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АНЫМ

Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын
еля нц ма йян дя ля ри вар ки,
ил ляр ют дцк ъя ядя би яр мя -

ьан ла ры нын юм рц да ща да узун
олур. Он ла рын йаз дыг ла ры юз дюв р -
ля ри нин аб- ща ва сын дан чох эя ля -
ъяк ля баь лы, хош ний йят ляр дян иба -
рят ол ду ьун дан ясяр ля рин дя ки
иде йа лар, то хун дуг ла ры мюв зу лар
бц тцн за ман лар цчцн ящя мий йят
кясб едир. Ар зу вя ис тяк ля ри щя ми -
шя тя зя- тяр эю рц нцр. Бах еля щаг -
гын да йаз ды ьым уну дул маз  йа зы -
чы мыз Мир Ъя лал Па ша йев ки ми...

Биз няс лин хош бях т ли йи дир ки, Ба кы
Дюв лят Уни вер си те тин дя оху ду ьу муз ил -
ляр дя чох эюр кям ли шях сий йят ляр дян
дярс ал дыг, ин сан лыг мя зий йят ля ри юй рян -
дик. Бу сы ра да ад ла ры ны щя ми шя гц рур вя
иф ти хар ла чяк ди йи миз Мир Ъя лал, Ня сир
Иман гу ли йев, Язи зя Ъя фяр за дя, Гу лу
Хя ли лов, Бях ти йар Ва щаб за дя йад да шы -
мы за ябя ди щякк ол ду лар. Щагг дцн йа -
сы на го вуш муш бу уну дул маз шях сий -
йят ляр дян ал ды ьы мыз би лик вя тюв сий йя ляр
бу эцн дя щя йат йо лу му за ишыг са лыр.
Щя ги гя тян дя ся ня тин вя ин сан лы ьын зир -
вя син дя да йа нан лар щеч вахт уну дул -
мур лар. Ясяр ля ри ни щя ми шя се вя- се вя
оху ду ьу муз, мц ща зи ря ля ри ни, сющ бят -
ля ри ни тез- тез ха тыр ла ды ьы мыз, щя йа ты мыз
бо йу мяс ля щят ля ри ня ямял ет мя йя ча -
лыш ды ьы мыз йа зы чы Мир Ъя лал Па ша йев ки -
ми.

На дир ис те дад са щиб ля ри, клас сик ся -
нят кар лар юз йа ра ды ъы тя фяк кцр ля ри иля яс -
р ля рин гов ьа ла рын дан сый ры ла раг щя ми шя
эя ля ъя йя цз ту туб лар. Бе ля шях сий йят ляр
щя ги гя тян хош бях т дир ляр. Чцн ки он ла рын
йа рат дыг ла ры щя ми шя йа ша маг да да вам
едир. Ядя бий йа ты мы зын ябя ди юмцр са -
щиб ля ри чох дур. Фц зу ли дян цзц бя ри не чя
шаи рин, на си рин, бяс тя ка рын, ряс са мын,
ме ма рын ады ны чяк мяк олар. Бу са щя
мцх тя лиф ли йин дя няс ри ми зин йе ри ай ры ъа
бир мюв зу дур. Ядя бий йат та ри хи миз дя
ще ка йя, по вест вя ро ман ла ры иля ла йиг ли
йер ту тан лар дан би ри дя уну дул маз йа зы -
чы вя пе да гог- алим Мир Ъя лал Па ша йев дир.
О, ХХ яср Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын бц -
нюв ря си ни го йан лар дан са йы лыр. Мир Ъя лал
ядя би алям дя ат ды ьы илк ад дым ла рын дан ся -
ня тин шющ рят зир вя си ня гя дяр кеч ди йи чя тин
вя шя ряф ли юм рц нцн 50 или яр зин дя зян эин
ядя би ирс йа рат мыш дыр. Фи ло ло эи йа ел м ля ри
док то ру, про фес сор Гу лу Хя ли лов на си рин йа -
ра ды ъы лы ьы ны яща тя ли тящ ли ля чя кя ряк йа зыр ды:
"Яди бин ясяр ля рин дя клас сик ядя бий йа ты мы -
зын мц тя ряг ги яня ня ля ри иля йа на шы, халг йа -
ра ды ъы лы ьы нын бир сы ра ишыг лы цн сцр ля ри бир ля шир,
гай на йыб- го ву шур вя йе ни кей фий йят кясб
едир". 

Мир Ъя лал Па ша йе вин биог ра фи йа сын дан
эю тцр дц йц мцз ря гям ля рин мя на ту ту му на
диг гят йе ти ряк. О, 1908-ъи ил  ап ре лин 26-да
Ъя ну би Азяр бай ъан да - Тяб ри зин йа хын лы -
ьын да кы Ян дя бил кян дин дя ана дан ол муш -
дур. Та ле йин гя фил рцз эар ла ры щя ля ушаг икян
ялин дян чох ше йи ни ал мыш ды. Де мяк олар ки,
чох ер кян йаш ла рын дан до ьул ду ьу ана тор -
па ьы, ва ли дей н ля ри ни итир миш ди. Бу на бах ма -
йа раг, щя йа тын аь ры- аъы ла ры на мяр д лик ля си ня
эяр мя йи ба ъар мыш дыр. Ши ма ли Азяр бай ъан да
илк йа ша ды ьы шя щяр гя дим Эян ъя, илк ямяк
фяа лий йя ти ня баш ла ды ьы ра йон Эя дя бяй, юм -
рц нцн сон мян зи ли ня дяк эе ниш ядя би вя ел -
ми фяа лий йят эюс тяр ди йи цн ван Ба кы ол муш -
дур.

Мир Ъя ла лы йа хын дан та ны йан лар щя ми шя
бир фик ри чох вур ьу ла йыр лар ки, о, щяр шей дян

яв вял, сон дя ря ъя ишыг лы шях сий йят иди. Щан -
сы мя зий йят ля рин дян да ныш маг ис тя сян, ин -
са нын гял би ня хош щис с ляр, емо си йа лар да хил
олур. Мя ня вий йа тын да кы саф лыг, тя миз лик, ща -
лал лыг, тох луг щя йат да, ел м дя, йа ра ды ъы лыг да,
пе да го жи фяа лий йят дя вя ин сан ла ра мц на си -
бят дя щя ми шя Мир Ъя лал мцял ли мин ян ети -
бар лы йол йол да шы иди.

Вах ти ля - Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си дюв -
рцн дя уни вер си тет дя Мир Ъя лал мцял лим дян
дярс ал мыш халг шаи ри Бях ти йар Ва щаб за дя
"Мя ним мцял ли мим" ад лы мя га ля син дя йа -
зыб: "Мир Ъя лал йа ра ды ъы лы ьы нын ян цс тцн ъя -
щят ля рин дян би ри дя онун тя миз, шаг раг вя
бцл лур ди ли иди. Онун ди ли халг да ны шыг тяр зи ня

уй ьун, сон дя ря ъя ъан лы, тя бии ифа дя ляр ля
зян эин вя бя дии дил дир". 

Щя йат щя ги гя ти ня са диг лик яди бин щя ги ги
вя тян даш лыг ама лы на чев рил миш ди. Тян гид чи -
ляр йа зы чы нын йа ра ды ъы лыг кей фий йят ля ри ни щан -
сы ис ти га мят дян тящ ли ля чяк мя ля рин дян асы лы
ол ма йа раг щя ми шя бир фи кир дя кюк ля нир ди ляр:
Мир Ъя лал эю зял ще ка йя ляр ус та ды иди. Онун
ще ка йя ля рин дя щя йа тын щяр ики гцт бц щя ми шя
юзц нц эюс тя рир ди. Мцял ли фин "Ярик аьа ъы",
"Ша па лаг", "Ха ри ъи на хош луг", "Плов дан
сон ра", "Иъ лас гу ру су", "Ям зик", "Йа ман лы -
ьа йах шы лыг", "Ад эц нц", "Дяр си ни йаз", "Тя -
зя то йун ня за кят гай да ла ры" ад лы ще ка йя ля -
рин дя то ху ну лан мя ся ля ляр бу эцн цчцн дя
ак туал дыр. Йа рым яср бун дан яв вял йа зыл мыш
"Ан кет Ан ке тов" ад лы ще ка йя син дя мцял ли фин
ин ъя бир цсул ла, йу мор ла, ла кин кяс кин лик ля иф -
ша йа чяк ди йи бир мя ся ля бу эц нцн оху ъу су
цчцн дя ма раг лы дыр. Ща мам лар трес ти ня ряис
тя йин олу нан Ан ке тов ишя эю тцр дц йц адам -
лар дан мин ъцр "справ ка"лар тя ляб едир. Аз
га ла гя бир евин дя дя йох ла ма апар маг ис -
тя йир ки, эюр сцн иш чи нин ба ба сы пи ня чи олуб,
йох са вар лы- кар лы?! Мир Ъя ла лын ще ка йя ля рин -
дя авам лыг, ъа щил лик, на дан лыг, йа ра маз лыг
мцн тя зям тян гид еди либ.

Мир зя Ъя ли ли "Йе ни реа лист ядя би мяк тя -
бин ба ни си", Яб дцр ря щим бяй Щаг вер ди йе ви
ися "Йе ри йян Азяр бай ъан" ад лан ды ран Мир
Ъя лал юзц ъан лы ядя бий йат иди. Про фес сор Га -
ра На ма зо ва мях сус фи кир дир ки, Мир Ъя лал

мцял лим са дя ще ка йя ляр дя са дя адам ла рын
ди ли иля эиз ли мят ляб ля ря то ху нур ду. Он да
Мир зя Ъя ли ля хас олан "ади ящ ва лат лар да бю -
йцк щя ги гят ля ри" ач маг мя ща ря ти вар иди.

Мир Ъя лал Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын
клас сик ля рин дян олан Ся мяд Вур ьун вя тян -
гид чи Мещ ди Щц сей н ля йа хын дан дос т луг
едиб. Бу ба ря дя ядя бий йат шц нас- алим Фи ру -
дин Щц сей нов юз ха ти ря ля рин дя бе ля йа зыб:
"Мир Ъя лал мцял лим мя ня ви ъя щят дян саф вя
тя миз бир ин сан иди. Та мащ щис син дян узаг,
аз- чо ха га не олан, эю зц- кюн лц тох, тя миз
бир зи йа лы иди. Юзц дя щя ми шя де йяр ди ки, Ся -
мяд Вур ьун мя ни бир дост ки ми се вяр ди, тя -
риф дян сон ра за ра фат еля йяр ди: "Мир Ъя лал, ся -

нин бир бю йцк ейи бин вар, сян "слиш ком
пар йа доч ны адам сан". Яди би бир алим,
ядя бий йат шц нас ки ми баш га ла рын дан
фяр г лян ди рян мц щцм ъя щят тяк ъя ел ми
тя фяк кц рц де йил, щям дя зян эин мя ня -
вий йа ты вя са дя ли йи иди".

Юм рц нцн со ну на дяк мцх тя лиф
мюв зу лар да ки чик вя ла ко ник ще ка йя ляр
йа зан Мир Ъя лал Азяр бай ъан ядя бий -
йа тын да ро ман жан ры нын ин ки ша фын да да
юзц ня мях сус хид мят ляр эюс тя риб. "Ди -
ри лян адам", "Бир эян ъин ма ни фес ти",
"Йо лу муз ща йа на дыр", "Ачыг ки таб",
"Йа шыд ла рым", "Тя зя ся щяр" ад лы ро -
ман ла рын да ще ка йя ля ри ня мях сус мя -
зий йят ляр юз як си ни та пыб. Йа зы чы нын
тяд ги гат чы ла ры бу фи кир дя дир ляр ки, о юз
ро ман ла рын да та ри хи ща ди ся ля ри реа лист
бо йа лар, ти пик об раз лар вя ъан лы щя йа ти
люв щя ляр ва си тя си ля вер мя йя ча лы шыб. 

Мир Ъя лал фи ло ло эи йа ел м ля ри док то -
ру, про фес сор иди. О, эюр кям ли ядя бий -
йат шц нас- алим ки ми дя фяа лий йят эюс -
тяр миш дир. Клас сик Азяр бай ъан ядя -
бий йа ты нын мц кям мял вя ба ъа рыг лы
тяд ги гат чы ла рын дан би ри иди.  Ядя бий -
йат шц нас Пя нащ Хя ли ло ва мях сус фи -
кир дир: "Алим Мир Ъя лал Па ша йе вин ел ми
ясяр ля ри нин ди ли, цс лу бу юз гя лям йол -
даш ла ры нын щеч би ри нин ди ли ня, цс лу бу на
ох ша мыр. Онун ясяр ля рин дя ня пуб ли -
сис ти ка вар, ня дя гя либ лян миш ел ми
тер мин ли тяд ги гат ди ли. О, ел ми ясяр ля ри -
ни йа зы чы Мир Ъя ла лын гя ля мин дя ки йыь -
ъам лыг вя ши рин лик ля, ам ма дя рин вя
ахы ъы ел ми мц ща ки мя ту ту му олан дил -

ля йа зар ды. Бу йа зы ин ди дя тяк ра ре дил мяз
юр няк дир".

1948-ъи ил дя Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер -
си те ти нин про фес со ру се чи лян Мир Ъя лал 1961-
ъи ил дян юм рц нцн со ну на ки ми бу али мяк тя -
бин Азяр бай ъан ядя бий йа ты та ри хи ка фед ра -
сын да ча лыш мыш дыр. Биз няс лин чо ху на дярс
де миш Мир Ъя лал щяр кя син цря йин дя мющ тя -
шям мцял лим аби дя си йа рат мыш ды. Бял кя дя
би зим уни вер си тет щя йа тын да онун гя дяр
гай ьы кеш, йум шаг тя бият ли мцял ли ми миз ол -
ма мыш ды. Ки таб ла ры нын илк нцс хя си ни пай ла ды -
ьы оху ъу лар еля юз тя ля бя ля ри олар ды. Юм рцн -
дя бир дя фя дя жур на лы йох ла маз ды. Ам ма
щяр кя син ня иш ля мяш ьул ол ду ьу ну дя гиг
би ляр ди. Ща мы нын мад ди вя зий йя ти иля ма раг -
ла нар ды. Гял би ин сан ла ра гар шы мя щяб бят вя
мяр щя мят ля до лу иди. Тя ля бя йя щеч вахт
"ка фи" йаз маз ды. Чцн ки о, тя гацд дян дц шя
би ляр ди. Де йим ки, "яла" ал маг да зор иди. За -
ра фа ты чох се вяр ди. Йу мор лу ат ма ъа ла ры ин ди -
йя ки ми цряк ля ря хош ов гат йа йан ля ти фя йя
чев ри лир ди.  Бя зян дяр син ши рин йе рин дя ба шы
сющ бя тя га рыш мыш тя ля бя ля ря де йяр ди: "Ба -
ьыш ла йын, биз си зя ма не ол му руг ки?"

Мир Ъя лал мцял лим би зя дярс де йян дя
йа шы 70-я йа хын иди. Ам ма йа шыд ла рын дан
чох ащыл эю рц нцр дц. Щя йа тын аь ры- аъы ла ры
онун вар лы ьы на щоп муш ду. Ам ма чющ ря син -
дя гя ри бя бир мц ла йим лик вар ды. Ада мы щей
юзц ня чя кир ди. Бу цн сий йят дя сан ки юз доь -
ман ла цз ля шир дин. Ща мы йа язиз вя мещ ри бан

иди. Мц ща зи ря вах ты ися "Ядя бий йат шц нас лы -
ьын ясас ла ры" ки та бы ны аз га ла ся тир бя ся тир
яз бяр де йяр ди. Щяр кя си мцяй йян рян э ляр ля,
эе йим ляр ля яла гя лян ди риб ча ьы рыр ды. О дюв р -
дян бир гя ни ря дян ар тыг вахт ют мя си ня бах -
ма йа раг, ин ди дя щяр дян гу лаг ла рым да Мир
Ъя лал мцял ли мин "гыр мы зы кюй няк ли гыз" ифа -
дя си сяс лян мяк дя дир. Би ли йи миз дян, ха сий -
йя ти миз дян, до ла ны шы ьы мыз дан, бир сюз ля,
бц тцн тя ля бя ля рин мяи шят гай ьы ла рын дан хя -
бяр тут ма ьы ва ъиб би ляр ди. Йа дым да дыр, тя ля -
бя йол даш ла ры мыз дан би ри нин вя зий йя ти чох
аьыр иди. Мир Ъя лал мцял лим си ниф нц ма йян -
дя си иля пцн щан сющ бят едя ряк о тя ля бя гы -
за юзц нцн дя хя бя ри ол ма дан мад ди кю -
мяк эюс тяр миш дир. Сон дя ря ъя щяс сас лы ьы
щя ми шя онун кю мя йи ня ча тыр ды. Бу ся бяб -
дян дя тя ля бя ля рин щяр би ри ни цзцн дян, эю -
зцн дян, щя ря кят ля рин дян, ся син дян та ны йыр -
ды.

Мир Ъя лал мцял лим щя ги гя тян чох са дя
вя эе ни шц ряк ли бир ин сан иди. Ха тыр ла на ъаг бу
ящ ва лат онун бю йцк лц йц нц шяр т лян ди рян бир
нц му ня дир. Мя ня бир курс иши вер миш ди ляр:
"Мир Ъя ла лын йа ра ды ъы лы ьын да им пе риа лиз мин
тян ги ди". Кю мяк цчцн она мц ра ъият едян дя
чох тя яъ ъцб лян ди. Ей ня йи ни эюз ля рин дян чя -
кя ряк де ди: "Сян жур на лис ти ка да оху йур сан.
Мир Ъя лал дан ни йя курс иши йа зыр сан?" Юз яли
иля мюв зу да бе ля дц зя лиш ет ди: "Мир зя Ъя ли -
лин фел йе тон ла рын да им пе риа лиз мин тян ги ди".
Цс тя лик, мяс ля щят вер ди, пла нын да ту тул ма -
сын да кю мяк ет ди. Мир Ъя лал бе ля цря йин вя
яги дя нин са щи би иди.

1998-ъи ил дя цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли -
йе вин ся рян ъа мы иля Мир Ъя ла лын ана дан ол -
ма сы нын 90 ил ли йи дюв лят ся вий йя син дя гейд
едил ди. Бу мц на си бят ля онун щям кар ла ры нын,
тя ля бя ля ри нин, доь ма ла ры нын гя ля мя ал дыг ла -
ры йа зы лар дан иба рят бир ха ти ря ляр ки та бы чап -
дан чых ды. Йа зы чы нын гы зы Яди бя ха ны мын
мя ня ба ьыш ла ды ьы щя мин ки та бы вя ряг ля дик -
ъя мцх тя лиф ха ти ря ляр дян Мир Ъя лал мцял ли мин
ишыг лы об ра зы бой ла ныр. Уну дул маз али мин
вах ти ля про фес сор Фи ри дун Щц сей нов ла бир эя
йаз ды ьы "Азяр бай ъан ядя бий йа ты та ри хи" ки та -
бы 2000-ъи ил дя Ис тан бул да чап едил миш дир.
Тцр ки йя ли оху ъу лар бу ки таб ва си тя си ля Азяр -
бай ъан ядя бий йа ты нын та ри хи ни мц кям мял
юй рян мяк им ка ны га за ныб лар. Чох фя рящ ли
мя гам дыр ки, УНЕС ЪО- нун хят ти иля эюр -
кям ли Азяр бай ъан йа зы чы сы нын 100 ил лик йу би -
ле йи эе ниш миг йас да гейд едил ди. 

Мя щяб бя ти гял б ляр дя йа ша йан уну дул -
маз йа зы чы вя пе да гог Мир Ъя лал Па ша йев
ап ре лин 26-да дцн йа йа эял миш ди. Бир па йыз
эц нцн дя - сен т йаб рын 28-дя дцн йа йа вя ъа -
нын дан ар тыг сев ди йи доь ма ла ры на "ял ви да"
де ди. Вах ти ля цряк ляр дя йан дыр ды ьы чы раг йе -
ня дя ей ни шюв г ля алов лан маг да дыр. Щя ги -
гя тян дя ел мя щяб бя ти га за нан ин сан лар
щеч вахт уну дул мур лар. Вах ти ля бу эю зял вя
мцд рик ин сан дан чох йах шы лыг, гей ри- ади щи -
ма йя дар лыг эюр мцш Халг шаи ри Ня ри ман Щя -
сян за дя юз мцял ли ми щаг гын да ещ ти рам ла
да ны шыр: "Мир Ъя лал мцял лим щя ги гя тян пей -
ьям бяр тя бият ли ин сан иди. Хе йир хащ лыг онун
га нын да, ъа нын да иди".

Мир Ъя лал мцял лим Азяр бай ъан ядя бий -
йа ты нын ябя ди йа шар си ма сы на чев рил мяк ля
йа на шы, юзц нцн сюй ля ди йи ки ми, ян ябя ди
тющ фя ляр дян би ри дя "Щя йа тым да йа рат ды ьым
ян бю йцк ясяр - аи лям дир." Бу мцд рик фик рин
да ва мы ки ми еля йа зы ма да Халг шаи ри Ня ри -
ман Щя сян за дя нин сюз ля ри иля йе кун ву ра -
раг хя йа лым да кы о ишыг лы пор т ре ти та мам ла -
маг ис тя йи рям: "Мир Ъя ла лын зя ка сы, цря йи,
аи ля си бир щар мо ни йа тяш кил едир ди. Са дя йа -
ша йыр ды, ам ма али ъя наб иди. Ас та ад дым ла ры
вар иди, ам ма чох шах йе ри йир ди. Чох да ныш -
маз ды, ам ма де ди йи сюз йад да га лыр ды".
Сяр раст вя ся лис де йим ди. Еля йад да гал ды ьы
цчцн дя Мир Ъя лал щеч вахт уну дул мур. Йа -
ша нан ил ля рин уъа лы ьын да биз ону щя ми шя зир -
вя ляр дя эю рц рцк.

Ил ля рин уъа лы ьын да 
Мир Ъя лал Па ша йев чох са дя вя
эе ни шц ряк ли бир ин сан иди
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