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ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын
щям бядии, щям дя нязяри исти-

гамятдя юзцнцн устад сяняткарлыьы иля бю-
йцк охуъу ряьбяти газанмыш вя классик
сяняткар сявиййясиня йцксялмиш Мир Ъялал
бу эцн дя мцасиримиздир. Мир Ъялал Паша-
йев бир йазычы вя ядябиййатшцнас, бир мц-
яллим вя тядгигатчы, алим кими щямишя юр-
няк   олмушдур.
Азярбайъан халгынын севимли йазычысы, эюр-

кямли педагог, ядябиййатшцнас алим вя пуб-
лисист Мир Ъялал Пашайевин язиз хатирясиня щяср
олунмуш филолоэийа елмляри доктору, профессор
Теймур Ящмядовун мцяллифлийи вя тяртибчилийи
иля монументал “Мир Ъялал” китабы 2014-ъц илдя
“Нурлар” няшриййатында няфис тяртибатда  чап
олунмушдур. Орижинал тяртибатлы китаб ики ъилддян
ибарятдир. Няшрин биринъи ъилдиндя Мир Ъялалын
щяйаты, мцщити, ядяби, елми вя педагожи фяалий-
йяти юз яксини тапыб, щаггында мцасирляринин
ябяди-нязяри дцшцнъяляри, хатиряляри вя эюр-
кямли йазычыйа щяср олунмуш поетик нцмуня-
ляри йер алыр. 
Китабын мцяллифи вя тяртибчиси профессор Тей-

мур Ящмядов гейд едир ки, Мир Ъялал эянълик
дюврцндян йазыб-йаратды: “ХХ ясрин 20-30-ъу
илляриндян шеир, очерк, мягаля вя щекайяляри
мятбуатда дяръ олунду. Заман кечдикъя ще-
кайянявис кими бянзярсиз щекайяляри иля танын-
ды. Ирищяъмли епик ясярляриндя (“Дирилян адам”,
“Бир эянъин манифести”, “Ачыг китаб”, “Йашыдла-
рым”, “Тязя шящяр”, “Йолумуз щайанадыр”) щя-
йатын ибрятамиз лювщялярини йаратды. Мятбуатда
дяръ етдирдийи ядяби-тянгиди, нязяри вя елми
мягаляляри иля юзцнц ядябиййатшцнас алим ки-
ми тясдиг етди. “Фцзулинин поетик хцсусиййятля-
ри” (1940), “Азярбайъанда ядяби мяктябляр”
(1947) ясярляри иля Азярбайъан милли ядябий-
йатшцнаслыг елминин хязинясиня юлмяз тющфя-
ляр бяхш етди”.
Китабын биринъи фясли “Ядяби-нязяри дцшцнъя-

ляр” адланыр. Бу фясилдя мцтяфяккир йазычы, тян-
гидчи вя ядябиййатшцнас алим Мир Ъялал Паша-
йевин бядии елми ясярляри щаггында тянгидчи вя
филолог алимлярин елми нязяри дцшцнъяляриндян
нцмуняляр охуъулара тягдим едилир. 

Бурада Мяммяд Ариф, Илйас Яфяндийев,
Нярэиз Пашайева, Анар, Мясуд Вялийев,
Ящяд Щцсейнов, Иса Щцсейнов, Йящйа Сейи-
дов, Гулу Хялилов, Гара Намазов, Булудхан
Хялилов, Йагуб Исмайылов, Ъялал Абдуллайев,
Шириндил Асланов, Хейрулла Мяммядов, Илщам
Рящимли, Азад Нябийев, Тяййар Салманоьлу,
Щималай Гасымов, Агил Щаъыйев, Ямирхан
Хялилов, Рящиля Эцлэцн, Аллащверди Еминов ки-
ми ягидя достларынын, ядябиййатшцнаслыг елми-
мизин вя ядяби тянгидимизин эюркямли нцма-
йяндяляринин мягаляляри тягдим  олунур. 
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын вя ядя-

би тянгидимизин корифейляриндян олан Мяммяд
Арифин “Йазычы вя алим” мягаляси Мир Ъялал йа-
радыъылыьыны ики истигамятдян - щям бядии сюз
устасы, щям дя филолог кими тящлилини верир. Мя-
галядя Мир Ъялал бир насир кими беля тягдим
едилир: “Азярбайъан нясриндя Мир Ъялалын юзц-
нямяхсус мювгейи вардыр. Бу мювгейи о, юз
парлаг йарадыъылыг симасы иля, юзцнямяхсус
цслуб вя сяняткарлыг хцсусиййятляри иля тут-
мушдур. Онун ясярлярини башга бир йазычынын
ясярляри иля гарышдырмаг олмаз. Мир Ъялал юз
йазы тярзи, тябии дили, бядии ифадя васитяляри, цслу-
бу иля фярглянир вя диггяти ъялб едир. Онун са-
дя, айдын вя ширин бир дили вардыр; ейни заман-
да, бу дил чох ялван вя мяналыдыр. Диалоглар-
дакы тябиилик вя ъанлылыг ядибин ясярляриня хцсу-
си бир эюзяллик верир, онларын бядии тясир гцввя-
сини артырыр”.
АМЕА-нын академики Нярэиз Пашайеванын

“Йазычы вя заман” мягаляси дя диггятялайиг-
дир. Мцяллиф няшрин эириш щиссясиндя ХХ ясрин
йетирмяси олан Мир Ъялалын йарадыъылыг йолуну
мядяни инкишафын, милли интибащын вя иътимаи тя-
задларын фонунда тящлил едир. Мир Ъялал мцялли-
мин бир йазычы вя ядябиййатшцнас алим кими
щям йарадыъылыг йолу, щям дя бир инсан олараг
характеринин бир сыра мягамларына ишыг салыр.
Китабын икинъи фясли ися “Мцасирлярин хатиряля-

риндя” адланыр. Бу, ядибин оьлу Щафиз Пашайе-
вин хатиряси иля башлайыр. Щафиз Пашайевин фикир-

ляри олдугъа мараглыдыр: “Бу фясилдя Мир Ъялал
щаггында хатиряляр топланыб. Беля бир сюз вар:
“Щавалар сойуса да, хатиряляр сойумур”. Мир
Ъялал сюзцн ясл мянасында галын-галын китаб-
лара сыьаъаг хатиряли бир юмцр йашады. Щям-
карларынын, достларынын, доьмаларынын, гощум-
ларынын, тялябяляринин, ювладларынын, нявя вя
нятиъяляринин йаддашында силинмяз изляр гойуб
эетди. Ян башлыъасы бундан бюйцк хошбяхтлик
йохдур. Мян бу сюзляри Мир Ъялалын щям ювла-
ды, щям дя охуъусу кими дейирям. Ъаван
щейкялтярашлардан бири Мир Ъялалын кичик бир
бцстцнц ишляйиб. Инди щямин бцст мяним евим-
дя, Мир Ъялал мцяллимин иш отаьындадыр. Сон
дяряъя ъанлы алынан о бцстя бахыб хяйала да-
лырам. Мир Ъялал эцнц-эцндян доьруданмы та-
рихя чеврилир, о доьурданмы биздян узаглашыр?
Бир щягигят дя вар ки, бюйцк инсанларын йери
бюйцк тарихин сящифяляриндядир”.
Икинъи фясилдя Мирварид Дилбазинин, Гылман Ил-

кинин, Бяхтийар Ващабзадянин, Теймур Ящ-
мядовун, Щафиз Пашайевин, Ядибя ханым Па-
шайеванын, Пянащ Хялиловун, Аьамуса Ахун-
довун, Фирудин Щцсейновун, Нащид Щаъыза-
дянин, Гара Намазовун, Елчинин, Низами Ъя-
фяровун, Йусиф Сейидовун, Няриман Щясянза-
дянин, Исмайыл Вялийевин, Халид Ялимирзяйевин,
Ряшид Мащмудовун, Ъялал Абдуллайевин, Аб-
дулла Аббасовун, Чинэиз Тащировун, Шамил
Гурбановун, Шамил Салмановун, Ъамал Ящ-
мядовун, Вагиф Вялийевин, Яшряф Щаъыйевин,
Илйас Тапдыьын, Тофиг Мцтяллибовун йазылары йер
алыб. 

“Ябядийашар цмумхалг севэиси” адланан
цчцнъц фясилдя Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин “ЙУНЕСКО-нун
2008-2009-ъу иллярдя эюркямли шяхсиййятлярин
вя яламятдар щадисялярин гейд едилмяси прог-
рамына Азярбайъанла баьлы дахил олмуш йуби-
лейлярин кечирилмяси щаггында” 31 йанвар
2008-ъи ил сярянъамына ясасян республика-
мызда эюркямли йазычы, танынмыш ядябиййатшц-
нас алим вя иътимаи хадим Мир Ъялал Пашайе-
вин анадан олмасынын 100 иллик йубилейи мцна-
сибятиля АМЕА-да, АДПУ-да, БДУ-да, Азяр-
байъан Дилляр Университетиндя, Эянъядя,

Шямкирдя, Кцрдямирдя кечирилмиш йубилей йы-
ьынъаглары юз яксини тапмышдыр. 

“Мир Ъялала щяср едилмиш поетик нцмуняляр”
адланан дюрдцнъц фясилдя  Сцлейман Рцстя-
мин “Насир достума”, Щцсейн Арифин “Мцялли-
мя-сяняткара”, Илйас Тапдыьын “Язиз бир инса-
ны хатырлайырам”, Талещ Щямидин “Бизим Мир
Ъялал мцяллим”, Давуд Ордубадлынын “Мир Ъя-
лал”, Ямирхан Хялиловун “Мир Ъялал мцяллим”,
Хялил Йусифлинин “Мир щейкяли”, Щцсейн Кцрдоь-
лунун “Устад хатиряси”, Няриман Щясянзадя-
нин “Бу адят” адлы шеирляри чап олунмушдур. 
Бу шаирлярин шеирляриндя Мир Ъялалын мя-

няви дцнйасы, шяхсиййяти, щуманизм вятян
севэиси ялван бойаларла тясвир олунур. Бц-
тювлцкдя мцасир, милли ядябиййатын йарады-
ъысы, бюйцк инсан, мцдрик мцяллим Мир Ъя-
лалын щейранедиъи портрети йарадылыр. 
Шаир Алмаз Сямядова дедийи кими: 
Олмусан халгымызын бу эцн щюрмят мябяди, 
Щамымызын гялбиндя йер тутмусан ябяди. 
Вятян, торпаг, азадлыг олубдур сюзцн, андын
Мяналы щяйатынла ябядиййят газандын. 
Китабын икинъи ъилдиндя ися фотосянядляр, ял-

йазмалар, епистолйар ирс юз яксини тапмышдыр. 
Икинъи  ъилд дя Мир Ъялалын нявяси Нярэиз Па-

шайеванын эириш сюзцнц явяз едян йазысы иля
ачылыр. “Инсан доьулдуьу заман щяйаты эеъя
вя эцндцзя бюлцнцр. Эцндцзлярин ишыьы вя ай-
дынлыьы, эеъялярин зцлмяти вя язямяти иля няин-
ки гоша йараныб, еляъя дя о биринин нятиъяси вя
давамы кими мцщцмдцр. Язялдян щамы цчцн
ади олан бу щяйат тярзи, йягин ки, инсана еля илк
санийялярдян дцнйанын мящз беля — бирмя-
налы олмайан, тязадларла долу, хейирли вя шярли
тябиятиндян хябяр верир. Беля ки, шящярин каллы-
ьы кичик ушаглыг иллярини, эцнортанын сярбястлийи
йенийетмялийи, эцндцзцн асудялийи ъаванлыьы,
ахшамцстцнцн мцдриклийи 50-дян сонракы, ах-
шамларын сойуьу гоъалыьы, эеъялярин ялаъсызлы-
ьы вя зцлмяти ися щяйатын сонуну хатырладыр.
Амма бу сон да щяля сон дейил: эеъя чякилир
вя сящяр ачылыр. Гоъалар дцнйадан кючцр,

ушаглар дцнйайа эялир. Беля олмалыдыр вя беля
дя олур. Йяни щяйат давам едир...
Мир Ъялалын мяняви щяйаты йеня дя давам

едир. Ялбяття, ян чох о сябябдян ки, о, йазы-

чыдыр, алимдир. Сирр дейил ки, йазыйа позу йохдур
вя ясл йазычы дцнйа дурдугъа дурур, йашайыр.
Амма тяк бу дейил. Давам едян щяйат Мир
Ъялалын йашадыьы эцнлярин, айларын, дягигялярин
вя онларын дахилиндя, бизим гялбимиздя вя ща-
физямиздя йараныр. Бизим дедикдя ися бир чох
инсанлардан: доьмалардан, гощумлардан,
достлардан, танышлардан, щямкарлардан, йени-
йетмялярдян, гоншулардан, саймагла битмя-
йян инсанлардан сющбят эедир. Йахшы ки, чох-
дур бу инсанлар, олдугъа чохдур. Ахы инсаны
онун юлцмцндян сонра йеня дя инсанлар йа-
шадыр. О инсанларын галанларына сафлыг, эедян-
ляриня рящмят диляйирик. 
Бу китабда эедянлярля галанлар бир мякан-

да вя заманда, фотошякиллярдя вя хатирялярдя
якс едилмишляр. Мир Ъялал ися эедянлярля вя

галанларла бирэядир. Беля олмалыдыр вя беля дя
олур. Чцнки щяйат давам едир...”. 

“Мир Ъялал” албом-китабын икинъи ъилди эюр-
кямли иътимаи хадим, ядиб, алим вя педагог
Мир Ъялал Пашайевин 100 иллик йубилейи шяряфиня
Парисдя, УНЕСЪО игамятэащында 2008-ъи ил-
дя кечирилян тядбирин тясвири иля башлайыр. Щям-
чинин икинъи  ъилддя УНЕСЪО-нун баш директо-
ру Коиширо Матсууранын чыхышы да верилмишдир. 

“Юмрцн мяналы анлары” адланан фясилдя Мир
Ъялал Пашайевин ушаглыг, эянълик, тялябялик ил-
ляриндян олан шякилляри йер алыб. Азярбайъанын
биринъи ханымы, Мир Ъялалын нявяси Мещрибан
ханым Ялийева бабасы щаггында юз фикирлярини
беля ифадя едир: “Мир Ъялал яла мцяллим кейфий-
йятляриня малик иди. О, эянъляря инанырды. Онун
тялябяляринин бир чоху эяляъякдя алим вя йазы-
чы олмушдур. О, щяр бир эянъя гайьы вя щюр-
мятля йанашараг, онун йарадыъы потенсиалыны
инкишаф етдирмяйя чалышырды... 
Мир Ъялал йцксяк мяняви кейфиййятляря вя

дярин ляйагят щиссиня малик олан сямими инсан
иди. Бу эюркямли шяхсиййятин ятрафында оланлар
щяр заман онунла мараглы сющбятляр апарырды-
лар. Фитри истедады вя ясл щуманистлийи она щяйа-
тында цзляшдийи чятинликляри вя манеяляри дяф ет-
мяк вя бир чох инсанлара дястяк олмаг имканы
йарадырды. О, еля бир алов дейилди ки, диэярлярини
кюлэядя гойсун.  Яксиня, Мир Ъялал щяр заман
йол эюстярмяйя вя йардымчы олмаьа чалышырды.
Бу шяхсиййят Азярбайъан тарихи вя мядяниййя-
тинин ян эюркямли сималарындан бири иди”.

“Щяйатымда йаратдыьым ян бюйцк ясярим—
аилямдир” адланан икинъи фясилдя ися Мир Ъялалын
аиля цзвляринин фотолары йер алыб. Цчцнъц  фясил-
дя “Мир Ъялалын ясярляринин сящня щяйаты”ндан
сюз ачылыр. Беля ки, Мир Ъялал Пашайевин ясяр-
ляринин тамашайа гойулмасыны якс етдирян фо-
тостендляр юз яксини тапыб.
Мир Ъялалын “Шяхси архивиндян ялйазмалары”

китабын дюрдцнъц фяслиндя топланмышдыр. Бура-
да Мир Ъялал Пашайевин чохъящятли йарадыъылы-
ьында ядяби тянгид, ядябиййатшцнаслыг мц-

щцм йер тутур. Онун монументал тядгигат
ясярляри иля йанашы, дюври мятбуатда дяръ едил-
миш чохлу елми тянгиди мягаляляри, тялябялярин,
еляъя дя тядгигатчы алимлярин елми ишляриня рящ-
бяр вя йа оппонент кими йаздыьы йцзлярля ряй
вя чыхышлары ону милли ядябиййатымызын партриар-
хы, бюйцк ядяби няслин вятяндашы, аьсаггалы
кими сяъиййяляндирир.
Няфис тяртибатлы китабын бешинъи фясили “Епистол-

йар ирс: цнсиййятин ъанлы шащиди” адланыр. Кита-
бын мцяллифи вя тяртиб едиб няшря щазырлайан фи-
лолоэийа елмляри доктору, профессор Теймур
Ящмядов гейд едир ки, епистолйар ирс сяняткар
йазычынын мяктублар мяъмусудур. Тябии ки,
юмрц бойу фяал бядии йарадыъылыгла мяшьул
олан йазычы юз щямкарлары, охуъулары, доьма-
лары (аиля цзвляри вя гощумлары) иля мяктублашыр.
Йазышма дюврцндя топланан мяктублар ети-
барлы мянбя кими йазычынын елми тяръцмейи-ща-
лыны йазмаьы гаршысына мягсяд гойан тядги-
гатчы алимлярин вя библиографларын диггятини ъялб
едир, чцнки йазычынын щяйатыны, мцщитини, ядяби
ирсини арашдыраркян бир чох мятляблярин дярин-
дян юйрянилмясиндя, дягигляшдирилмясиндя
епистолйар ирся ещтийаъ дуйулур.
Мир Ъялалын щяля там юйрянилмямиш ядяби-

елми вя педагожи ирси, елми тяръцмейи-щалы иля
эяляъякдя марагланан тядгигатчы алимлярин,
библиографларын юз диггятини епистолйар ирся йю-
нялтмяси ваъибдир. Азярбайъан Мяркязи Дюв-
лят Архивиндя Мир Ъялалын шяхси фондунда кцлли
мигдарда мяктуб, ялйазма, автограф щифз олу-
нур. Китабда Мир Ъялалын ялйазмаларындан, еля-
ъя дя епистолйар ирсиндян нцмуняляр охуъула-
ра илк дяфя тягдим олунур. Бунларла таныш олан
щяр кяс Мир Ъялалын йарадыъылыьыны вя мяняви
алямини даща дяриндян юйрянмяйя имкан ве-
рян сон дяряъя мараглы фикирлярля цзляшир. 
Мир Ъялалы щяссас йазычы, гайьыкеш ата вя

мцяллим, алим кими сяъиййяляндирян, онун йа-
шадыьы иътимаи-сийаси дювря, щямкарларына, тя-
лябяляриня, аилясиня мцнасибятини якс етдирян
автографларда бюйцк ядибин ъанлы образыны эюр-
мямяк, гайьы долу мцлайим сясини, чырпынан
цряйинин дюйцнтцсцнц ешитмямяк олмур. 
Алтынъы  фясил Мир Ъялал Пашайевин “Биографик

мялумат”ларыдыр. “Биографик мялуматлар” бюлц-
мцндя ися гейд едилир ки, эюркямли насир, ядя-
биййатшцнас алим вя педагог Мир Ъялал мца-
сир Азярбайъан ядябиййатынын бцнюврясини го-
йанлардан бири олмушдур. О, бядии йарадыъылыьа
ХХ йцзиллийин 20-30-ъу илляриндян башламышдыр.
О, ябяди алямдя етдийи инамлы аддымлардан
сянятин шющрятли зирвясиня гядяр кечдийи чятин
вя шяряфли юмрцнцн ялли или ярзиндя зянэин ядя-
би ирс йаратмышдыр. Гцдрятли сюз устасы бцтцн
шцурлу щяйатыны ядяби, елми вя педагожи фяалий-
йятя щяср етмишдир. О, юлмяз няср ясярляри, ел-
ми дяйярлярини итирмяйян монографийалар йа-
ратмыш, йени ядябиййатшцнас вя педагожи
кадрлар йетирмиш, доьма халгын милли-мяняви
йцксялишиня чалышмышдыр. Мир Ъялалын фяалиййяти
чохъящятли олмушдур. Насир, мцяллим, ядябий-
йатшцнас, тянгидчи, публисист, иътимаи хадим...
Мир Ъялал бцтцн щяйаты бойу йцксяк вятян-

дашлыг боръуну йериня йетиряркян милли мядя-
ниййятин, иътимаи-ядяби вя педагожи фикрин инки-
шафы уьрунда фядакарлыг нцмуняси эюстярмиш-
дир. Профессор Теймур Ящмядовун “Мир Ъя-
лал” китабы ядябиййатсевярляр, мцяллим вя тяля-
бяляр цчцн гиймятли бир мянбядир. Бу эцн тяк-
ъя Азярбайъанда дейил, онун щцдудларындан
кянарда да бу бюйцк ядибин щяйат вя йарады-
ъылыьы эениш шякилдя юйрянилир вя ясярляри няшр
олунараг марагла охунур.
Бяли, бюйцк алим, истедадлы йазычы вя эюр-

кямли педагог Мир Ъялал Пашайев илляр ютдцк-
ъя мяналы щяйатыны Азярбайъан халгынын маа-
рифлянмясиня, елмимизин вя ядябиййатымызын ин-
кишафына сярф етмиш бу енсиклопедик билийя ма-
лик инсанын тякъя елми ирси тядгиг едилмир, онун
щям дя хейирхащлыьы, цмумбяшяри идейалары
щейранлыгла гаршыланыр вя ясл юрняк кими севи-
ля-севиля гялблярдя юзцня уъалыг, ялчатмазлыг
щейкяли гурур. Бу бюйцк шяхсиййятин ады, хе-
йирхащ ямялляри бундан сонра гядирбилян
Азярбайъан халгынын йаддашында ябяди йаша-
йаъагдыр.

Мир Ъялал ядяби вя иътимаи фяалиййяти яввялдян
цч истигамятдя инкишаф етмишдир: йазычылыг, педа-
гожи вя елми! О, истедадлы насир, эюзял педагог
вя дярин мялуматлы алим кими бу сащялярин цчц-
нц дя бирляшдирмиш вя паралел инкишаф етдирмишдир. 

Ãóëó Õÿëèëîâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Мир Ъялал образлы тяфяккцр сащибийди вя бунун

о образлы тяфяккцрцнцн дахилиндя щям садялик,
щям дя мцдриклик вящдят щалындайды. 

Åë÷èí. 
* * *  

Мир Ъялал мцяллим Азярбайъан ядябиййатшц-
наслыьынын йарадыъыларындан вя ян камил тядгигат-
чыларынданыр. Мир Ъялал мцяллимин Фцзули щаггын-
да йаздыьы мягаляляри, хцсусиля “Фцзулинин пое-
тикасы” адлы мяшщур монографийасы бцтцнлцкдя
фцзулишцнаслыг елминин зирвясидир вя бу эцн дя
зирвяси олараг галыр. 

Õàëèä ßëèìèðçÿéåâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
... Мир Ъялал яли гялям тутан эцндян юмрцнцн

сонуна гядяр щям бядии ядябиййат, щям дя
ядябиййатшцнаслыг сащясиндя ейни щявяс вя
ъошгунлугла, ейни ардыъыллыг вя уьурла, йорьунлуг
билмядян чалышмыш, зянэин вя мящсулдар йара-
дыъылыг йолу кечяряк йцздян артыг китаб чап етдир-
мишдир. Ядибин архивиндя щяля ня гядяр ялйаз-
малары, чап цзц эюрмямиш ясярляр йатыр...

Ôèðóäèí Ùöñåéíîâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Бяли, Мир Ъялал гцдрятли гялями иля йанашы, би-

зим Азярбайъан Дювлят Университетиндя щикмят-
ли мцщазиряляр охуйан, йцз-йцз, мин-мин тялябя-
нин мцяллими, мцряббиси олмушдур, юз пак, мц-
гяддяс яхлагы иля онлара елм газанмагда арды-
ъыллыьы тялим етмишдир, онлара мцтямади чалышмаг
щисслярини ашыламышдыр. 

Ñöëåéìàí Ðÿùèìîâ, 
Õàëã éàçû÷ûñû

* * *  
Мир Ъялал мцяллим башдан-айаьа нурдан тю-

кцлмцш идеал мянявиййатлы, гейри-ади шяхсиййят
иди. О, милли кюкя, классик демократик яняняйя
мющкям баьлы йазычы иди... Ондан Мирзя Ъялилин,
Цзейир Щаъыбяйлинин ятри эялирди. 

Ôàìèë Ìåùäè, 
øàèð, ÿäÿáèééàòøöíàñ. 

* * *  
Мир Ъялал мцяллим дейярди: “Сямяд Вурьун

Азярбайъан поезийасына ъанлы Азярбайъан эя-
тириб, Азярбайъан бир образ кими Сямяд Вурьун
поезийасы иля ятя-гана долуб”. 

Âàãèô Âÿëèéåâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
... Фиридун Щцсейновун хатиряляри мяним цря-

йимдяки мцяллим щейкялини, садя инсан образыны
даща да нурландырыб. Бу нурлу образ Мир Ъялал
мцяллимдир. Додаьындан тябяссцм дцшмяйян
щюрмятли Мир Ъялал мцяллим. Онун йаздыглары вя
бизя дедикляри мяналы бир юмрцн манифестидир. 

Èñìàéûë Âÿëèéåâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Мир Ъялал Фирудин бяй Кючярлидян сонра Азяр-
байъан ядябиййаты тарихини йазанлардан бири, про-
фессионал Азярбайъан ядябиййаты нязяриййясинин
илк йарадыъысыдыр. О, ядябиййат нязяриййясинин
ясасларынын вя мцщцм мярщяляляринин елми иза-
щыны вя тяснифатыны верян ядябиййатшцнас алимдир. 

Íÿðýèç Ïàøàéåâà, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Мир Ъялал мцяллим юз ядябиййатымызын дярйа-

сындан дцнйа океанына сычрайыб дцшцр, икисиндя
дя сярбяст цзцр. Бцтюв бир юмцр тяляб едян эе-
ниш мцталиянин елми-нязяри ъювщярини дя эюрмяк
вя гиймятляндирмяк Мир Ъялал мцяллимин щцняри-
дир, щям дя гятиййятли елми-нязяри щцнярдир. Мян
баъардыьым сявиййядя онлардан юйряндим, ам-
ма буну цзя вурмурдум. 

Ïÿíàù Õÿëèëîâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Алим кими Мир Ъялал Мирзя Ъялил ирсинин сирлярини

ачмаьа чалышырдыса, йазычы кими онун бядии ясяр-
лярини давам етдирмяйя сяй эюстярирди. Бу ъя-
щятдян онун Мирзя Ъялил цслубунда йаздыьы ще-
кайяляри хцсуси дяйяря маликдир. 

Àíàð, 
Õàëã éàçû÷ûñû.

* * *  
Юз йетирмяляриня йцксяк вятяндашлыг идейала-

рыны ашылайан, эюзял инсан, гайьыкеш мцяллим
олан Мир Ъялал Пашайевин тялябяляри щазырда рес-
публикамызын мцхтялиф елм, маариф вя мядяний-
йят оъагларында чалышыр, онун лайигли варисляри кими
танынырлар. 

Äèëäàð Âÿêèëîâà, 
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè,

* * *  
Мцяллимлик, ел арасы дейимля ифадя етсяк, онун

бойнуна бичилмишдир. Мир Ъялал тякъя аудиторийа-
йа эириб дярс апармасы иля дейил, бцтцн варлыьы иля
мцяллим иди, отурушу-дурушу иля, эялиши-эедиши иля,
данышыьы-эцлцшц иля, бцтцн щярякятляри иля мцяллим
иди. Йазычылыьында да мцяллим иди, алимлийиндя дя
мцяллим иди. Онун бядии ясярлярини диггятля оху-
йан щяр кяс дейя биляр ки, бурада мцяллим яли иш-
ляйибдир, бурада мцяллим няфяси вар, елми ясярля-
рини охуйан да дейяр ки, бурада мцяллим дцшцн-
ъяси, мцяллим кяламы, мцяллим тялими вар. 

Éóñèô Ñåéèäîâ, 
ïðîôåññîð.

Милли ядябиййатын патриархы
110
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