярягляриня
бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Бязи жцмляляр тясщищ
едилмишдир. Мягаля имзасыз олса да, хяттиндян онун
мцяллифинин Щейдяри олдуьу айдынлашыр. Биринжи щиссядя
Аббас Вяляди-Жяфяр адлы бир шяхсин щажы Мяммяд Садыг
Эянжяйинин пулундан Щажы Щагверди бяйя вериб, гябз
алмасыны тясдиг едян фарс дилиндя бир сяняд вардыр. Щ.1294жц ил (м.1877) тарихли сяняд гара мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Бир шаир бяндяни щяжв едиб…
Битир:… Яэяр инсан зящмят чякмяйя, ахырда ня доста,
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бялкя дцшмяня мющтаж олур.
Мязмуну: елм вя мядяниййятин ролундан бящс едилир.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 140.
48) ЙЕНЯ – Мягаля (ады гейд едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, дамалы дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля йазылмышдыр. Бязи жцмлялярин цстцндян гара
карандашла хятт чякилиб, ихтисар едилмишдир. Мягалянин
сонунда онун арды олажаьы гейд едилмишдир.
Башланыр: Бади-Кубяли молла елми-ябдан…
Битир:… юз адятляриля чадыршябя бурундурлар.
Мязмуну: бакылы молланын елми-ябдан щаггындакы
чыхышына жаваб, Петровск вя Темурханшура шящярляри
щаггында жоьрафи мялумат, щямин шящярлярин адят вя
яняняляр щаггында бязи гейдляр.
Юлчцсц: 13,5х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 140.
49) ЙЕНЯ – Мягаля (ады гейд едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мязмунундан
мягалянин яввялдян нагис олдуьу айдынлашыр.
Башланыр: Эювщяри…
Битир:… Жявабиндя йазмыш олейдиляр.
Мязмуну: Шеир- сяняти вя сахта шаирлярдян данышылыр..
Юлчцсц: 13х20 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 140.
50) ЙЕНЯ – Мягаля (ады гейд едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягаля ики
73

щиссядян ибарятдир. Биринжи щиссянин бязи жцмляляри цзяриндян
хятт чякиляряк ихтисар едилмишдир.
Башланыр: Бади-кубяли молла елми-ябдан бящсиндян…
Битир:… ядями иттифагдян хилас олаг.
Мязмуну: биринжи щиссядя бакылы молланын елми-ябдан
щаггындакы чыхышына жаваб икинжи щиссядя ися «Яхтяр» адлы
Истанбул гязетиндя олан бязи хябярлярдян данышылыр.
Юлчцсц: 21х13 см., щяжми: 6 вяряг, с.в. 140.
51) ЙЕНЯ – Мягаля (ады гейд едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягалянин арды
олажаьы щаггында мцяллифин сонда гейди вардыр. Бязи
жцмляляр гара карандашла ихтисар едилмишдир. Бир вяряг аь
бурахылмышдыр.
Башланыр:«Якинчи» гязетясинин онбиринжи нюмрясиндя…
Битир:… Онлара бющтан олар. Баьи йазылажаг.
Мязмуну: «Якинчи» гязетиндя Ящсянцл-Гяваидин елмиябдан щаггындакы мягалясиня, бакылы молланын чадра
мясяляси щаггындакы чыхышына вя ягли-мааша аид жавабдан
ибарятдир.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 5+1 вяряг, с.в. 140.
52) ЩЕЙДЯРИ ЯЛЯКБЯР – Сон хябярляр1
Тарихи гейд едилмямишдир.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр:«Гафгаз» гязетиндя Петербург газетиндян…
Битир:… вермяк инсаниййят рясминин хилафи дейилми?
1.Сярлювщя шяртидир.
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Мязмуну: «Гафгаз» гязетинин Петербург гязетиндян
рявайят едяряк дцзэцн олмайан хябярляри няшр етмяси
щаггында.
Юлчцсц: 13х21 см., щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 140.
53) ЩЯСЯН ЯЛГЯДАРИ – Вагияйи-фажийяйи –
Даьыстаниййя.
Щ.1292 (м.1875).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Вяряглярин
сонунжу сящифясиндя «Якинчи» гязетинин тяшяккцрнамяси,
бир гязял вардыр. Гязяли мцяллиф «Мямнун» эизли имзасы иля
верилмишдир.
Башланыр: Щямин Ряжяб айынын 10- мунжу йоминдя…
Битир:… Ол хцсусдя щям ола мяьфур.
Мязмуну: жянуби Даьыстанын Кцря нащийясиндя олан
Табасаран мащалындакы баш верян щадисялярдян (ясасян
хырманда олан йаньындан) бящс едилир.
Юлчцсц: 13х22 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 133.
54) ЩЯСЯН ЯЛГЯДАРИ – Тябясярани-жянубиййядян
мяктуб.
28 декабр, 1875.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Жянаб Щейдяри «Якинчи» гязетяси васитясиля…
Битир:… вял мядарят белями олур?
Мязмуну: щейдяринин дин вя тибб елмляри щаггындакы
мягалясиня жаваб, Табасаран ящалиси арасындакы наразылыг.
Юлчцсц: 21х26,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 133.
55) ЩЯСЯН ЯЛГЯДАРИ–Тятбиг-цл-ара бейнеЯщсянцл-гяваид вял шцяра.
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Гасымкянд, 1876.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мягалянин
сонунда щямин шяхсин Щясян бяйя «Мяхдуми- эерами,
алишан, тути зябан Щясян бяй» сярлювщяли абуня ишляри
щаггында бир мяктуб вардыр. Мягалянин сонунда «Йени
хябярляр гисминдя» сярлювщяси иля «Якинчи»нин вязиййяти
щаггында мялумат вардыр.
Башланыр: «Якинчи» гязетясиндя Ящсянцл-гяваид иля…
Битир:… Вяссялам мямнун Ялгядари.
Мязмуну: Ящсянцл-Гяваид иля Ширван шаирляри арасында
олан мцбащися щаггында.
Юлчцсц: 13х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 133.
56) ЩЦСЕЙНЗАДЯ ЯЩМЯД АХУНД –
(Шейхцлислам Загафгаз) – Мягаля. (ады гейд едилмямишдир).
Тифлис, 1292 щижри (1875 милади).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Мяктуб шяклиндя
Щясян бяйя мцражият
йазылса да, йазылыш тярзиня вя
мязмунуна ясасян мягалядир.
Башланыр: Жянаб Щейдяринин жявабиндя…
Битир:… тяфсилини фящм едяр вяссялам.
Мязмуну: Щейдяринин елми-ябдан вя елми-ядйан
щаггындакы
мягалясиня
Мящяммяд
пейьямбяря
ясасланараг жавабдан верилир.
Юлчцсц: 21,2х26,7 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 132.
57) ШЦЯРАЙИ-ЯРБЯЙИЙИ – ШИРВАН (Дюрд Ширван
шаири) – Мягаля (ады гейд едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара
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мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Бешиминжи нюмрядя ящсянцл-гяваиддян…
Битир:… Зинщари-дярвишан.
Мязмуну: Ящсянцл-гяваидин «Якинчи» гязетинин 7-жи
нюмрясиндя чыхмыш мягалясиня жаваб.
Юлчцсц: 20,7х26,2 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 146.

МЦХТЯЛИФ СЯНЯДЛЯР
1) ВЯРЯГЯ
«Мцсялман Иттифагы»нын идарейи-мяркязиййя язаларына,
щям гейрятпярвяр миллят хадимляриня. Азярбайжанжа чап. 18
ийун 1908.
Юлчцсц: 21,5х28 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 162.
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2) ВЯРЯГЯ
Мящяммяд Тащир Ирани – мютябяр шяхсляр.
Гязетин ролундан вя няшр етдирдийи бир гязет
щаггында1 Фарсжа, чап, 1 вяряг.
Юлчцсц: 19,7х29,8 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 153.
3) ВИЗИТ ВЯРЯГЯСИ
Русъа. Щясян бяйя аид.
Юлчцсц: 11х6 см., щяжми: 1 ядяд, с.в. 117.
4) ГАНУН ВЯ ГАЙДАЛАР
Тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан вя рус дилляриндя. Азярбайжан дилиндя олан
щисся яряб ялифбасы илядир.
Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля йазылмыш щямин
ялйазма цзяриндя гара гарандашла тясщищляр апарылмышдыр.
Рус тящсили алан мцсялман ушагларына инайят
ъямиййятинин ганун-гайдалары, фяалиййяти, тяркиби, вясаити вя
щесабаты щаггындадыр.
Юлчцсц: 22,2х35,3 см., щяжми: 4 вяряг, с.в. 163.

5) ГЯБАЛЯ
Март, 1873.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа вярягя гара мцряккябля,
яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Гябаляйя 11 мющцр басылмышдыр.
Сяняд Сялим бяй1 вя Гасым бяй Рящим бяй оьланлары
арасында аталарындан галан мцлкцн
бюлцнмяси
щаггындадыр.
1
1

Гязетин ады гейд едилмямишдир.
Сялим бяй Щ.Зярдабинин атасыдыр.
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Юлчцсц: 14,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 164.
6) ГЯЗЕТ КЯСИЙИ
1900.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягя йапышдырылмыш щямин гязет
кясийи профессор Конун «Научное обозрение» мяжмуясинин
1900-жц ил 7,8 вя 10-жу нюмряляриндя чап едилмиш «О чем
говорит лес» адлы мягалясиндян ибарятдир. Вяряьин аь галмыш
щиссясиндя мягаля щаггында Щ.Зярдабинин автограф
гейдляри вардыр.
Юлчцсц: 106х11 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 147.
7) ГЯРАР
6 май, 1857.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылмыш 21264 нюмряли гярарын сурятиндя бязи сюзлярин
алтындан гара гарандашла хятт чякилмишдир.
Эенерал-лейтенант кнйаз Бещбудовун рапортуна ясасян
Мяликов Сяфяряли бяйин дювлят ишиня тяйин едилмяси щаггында.
Юлчцсц: 22х34,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 161.
8) ЯМР
21 октйабр, 1826.
Фарс вя рус дилляриндя. Рус дилиндя олан щисся ямрин гыса
мязмунундан ибарятдир. Аь, сайа вярягя гара мцряккябля
йазылмышдыр. Щямин сяняд гошун дястяси цчцн тяжили сурятдя
чюряк эюндярилмяси щаггында эенерал Паскевич тяряфиндян
Рящим бяйя эюндярилмишдир.
Юлчцсц: 20х31 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 156.
9) ЯМР
Шамахы, 27 март, 1832.
Рус вя Азярбайжан дилляриндя. Азярбайжанжа олан щисся
яряб ялифбасы илядир. Эюй вярягя гара мцряккябля йазылан вя
Ширван комендант идарясинин (Ширванское комендантское
79

управление) мющрц басылмышдыр. Хялил бяйя эюндярилмиш 299
нюмряли бу ямр Зярдабда йашайан эялмя аиляляря
тохунулмамасы щаггындадыр.
Юлчцсц: 16,5х22 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 157.

10) ЯМР
Шамахы, 2 май, 1834.
Рус вя Азярбайжан диляриндя. Аь, сайа вярягляря гара
мцряккябля йазылмышдыр. Азярбайжанжа олан щисся гара
мцряккяблядир. Ямря ики мющцр басылмышдыр. Имза айдын
дейил. 545 нюмряли бу ямр Рцстям бяй вя Хяляф бяйин
адамларындан верэи алынмасы щаггындадыр.
Юлчцсц: 16,5х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 158.
11) ЯМР ВЯ МЯКТУБ.
1855.
Рус вя Азярбайжан дилляриндя. Азярбайжанжа яряб
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ялифбасы иля йазылмышдыр. Аь, сайа вярягя гара мцряккябля
йазылмыш щямин сяняддя зярдаблылар иля мискярлиляр арасында
сярщяд тяйин едилмяси иши Ялякбяр бяйя тапшырылыр.
Юлчцсц: 17,5х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 159.
12) ГАВГАЗ СЕНЗУРА КОМИТЯСИНИН ИШИ.
Тифлис, ийул-октйабр 1873.
Рус дилиндя. Аь, сайа вярягляря гара мцряккябля
йазылан щямин ишин ийул айынын 15-дян башланыб 17
октйабрда тамамландыьы айдынлашыр. Иш Загафгаз мцфтисинин
Гафгаз сензура комитясиня хариждян «Бах-намя» адлы
китабын эятирилиб сатылмасыны хябяр вермясиндян, комитянин
мцхтялиф йерлярля йазышыб, тящгигатыны якс етдирян
сянядлярдян, нящайят, мцфтийя сензура комитясинин
жавабындан ибарятдир.
Баш архивистин сонунжу вярягдяки гейдиндян мялум
олур ки, иш Тифлис архивиндян эютцрцлмцшдцр.
Юлчцсц: 35х21,5 см., щяжми: 6+4 вяряг, с.в. 155.
13) ЯЩМЯДОВ МИРЗЯ ЯЛЯКБЯР – Мяктуб Щянифя
ханыма.
12 феврал, 1912.
Азярбайжан дилиндя. Аь, сайа каьыза, яряб ялифбасы иля
гара мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Баку шящяринин яввялинжи цнас мяктябинц…
Битир:… Мялум едясиз баьи вяссялам.
Мязмуну: Бакы цнас мяктябиндя гызлар арасында олан
наразылыг щаггында.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 152.
14) ТАЩИРОВ – Мяктуб Щянифя ханыма.
29 декабр, 1907-жи ил.
Рус дилиндя морзе ялифбасы иля телеграм бланкына гара
карандашла йазылмышдыр.
Морзе ялифбасы иля йазылдыьына эюря мязмуну вя
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«Башланыр», «Битир»и гейд едилмяди.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 153.
15) ТРЕГУЛОВА Л.А – Мяктуб – Намялум шяхся.
Владигафгаз, 15 ийул, 1902.
Рус дилиндя. Аь, жизэили вярягляря гара мцряккябля
йазылмышдыр. Мяктуб яризя мязмунундадыр.
Башланыр: Осведомившись из газеты…
Битир: … вакантное место.
Мязмуну: гызы Фатма Трегулованын мцяллимлик
вязифясиня гябул едилмясини хащиш едир.
Юлчцсц: 13,5х21 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 83.
16) Мяктуб – (мцяллифи вя кимя эюндярилдийи гейд
едилмямишдир).
Тарихи гейд едилмямишдир.
Фарс дилиндя. Эюй рянэли, дамалы дяфтяр вярягляриня гара
мцряккябля йазылмышдыр. Яввялдян нагисдир. Мязмунуна
ясасян мяктубун Ящсянцл-Гяваидя йазылдыьы ещтимал едилир.
Башланыр: Щядйанат вя мцзяххиряфат…
Битир:… вя щям йомял-эийамят фил—язаб.
Мязмуну: Ислам дининя истинад едиляряк баш чапмаг
адяти мцдафия едилир.
Мязмуну: Ислам дини гайда-ганунларына ясасян баш
чапмаг адятини мцдафия едир.
Юлчцсц: 18х21,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 83.
17) РЯСМ
Щясян бяйин дяфн мярасимини якс етдирян мянзяря.
«Дябистан» мяжмуясинин ялавясиндян.
Юлчцсц: 27х18,5 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 129.
18) ТЕЛЕГРАМ
Троитскооренбург, 17 декабр, 1907.
Рус дилиндя. Телеграм бланкына гара карандашла
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йазылмышдыр.
Башланыр: Сейчас только…
Битир: … тяжелое испытание.
Мязмуну:
Щясян
бяйин
вяфаты
мцнасибятиля
Ящмядовун башсаьлыьы.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
19) ТЕЛЕГРАМ
Стерлитамака, декабр, 1907.
Рус дилиндя, чап. Телеграмын тарихи гара карандашла
гейд едилиб. Телеграм Петербурга эюндярилмишдир.
Башланыр: Передайте…
Битир: … тысяча народов.
Юлчцсц: 23х27 см., щяжми: 1 вяряг, с.в. 104.
20) ТЯРИФНАМЯ
Шамахы, 2 йанвар, 1856.
Рус дилиндя, чап. Ял иля йазылмыш щисся гара
мцряккяблядир. Шамахы дюрдиллик мяктябиндя яла
охудуьуна эюря Щ.Зярдабийя верилмиш тярифнамядир.
Юлчцсц: 43,7х35,1 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 107.
21) ШЯЩАДЯТНАМЯ
Шамахы, ийул, 1856.
Рус вя Азярбайжан дилляриндя. Азярбайжан дилиндя
йазылмыш щисся яряб ялифбасы илядир. Аь, сайа вярягя гара
мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Бизляр зейлдя мяргум олан…
Битир: … июля дня 1856 года.
Мязмуну: Шамахы бяйляри тяряфиндян Сяфяряли бяй
Мяликовун хан вя бяй няслиндян олмасыны тясдиг етмяляри
щаггында.
Юлчцсц: 21,8х35,5 см., щяжми: 2 вяряг, с.в. 160.
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Мцндярижат
Щясян бяй Зярдабинин архиви
Щ.Зярдабинин тяржцмейи-щаллары
Щ.Зярдабинин ясярляри
Щ.Зярдабинин мцхтялиф шяхслярля мяктублары
Щ.Зярдабийя эюндярилмиш мяктублар
Щ.Зярдабинин шяхсиййятиня аид сянядляр
Щ.Зярдабинин вяфаты мцнасибятиля
Щянифя ханыма эюндярилян телеграмм вя мяктублар
«Якинчи» гязетиня йазылмыш мяктуб вя мягаляляр
Мцхтялиф сянядляр
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Тясвирдя эедян шяхсин адлары
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Аббас бяй Гарабаьы – 70.
Аббас Вяляди Зяфяр – 93.
Абдинов Мирзя Казым – 15.
Абдулла оьлу Яли Мядяд – 15.
Абращал – 70.
Аьазадя Фярщад Шяргли – 10.
Аьайев – 56.
Аьайев Ф. – 15.
Адыэюзялов Ясэяр Эорани – 16-19,71-73.
Амадзи – 64.
Ахундов Мирзя Фятяли – 14,19,73.
Бакиханов Абдулла Аьа – 20.
Бещбудов (Инйаз) – 101.
Б.Т. – 74.
Вязиров Няъяф бяй – 21,74-77.
Вязиров Няъяфгулу – 33.
Вялийев Мяммядяли бяй – 21,77,82.
Газийев Молла Мяммяд – 78.
Гасым бяй Рящим бяй оьлу – 100.
Гутгашински Яли бяй – 21,38,39.
Ждел – 23.
Зярдаби
Щясян
бяй
–
10,15,16,21,29-32,3639,41,43,45,46,48,53,54,5771,73,74,76,79,83,88,89,90,97100,104,105.
Ябдцлгяни Ябдцлъаббар оьлу – 23.
Лазарева – 32.
Йеганбяйов Зейнал бяй – 30.
Келдыш – 43.
Кяриаьайев – 33.
Кон (профессор) – 100.
Эцлмяммядов А. – 33.
Мещди – 34.
Мещмандарзадя Абдулла – 80.
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Мещмандаров Абдулла – 34.
Мягсуд – 35.
Мяликов Сяфяряли бяй – 101,106.
Мящяммяд Яфянди Балакянли – 35.
Мярдан – 65.
Мянбус Дярбянди – 80,81.
Мящяммяд (пейьямбяр) – 98.
Мящяммядяли – 80.
Мящяммядяли исна Яшяри Сялйани – 82.
Мящяммяд Тащир Ирани – 99.
Мирзя Ясядулла хан – 48.
Мирзя Казым – 21,82.
Мирзя Мясум – 83.
Мир Язимов – 36.
Миша – 36.
Мола Мящяммяд ибн Газы Хялил Яфшар – 37.
Мород Данил Константинович – 37.
Москвич – 38,39.
Мухтаров – 85.
Нязирзадя Исмайыл – 39.
Н.Н. – 69.
Новрузов Ялигулу – 40.
Нограчов Ябцлфяттаь – 40.
Таскевич (коперал) – 101.
Тялвяндовлар – 66.
Пяри – 29.
Рящим бяй – 101.
Рцстям бяй – 102.
Рцстямбяйов Мящяммяд бяй – 41.
Садыгбяйов Хялил бяй – 84-87.
Сейид Язим Ширвани – 41,42.
Сейидов Мирзя Сейфяддин – 88.
Сейид Мцстяллиб – 24.
Сялим бяй Рящим бяй оьлу – 100.
Сяфярялийев – 10.
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Сяфяряли М. – 42.
Синк Яср – 43.
Султанов (капитан) – 79, 89.
Султанов Ялякбяр бяй – 43,88.
Султанов Мяммядяли бяй – 44.
Тащиров – 103.
Тащиров Йящйа бяй – 44.
Терегулова Аишя – 69.
Трегулова Л.А. – 104.
Трегулова Фатма – 104.
Топчибашев – 105.
Тугайев – 66.
Тугайев (Ахунд) – 105.
Урусбайев Ибращим – 67.
Цнсизадя Сяид – 46.
Фят-ханов А. – 46.
Ханларов – 46.
Хан Лянкярански – 52.
Хяляф бяй – 102.
Хялил бяй – 102.
Хойски Искяндярхан – 47.
Щагвердийев Абас – 47.
Щагвердийев аббас бяй Гарабаьи – 89.
Щадимцл-гяваид (капитан Султанов) – 82.
Щадицл-Мцзиллин Гарабаьи – 90.
Щаъы мяммяд Садыг Эянъяйи – 93.
Щейдяри – 90,91-95,97,98.
Щейдяри Ялякбяр – 48,95.
Щягги – 69.
Щямид – 67.
Щянифя ханым – 29.
Щясянялгядари – 48,49,96,97.
Щцсейнзадя ящмяд Ахунд – 98.
Шапайевляр – 67.
Шамил – 67.
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Шамил – 91.
Шахтахтински Исай Султан – 49.
Шащмазов Мусабяй – 50.
Шащмалыйев Ябдцррящман – 50.
Тясвирдя эедян йер адлары
Астрабад – 91.
Ахалгала (?) – 66.
Балых – эюл кянары – 35.
Бакы – 12,14,16,43,56,59,61,67.
Вагаршапат кянди (Йереван губернийасы) – 32,79.
Вйусбург – 46,47,53-55.
Газан – 69.
Гарабаь – 30.
Гасым кянди – 48,97.
Губа – 20,44,47,70,74,89.
Даькясямян – 45.
Даьыстан – 91.
Дярбянд – 67.
Дярячичяк – 88.
Язуди Ябу Салещ – 78.
Закатала – 35.
Зянъан – 78.
Иран – 79.
Йелисоветпол – 15,38,39,52.
Йереван – 21,43,50,77,82.
Кярбяла – 78.
Колничйе стансийасы – 36.
Кцря нащийяси – 40.
Эюйчай – 39,68.
Эюрур кянди – 30.
Лейжих – 56.
Мятяди-мцгяддяс – 91.
Мичяггис мащалы, Зцндуглу кянди – 91.
89

Москва – 16-18,21,24-27,52,54,58,71.
Ново-Александрийа – 26,27,55.
Петербург – 16,17,31,48,53,65,66,96,105.
Петровски – 93.
Ставропол – 33,44,67.
Ситерлитамака (?) – 105.
Теймурханшора – 23,93.
Тябяран – 49.
Тябяристан – 97.
Тифлис – 19,37,48,49,58-64,69,102,103.
Троитскооренбург – 105.
Уфа – 66.
Хасавйурт – 64.
Харков – 64.
Щиндистан – 91.
Шамахы – 28,29,41,42,68,84,85,87,101,102,105,106.
Мирван – 97.
Жавад шящяри – 33.
Жянуби Даьыстан, куря нащийяси, Тябяристан мащалы –
96.
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