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Право на вечность 

 

Мир Джалал Пашаев занимает достойное 

место в летописи национальной культуры и ис-

кусства 

ПАМЯТЬ 

 

28 сентября общественность Азербайджана от-

дает дань памяти Мир Джалалу Пашаеву. Поче-

му автор этих строк, нарушив принятые нормы, 

не предпосылает имени главного героя настоящей 

публикации его научные и творческие звания, не 

перечисляет награды, завоеванные на непростом, 

но успешном жизненном пути? Да потому что 

имя Мир Джалала Али оглу Пашаева уже давно 

обрело в Азербайджане непоколебимый статус 

выдающегося писателя, ученого, педагога, сыграв-

шего значимую роль в истории национального ли-

тературоведения. 
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Заслуги М.Дж.Пашаева в профессиональной сфере 

могут соперничать с его высоким гуманизмом, про-

являющемся в первую очередь во внимании и по ме-

ре сил стремлении помочь каждому, кому необходи-

ма поддержка и внимание. 

Деятельность писателя выпала на годы активно-

го шествия по стране Советов художественного ме-

тода соцреализма, призванного отразить действи-

тельость в ее лучшем виде. Впервые прозвучавший в 

1932 году термин «социалистический реализм» стал 

на долгое время определяющим в художественной 

литературе практически на всем пространстве стран 

социалистического лагеря. В свое время Максим 

Горький отмечал: «Социалистический реализм ут-

верждает бытие как деяние, как творчество, цель 

которого - непрерывное развитие ценнейших инди-

видуальных способностей человека ради великого 

счастья жить на земле…» 

http://www.kitabxana.net/
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Может возникнуть вполне закономерный вопрос: 

есть ли необходимость сохранять и пропагандиро-

вать литературные произведения, воспевающие 

идеалы советской страны? Сразу же оговоримся: 

речь идет не о творчестве конкретного автора, а о 

наследии представителей целой эпохи. 

В качестве ответа на прозвучавший вопрос позволю 

себе привести мнение Чингиза Айтматова, озвучен-

ное во время беседы с автором данной публикации в 

конце февраля 2008 года. Знаменитый писатель в 

преддверии своего 80-летия приехал в Баку и принял 

участие в торжествах, посвященных его юбилею. 

При максимально плотном графике Чингиз Терегу-

лович дал согласие на интервью для популярного 

журнала Boutique-Baku. В процессе нашей беседы 

разговор зашел о методе соцреализма. Помнится, от-

вет широко признанного и глубоко почитаемого пи-

сателя был приблизительно таков: «Соцреализм - со-

http://www.kitabxana.net/
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всем не пустое дело, а основание для литературного 

творчества, искусства, но одного направления. 

Соцреализм был, и он дал то, что должен был дать. 

В настоящее время, конечно же, меньше условно-

стей. Масштабы и горизонты творчества ничем не 

ограничены, перед авторами открываются широкие 

возможности, хотя радикальных перемен я все же 

не вижу». 

С тех пор прошло время. Думаю, сегодня Чин-

гиз Айтматов вряд ли говорил бы об отсутствии «ра-

дикальных перемен». К тому же бытует мнение, что 

в искусстве нет плохих периодов, тем более что на 

волне соцреализма началось активное развитие не 

только литературы, но и различных видов искусства. 

Приведем еще одно авторитетное мне-

ние. «Однозначно оценивать тот период литерату-

ры невозможно, так как на время его появления 

принципы соцреализма декларировали прогрессивные 

веяния. Но избежать фальши официальной литера-

http://www.kitabxana.net/
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туры было сложно, что и доказано временем. При 

этом соцреализм дал миру немало талантливых 

имен и хороших произведений, хотя в отдельных 

случаях возникают и некоторые сомнения», - счита-

ет народный писатель Азербайджана Анар. 

В качестве итогового мнения озвучим слова 

видного азербайджанского писателя Мирзы Ибраги-

мова: «Меня долгий период представляли как совет-

ского писателя. Однако я прежде всего сын азер-

байджанской земли. И меня всегда волновали язык, 

история, жизнь моего народа, его борьба и его судь-

ба». 

Приведенные откровения подтверждают непре-

ходящую ценность наследия многих талантливых 

людей, творчество которых трактует само Время. К 

их числу, несомненно, относится и Мир Джалал Али 

оглу Пашаев (1908-1978). Личность, заявившая о се-

бе успешной научной, творческой и педагогической 

деятельностью, человек большой души, открытый 

http://www.kitabxana.net/
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добру, справедливости, благородству, преданный 

высоким идеалам мировой истории, Мир Джалал 

Пашаев занимает достойное место в летописи на-

циональной культуры и искусства. 

 

Семья 

 

 

По воспоминаниям родных и близких, чувство се-

мейственности многое определяло в жизни Мир 

Джалала Пашаева. «Самое ценное произведение, соз-

данное мною в жизни, - это моя семья», - неодно-

кратно говорил писатель. Связь со своими истоками, 

бережное отношение к семье - наследственные чер-

ты, передающиеся в семье Пашаевых из поколения в 

поколение. Что касается Мир Джалал муаллима, то 

по воле судьбы и объективных обстоятельств он 

долгое время был вынужден скрывать дорогой памя-

ти факт - существование своих братьев, оставшихся 

http://www.kitabxana.net/
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в Ардебиле. Но не расстояние было помехой для 

встреч с дорогими сердцу людьми, а обстоятельства 

куда серьезнее! 

Чтобы понять причину такой тайны, необходи-

мо сделать краткий экскурс в семейную историю ге-

роя настоящей публикации. 

Своими успехами и достижениями Мир Джалал 

Алиевич во многом обязан прозорливости своего от-

ца, которому был отведен короткий век. Будучи вы-

ходцем из крестьянской среды, обладая при этом 

множеством дарованных свыше способностей, Али 

киши достаточно рано распознал природные данные 

своих детей, в частности Мир Джалала, который вы-

делялся любознательностью, широтой интересов и 

огромным стремлением к учебе. Понимая, что в рас-

положенной близ Тебриза Ардебильской области, 

где проживала семья Али киши, дети вряд ли смогут 

получить образование и встать на ноги, глава семьи 

решает определить дальнейшую судьбу, в первую 

http://www.kitabxana.net/
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очередь, подающего надежды Мир Джалала и с этой 

целью вместе с сыном едет в Гянджу - в то время 

центр Елизаветпольской губернии. 

 

Немного истории 

 

 

Выбранный ориентир не был случайным. Дело в том, 

что на основе решения правительства АДР от 30 ию-

ня 1918 года в Гяндже была создана канцелярия Ми-

нистерства народного просвещения и попутно шла 

активная работа по обеспечению головного органа 

образования соответствующими кадрами. На основе 

решения правительства от 27 июня 1918 года турец-

кий язык был объявлен государственным, шел про-

цесс национализации школ. С целью решить насущ-

ную проблему нехватки педагогических кадров в 

Гяндже, Шеки и Загатале были организованы крат-

косрочные педагогические курсы, для прохождения 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

11 

которых в срочном порядке привлекли 150 человек. 

Одним из важных шагов по созданию образователь-

ной базы в стране стал указ правительства (от 22 

июня 1918 года) о переносе азербайджанского отде-

ления Горийской учительской семинарии в Газах 

(позже Газахское педагогическое училище). 

В результате предпринятых правительством АДР 

мер в начале 1919 года в Азербайджане было откры-

то 637 начальных школ и 23 средних специальных 

учебных заведений, начали функционировать пять 

реальных училищ, три учительские семинарии (Баку, 

Гянджа, Шеки), три женских учебных заведения 

Святой Нины (Баку, Гянджа, Шеки), в Баку - поли-

техническое и коммерческое училища и т.д. Со сто-

роны правительства АДР претворение в жизнь тако-

го указа имело поистине судьбоносное решение, 

сыгравшее важную роль в воспитании образованной 

азербайджанской молодежи. 

http://www.kitabxana.net/
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Образование 

 

В 1918 году, когда сыну было всего 10 лет, Али ки-

ши покинул этот мир, успев определить Мир Джала-

ла в открывшуюся в Гяндже учительскую семина-

рию. Из родных рядом с семинаристом Мир Джала-

лом был лишь старший брат, который всячески ста-

рался взять на себя все будничные тяготы. 

Но не таков был Мир Джалал, чтобы пользоваться 

отношением брата. Недаром отец возлагал на него 

большие надежды. В память об отце юноша всячески 

стремился выйти победителем из схватки с жизнен-

ными обстоятельствами. Тяга к учебе, так рано про-

явившаяся в его случае, стала путеводной звездой, 

ведущей его по жизни. 

Забегая вперед, отметим: долгие десятилетия 

сначала юноша, а позже уже известный писатель и 

ученый тщательно скрывал сведения об оставшихся 

http://www.kitabxana.net/
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в Ардебиле родственниках - «железный занавес» в 

определенный период времени не позволял совет-

ским гражданам общаться с зарубежьем. Иметь род-

ственников за границей расценивалось как неблаго-

надежность, со всеми вытекающими из этого воз-

можными последствиями. Мир Джалал тосковал по 

родным, но все волнения и переживания переносил 

стойко. 

 

Интермедия   1 

 

Описывать жизнь личности, значимой для истории, 

всегда непросто. Да, есть множество уже написан-

ных монографий, статей по творчеству Мир Джалала 

Пашаева, исследованы его биографические данные. 

Но чтобы понять и проникнуть в духовный мир 

творца, оставившего в истории след не только своим 

профессиональным наследием, но и жизненной и 

гражданской позицией, важны даже, казалось бы, не-

http://www.kitabxana.net/
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значительные детали, так весомо дополняющие об-

лик главного героя повествования! В этом отноше-

нии бесценны воспоминания заслуженного учителя 

Азербайджана Эльмиры ханым Пашаевой. 

«Став старше, мы узнали, что у папы была од-

на сестра - Гюмру и пять братьев, но в Баку в 1947 

году приехал лишь один из них. Он рассказал, что в 

Ардебиле семья отца жила в достаточно просто-

рном доме, во дворе которого росли тут и миндаль - 

папа всегда отдавал предпочтение именно этим 

плодам. Вот что значит связь с землей, на которой 

ты рос! 

В минуты откровений отец обнимал меня за 

плечи и с грустью в голосе говорил: «Была у меня се-

стра Гюмру… Такая, как ты…», - после чего в за-

думчивости замолкал. В 1935 году папа написал одно 

из лучших своих произведений - «Воскресший чело-

век», в котором одну из главных героинь - женщину 

высокой чести - назвал именем своей единственной 

http://www.kitabxana.net/
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сестры. Ни годы, ни расстояния, ни жизненные не-

взгоды - ничто не могло повлиять на его память об 

отцовском доме, быте, о детских привязанностях… 

Память сердца - иначе не скажешь». 

 

Отрочество 

 

Мир Джалал понимал: рассчитывать не на кого, пре-

одолевать трудности придется самому. Старания 

мальчика не прошли незамеченными: начальное об-

разование (1918-1919) он получил при поддержке 

благотворительного общества, а уже после установ-

ления в Азербайджане советской власти поступил в 

Гянджинский педагогический техникум (1923-1928) 

на факультет «Литературоведение». Деятельный по 

своей природе, открытый к общению, успешный в 

учебе и преданный в дружбе, Мир Джалал быстро 

завоевал авторитет среди педагогов и учащихся тех-

никума и был привлечен к общественной работе 

http://www.kitabxana.net/
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(председатель сначала студенческой, а затем город-

ской организации профсоюзов), выступал с доклада-

ми на студенческих конференциях, начал пробовать 

свои силы на литературном поприще, но пока «в 

стол». 

Гянджинский период в биографии М.Дж.Пашаева 

отмечен получением среднего специального образо-

вания в той области, которая определит весь даль-

нейший профессиональный путь будущего ученого-

литератора, писателя и педагога. Именно в этом 

древнем городе появится первая литературная лас-

точка молодого писателя, именно здесь он войдет в 

члены действующего литературного общества Qızıl 

qələm («Золотое перо»); работая в Гяндже и Гядабее, 

проявит талант педагога и руководителя школы. 

Блестящее знание азербайджанской и мировой лите-

ратуры и истории позволяли молодому учителю зна-

комить детей с прекрасным миром творчества. Для 

Мир Джалала было важно вызвать у детей интерес к 
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литературе, пробудить в них желание читать, прояв-

лять внимание и усердие в изучении курса школьной 

программы. Он обладал поистине особым даром об-

щения, что вызывало к нему доверие. Ученики ста-

рались, и это старание вызывало радость у молодого 

преподавателя, стимулировало его к поиску новых 

форм обучения. 

Надо ли удивляться, что на протяжении всей 

своей жизни Мир Джалал муаллим своей родиной 

считал именно Гянджу - город, в котором происхо-

дило его профессиональное и личностное формиро-

вание. Забегая вперед, отметим: с годами талант Мир 

Джалала как преподавателя получит широкое при-

знание, которое будет отмечено престижными уче-

ными званиями, почетными наградами, изданием на-

учных и литературных трудов. 
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Университеты 

 

Успешное окончание техникума юноша воспринял 

как возможность продолжения учебы в высшем зве-

не образования. Стремясь расширить свои знания, 

соприкоснуться ближе с инонациональной литерату-

рой и культурой, Мир Джалал решает продолжить 

учебу на факультете «Литературоведение» Казан-

ского восточно-педагогического института (1930). 

Спустя два года он возвращается в Баку, поступает в 

аспирантуру при Азербайджанском педагогическом 

институте. Отныне преподавательскую деятельность 

он успешно сочетает с научно-исследовательской 

работой в Академии наук Азербайджана. 

 

 

Педагог 

 

Довольно рано начав учительствовать, Мир Джалал 
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муаллим до конца жизни стремился передавать свои 

знания и опыт молодому поколению литераторов. 45 

лет его профессиональной жизни связаны с Азер-

байджанским государственным университетом, в ко-

тором он прошел все ступени карьерного роста, по-

лучив звание профессора, а также возглавив кафедру 

Истории азербайджанской литературы, которую на-

зывали «кафедрой Мир Джалала» - столь высок был 

авторитет ученого и педагога! 

Лекции уважаемого профессора собирали 

большую аудиторию. Новые идеи витали в воздухе, 

молодежь хотела знать, что происходит в мире на 

широком литературном пространстве, стремилась 

больше узнать о традициях и новаторских тенденци-

ях национальной литературы. По воспоминаниям 

некогда студентов, а позже известных ученых-

литературоведов, порой лекции Мир Джалал муал-

лима перерастали в живую беседу, во время которой 

обсуждались важные профессиональные проблемы. 
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Он умел слушать, и его внимание к мыслям и идеям 

учеников, объективность и непоколебимая справед-

ливость воспринимались ими с большой благодарно-

стью. Не случайно среди воспитанников Мир Джа-

лал муаллима - академики Б.Вахабзаде, К.Талыбзаде, 

В.Мамедалиев, член-корреспондент НАНА 

Т.Муталлимов, профессор Ф.Гусейнов, народный 

поэт Н.Гасанзаде и другие представители нацио-

нальной литературоведческой науки, каждый из ко-

торых оставил свои добрые и благодарные воспоми-

нания о профессоре Пашаеве, воспринимая образ 

Учителя как достойный пример лучших качеств пре-

подавателя. 

Бескомпромиссность, стремление к справедли-

вым решениям позволяли М.Дж.Пашаеву поддержи-

вать смелые идеи и выводы молодых ученых, так как 

он неизменно ратовал за перспективное развитие в 

духе времени, но при уважении к лучшим литера-

турным традициям. 
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Интермедия 2 

 

Из воспоминаний Эльмиры ханым Пашаевой: «В 

нашей семье понятие «педагог» было возведено на 

высокий пьедестал. Отец считал преподавателей 

людьми особо значимыми для общества, и в таком 

же духе воспитывал своих детей. А скольким он по-

мог! Приезжали из районов - и он сразу распознавал 

перспективность того или иного абитуриента. 

Время было непростое, много бедных людей. Отец 

мог как-то ненавязчиво поддержать, накормить. 

Он был неравнодушным человеком, не мог пройти 

мимо чьей-то беды. Расскажу по этому поводу один 

случай. 

Как-то мне попалось на глаза интервью с популяр-

ным артистом Арифом Гулиевым, который вырос в 

детском доме. 
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Вопрос: «Вы пережили много трудностей… 

Как вам удалось встать на ноги одному, без чьей ли-

бо помощи?» 

Ариф муаллим: «Мне посчастливилось встре-

тить много хороших людей на своем пути. Они под-

держивали меня во всем». 

В числе таких людей был и Мир Джалал Паша-

ев. После очередной неудачной попытки поступле-

ния в Институт искусств (ныне Азербайджанский 

государственный университет культуры и искусст-

ва) Ариф понурив голову сидел в небольшом парке 

недалеко от института. Проходя мимо, мой отец 

обратил внимание на бедно одетого юношу, скло-

нившего голову над явно нерешенными проблемами. 

Поравнявшись с молодым человеком, Мир Джалал 

поинтересовался, что с ним произошло. Юноша по-

ведал о своей проблеме, и Мир Джалал сразу же 

предложил: «Встань и иди за мной!». По просьбе 

отца Арифу Гулиеву разрешили еще раз сдать экза-
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мены, по результатам которых будущий артист 

был принят в институт. 

Что же касается своих детей, то папа пре-

доставлял нам возможность самостоятельно ре-

шать свои проблемы. Он никогда не просил за нас. 

Был скромным человеком и в таком же духе воспи-

тывал своих детей». 

 

Наука 

 

Аналитический склад ума, умение проникать вглубь 

авторских идей, особый дар обобщений, а главное - 

безграничная любовь к литературе привели Мир 

Джалала Пашаева в науку. Обладая широким круго-

зором, будучи знакомым с новаторскими тенден-

циями современной мировой литературы, Мир Джа-

лал муаллим свои научные изыскания связал с луч-

шими образцами национальной поэзии. Так, в 1940 

году он успешно защитил кандидатскую диссерта-
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цию на тему «Поэтические особенности поэзии Фи-

зули», а спустя семь лет ученый столь же успешно 

защищает докторскую диссертацию на тему «Лите-

ратурные школы Азербайджана». Выбор темы был 

связан с желанием продемонстрировать широту 

творческих устремлений азербайджанских писателей 

ко времени завершения первой половины ХХ столе-

тия. В указанном контексте можно рассматривать и 

такие фундаментальные труды М.Дж. Пашаева, как 

«Основы литературоведения», «Азербайджанская 

литература ХХ века. Непреходящая ценность науч-

ных исследований ученого доказана временем. 

 

Творчество 

 

Чтобы оценить по достоинству вклад Мир Джалал 

Пашаева в историю национальной культуры, необ-

ходимо отметить триединство науки, творчества и 

педагогики, образующих неразрывную суть насле-
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дия многогранной личности профессора Пашаева. 

Проанализировав творческий путь героя данной 

публикации, приходишь к выводу, что в данном слу-

чае все составляющие находятся в тесной взаимосвя-

зи друг с другом, но это - тема отдельного большого 

разговора. 

Что же касается творческого дарования писате-

ля, то здесь прежде всего следует отметить актуаль-

ность звучания прозы Мир Джалал муаллима, лите-

ратурное наследие которого можно разделить на две 

группы - произведения крупных форм (романы, по-

вести) и миниатюры, представленные многочислен-

ными рассказами. Но независимо от масштаба, за-

тронутой темы главным героем каждого произведе-

ния писателя является Время. Поднимая в своих 

произведениях важные проблемы социально-

общественного характера, Мир Джалал Пашаев по-

казывает жизнь с разных ракурсов: лирика граничит 

с драматизмом, комизм с трагизмом, то есть все как 
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в жизни. Поэтому герои его произведений воспри-

нимаются как живые люди, а их жизнь - как реаль-

ные судьбы. 

«Воскресший человек», «Манифест молодого 

человека», «Открытая книга», «Сверстники», «Но-

вый город», «Куда держим путь?» - в каждом из на-

званных произведений писателя прослеживается 

судьба целого поколения, брошенного в горнило со-

циально-политических катаклизмов. Отсюда особое 

внимание к созданию психологических портретов 

героев. 

Что касается рассказов, то в данном жанре про-

является мастерство лаконичного изложения, тонкий 

юмор, часто граничащий с сатирой, вскрывающей 

проблемы современного общества. Поразительно, но 

многое подмеченное автором и сегодня продолжает 

волновать прогрессивно настроенную часть общест-

ва. Здесь - высмеивание двойных стандартов («Пра-

вила приличия»), завышенной самооценки («Горе-
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мычный Антерзаде»), предупреждение о пагубных 

последствиях лжи («Ложь во спасение души»), пого-

ни за наживой, мешающей оценить возможности ре-

альной ситуации («На чужбине»), печальный итог 

недосказанности пустой обиды, в результате чего 

происходят опасные жизненные виражи, ломаются 

судьбы («Соседи»). 

В то же время прославляется благородство доб-

рых поступков («Надпись на сердце»), самоотвер-

женный труд («Руки»). Даже столь краткий перечень 

позволяет констатировать широту затронутых тем, 

каждая из которых отличается непреходящей акту-

альностью, что говорит об их авторе как о тонком 

психологе, знатоке человеческих душ. 

 

О личном 

 

Мы уже сказали о триединстве различных граней 

деятельности Мир Джалала, но центром его миро-
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здания, главным источником вдохновения, по собст-

венному признанию писателя, всегда была семья. 

Мир Джалалу было 25 лет, когда он увидел юную 

красавицу Пюсте. Встреча была случайной. Окончив 

на «отлично» первый курс Индустриального инсти-

тута (ныне Азербайджанский государственный уни-

верситет нефти и промышленности), Пюсте, узнав из 

объявления, что издательству «Коммунист» требует-

ся машинистка, пришла устраиваться на работу. В 

1932-м молодые люди обручились, а спустя год сыг-

рали свадьбу. Лучшие музыканты выступали на этой 

свадьбе - Гурбан Примов, Джаббар Гарягдыоглу, 

Зульфи Адыгезалов, создавая особое настроение 

счастья и веселья. 

 

Из воспоминаний Эльмиры ханым Пашаевой: 

 

«Отец был примерным семьянином. Мы ни разу 

не слышали его громкого голоса. Папа открыто гор-
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дился своей семьей, для него мы были лучшими. Как-

то деликатно, незаметно для посторонних глаз, а 

порой и для нас самих он нацеливал своих детей на 

определенный результат. «Мои сыновья, и мои до-

чери не могут быть плохими!» - эти слова пробуж-

дали в нас чувство ответственности, вызывали 

стремление быть лучше. Мы и мысли не могли до-

пустить сделать что-то не так или получить не-

достойную оценку. Папа был для всех нас - пятерых 

детей - примером, к уровню которого мы стреми-

лись хотя бы приблизиться. 

Отец предоставил нам возможность само-

стоятельного выбора профессии. В результате из 

трех моих братьев двое - Ариф и Хафиз - стали фи-

зиками, Агиль и Адиба пошли по стопам отца, из-

брав для своего поля деятельности филологию, а я, 

как вы знаете, посвятила себя музыке. 

А как он относился к маме! С каким уважени-

ем, почитанием. Папа в отношении детей никогда 
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не выносил самостоятельных решений, предлагая 

нам спросить разрешения у мамы даже, казалось 

бы, по незначительным вопросам. Образ супруги 

Мир Джалал муаллим воссоздал в рассказе «Цве-

точница», проникнутом нежными чувствами. 

Наши родители были очень музыкальны. Они 

играли в молодости на таре. Несмотря на загру-

женность, папа всегда был в курсе всех наших дел. 

Огромное счастье было видеть всю семью вместе. В 

рассказе «Исцелилась» отец подчеркивает: «Да, че-

ловеку никак нельзя быть одному. Самая страшная 

напасть - одиночество. А когда у тебя есть верные, 

добрые друзья, то остальное все приложится». Дру-

зей Мир Джалал выбирал не по их социальному ста-

тусу, а по родству устремлений, взглядов, идей. Его 

высокая простота покоряла, располагала к нему лю-

дей… » 
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Эпилог 

 

    Однако природа диктует свои законы, уйти от ко-

торых не удается даже знаменитым и выдающимся. 

Но у этой касты творцов есть огромное преимущест-

во: уходя, они оставляют о себе память, обретая тем 

самым бессмертие. Мир Джалал Пашаев ушел из 

жизни 28 сентября 1978 года, оставив ценное твор-

ческое и научное наследие. 

С недавнего времени в центре Баку, на террито-

рии Ичери шехер, активно действует Дом литерато-

ров. На протяжении 20 лет (1920-1940) здесь жил 

знаменитый азербайджанский писатель Мир Джалал 

Али оглу Пашаев, 100-летие которого в 2008 году 

торжественно отмечалось на уровне UNESCO. Со 

стороны семьи писателя было принято решение 

оживить этот дом, подарив его почитателям литера-

туры. И сегодня этот теперь уже Дом литераторов 
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стал активным центром просвещения, своеобразным 

домом-музеем писателя, завоевавшего право стать 

символом своего времени. 

 

Рая АББАСОВА 
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Большой ученый, талантливый писатель, 

 добрый человек, истинный гражданин 

 

26 апреля – день рождения видного ученого, 

 писателя и педагога Мир Джалала Пашаева 

Пока на земле есть добрые люди с чистыми намере-

ниями, ученые, сжигающие свою жизнь как свечу во 

имя светлого будущего нации, их будут вечно пом-

нить. Великий труд, яркий талант, постоянно живу-

щие в сердце чувства милосердия и доброты возно-

сят такого человека на высоту. 

Независимо от того, какую должность он занимает, 

его воля, цель, идеи всецело направлены на служе-

ние нации, к которой он относится. Размышляя о 

нем, всегда вспоминаю слова великого полководца 

Наполеона о человеческом величии: «Великие люди 

– метеоры, сжигающие себя для освещения земли». 
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Добрый человек, видный писатель, большой ученый 

Мир Джалал Пашаев, имеющий незаменимые заслу-

ги в развитии науки, литературы, образования Азер-

байджана ХХ века, был именно такой светлой лич-

ностью, завоевавшей бессмертие в памяти нашего 

народа. 

Мир Джалал Али оглу Пашаев родился 26 апреля 

1908 года в Ардебильской области Южного Азер-

байджана в бедной крестьянской семье. Вскоре отец 

будущего писателя переехал в Гянджу, здесь и про-

шло его детство. Отец умер в 1918 году, когда Мир 

Джалалу было всего 10 лет, и он жил на попечении 

старшего брата. 

Несмотря на то, что детство Мир Джалала было тя-

желым, благодаря милости Всевышнего он преодо-

лел все трудности, смог с верой и надеждой выйти 

на собственный путь. В 1918-1919 годах при помощи 

Благотворительного Общества он получил начальное 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

35 

образование и, после установления Советской власти 

в Азербайджане, поступил в Гянджинский учитель-

ский университет. Был избран председателем сту-

денческой организации, а затем городской организа-

ции студенческих профсоюзов. 

Наряду с продолжением образования на литератур-

ном отделении Казанского восточного педагогиче-

ского института, в аспирантуре Академии Наук 

Азербайджана, Мир Джалал работал учителем, пре-

подавал детям литературу, культуру, богатое про-

шлое азербайджанского народа. В этом смысле за-

слуги Мир Джалала Пашаева в развитии науки, ли-

тературы, образования Азербайджана ХХ века неза-

менимы. 

Придя в литературу как писатель в 1928 году, Мир 

Джалал в том же году написал свое первое исследо-

вательское произведение. Созданные мастером, опи-

равшемся на силу слова, преклонявшемся перед его 
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величием, освещающее души произведение «Мани-

фест молодого человека», его рассказы, ставшие зер-

калом времени, принесли автору бессмертие как 

классические художественные образцы на страницах 

нашей истории. Плоды бессонных ночей, напряжен-

ного труда - фундаментальные произведения «Твор-

чество Физули», «Азербайджанская литература ХХ 

века», «Литературные школы в Азербайджане (1905 

– 1917)», «Основы литературоведения» - являются 

золотыми экземплярами литературоведческой науки. 

Вечно живущий в памяти как любимый педагог, ав-

торитетный профессор Азербайджанского государ-

ственного университета /ныне – Бакинский государ-

ственный университет/, считающегося колыбелью 

нашего высшего образования, Мир Джалал Пашаев 

был приверженцем истины, правдивости, искренно-

сти, личностью, любившей и оберегавшей свою се-

мью, детей. И сегодня у всех на устах его высказы-
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вание: «Созданное мною в жизни самое большое 

произведение – это моя семья». 

Проявивший себя в литературном мире в 20-30 годы 

ХХ века сначала стихами, а затем очерками и рас-

сказами, Мир Джалал вскоре стал известен как та-

лантливый писатель, имеющий свой оригинальный 

творческий стиль. За 50-летнюю творческую дея-

тельность он как видный прозаик занял в азербай-

джанской литературе свое достойное и славное ме-

сто. Можем с полной уверенностью сказать, что 

только своим произведением «Манифест молодого 

человека» Мир Джалал завоевал право встать в один 

ряд с мастерами классики. Когда это произведение 

увидело свет, его автору не было и 30 лет. В 1928 го-

ду в печати были опубликованы его первые стихи 

(«Преступление моря», «Состояние матери», «Кор-

респондент»). Однако после этого, а точнее, с 1930 

года он начал писать рассказы. В авторитетных из-

даниях того периода - «Женщина Востока», «Моло-
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дой рабочий», «Революция и культура», «Литера-

турная газета» были опубликованы его рассказы 

«Доктор Джинаятов», «Сочинение», «Человек цен-

тра», «Неблагодарный», «Огородный вор», «Демон-

страция силы», «Использование», «Дочь станка», 

«Восхищение». В 1932 и 1935 годах были изданы 

первые сборники очерков и новелл писателя – «На 

здоровых путях» и «Рост». 

После полного ознакомления с творческим миром 

Мир Джалала можно прийти к выводу, что волно-

вавшие его жизненные проблемы, свет национально-

го фольклора и народного мышления, развитие на-

ционально-духовных ценностей в соответствии с 

классическими традициями и возникающие пробле-

мы в этой сфере, реальное отражение народной жиз-

ни можно ясно и выпукло передать языком прозы. 

Так, читая великого Сабира, осознаешь мощь поэзии, 

читая Мирзу Джалила – силу сатиры и юмора. Читая 
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произведения Мир Джалала, испытываешь те же 

чувства. 

Первое масштабное произведение Мир Джалала – 

роман «Воскресший» был издан отдельной книгой в 

1935 году. Еще полвека назад академик Мамед Ариф 

писал: «Мир Джалал своим романом «Воскресший» 

проявил себя как писатель-реалист». 

А произведение «Манифест молодого человека», 

публиковавшееся в 1937-1939 годах по частям в 

журнале «Революция и культура», создало в жизни 

писателя крутой поворот, открыло тропу к дороге на 

литературную вершину и завоевало широкую чита-

тельскую аудиторию. Это произведение, вышедшее 

массовым тиражом в издательстве «Ушаггендж-

нешр» в 1940 году, в связи с читательскими запроса-

ми неоднократно переиздавалось и в последующие 

годы. «Манифест молодого человека» и сегодня во-

одушевляет. Это произведение, переиздававшееся в 
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различные годы девять раз, любят и далеко за преде-

лами Азербайджана. 

В романах Мир Джалала «Воскресший», «Манифест 

молодого человека», «Куда мы идем» посредством 

мастерского художественного описания отражаются 

картины прошлой жизни, а в романах «Открытая 

книга», «Мои сверстники», «Новый город» - совре-

менность. Рассказы из сборника писателя «Челове-

ческая философия» (1961) имеют большое воспита-

тельно-нравственное значение. В рассказах «Челове-

ческая философия», «Холостяцкая философия», 

«Правила поведения новой свадьбы», «Суд совести», 

«Муки совести», «Друзья по расчету», «Случайность 

или необходимость», «Детская беседа стариков» и 

других отражаются картины реальной жизни, фило-

софские размышления. 

Образцы художественного творчества Мир Джалала 

неоднократно издавались. Это «Избранные произве-
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дения» (в 2-х томах, 1956-57), «Избранные произве-

дения» (в 4-х томах, 1967-68), «Избранные произве-

дения» (в 2-х томах, 1986-1987), сборники рассказов 

и повестей «Поднявшиеся из зари» (1972), «Горы за-

говорили» (1978), «Достоинство», сборники расска-

зов «Огородный вор» (1937), «Гезюн айдын» (1939), 

«Родина» (1944), «Жизненные рассказы» (1945), 

«Простые рассказы» (1955), «Памятные рассказы» 

(1962), «Цветочница» (1965), «Братья по оружию» 

(1974) и др. В целом, до настоящего времени издано 

более 70 книг писателя. 

Корифей литературно-научной мысли ХХ века Мир 

Джалал Пашаев как ученый литературовед-теоретик 

занимает в современной истории Азербайджана ис-

ключительное и своеобразное место. Изучаемый 

студентами первого курса филологического факуль-

тета учебник «Основы литературоведения» впослед-

ствии стал настольной книгой каждого специалиста. 

Мир Джалал муаллим, преподававший в Азербай-
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джанском государственном университете (ныне – 

Бакинский государственный университет) с 1936 го-

да и до конца жизни, читал в аудиториях вуза лекции 

по этому предмету. 

Продолжавший научную деятельность молодой Мир 

Джалал Пашаев получил в 1940 году ученую степень 

кандидата филологических наук за произведение 

«Особенности поэзии Физули», а в 1947 году за про-

изведение «Литературные школы в Азербайджане» - 

ученую степень доктора филологических наук. Вос-

хищавшийся силой поэзии Физули, духовно связан-

ный с классической литературой в целом, Мир Джа-

лал Пашаев в 1958 году вновь обращается к этой те-

ме и, усовершенствовав свое прежнее произведение, 

издает монографию «Творчество Физули». Профес-

сор Гара Намазов говорит, что монография Мир 

Джалала «Творчество Физули» - научный ключ к 

изучению, осознанию и пониманию литературного 
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наследия Физули. Произведение было переиздано в 

1994 году. 

В произведении «Литературные школы в Азербай-

джане» (1905-1917) Мир Джалал Пашаев провел де-

тальные исследования, относящиеся к реалистиче-

ской и романтической литературным школам Азер-

байджана, просветительско-дидактическим писате-

лям и небольшим бытовым драмам в контексте про-

исходящих общественно-политических процессов, 

связанных с революционно- демократическими те-

чениями начала ХХ века, достиг больших научных 

результатов. 

Произведение Мир Джалала Пашаева, написанное 

им совместно с известным критиком Фирудином Гу-

сейновым «Азербайджанская литература ХХ века» 

уже более 40 лет является учебным пособием в выс-

ших школах. В этом учебнике отражены богатые на-

учные мысли о великих литературных деятелях ХХ 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

44 

века, их творчестве, новшествах, привнесенных ими 

в литературную среду. Изучая и исследуя жизнь и 

творчество великих личностей, общественно-

политическую, литературно-культурную среду пе-

риода, Мир Джалал Пашаев и сам поднялся на высо-

ту, сформировался как мудрая личность. 

Заслуженный деятель науки Мир Джалал Пашаев 

оставил такой глубокий след в литературе, литерату-

роведении ХХ века, что это будет видно и на литера-

турно-научной вершине ХХI века. Как и то, что на 

пике духовности всегда стоят мудрость, чистота, со-

весть, достоинство. 

Память о Мир Джалале Пашаеве, покинувшем этот 

мир 28 сентября 1978 года, оставшемся в истории 

как большая личность, прекрасный педагог, видный 

писатель, талантливый литературовед, вечно будет 

жить в сердцах, останется вечной темой нашей лите-

ратуры, литературоведения. 
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Сегодня жизнь и творчество выдающегося прозаика 

широко изучается не только в Азербайджане, но и за 

его пределами, его произведения издаются и с инте-

ресом читаются. 

На основании Распоряжения Президента Азербай-

джана от 31 января 2008 года «О проведении юбиле-

ев, связанных с Азербайджаном, включенных в про-

грамму ЮНЕСКО по проведению юбилеев выдаю-

щихся личностей и знаменательных событий в 2008-

2009 годах», был торжественно отмечен юбилей пи-

сателя Мир Джалала Пашаева. В резиденции ЮНЕ-

СКО в Париже была проведена церемония, посвя-

щенная 100-летию со дня рождения выдающегося 

представителя азербайджанской литературы ХХ ве-

ка, ученого, педагога Мир Джалала Пашаева. 

Проведение на уровне ЮНЕСКО 100-летия Мир 

Джалала Пашаева, имеющего исключительные за-

слуги в литературе и науке Азербайджана ХХ века, в 
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первую очередь, является показателем значения и 

уважения к науке, культуре и литературе Азербай-

джана на мировом уровне. Включение имени Мир 

Джалала Пашаева в решение ЮНЕСКО о проведе-

нии юбилеев выдающихся личностей и знаменатель-

ных событий является наглядным свидетельством 

развития сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО. 

Проходят годы, но изучается не только научное на-

следие Мир Джалала Пашаева, с восхищением вос-

принимается его доброта, большая и недосягаемая 

преподавательская деятельность, общечеловеческая 

гуманность, которые, являясь истинным примером, 

воздвигли в сердцах величественный, недосягаемый 

памятник. Он никогда не сойдет с этой вершины и 

его милосердная любовь будет жить, пока стоит мир. 

Баку, 26 апреля 2012. (АЗЕРТАДЖ) 

 

http://www.kitabxana.net/
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Адиба Пашаева, 

Доцент 

 (Бакинский Государственный Университет) 

  

МИР ДЖАЛАЛ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

  

В истории азербайджанской литературы ХХ ве-

ка, в формировании и развитии реализма особую 

роль сыграла деятельность тех писателей, которых 

объединял вокруг себя журнал «Молла Насреддин», 

его редактор и издатель Джалил Мамедкулизаде. 

Прямыми наследниками этой школы были многие 

представители азербайджанской реалистической ли-

тературы, в числе которых Мир Джалалу принадле-

жит особое место. Эта «особость» преж-

де всего связана с тем, что в своей деятельности он 

соединил две ипостаси творчества – художествен-

ную и научную. Мир Джалал – писатель отражал дух 

времени, повествовал об исторических событиях и 
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судьбах отдельных людей, удачно сочетая тонкую 

лирику, острую сатиру, легкий юмор. Мир Джалал - 

ученый изучал как литературное наследие прошлого, 

так и современный себе литературный процесс. 

Какой бы период развития национальной лите-

ратуры не исследовал Мир Джалал, какую бы тему 

не избирал - всюду смог сказать свое веское слово. 

«Поэтика Физули», написанная ученым еще в 1939 

году, по единодушному признанию литературоведов, 

и сегодня не утратила своей научной ценности как 

важнейшее исследование для изучения наследия это-

го великого поэта. Предпринятое Мир Джалалом в 

докторской диссертации системное исследование 

литературных направлений в азербайджанской лите-

ратуре начала ХХ века определило идейно-

эстетические основы и особенности художественно-

го метода и стиля творчества представителей этих 

направлений. 
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В работах по современному себе литературному 

процессу и по теоретическим проблемам Мир Джа-

лал выявил вехи в развитии азербайджанской лите-

ратурно-критической мысли. Будучи университет-

ским профессором, Мир Джалал создал научную 

школу по исследованию творчества видных азербай-

джанских реалистов. 

Неудивительно, что оформившаяся значительно 

ранее русская реалистическая литература также ока-

залась в сфере его научных интересов. В научном 

наследии Мир Джалала имеется целый ряд статей о 

творчестве русских писателях-реалистах А.С. Пуш-

кине, Н.В. Гоголе, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове, А.М. 

Горьком. Обращение к творчеству этих авторов не-

случайно. Свои мысли о роли русской литературы в 

становлении реалистического направления в Азер-

байджане Мир Джалал изложил в статье «Русская 

литература и развитие реализма в азербайджанской 

литературе», последовательно прослеживающей 
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процесс формирования реалистического метода в 

азербайджанской литературе и выявляющей роль 

русской литературы в этом процессе. 

Отметив, что «тяготение к реализму наметилось 

в азербайджанской литературе еще в XVIII веке», в 

творческих исканиях М.П. Вагифа, Мир Джалал 

справедливо замечает, что основы национального 

реализма заложил М.Ф. Ахундов, во многом ориен-

тировавшийся на европейскую и русскую литерату-

ру. 

В деле пропаганды творчества прогрессивных 

русских реалистов Мир Джалал особо отмечает роль 

Джалила Мамедкулизаде, активно боровшегося за 

новое, реалистическое искусство, за ориентацию на 

творчество Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и А.М. Горь-

кого. 

Важное значение для исследования русско-азер-

байджанских литературных взаимоотношений имеет 

написанная в 1949 году статья Мир Джалала «Азер-
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байджанские писатели о Пушкине», представляющая 

собой первую попытку исследования темы «А.С. 

Пушкин и Азербайджан», к которой впоследствии 

обращались многие азербайджанские литературове-

ды. В статье прослежена история восприятия насле-

дия А.С. Пушкина в Азербайджане азербайджанско-

му читателю творчества русского поэта и показано 

отношение к его наследию азербайджанских писате-

лей. 

Излюбленным писателем Мир Джалала был 

Л.Н. Толстого, огромная репродукция знаменитого 

портрета которого работы И. Репина, где писатель 

изображен во весь рост в народном одеянии и сего-

дня висит на стене его кабинета. 

Характерно, что одна из глав принесшего Мир 

Джалалу широкую известность романа «Манифест 

молодого человека» предваряется эпиграфом из ро-

мана Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: « Все счаст-

ливые семьи похожи друг на друга, каждая несчаст-
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ливая семья несчастлива по-своему». Можно смело 

утверждать, что многие азербайджанские читатели 

открывали себе Л.Н. Толстого именно с этого эпи-

графа. 

В статьях о Толстом Мир Джалал останавлива-

ется на наиболее значительных произведениях этого 

писателя, характеризует его романы, подчеркивает 

значение его наследия для всего человечества. 

В научно-критическом наследии Мир Джалала 

свыше двадцати статей о русских классиках. Эти 

статьи, как и все его научные работы, отличаются 

глубоким знанием материала, демонстрируют уме-

ние ученого лаконично и в то же время всесторонне 

характеризовать предмет исследования. 
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Агиль Гаджиев, 

Профессор 

 (Бакинский Государственный Университет) 

  

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ВОСПРИЯТИИ 

МИР ДЖАЛАЛА 

                            

Известный азербайджанский прозаик, доктор 

филологических наук, профессор Мир Джалал Па-

шаев по праву считается признанным авторитетом в 

области изучения и преподавания классической 

азербайджанской литературы. Характерно, что проза 

Мир Джалала, его рассказы, повести и романы, изо-

билуют фактами из биографии и произведений таких 

классиков азербайджанской литературы, как Му-

хаммед Физули, Аббас Сиххат, Мирза Алекпер Са-

бир, Джалил Мамедкулизаде, Абдуррагимбек Ах-

вердиев, чья творческая позиция были ему наиболее 
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близки. Вместе с тем Мир Джалал не ограничивался 

рамками национальной литературы, опираясь в сво-

ем творчестве на богатые традиции мировой литера-

туры. 

Свои обширные познания в области мировой 

литературы Мир Джалал творчески использовал в 

своих художественных произведениях в качестве 

реминисценций и эпиграфов. Реминисценции мас-

терски вклиниваются писателем в сюжетную интри-

гу произведений. Мир Джалал – признанный мастер 

короткого рассказа, его проза лаконична, но весьма 

глубока и содержательна. Ясно, что в сюжетную ли-

нию произведения, написанного кратким, лаконич-

ным стилем не просто вклинить чужую мысль. 

Именно поэтому таких случаев в прозе Мир Джалала 

немного, но они весьма интересны. 

 Так, в рассказе «Горемычный Антерзаде», вы-

смеивая незадачливого главного героя, возомнивше-

го себя талантливым певцом, автор цитирует в его 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

55 

исполнении два монолога главных действующих лиц 

из знаменитых трагедий Уильяма Шекспира «Гам-

лет» и «Отелло». Мир Джалал саркастически под-

черкивает, что знаменитый монолог Гамлета «Быть 

или не быть?» Антерзаде произносит «свистящим 

шѐпотом», «вращая вылезающими из орбит глаза-

ми»; при чтении же монолога Отелло о своей любви, 

он «шипит, рычит, плюѐтся, а когда ударяет себя в 

грудь, то в коридоре гудит протяжное эхо». Именно 

факт, что величественные шекспировские стихи 

вложены в уста столь незадачливого героя и произ-

носятся им в такой анекдотичной манере, делает рас-

сказ особенно сатирически эффективным. 

 Значительно чаще полюбившиеся цитаты из 

произведений классиков мировой литературы ис-

пользуются Мир Джалалом в качестве эпиграфов к 

той или иной главе своих романов или отдельных 

рассказов. Напомним, что эпиграф – это цитата, по-

ставленная перед текстом целого литературного 
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произведения или отдельных его глав, содержащая 

основную мысль, развиваемую автором. 

 Отметим, что в знаменитом романе Мир Джа-

лала «Манифесте молодого человека» (1938) не 

только каждая глава снабжена эпиграфом, но и эпи-

граф проставлен и перед каждым из этих романов. 

Наряду с эпиграфами, почерпнутыми из азербай-

джанского фольклора и литературы, Мир Джалал 

использует и цитаты из произведений представите-

лей европейской литературы. При этом, оставаясь 

верным своей концепции, он обращается к творчест-

ву только тех литераторов, которые близки к его пи-

сательской манере. 

 Так, эпиграфом ко всему «Манифесту молодо-

го человека» взята мысль немецкого просветителя И. 

В. Гѐте: «Жизни и свободы достойны только те, кто 

ежедневно готов за них идти в бой», как нельзя луч-

ше раскрывающая основную идею романа, посвя-

щѐнного борьбе за свободу; эпиграфом к роману 
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«Куда ведут дороги» - некрасовская строка – «Бра-

тья-писатели! В нашей судьбе что-то лежит роко-

вое…», точно передающая трагедию поэта-сатирика 

в России начала двадцатого столетия. 

Эпиграфы трех глав «Манифеста молодого че-

ловека» взяты Мир Джалалом из произведений как 

известных деятелей европейских литератур (Овидий 

Назон, Генрих Гейне). 

Перелом, происшедший в жизни народа и глав-

ного героя Мардана, приводит к тому, что в сюжет-

ной линии романа «Манифест молодого человека» 

постепенно начинают звучать оптимистические нот-

ки. В связи с этим Мир Джалал как тонкий художник 

меняет и характер подбираемых эпиграфов. Так, к 

восемнадцатой главе с характерным названием «До-

брая весть» эпиграфом взято оптимистическое чет-

веростишие немецкого поэта Генриха Гейне: 

 

 «Былые злые песни 
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 Про тѐмную судьбу 

 Давайте похороним 

 В большом, большом гробу». 

  

Эпиграфом же к девятнадцатой главе «Мани-

фест», повествующей о раздумьях главного героя ро-

мана Мардана о безвременной кончине его младшего 

брата Бахара, взята строчка из произведения древне-

римского поэта-лирика Овидия Назона: «Где ты, Икар? 

И в каких тебя отыщу я пределах?», верно передающая 

идею главы, поскольку и Мардан не знает в каких пре-

делах искать безвременно умершего Бахара. 

 Как видно, цитаты из произведений классиков 

мировой литературы, взятые Мир Джалалом в эпи-

графы к «Манифесту молодого человека» и его от-

дельным главам, подобраны так, что как бы предва-

ряют раскрытие основного содержания предваряе-

мого ими текста. 
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 Симптоматично, что и в более позднем романе 

«Куда ведут дороги» Мир Джалал остался верен 

принципу подбора эпиграфов, апробированному в 

«Манифесте молодого человека» - здесь также име-

ется эпиграф ко всему произведению, также каждая 

глава снабжена эпиграфом, также эпиграфы почерп-

нуты не только из азербайджанского фольклора и 

литературы, но и из мировой литературы. 

 Роман этот, как известно, повествует о тяготах 

жизни великого поэта-сатирика М.А.Сабира, види-

мо, именно поэтому в эпиграфы взята строка русско-

го поэта Н.А.Некрасова, хорошо передающая тяго-

стное положение литератора в царской России: 

«Братья-писатели! В нашей судьбе что-то лежит ро-

ковое…». По мысли писателя, именно это «что-то 

роковое» и предвосхитило трагический конец Саби-

ра. 

 Цитаты из произведений классиков мировой 

литературы, взятые Мир Джалалом в эпиграфы к 
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«Манифесту молодого человека» и его отдельным 

главам, подобраны так, что как бы раскрывают ос-

новное содержания предваряемого ими текста. 

Отобранные Мир Джалалом эпиграфы следует 

рассматривать как важный момент в раскрытии 

лейтмотива и самих романов, как цельных произве-

дений, и отдельных их глав. Характер этих эпигра-

фов, сам принцип их подбора, являются ещѐ одним 

свидетельством эрудиции, и литературоведческого и 

творческого кругозора и писательского мастерства 

Мир Джалала. 

 Выявленный нами и проанализированный в на-

стоящей статье материал позволяет прийти к выводу, 

что блестящий знаток и тонкий исследователь азер-

байджанской литературы Мир Джалал, не замыкаясь 

в своѐм художественном творчестве в рамках нацио-

нальной словесности, черпал в богатой кладези ми-

ровой литературы отдельные идеи и мотивы, творче-
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ски используя их в качестве реминисценций и эпи-

графов. 

 Тем самым Мир Джалал вносил свой вклад в 

развитие между национальных контактов азербай-

джанской литературы, в претворение в жизнь преем-

ственной связи между культурами Востока и Запада. 
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Эльмира Фараджуллаева, 

Доцент 

 (Бакинский Государственный Университет) 

  

АЗЕРБАЙДЖАНО-ФРАНЦУЗСКИЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ В ПЕРИОД 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

  

В современную эпоху писатель должен стре-

миться к созданию связей с живыми силами общест-

ва, выйти за пределы своего исторического ядра, 

чтобы проникнуть за пределы ожидаемых границ. 

Если литература – это шанс для глобализации, то и 

глобализация – шанс для литературы в плане литера-

турно-культурных связей. 

Как известно, существует 4 исторические сис-

темы литературно-культурных взаимосвязей: древ-

няя, средневековая, новая и современная. Система-
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тическое описание азербайджано-французских лите-

ратурных связей наблюдалось по каждой системе в 

частности. 

Говоря об азербайджано-французских литера-

турных связях Х1Х века, нельзя не отметить перевод 

на французский язык писательницей Жорж Санд в 

1843 году героического эпоса «Кероглу», осуществ-

ленный с английского издания эпоса польского по-

эта и востоковеда А.Ходзько.В образе народного 

любимца Кероглу Жорж Санд нашла именно такого 

вождя, который смог бы стать авторитетом для на-

рода, повести за собой народные массы, быть "Напо-

леоном кочевников". 

Для интересующихся историей азербайджано-

французских литературных связей будет интересно 

узнать, что в 2007 году вышел сборник - «Кероглу» 

по французской версии Жорж Санд с иллюстрация-

ми ее сына и перевод еѐ версии на русский, и азер-

байджанский язык. Этот сборник на трѐх языках даст 
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возможность читателям и исследователям познако-

миться с этим интереснейшим явлением. 

 Азербайджано-французские литературные свя-

зи начала ХХ века были ознаменованы переводами 

на азербайджанский язык ряда образцов француз-

ской драматургии, прозы, поэзии. В свою очередь, 

французская печать широко знакомит читателей с 

театральной и литературной жизнью Азербайджана. 

Так культурную жизнь азербайджанского народа по-

следовательно отражает французский журнал «Му-

сульманский мир», предоставляя читателям разно-

стороннюю информацию о классической азербай-

джанской литературе, о деятельности современных 

писателей, журналистов, деятелей культуры. 

 Продолжая обзор взаимосвязей литератур 

Азербайджана и Франции в последующие годы ХХ 

века, невозможно не упомянуть об известной фран-

цузской писательнице и мемуаристе, нашей соотече-

ственнице – Умм – Эль – Бану Мирза гызы Асадул-
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лаевой (Банин), - творившей исключительно на 

французском языке. Внучка азербайджанских мил-

лионеров Шамси Асадуллаева и Мусы Нагиева, она 

эмигрирует в 1924 г. в Париж.Книга «Кавказские 

дни» (1946) принесла Банин успех.Она переписыва-

лась с Иваном Буниным, Никосом Казантзакисом, 

Андре Мальро, Анри Монтерлен, написала воспоми-

нания о встречах с Жан Полем Сартром, Луи Араго-

ном, Полем Элюаром, Эльзой Триолэ. После при-

несших ей славу «Кавказских дней», вышли «Па-

рижские дни»(1974), «Встреча с Эрнстом Юнгером» 

(1951), «Я выбрала опиум»(1959), «После» (1961), 

«Чужая Франция» (1968), «Зов последней надежды» 

(1971), «Портрет Эрнста Юнгера» (1971), «Эрнст 

Юнгер в разнообразных лицах» (1989). 

 Банин известна во Франции не только как автор 

замечательных романов, но и как прекрасный пере-

водчик художественной литературы с русского, анг-

лийского, немецкого языков, как знаток творчества 
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Бунина и Достоевского. Некоторые произведения 

последнего она перевела на французский. 

 Развитие Азербайджано-французских литера-

турных связей активно продолжается и в ХХI веке. 

Новую страницу в истории азербайджано-

французских литературных связей открыл коллокви-

ум по теме «Азербайджан: язык, литература, обще-

ство на современном этапе», состоявшийся в Пари-

же, в Национальном Институте Восточных языков и 

цивилизаций (IНАЛЪО). Материалы конференции 

были опубликованы на французском языке на сай-

те IНАЛЪО. В названном институте в 2006 году со-

стоялась презентация книги К.Абдуллы «Незакон-

ченная рукопись», переведенная с азербайджанского 

языка на французский, и изданная парижским изда-

тельским домом «Щарматтан». 

 С другой стороны на азербайджанский язык 

непосредственно с французского подлинника пере-

вели «Кавказские дни» Банин, дав возможность на-
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циональному читателю ознакомится с творчеством 

нашей соотечественницы. 

 Обращение к восточной духовности и культуре 

характерно для современной Франции. Интерес 

представляет повесть Э.Э.Шмидта «Мсьѐ Ибрагим и 

цветы Корана» Образ Ибрагима-суфия, поэта-

мусульманина, танцующего под звуки собственного 

сердца и признающего своим наставником великого 

Руми (ХII век) привлек внимание европейских чита-

телей, а Ф.Дюпейрон снял фильм по мотивам этого 

произведения. 

 Участие ЮНЕСКО в 2008-2009 гг. в мероприя-

тиях по случаю 100-летия Мир Джалала Пашае-

ва,100-летия Микаила Мушвига является важным 

компонентом процесса взимодействия культур и 

глобализации общества. 
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Лейла Герайзаде, 

                         Доsент, 

                         Рамиз Багиров, 

                         Доsент 

 (Бакинский Государственный Университет) 

  

О СТИЛЕ МИР ДЖАЛАЛА – ПРОЗАИКА 

  

Считая точность и лаконизм важнейшими атри-

бутами реалистической прозы, А.С. Пушкин в самом 

начале 1820-х годов, задолго до написания своих 

прозаических произведений в наброске «О прозе» 

писал: «Точность и краткость – вот первые достоин-

ства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них 

блестящие выражения ни к чему не служат». Харак-

терно, что стиль прозаических произведений самого 

Пушкина, созданных им в 1830-ые годы, столь кра-

ток и лаконичен, что исследователи литературы за-
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трудняются в определении их жанровой принадлеж-

ности. Речь идет о том, что наиболее крупные и зна-

чительные пушкинские произведения «Дубровский» 

и «Капитанская дочка» по охвату исторической эпо-

хи и по проблематике тянут на роман, но по объему 

своему похожи на повесть. Именно поэтому и в на-

ши дни одни исследователи их относят к жанру по-

вести, другие – к жанру романа. 

К сожалению, пушкинский стиль прозы не при-

вился в русской реалистической литературе: из рус-

ских реалистов-прозаиков он оказался востребован 

только в творчестве А.П.Чехова, провозгласившего 

«краткость сестрой таланта», однако этот писатель, 

как известно, романов не писал, ограничившись в 

своем творчестве в основном жанром рассказа. 

Зачинателем азербайджанской реалистической 

прозы является современник Пушкина М.Ф.Ахундов, 

автор знаменитого рассказа «Обманутые звезды». 

Однако М.Ф.Ахундов романов не писал, как и его по-
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следователи - прозаики-реалисты Джалил Мамедку-

лизаде и Абдуррагимбек Ахвердиев. 

Азербайджанский реалистический роман ока-

зался детищем двадцатого века, когда наступил зо-

лотой век азербайджанской прозы. Его основопо-

ложники и ярчайшие представители - Сулейман Ра-

гимов, Мир Джалал Пашаев, Мирза Ибрагимов, Али 

Велиев, Мехти Гусейн, Сулейман Везиров – были 

последовательными реалистами, но только у одного 

из них проза отвечала вышеперечисленным пушкин-

ским критериям. Речь идет о прозе Мир Джалала 

Пашаева. Мир Джалал широко известен в Азербай-

джане не только как прозаик-реалист, но и как уче-

ный-филолог, как университетский профессор. 

Автор изданных на азербайджанском и русском 

языках ряда литературно-критических статей о твор-

честве А.С.Пушкина («Азярбайъан йазычылары 

Пушкин щаггында», «Пушкин вя Азярбайъан ядя-

биййаты», «Азербайджанские писатели об 
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А.С.Пушкине») и А.П.Чехова («Бюйцк устад», 

«Большой друг человека»), Мир Джалал не мог не 

знать вышеприведенные их высказывания о реали-

стической прозе. Будучи одним из основоположни-

ков новой, реалистической прозы в Азербайджане, 

он задумывался над путями ее развития и остановил-

ся на пушкинском стиле. 

Действительно, азербайджанские литературове-

ды и издатели затрудняются определить жанр само-

го, пожалуй, известного произведения Мир Джалала 

- «Манифеста молодого человека», точно как и рус-

ские литературоведы затруднялись и затрудняются в 

определении жанра пушкинских «Дубровского» и 

«Капитанской дочки». Так, в изданиях 1940, 1946, 

1949, 1953, 1954, 1957, 1979 и 1985 годов «Манифест 

молодого человека» назван повестью; в изданиях же 

1964, 1967, 1970, 1980, 1984, 1986, 2005 годов – ро-

маном. То же самое можно сказать о романе «Мои 

ровесники», который в издании 1964 года характери-
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зуется как повесть, а в изданиях 1968 и 1984 годов – 

как роман. 

Эпический род – один из самых сложных и для 

читательского восприятия, и для писательского во-

площения. Краткость и лаконичность стиля писателя 

неизменно привлекают читательское внимание, по-

могая верному восприятию авторской идеи, образ-

ной системы и сюжетной линии произведения. Пер-

вопроходцы прозы в национальных литературах хо-

рошо понимали это и старались создавать эталоны 

такой прозы, чтобы на них равнялись представители 

последующих поколений писателей. 

В истории русской реалистической литературы 

таким первопроходцем был А.С.Пушкин, в истории 

азербайджанской прозы двадцатого столетия – Мир 

Джалал Пашаев. 

 Пушкинские традиции оказались востребованы 

только в конце девятнадцатого века, когда 

А.П.Чехов своими повестями и рассказами создал 
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эталон лаконичной прозы, традиции же стиля Мир 

Джалала с новой силой проявились в творчестве та-

ких азербайджанских прозаиков второй половины 

двадцатого века, как Акрам Айлисли, Иса Меликза-

де, Максуд Ибрагимбеков, Рустам Ибрагимбеков, 

которых следует считать его последователями. 
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Аделя Зейналова, 

 К.п.н. 

(Азербайджанский Технический Университет) 

                                                                          

КУДА ВЕДУТ ДОРОГИ 

  

Писатель и его время… Оценки давно уже сде-

ланы предшественниками и проверены временем. Но 

во многом еще предстоит разобраться. Время может 

впоследствии внести коррективы в наши оценки, но 

дать их мы просто обязаны. 

Жизненный путь выдающегося азербайджан-

ского ученого и писателя Мир Джалала прошел в не-

легкие для страны времена. Для чуткого и честного 

писателя не бывает легкого времени. Он всегда чув-

ствует все беды своего народа, проносит их через 

свое сердце и выражает в своем творчест-

ве. Продолжавшееся в течение долгих лет зависимое 

положение литературы от жестких директив, неод-
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нократное нарушение свободы слова привели к оп-

ределенному отчаянию в литературно-культурной 

жизни, застою и падению духом. Но Мир Джалал – 

писатель устремляет свой взгляд на человека, на его 

нравственный мир. В его произведениях художест-

венный интерес был направлен к личности, индиви-

ду, в глубь, во внутрь морально-психологического 

мира наиболее простых, рядовых членов общества. В 

романах и рассказах время, нравственная действи-

тельность воспринимаются им как царство совести и 

этики, критерий морали и нравственности, и пре-

вращается в предмет художественного анализа. Он 

показывает актуальные проблемы общества, семьи и 

быта. 

Творчество Мир Джалала отличается философ-

ским лиризмом, живыми эмоциями и мышлением. 

Велики заслуги писателя и в обогащении азербай-

джанской прозы живыми, свежими художественны-

ми образами и яркими средствами выражения, в раз-
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витии лирико-психологического стиля нашей нацио-

нальной прозы. Годы войны оставили неизгладимый 

отпечаток и в душе писателя, и в его творчестве. Он 

пытается показать, что война не только не ―отменя-

ет‖, она делает ещѐ более острыми нравственные 

проблемы, чувство гражданского долга, ответствен-

ности. Ясность целей и задач на войне не может 

служить оправданием какой-либо моральной нераз-

борчивости. Жизнь на войне – это жизнь со всеми еѐ 

духовными и нравственными проблемами в их 

сложности и противоречивости. Война против фа-

шизма была для Мир Джалала не материалом для 

книг, а судьбой – народа и его собственной. И жизнь 

его тогда мало отличалась от жизни его героев. Пи-

сатель выступает против фашизма с общечеловече-

ских позиций, и поэтому не делит зло на свое и чу-

жое. Решать пришлось каждому, ответственность 

легла на всех. Он рисует образы как бы в двух тесно 

взаимосвязанных аспектах: герой в противостоянии 
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миру фашизма и герой в борьбе за подлинно нравст-

венные ценности в себе в разных ситуациях – фрон-

товых и тыловых. Мир Джалал утверждает, что цен-

ность человека на войне меряется не только выпол-

нением боевых заданий. Есть ещѐ одна мера – его 

―нравственные установления‖, составляющие основу 

характера, двигательные стимулы. Одной из осново-

полагающих нравственных координат в системе 

ценностей Мир Джалала является прочность. Неда-

ром именно этим качеством – прочностью, надежно-

стью – наделены лучшие герои его произведений. 

Большое внимание писатель уделяет женским 

образам, показывает, как социальные перемены дей-

ствовали на жизнь простых женщин, как тяжело им 

приходилось отстаивать свои права, борясь со сте-

реотипами, с устаревшими догмами. Но особенно 

лиричны, трогательны и притягательны образы ма-

терей («Куда ведут дороги», «Здравствуй, мама» и 

др.). 
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Произведения Мир Джалала носят воспитатель-

ный характер, он стремится разбудить в человеке то 

лучшее, что в нем есть. Поэтому проблема воспита-

ния – одна из важнейших в его творчестве. Мир дет-

ства – это царство подлинной жизни, здравого смыс-

ла. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное 

– это помехи, которые можно устранить, стоит лишь 

повернуть нужный рычаг. Мир Джалал с большой 

любовью рисует образы матерей и отцов, бабушек и 

дедушек, учителей, которые занимаются воспитани-

ем детей, дарят им любовь и ласку. «Только доброта 

красит душу»,- говорит писатель в рассказе «Над-

пись на сердце». 

Почти все творчество писателя пронизано 

тонким юмором и лирикой. В его лирических 

произведениях мы чувствуем юмористический 

подтекст, а в сатирических – лирическое начало. 

Этот эффект создает оптимистический настрой, 
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который еще более укрепляется за счет духовной 

победы разума над глупостью, ограниченностью. 

 Много внимания Мир Джалал уделял и изуче-

нию творчества поэтов и писателей Азербайджана. 

Он исследовал творчество Физули («Особенности 

поэтики Физули», «Художественное мастерство Фи-

зули»), классиков ХХ века – М.Д. Мамедкулизаде, 

Сабира, А. Ахвердиева, Нариманова, Хади и др. 

Время унесло шелуху, оставив истинно ценное, 

и показало, что все дороги, проложенные настоящи-

ми талантами, гуманистами, ведут к добру, к «очело-

вечиванию человека». 
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Земфира Велиева, 

Доцент 

(Бакинский Славянский Университет) 

  

«СИМВОЛИЧЕСКИЙ» АНАЛИЗ 

«ЛИРИЧЕСКИХ МИНИАТЮР» 

 МИР ДЖАЛАЛА 

  

Впечатление, производимое художественным 

текстом, - категория столь же реальная, как и ее со-

держание. Более того, изменение впечатления, про-

изводимого художественным текстом, зависимость 

этого впечатления от времени, - категория не менее 

реальная. Объективным и не зависящим от воли 

субъекта в данном случае является разворачивание 

содержания произведения во временном континуу-

ме, охватывающем период от создания текста до мо-

мента, о котором идет речь. Способность художест-

венного произведения разворачиваться во времени и 
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представляет собой уникальное свойство словесного 

искусства вообще. 

Считаем, что художественное произведение 

символически прочитываемым делает контекст 

культуры. Именно в контексте культуры символ на-

полняется смыслом. Это делает символическую ос-

нову произведения вполне реальным явлением, не 

зависящим от эстетических взглядов художника. 

Контекст культуры - мерило объективности 

символической основы художественного произведе-

ния. С одной стороны, парадоксально, с другой сто-

роны, закономерно, что произведение, не оцененное 

по достоинству ни автором, ни читателями, со вре-

менем занимает особое место в литературе, что оп-

ределяется контекстом культуры. Ни автор, ни его 

современники, ни последующие поколения читате-

лей не могут повлиять на объективность этого про-

цесса. Объективность его и независимость от воли 

отдельных людей определяется культурой народа и в 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

82 

целом общечеловеческой культурой. И поскольку 

искусство в целом, и художественная литература в 

частности, оперирует художественными образами, 

то объективность места, занимаемого произведением 

в контексте культуры, определяется значимостью 

представленной в нем образно-символической сис-

темы. 

В мировой литературе есть немало известных 

случаев, независящих от воли автора произведений, 

«символическое» чтение которых носило и носит 

безусловно ценностный характер независимо от эс-

тетических и идеологических установок. 

В азербайджанской литературе 50-х годов ХХ 

века особая роль принадлежит Мир Джалалу Пашае-

ву, автору известного романа «Манифест молодого 

человека». Будучи одним из представителей «социа-

листического реализма» в азербайджанской литера-

туре, он в то же время отразил в своих произведени-

ях превосходство азербайджанской ментальности 
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как символически более глубокой и насыщенной 

(«Открытая книга», «Куда ведут дороги» и т.д). «Ли-

рические миниатюры» – это небольшие рассказы 

Мир Джалала, позволяющие авто-

ру полностью и однозначно высказать свою пози-

цию. Примечательно, что Мир Джалала в любой си-

туации, прежде всего, волнуют «вечные вопросы»: 

истина и ложь, добро и зло, цель жизни человека. 

Неторопливо и обстоятельно ведет автор повест-

вование от лица преподавателя вуза. «Приближен-

ность» к отдельно взятому герою любого рассказа 

очень характерна для писателя. Но основное внима-

ние Мир Джалала привлекает не столько поступок 

героя, сколько создание предпосылок для этого по-

ступка. В рассказе «С воза упало-пропало» как-будто 

показан будничный ритм жизни, но главная тема рас-

сказа – показ образа карьериста Мадата Ахмедова, 

когда-то своим самоотверженным трудом завоевав-

шего авторитет знатного хлопкороба, а теперь начис-
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то лишившегося авторитета. Кто же в этом виноват? 

Естественно, чувство непогрешимости самого Мадата 

и желание председателя райисполкома Велиева, ре-

шившегося выслужиться перед человеком, чьи порт-

реты замелькали в республиканских газетах: хлопко-

роб Мадат прослыл и знатоком архитектуры, «распо-

рядился удвоить колоннаду Дома культуры»; и 

скульптором - «изобразить Физули в папахе или без 

папахи?» - …В папахе жарко: в нашем районе климат 

знойный»; и инженером - поставил плотину межкол-

хозной гидростанции… а ее весною прорвало павод-

ком…» и членом жюри смотра художественной са-

модеятельности и даже докладчиком на районном со-

вещании учителей с темой: «Пути повышения успе-

ваемости учеников старших классов». 

Развязка наступает в тот момент, когда 

«…хлопок в поле зарос без заботы и попечения». 

Вот тогда «… авторитет Мадата испарился, словно 

капля воды, упавшая на раскаленный … асфальт». 
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Душевное состояние героев, жизненные ситуа-

ции в «Лирических миниатюрах» изображены точно 

и достоверно, в характерном для Мир Джалала духе. 

В рассказах «Страшная месть», «Застенчивый 

Фаиг» и других Мир Джалал описывает события 

вроде бы спокойной, размеренной жизни, но в этой 

повседневности писатель находит и показывает си-

туации совсем недостойные для «человека» социа-

листического общества. 

Так, например, в рассказе «Застенчивый Фаиг» 

отец Фаика Аликишева (одна фамилия чего стоит?) 

видный государственный деятель, но Фаик почему-

то просит место в студенческом общежитии и еже-

годно подает заявление на стипендию. 

У секретаря партийной организации, собравше-

го бюро для рассмотрения заявление студента, как-

будто других проблем и нет. С каким наслаждением, 

(он отказывает студенту в просьбе, считая при этом 

деньги его отца: «Да ведь его папаша… Рублей че-
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тыреста-пятьсот получает…». А ведь за этим заявле-

нием стоял человек, его проблемы, его стыд. Но ко-

му было до этого дело: отец – государственный дея-

тель, пусть он и разбирается! 

Только автор – повествователь, которому Фаик 

доверил свой «секрет», помог и со стипендией, и с 

общежитием, но у него еще долго в душе оставался 

неприятный осадок» после рассказа Фаика о своем 

отце, бросившем жену с двумя взрослыми сыновьями, 

и приведшем домой молодую жену. Но писатель на 

этом не останавливается: он показывает грубый прак-

тицизм «государственного деятеля, разлюбившего 

очередную женщину и теперь вспомнившего о своих 

детях, так как жена… требует развода. А делить - то 

квартиру будут по количеству жильцов. Вот Алики-

шиеву и понадобились его дети, потому-то он и бегает 

то к Фаику, то к Акифу, стараясь, во что бы то ни ста-

ло сохранить квартиру». 
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Вот так Мир Джалал от произведения к произ-

ведению обнажает «внутреннюю» правду интере-

сующего его человека вне зависимости от его соци-

ального статуса. Первейшее условие художествен-

ной истинности для писателя - всегда оставаться не-

предвзятым, прямо смотреть жизни в глаза, каким 

бы трудным и мучительным ни был этот открытый и 

активный диалог художника с миром. 

В «Лирических миниатюрах» Мир Джалала, со-

гласно условиям избранного им жанра и стиля по-

этической прозы, принципа психологического ана-

лиза, события и люди освещаются с одной точки 

зрения, с позиции одного лица – повествователя. 

Миниатюры нередко производят тяжелое впечатле-

ние («Сирота», «Казначей» и др.). Однако в них дос-

таточно четко выделяются линии подсознательного, 

контуры застарелых трагедий («Страшная месть», 

«Соседи» и т.д.) 
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Автор, не думая о критике действительности, 

повествует и вызывает читателя в свидетели. Расска-

зы его убедительны, так как достоверны. 
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Манифест жизни интеллигента… 

 

  

26 апреля исполняется 106 лет со дня рожде-

ния выдающегося педагога, ученого, талантливо-

го писателя, благородного человека, истинного 

гражданина Мир Джалала Пашаева. 

 

 

До тех пор, пока на земле живы благородные 

люди, праведники, ученые, интеллигенты, посвя-

тившие всю жизнь науке во благо светлого будущего 

нации, Мир Джалала Пашаева всегда бу-

дут помнить и чтить его память. Ему были присущи 

неиссякаемое трудолюбие, блестящий талант, благо-

родство и милосердие. Независимо от того, какую 

должность он занимал,  целью его жизни было слу-

жение своему народу. Благородный человек, вы-

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

90 

дающийся писатель, великий ученый 

Мир Джалал Пашаев, имеющий неоценимые заслуги 

в развитии азербайджанской науки, литературы, об-

разования ХХ века, был одной из таких светлых 

личностей, которые навсегда останутся в памяти на-

шего народа. Мир Джалал Али оглу Пашаев родился 

26 апреля 1908 года в провинции Ардебиль Южного 

Азербайджана в бедной крестьянской семье. Семья 

переехала в Гянджу и детство писателя прошло в 

этом городе. Когда Мир Джалалу было 10 лет, умер 

его отец и он стал жить под опекой  старшего брата. 

С первых лет жизни на его долю выпали тягостные 

испытания и благодаря милосердию Всевышнего 

Мир Джалал, преодолевая все трудности, с решимо-

стью и усердием продвигался на жизненном пути. В 

1918—1919 годах при поддержке Благотворительно-

го общества он получил начальное образование и 

после установления в Азербайджане советской вла-

сти поступил в Гянджинский педагогический техни-
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кум. Он был избран председателем студенческой ор-

ганизации, а затем городского студенческого проф-

союза. Мир Джалал Пашаев, обучаясь в Казанском 

государственном педагогическом институте на фа-

культете литературы, а затем в аспирантуре Акаде-

мии Наук Азербайджанской ССР, одновременно за-

нимался педагогической деятельностью, прививал 

молодежи  любовь к литературе, культуре и богатой 

истории своего народа. В этом аспекте неоценимы 

заслуги Мир Джалала Пашаева в развитии азербай-

джанской науки, литературы, образования ХХ века. 

В литературу Мир Джалал пришел в 1928 году, 

именно в этот год он написал первое исследователь-

ское произведение. Такими неповторимыми произ-

ведениями как «Манифест молодого человека», рас-

сказами, в которых отражены события  того периода, 

мастер пера, опирающийся на силу слова и прекло-

няющийся перед его величием, вписал свое имя в ис-

торию нашей литературы. Являющиеся плодом его 
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большого труда фундаментальные произведения — 

«Мастерство Физули», «Азербайджанская литерату-

ра ХХ века», «Литературные школы в Азербайджане 

(1905—1917)», «Основы литературоведения» — яв-

ляются ценными литературоведческими трудами. 

Мир Джалал Пашаев, оставшийся в памяти как лю-

бимый педагог, ведущий профессор Азербайджан-

ского государственного университета (ныне — Ба-

кинского государственного университета), был сто-

ронником истины, справедливости и искренности, 

всем сердцем любил и оберегал свою семью и детей. 

Его изречение: «Самое большое произведение, соз-

данное мною в жизни, — это моя семья» и сейчас у 

всех на устах. В начале 20—30-х годов ХХ века 

Мир Джалал заявил о себе в литературном мире сна-

чала стихами, а затем очерками и рассказами. А чуть 

позже о нем узнали как о талантливом писателе, об-

ладающем оригинальным творческим стилем. 

Мир Джалал Пашаев, который жил и творил в одно 
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время с такими известными мастерами слова, 

как Самед Вургун, Сулейман Рагимов, Сулейман 

Рустам, Мехди Гусейн, отличаясь от коллег своим 

творческим стилем, привнес новое дыхание в азер-

байджанскую литературу. Ряд достижений азербай-

джанской литературы ХХ века непосредственно свя-

зан с именем Мир Джалала Пашаева. Он был одним 

из прогрессивных писателей, открывших новую 

страницу в  азербайджанской литературе своим ли-

тературно-художественным, общественно-

философским творчеством. Благодаря полувековой 

творческой деятельности он, как выдающийся про-

заик, занял достойное и почетное место в истории 

азербайджанской литературы. С уверенностью мож-

но сказать, что только одним лишь «Манифестом 

молодого человека» Мир Джалал завоевал высокое 

звание классика. Когда это произведение вышло в 

свет, его автору не было и 30 лет. В 1928 году в пе-

чати были опубликованы его первые стихи («Пре-
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ступление моря», «Завещание матери», «Корреспон-

дент»). Однако после этого, а точнее, с 1930 года он 

начал писать рассказы. В авторитетных изданиях то-

го периода — «Женщина Востока», «Молодой рабо-

чий», «Революция и культура», «Литературная газе-

та» — были опубликованы его рассказы «Док-

тор Джинаятов», «Разоблачение», «Человек из цен-

тра», «Неблагодарный», «Воришка с огорода», «Де-

монстрация силы», «Использование», «Дочь станка», 

«Восхищение». В 1932 и 1935 годах были изданы 

первые сборники очерков и новелл писателя — «На 

здоровой основе» и «Рост». После всестороннего оз-

накомления с творчеством Мир Джалала можно 

прийти к выводу, что жизненные проблемы, непо-

вторимость фольклора и народного характера, разви-

тие национально-духовных ценностей в соответст-

вии с классическими традициями и возникающие 

проблемы в этой сфере, реальное отражение народ-

ной жизни можно ясно и четко передать языком про-
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зы. Так, читая великого Сабира, осознаешь мощь по-

эзии, читая Мирзу Джалила — силу сатиры и юмора. 

Читая произведения Мир Джалала, испытываешь те 

же чувства. Первое масштабное произведение 

Мир Джалала — роман «Воскресший» был издан от-

дельной книгой в 1935 году. Еще полвека назад ака-

демик Мамед Ариф писал: «Мир Джалал своим ро-

маном «Воскресший» проявил себя как писатель-

реалист». Произведение «Манифест молодого чело-

века», впервые опубликованное в 1937—1939 годах 

по частям в журнале «Революция и культура», от-

крыло дорогу к вершинам литературного мастерства 

и завоевало широкую читательскую аудиторию. Это 

произведение, вышедшее массовым тиражом в изда-

тельстве «Ушаггенджнешр» в 1940 году, в связи с 

высоким читательским интересом неоднократно пе-

реиздавалось и в последующие годы. «Манифест 

молодого человека» и сегодня актуален. Это произ-

ведение, переиздававшееся в различные годы девять 
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раз, любят и далеко за пределами Азербайджана. В 

романах Мир Джалала «Воскресший», «Куда дер-

жим путь?» посредством мастерского художествен-

ного описания отражаются картины прошлой жизни, 

а в романах «Открытая книга», «Мои сверстники», 

«Новый город» — современность. Рассказы из сбор-

ника писателя «Человеческая философия» (1961) 

имеют большое нравственно-воспитательное значе-

ние. В рассказах «Философия человечности», «Хо-

лостяцкая философия», «Правила поведения новой 

свадьбы», «Суд совести», «Муки совести», «Друзья 

по расчету», «Случайность или необходимость», 

«Детские разговоры  стариков» и других изображены 

картины реальной жизни, философские размышле-

ния. Произведения Мир Джалала неоднократно пе-

реиздавались. Это «Избранные произведения» (в 2-х 

томах, 1956—57), «Избранные произведения» (в 4-х 

томах, 1967—68), «Избранные произведения» (в 2-х 

томах, 1986—1987), сборники рассказов и повестей 
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«Возвысившиеся с восходом» (1972), «Горы загово-

рили» (1978), «Достоинство», сборники рассказов 

«Огородный воришка» (1937), «Радуйся» (1939), 

«Родина» (1944), «Жизненные рассказы» (1945), 

«Простые рассказы» (1955), «Памятные рассказы» 

(1962), «Цветочница» (1965), «Братья по оружию» 

(1974) и др. В целом, до настоящего времени издано 

более 70 книг писателя. Корифей литературно-

научной мысли ХХ века Мир Джалал Пашаев как 

литературовед-теоретик занимает в современной ис-

тории Азербайджана исключительное и неповтори-

мое место. Учебник «Основы литературоведения» 

для студентов первого курса филологического фа-

культета впоследствии стал настольной книгой для 

специалистов. Мир Джалал Пашаев с 1936 года и до 

конца жизни читал студентам лекции по этому 

предмету. Мир Джалал Пашаев получил в 1940 году 

ученую степень кандидата филологических наук за 

научный труд «Особенности поэзии Физули», а в 
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1947 году за произведение «Литературные школы в 

Азербайджане» — ученую степень доктора филоло-

гических наук. Восхищавшийся поэзией Физули, 

всецело связанный с классической литературой, 

Мир Джалал Пашаев в 1958 году вновь обращается к 

этой теме и издает монографию «Творчество Физу-

ли». Профессор Гара Намазов говорит, что моногра-

фия Мир Джалала «Творчество Физули» — научный 

ключ к изучению и пониманию литературного на-

следия Физули. Произведение было переиздано в 

1994 году. В произведении «Литературные школы в 

Азербайджане» (1905—1917) Мир Джалал Пашаев 

провел детальные исследования реалистической и 

романтической литературных школ Азербайджана, 

творчества просветительско-дидактических писате-

лей и малых бытовых драм в контексте происходя-

щих общественно-политических процессов, связан-

ных с революционно-демократическими течениями 

начала ХХ века, достиг больших научных результа-
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тов. Произведение Мир Джалала Пашаева, написан-

ное им совместно с известным крити-

ком Фирудином Гусейновым «Азербайджанская ли-

тература ХХ века», уже более 40 лет является учеб-

ным пособием в высших школах. В этом учебнике 

отражены богатые научные мысли о вели-

ких  деятелях литературы ХХ века, их творчестве, 

новшествах, привнесенных ими в литературную сре-

ду. Изучая и исследуя жизнь и творчество великих 

личностей, общественно-политическую, литератур-

но-культурную среду периода, Мир Джалал Пашаев 

и сам сформировался как мудрая личность. Заслу-

женный деятель науки Мир Джалал Пашаев оставил 

такой глубокий след в литературе, литературоведе-

нии ХХ века, что это найдет отражение и в научных 

вершинах ХХI века.  

Память о Мир Джалале Пашаеве, покинувшем 

этот мир 28 сентября 1978 года, оставшемся в исто-

рии как великая личность, прекрасный педагог, вы-
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дающийся писатель, талантливый литературовед, 

вечно будет жить в сердцах, останется вечной темой 

нашей литературы, литературоведения. Мудрецы го-

ворят, что совершенный человек, ученый, писатель 

не только разъясняет этот мир, он в то же время спо-

собен его изменить, влиять на разум, взгляды чело-

века. В этом смысле многостороннее творчество 

Мир Джалала Пашаева является истинным примером 

не только для современников, но и для будущего по-

коления. Не случайно, что сегодня жизнь и творче-

ство выдающегося прозаика широко изучаются не 

только в Азербайджане, но и за его пределами, его 

произведения издаются на различных языках и с ин-

тересом читаются. На основании Распоряжения Пре-

зидента Азербайджанской Республики от 31 января 

2008 года «О проведении юбилеев, связанных с 

Азербайджаном, включенных в программу ЮНЕ-

СКО по проведению юбилеев выдающихся лично-

стей и знаменательных событий в 2008—2009 го-
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дах», был торжественно отмечен юбилей писателя 

Мир Джалала Пашаева. В штаб-квартире ЮНЕСКО 

в Париже состоялась церемония, посвященная 100-

летию со дня рождения выдающегося представителя 

азербайджанской литературы ХХ века, ученого, пе-

дагога Мир Джалала Пашаева. Проведение на уровне 

ЮНЕСКО 100-летия Мир Джалала Пашаева, имею-

щего исключительные заслуги в развитии литерату-

ры и науки Азербайджана ХХ века, в первую оче-

редь является свидетельством высокой оценки и 

уважения к науке, культуре и литературе Азербай-

джана на мировом уровне. Проходят годы, но изуча-

ется не только научное наследие 

Мир Джалала Пашаева, с восхищением восприни-

маются его доброта, масштабная и уникальная пре-

подавательская деятельность, гуманизм, которые 

воздвигли в сердцах величественный, недосягаемый 

памятник. Он никогда не сойдет с этой вершины, и 
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его благородство будет вечным, пока существует 

мир. 

 

 

Бакинский рабочий.- 2014.- 26 апреля.- С.3. 

 

http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2014/aprel

/367405.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2014/aprel/367405.htm
http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2014/aprel/367405.htm


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

103 

Гармония науки и творчества: Мир 

Джалал Пашаев 

 

Выдающийся  представитель азербайджанской 

культуры ХХ века Мир Джалал Пашаев, в личности 

которого счастливо слились Писатель, Ученый и 

Педагог, оставил глубокий след в истории родной 

литературы. 

 Его фундаментальные литературоведческие труды 

«Особенности поэзии Физули» и «Литературные 

школы в азербайджанской литературе ХХ века» и др. 

внесли  огромный вклад в исследование путей 

развития азербайджанской литературы. Признанный 

мастер малого жанра, М.Дж. Пашаев достиг 

значительных успехов в романистике, создав такие 

романы, как «Воскресший человек», «Манифест 

молодого человека», «Куда ведут дороги» и др. 

Через все творчество писателя проходит тема Добра, 

Человечности, Справедливости. Он воспевает людей 
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труда, людей, кровно связанных с судьбой народа. В 

произведениях писателя отразились идеи 

мультикультурализма и толерантности, которые 

издавна были образом жизни азербайджанцев. 

Проявив  блестящий талант сатирика, М.Дж. Пашаев 

гневно бичует всех, кто стоит на пути  счастья 

людей: мошенников, стяжателей, клеветников и пр. 

Творчество М.Дж. Пашаева далеко шагнуло за 

пределы республики. Его произведения переведены 

на многие языки мира и хранятся в библиотеках 

различных стран. 

В солнечный весенний день 26 апреля 1908 года в 

маленьком селе Ардебиль, что вблизи города Тебриз 

(Южный Азербайджан), появился на свет мальчик, 

которого нарекли Мир Джалалом. И вряд ли тогда 

кто-либо мог догадаться, что имя это войдет в 

историю азербайджанской литературы как имя 

автора непревзойденных рассказов и романов, что 

фундаментальные научные изыскания Мир Джалала 
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сыграют огромную роль в развитии отечественного 

литературоведения и что имя это с благоговением и 

благодарностью будут произносить  сотни учеников. 

Можно ли было тогда предполагать, что через сто 

лет, в 2008 году, в Париже, в штаб-квартире 

ЮНЕСКО состоится торжественное празднование  

юбилея Мир Джалала Пашаева  как видного 

представителя азербайджанской литературы ХХ 

века, ученого, педагога, как выдающейся личности 

мирового масштаба? 

Судьба Мир Джалала Пашаева (согласно традиции, и 

литературоведы, и читатели  часто называют его 

просто Мир Джалал), и его путь в литературу и 

науку были сложными  и нелегкими. В раннем 

детстве он с семьей переехал в древний 

азербайджанский город Гянджа (Северный 

Азербайджан).  Рано потеряв отца, он перенес нужду 

и лишения; неумолимые тяготы жизни преследовали 

его, но сильный характер, данный свыше талант, 
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трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей позволили ему с честью выйти из всех 

жизненных испытаний и занять достойное место в 

жизни своей страны. 

Окончив гянджинское педагогическое училище, 

совсем еще юный Мир Джалал учительствовал в 

селах, нес крестьянским детишкам свет учения, 

знакомил их с лучшими представителями 

азербайджанской культуры. Интерес к 

преподавательскому труду привел его в Казанский 

восточный педагогический институт, а  безудержная 

тяга к науке — в аспирантуру Азербайджанского 

научно-исследовательского института. Затем 

последовали блестящие защиты кандидатской и 

докторской диссертаций. Плоды научных изысканий  

Мир Джалала Пашаева — фундаментальные труды  

«Особенности поэзии Физули» и «Литературные 

школы в азербайджанской литературе ХХ века», «О 

реализме Дж.Мамедкулизаде», «Классики и 
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современники»,  учебники «Основы 

литературоведения», «Азербайджанская литература 

ХХ века»» свидетельствовали о глубоком 

постижении им путей развития родной литературы. 

Опыт предшественников – Физули, М.А Ахундзаде, 

М.А. Сабира,  Дж. Мамедкулизаде  и др. –  сказался 

и на его собственном творчестве. Творчески 

восприняв и продолжив их традиции, Мир Джалал 

Пашаев вошел в азербайджанскую литературу и как 

новатор, открывший новую страницу в ее развитии. 

Мир Джалал Пашаев пришел в литературу как поэт, 

но художественный талант его поистине заблистал в 

его прозаических произведениях. Как пишет доктор 

филологических наук, профессор Агиль Гаджиев: 

«Проза Мир Джалала – это важный этап в развитии 

азербайджанской литературы двадцатого столетия. 

Она инте¬ресна не только как творение яркого и 

самобытного писателя, но и как реалистическое 

отображение того сложного пути, через который 
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азербайджанский народ пришѐл к сегодняшней 

независимости [1, с.5 ]. 

Начав с маленьких рассказов, которые сразу 

привлекли внимание как читательской, так и 

литературоведческой публики, писатель создает 

такие масштабные романы, как  «Воскресший  

человек», «Манифест молодого человека», 

«Открытая книга», «Куда ведут дороги» и др. Но в 

каком бы жанре он ни творил, во всем видна главная 

линия – любовь к человеку, обеспокоенность его 

судьбой, его заботами, связанными с жизнью всего 

общества в целом. В своих произведениях Мир 

Джалал обращается к злободневным вопросам 

современности,  ставит и решает морально-

этические проблемы. В них заложен мощный 

воспитательный заряд.  Еще в 1964 году, когда в 

советском обществе только наметилась тенденция к 

демократизации, которая, к сожалению, не достигла 

своего завершения в последующие годы,  писатель в 
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рассказе  «О счастье» устами своего героя, старого 

учителя выражает свою позицию, свою мечту, о 

возможности жить в свободном обществе. Мечту,  

которая сбылась уже  в наши дни. Счастье, по 

мнению писателя, это возможность открыто, без 

страха выражать свои мысли. «В таком случае в 

мире не будет зла, грусти, восстановится 

справедливость, земля превратится в рай, люди 

станут прекраснее, превратятся в ангелов. Без этого 

истинного прогресса истинная культура, настоящая 

свобода – пустые слова». [2., с. 81] 

В рассказах Мир Джалала через обыденные бытовые 

зарисовки  находят свое художественное 

отображение  такие  вечные общечеловеческие 

ценности, как любовь, доброта, вера в 

справедливость, которые он проповедовал и в 

творчестве, и в преподавательской деятельности, и в 

своей жизненной практике. 
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Вот  перед нами  сценка на улице: под трамвайные 

колеса попал ребенок, который чудом остался жив и 

невредим, отделавшись только испугом («Чудо»). 

Писатель  сумел так искренне, так достоверно 

передать страх, переживания  совершенно чужих 

людей, очевидцев это жуткой сцены, среди которых 

и молодые, и убеленные сединами женщины, их 

неподдельную радость, когда выясняется , что все 

обошлось благополучно, что кажется, что именно эта 

людская забота и сочувствие, эта мощная энергетика 

Добра сотворила Чудо. «Прохожие совали мальчику 

конфетки, гладили по голове, по плечам, целовали, 

голубили… Все до того обрадовались, что даже не 

спросили, как его зовут, кто родители, где живет. 

Это был наш общий ребенок: и мой, и милиционера, 

и тетушки, и всех-всех без исключения людей на 

земле. Рассказ завершается словами: «О, какое б это 

было счастье, если бы мы всегда с такой любовью 
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относились друг к другу», в которых  отразилось  

жизненное кредо писателя.[3, с. 456] 

Герои  рассказов и лирических миниатюр Мир 

Джалала Пашаева – простые люди, труженики, для 

которых честь и  человеческое достоинство, 

верность долгу стоят превыше всех материальных 

благ, величие которых в доброте души  и честности. 

Ощущая себя частичкой  родного народа, разделяя с 

ним и радости, и беды, такие  люди смогли выстоять  

в трудные военные годы, обнаруживая невероятную 

стойкость и душевное богатство. Таков кондуктор  

Кязим, судьба, которого переплелась с судьбой его 

страны, из рассказа « На посту», которого за 

многолетнюю  добросовестную работу хотят 

повысить в должности- перевести в ревизоры. Но к 

удивлению многих, он упорно  отказывается, 

потому:  « …пять лет я колесил по дорогам войны, и 

сердце мое вместило столько горя, что я поражаюсь, 

как оно не рас¬кололось!.. Но я всегда знал, что у 
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зла — короткие ноги, с нетерпением я ждал победы 

и дождался! Кому же, сынок, как не мне, теперь 

везти с чужбины наших бойцов домой? Я, я обязан 

вручить их в целости и сохранности матерям, женам, 

детям. Это же неслыханное счастье, и как я от него 

откажусь? Ты скажешь, сынок, — понизил голос 

старик, и в горле его что-то булькнуло, — на вокзал 

придут вдовы, безутешные невесты, напрасно 

обманывающие себя, что произошла ошибка, и они 

встретят женихов? Да, это так, но я не уклонюсь от 

встречи с ними, бедняжками, и буду добрым словом 

врачевать их раны… Я смешаю свою слезу с их 

слезами! Знаешь, сынок, доброе слово — всемогуще, 

и очень это важно — пожалеть вовремя человека… 

Я был при разлуке солдат с народом, а значит, 

обязан быть и при встрече. Вот и получается, что 

моя должность — самая ответственная и надо мне за 

нее крепко держаться!»[1, с 318.] 
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Встретив школьного друга, ныне известного  

геолога, писатель вдохновенно описывает его 

натруженные руки: « … ладонь была темная, 

изрезанная глубокими ветвистыми морщинами, и я 

прочел эти линии, эти роковые следы времени, как 

карту моей родины с ее полноводными реками, через 

которые мой друг перекидывал радуги мостов, на 

берегах которых строил города, где так счастливо, 

так уютно живут теперь люди. Благословенны 

мозолистые руки труженика!»[ 2, с.456]. И тут 

невольно вспоминается  герой великого русского 

писателя М.А.Шолохова Андрей Соколов, 

полноценный образ трудового человека которого 

также был передан при  помощи описания «больших, 

мозолистых ,твердых, как дерево рук». 

«Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. 

Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и 

тем сильнее она отзывается в человеческом сердце.»- 

писал выдающийся русский писатель, автор 
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рассказов, ставших классикой жанра  К.Паустовский 

[4, с.106 ]. Эти слова можно было бы с полным 

правом отнести к рассказам  М.Дж.Пашаева. 

Лирическая  проза М.Дж.Пашаева, затрагивая самые 

тонкие струны человеческого сердца, не может 

оставить читателя равнодушным. Пронзителен 

рассказ « Сирота» о шестилетнем эвакуированном в 

Баку мальчике, родители которого погибли в войну. 

Тонкий психолог, Мир Джалал передает всю боль, 

всю трагедию осиротевшего в одночасье ребенка, 

по-взрослому попросившего дать ему возможность  

поплакать: «Жена, дети, я забились на кухню, а в 

столовой плакал мальчик, плакал беззвучно, словно 

уткнувшись лицом в подушку своей детской 

кроватки, содрогаясь худеньким телом. 

В этот день я понял, что такое война» [3, с. 455] 

Знаменательно, что известная российская поэтесса 

Римма Казакова, говоря о  рассказах М.Дж. Пашаева 

нашла общее  между художественными принципами 
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азербайджанского писателя  и выдающихся 

прозаиков ХХ века Чехова и Хемингуэя. 

  Трепетно, с любовью и теплом создавая образы 

лучших представителей современной ему жизни, 

М.Дж. Пашаев в то же время был беспощаден к тем, 

кто стоял на пути счастья  людей, на пути  

прогресса: стяжателям, мошенникам, клеветникам, 

людям, готовым переступить все моральные 

преграды ради достижения своих  корыстных целей. 

Бездарный актер, пустозвон Антарзаде, 

возомнивший себя талантом, «новоявленный 

пророк» и его подручный Сеид Миргасым , обманом 

вытягивающий деньги из наивных и простодушных 

сельчан, морально нечистоплотный «видный 

государственный деятель» Амикишиев, играющий 

чувствами своих детей ради квартиры, бюрократ 

Анкетов, для которого анкетные данные, «личное 

дело»  были важнее живых людей – вот типажи, 

которые стали объектом осмеяния писателя. 
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Подвергая их сатирической атаке, он стал, как уже 

было выше отмечено, достойным продолжателем 

богатых литературных традиций видных 

представителей национальной литературы Мирза. 

Фатали Ахундзаде, Джа¬лила Мамедкулизаде, 

Абдуррагимбека Ахвердиева, М.А Сабира, которым 

посвятил не только научные труды, но и 

художественный роман « Куда ведут дороги». Здесь 

хотелось бы отметить, что писатель, перефразируя 

известные слова Достоевского «Мы все вышли из 

«Шинели»  Гоголя», часто повторял: «Мы все вышли  

из « Почтового ящика»  Мирзы Джалиля (Джалиля 

Мамедкулизаде – Б.М.)». 

       «Большой мастер малого жанра», как называли 

Мир Джалала исследователи его творчества, 

обогатил азербайджанскую литературу и своим 

романным творчеством. В  романах «Воскресший 

человек», «Манифест молодого человека», 

«Открытая книга», «Сверстники», «Новый город», 
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«Куда ведут дороги?», открыли новую страницу в 

развитии  романного жанра национальной  

литературы. Уже его первый роман «Воскресший 

человек», ставший этапным в истории 

азербайджанской прозы и освещающий 

исторические события одного из самых сложных 

периодов истории азербайджанского народа, – 

времени установления Азербайджанской 

Демократической Республики, первой 

демократической республики на Востоке, был 

высоко оценен критикой. В этом романе с 

художественной реальностью раскрыты  

характерные особенности эпохи: положение 

крестьян в селах Азербайджана, политические 

распри и произвол, ожесточенная борьба двух 

противоборствующих сторон: народа, пытающегося 

стать  хозяином собственной судьбы, стремящегося 

к свободе  и сил, яростно сопротивляющихся этому 

стремлению... По словам академика Мамед Арифа, 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

118 

сказанным сразу после издания романа, Мир Джалал 

своим романом «Воскресший человек» проявил себя 

как писатель-реалист. 

Вершинным в творчестве Мир Джалала стал роман 

«Манифест молодого человека», завоевавший 

широкий читательский успех не только на родине, 

но и далеко за ее пределами. Главный герой романа  

молодой человек Мардан, сын крестьянки Соны, 

отличается стойким, непоколебимым характером; 

все свои силы он направляет на борьбу против 

произвола, эксплуатации, за счастливое будущее 

своего народа. Роман привлекает неподдельной 

искренностью, где симпатии и антипатии автора 

переданы с предельной ясностью. Если окружение 

Мардана – его брат Бахар, мать Сона, друзья и 

соратники написаны с большой любовью и теплом, 

то в описании жестокого мясника Мешади Аббаса, 

самодура Гаджи Ибрагимхалила и членов его семьи  

читатель чувствует возмущение и ненависть.  Как 
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представители народа, так и  их враги – 

эксплуататоры наделены конкретными 

индивидуальными качествами, что во многом 

обусловило художественную ценность 

произведения. Любовь к простым труженикам   

находит свое  живое воплощение в образах Соны и 

Бахара. Неграмотная сельская женщина Сона, всю 

жизнь батрачившая на богатеев, испытывающая 

жестокую нужду, оказывается в моральном плане 

значительно выше толстосумов и власть имеющих. 

На фоне пресмыкающихся перед иностранцами 

чиновников и купцов, эта, преисполненная гордости 

и  внутреннего достоинства женщина всем своим 

существом протестует против того, что природные 

богатства ее родного края, культурные ценности ее 

народа бессовестным образом присваиваются 

иностранцами. Поэтому она с риском для жизни 

выпускает на волю маленького джейрана – красу и 

гордость азербайджанских степей, предназначенного 
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в подарок англичанину. Хрестоматийной стала 

сценка, где Сона отказывается  продавать 

иностранцу великолепное произведение 

азербайджанского коврового искусства. Какие бы 

деньги ей ни сулили, она со словами: «Собаке 

брошу– иностранцу не продам»  уносит ковер с 

базара, сопровождаемая одобрительными взглядами 

и возгласами сельчан. Этот ее  поступок  

олицетворил собой моральную победу народа над 

теми, кто покушался на его добро. 

Умение на основе  богатых жизненных наблюдений  

построить интересную сюжетную линию, конкретно 

и лаконично выразить свою позицию, всесторонне 

обрисовать характеры представителей различных 

слоев населения позволили писателю создать яркие, 

запоминающиеся образы. В романах писателя  

убедительно показано  формирование гражданского 

самосознания простых людей, раскрыт  их духовный 

мир, их стремление к свободе. Тонкий психологизм, 
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отличающий рассказы писателя, еще ярче 

проявляется в романах, где автор 

продемонстрировал  способность глубоко проникать 

вглубь человеческой души, показать тончайшие  

нюансы происходящих в ней процессов Мир Джалал 

внимательно прослеживает судьбу своих героев, 

показывает их взаимоотношения с окружающей 

средой. При этом он никогда не остается сторонним 

наблюдателем. Лиричность, отличающая его прозу, 

позволяет, используя богатые возможности родного 

языка, выразить свое отношение  к каждому 

персонажу. Это отражается и в описаниях портретов, 

и в мастерском привлечении деталей, и в 

пространных лирических отступлениях, и в горячих 

монологах. Гимном материнской любви можно 

назвать взволнованное  лирическое отступление из 

романа «Куда ведут дороги», предваряющее 

печальное повествование о страданиях Месьме, сын 

которой был безвинно осужден, а потом безжалостно 
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расстрелян стражниками: «Мать! Нет в мире 

священнее этого имени. Мать! Твои горячие объятия 

были первым нашим гнездом, первой постелью, 

первым домом. Ты слышала наши рыдания, наш 

смех, первый наш лепет. Все мы согревались теплом 

твоего сердца, твоей любви. Сердце твое всегда было 

широко открыто для нас. Материнская любовь — 

нескончаемое, безбрежное море, а ведь единой 

капельки достаточно, чтобы, сделать тебя 

счастливым, обезопасить от происков злых людей. 

Мать! И в детстве, и в зрелые годы ласковые руки 

твои торопятся приголубить нас, погладить по 

голове, по лицу, когда-то нежному, шелковистому, а 

теперь огрубевшему, усталому. Увы, мир, 

окружавший вдову Месьму, мир, который струился, 

как безжалостная, молчаливая река, мир бездушный, 

с каменным сердцем, не очень-то считался с 

материнскими чувствами.»  [ 5, c.162] 
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А  в романе «Манифест молодого человека», автор в 

эмоциональном  лирическом монологе главного 

героя Мардана выразил свою боль за трагическую  

судьбу маленького Бахара и уверенность в 

счастливом будущем его сверстников: «Бахар, 

милый мой барашек, где ты теперь? Встань, братец, 

встань из холодной земли, взгляни кругом! Клянусь 

твоим невинным взглядом, безрадостной жизнью, 

бессмысленной смертью, что ты достоин был 

исполнения всех твоих желаний! .. Ты встречал утро 

на пашнях, за плугом, вечерний мрак заставал тебя 

на склонах гор, пасущим чужие стада. Ты выбивался 

из сил, чтобы добыть себе кусок хлеба. И нигде не 

встречали тебя с доброй улыбкой, никто не 

разворачивал перед тобой скатерти, не заговаривал с 

тобой ласково, потому что ты был беден. Бахар, где 

ты. Милый? Встань, взгляни на новую школу для 

крестьянских детей! Ее окна выходят в роскошный 

сад. Прислушайся к звонким голосам твоих 
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товарищей, щебечущих, словно птички. В этом 

светлом дне и ты имеешь свою долю. Ты достоин 

этой школы, о которой так горячо мечтал, ты 

заслужил право звонко распевать веселую песню. 

Клянусь свободой, завоеванной кровью лучших 

сынов нашей родины, что ты достоин жить в эти 

дни. Ты имеешь право на все сокровища, которыми 

мы обладаем сегодня! Ты должен был бы упиваться 

нашей радостью, точно сладким шербетом, вместе с 

нами наслаждаться счастьем! Но, увы! Тебе 

досталась в удел чаша с ядом прошлого, свергнутого 

мира» [ 6, с. 270] 

В целом, если  брать творчество писателя в 

совокупности созданных им рассказов и романов, 

оно, как пишет литературовед, профессор Г. М. 

Гулиев, « безусловно, отражает его время, события и 

атмосферу тех лет, которые он прожил вместе со 

своим народом, не оставаясь равнодушным к его 

насущным проблемам» [ 7, с. 254] 
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В прозаическом творчестве Мир Джалала, 

пропагандирующем высокие гуманистические 

идеалы, важное место занимает тема, которая  

приобретат особое значение в наши сложные дни, 

отмеченные во всем мире разрушительными 

войнами, кровопролитием, жестокими 

террористическими актами и массовыми убийствами 

безвинных людей только по национальному 

признаку – это тема дружбы, объединяющей народы. 

В произведениях Мир Джалала нашли свое 

художественное отражение толерантность 

азербайджанцев, корни которого идут  вглубь веков, 

их доброжелательное отношение к представителям 

любой нации: вся семья  пытается отогреть теплом и 

заботой  осиротевшего  русского мальчика, на долю 

которого выпали недетские испытания   («Сирота»); 

старая Мерджан,  приехавшая  в военные годы к 

сыну  на Украину проявляет необыкновенную для ее 

возраста смелость и находчивость и, первая 
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обнаружив фугаску на крыше, вместе с местными 

жителями тушит ее («Бабушка Мерджан»); с 

материнской заботой относится Сона к другу сына – 

армянину Сурену («Манифест молодого человека»). 

И в рассказах, и в романах писателя можно увидеть 

представителей различных наций, которые рука об 

руку с азербайджанцами ведут борьбу с силами зла 

за свободу и равенство, за  просвещение и культуру 

простого народа, Так, в романе «Куда ведут дороги», 

посвященном  жизни и творчеству великого 

азербайджанского  сатирика Мирза Алекпера 

Сабира, привлекает внимание образ изгнанного за 

революционную деятельность из университета  

русского учителя Костина, друга верного сына 

азербайджанского народа и пламенного борца за его 

свободу Наримана Нариманова. С присущим своей  

творческой манере  лиризмом  Мир Джалал дает 

художественный портрет учителя, где в каждой 

строке ощущается огромная симпатия и уважение к 
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этому молчаливому и на первый взгляд угрюмому 

человеку: «Дети обожали этого высокого, вечно 

задумчивого, с курчавыми волосами, в выцветшем 

стареньком пиджачке наставника, считали его 

чародеем. Они прощали ему даже смешную 

привычку постоянно высовывать кончик языка. 

Когда Костин склонялся над тетрадками и поправлял 

рисунки учеников, то карандаш, зажатый его 

белыми, тонкими пальцами, похожими на пальцы 

девушки, выши¬вающей какой-то нежный 

многоцветный узор, приобретал таинственную силу 

и власть. Стоило учителю лишь слегка, чуть-чуть 

кос¬нуться волшебным карандашом тетрадки, как на 

бумаге возникали чудесные птицы, свире¬пые звери, 

дивные дворцы, дремучие леса. И дети благодарно 

смотрели снизу вверх сияющими от восторга 

глазенками на своего учителя, как будто в такие 

минуты понимали и оправдывали его 

молчаливость». Весть о смерти Сабира, с которым 
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Костина связала крепкая мужская дружба, единство 

идеалов и вдохновенный труд на поприще народного 

образования, он воспринял как личное горе: этот 

мужественный человек, бесстрашный борец, 

«громко шмыгал носом, без стеснения вытирал 

рукавом мокрые глаза и щеки». [ 1, c. 298 ] 

В изданном недавно объемном труде «Мир Джалал. 

Библиография», с любовью и почтением  

подготовленном Министерством культуры и туризма 

Азербайджана  и Азербайджанской Национальной 

библиотекой под общей редакцией проф. Тахирова 

К.М., представлен богатый материал о жизни и 

деятельности выдающегося представителя 

азербайджанской науки и литературы, а также 

издания его произведений, хранящиеся в 

крупнейших библиотеках мира. География изданий, 

убедительно подчеркивающая мировое признание  

Мир Джалала Пашаева, впечатляет и восхищает:  

произведения его переведены на многие языки мира, 
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в том числе на русский, немецкий, английский. 

австрийский, эстонский, чешский, турецкий и т.д. 

Портрет Мир Джалала был бы неполным, если не 

сказать о нем, как об Учителе. Его интересные 

лекции, которые зажигали аудиторию, уводили их в 

прекрасный мир литературы, заставляли думать, 

размышлять; его чуткое, заботливое отношение к 

студентам, умение понять их, быть добрым и в то же 

время принципиальным, объективным  и 

справедливым снискали  уму любовь и уважение  

учеников и коллег. 

Заведуя долгие годы кафедрой азербайджанской 

литературы в Бакинском государственном 

университете, которую и сегодня почтительно 

называют «кафедрой Мир Джалала», он подготовил 

целую плеяду выдающихся ученых- 

литературоведов. Среди его воспитанников 

академик, народный поэт Азербайджана Б.Вагабзаде, 

академик К. Талыбзаде чл.-корр. Национальной 
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академии наук Азербайджана Т.М. Муталлимов, 

профессор Ф.Гусейнов и многие другие, 

представляющие сегодня цвет литературоведеческой 

науки в Азербайджане. О по-отечески добром, 

заботливом отношении профессора к своим 

ученикам, его мудрой поддержке молодых талантов 

с благодарностью вспоминают его бывшие 

аспиранты, а сегодня — именитые ученые, писатели. 

Так, народный писатель, доктор филологических 

наук Эльчин Эфенлиев, вспоминая свои 

аспирантские годы,  когда был еще очень силен 

идеологический прессинг,  отмечал, что Мир 

Джалал, как научный руководитель поддерживал 

смелые выводы начинающего ученого, который 

осмеливался обвинить в вульгарном социализме 

весьма известных и «неприкосновенных» лиц. 

Поддерживал, потому что  интересы  литературы для 

него были  выше порицаний «литературных 

генералов» и  «мести» некоторых чиновников от 
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науки.  Для Т.Муталлимова, вложившего  много 

труда в подготовку и издание пятитомника своего 

Учителя, его манера поведения, его деяния были 

образцом для подражания, а по словам Ф.М. 

Гусейнова, Мир Джалал всегда призывал молодых 

литературоведов свято беречь и отстаивать интересы 

родной литературы и языка. [8, с.47 — 49] 

Мир Джалал Пашаев прожил относительно 

недолгую жизнь – всего 70 лет, но прожил он три 

жизни в одной, гармонически сочетая в себе 

Писателя, Ученого и  Педагога.  «Успешное 

совмещение педагогической, писательской и 

научной деятельности составило то необычайно 

богатое  и содержательное понятие, которое мы 

называем духовным и художественным миром Мир 

Джалала Пашаева» [9, с.5], справедливо отмечает 

проф.А. Дж. Гаджиев. И  сегодня несомненно одно: 

свет Добра, который он нес людям во всех ипостасях 

своей многогранной личности, его ценное 
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художественное наследие оставят глубокий след в 

душах многих поколений, служа извечным  идеалам 

гуманизма. 

Мусаева Белла Сирадж гызы, Бакинcкий славянский 

университет, Баку, Азербайджан, доктор 

филологических наук, профессор кафедры теории  

литературы и мировой литературы Сулеймана 

Рустама. 
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Издан трехтомник избранных произведений 

выдающегося писателя Мир Джалала Пашаева 

 

Вышел трехтомник избранных произведений 

выдающегося представителя азербайджанской 

литературы и науки, доктора филологических наук, 

профессора и заслуженного деятеля науки Мир 

Джалала Пашаева.В книгу включены романы 

«Воскресший человек», «Манифест молодого 

человека», «Куда ведут дороги» и рассказы 

автора.Все три романа хорошо знакомы 

азербайджанскому читателю. В первом 

произведении повествуется о происходившем в 

начале ХХ столетия в Азербайджане народно-

освободительном движении, исторических событиях 

того времени, жизни и быте народа, страданиях, 

которым поверглись герои произведения Гадир и его 

семья. «Манифест молодого человека» посвящен 
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гражданской войне в Азербайджане. Главные герои 

произведения – члены одной семьи Мардан, Сона и 

Бахар по сути являются обобщенными живыми, 

художественными образами тогдашнего 

азербайджанского крестьянина. Третий роман 

посвящен нашему великому поэту-сатирику 

М.А.Сабиру. 

Мир Джалал известен как большой мастер рассказа. 

На протяжении всего творческого пути писатель 

создал около 300 лирико-романтических, лирико-

психологических и лирико-драматических рассказов. 

В них он дал всестороннее художественное описание 

человеческих характеров, событий, противоречивой 

и сложной реальности, с которыми столкнулся на 

различных этапах жизни с конца 20-х годов 

прошлого столетия, когда, переехав из села в Баку, 

проживал в доме №16 по улице Малой Крепостной, 

до последних дней жизни. Большой интерес в 

рассказах, включенных в трехтомник, вызывают 
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происходящие в жизни людей типичные картины, 

актуальные проблемы, юмор и философская 

мудрость. 

В этих произведениях очевиден образ времени и 

пространства. В прозе Мир Джалала 

высокохудожественно, своеобразно, в интересных 

деталях изображены Баку и его жители, городская 

атмосфера, человеческие отношения, 

продиктованные велением времени и объективными 

условиями как негативные, так и позитивные 

нюансы этих отношений, темп жизни, связывающий 

прошлое с настоящим, жажда видеть общественно-

политический строй лучше и предпочтительнее и 

направленные на это попытки. А это 

художественный портрет целой эпохи. 

Пусть у читателей не сложится такого впечатления, 

что Мир Джалал является автором лишь 

вышеупомянутых произведений. Писатель добился 

больших успехов и в жанре романа – одном из самых 
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совершенных и сложных в художественной 

литературе М.Дж.Пашаев, является автором шести 

романов – «Воскресший человек», «Манифест 

молодого человека», «Открытая книга», 

«Ровесники», «Новый город», «Куда ведут дороги». 

Внучка выдающегося писателя, доктор 

филологических наук, профессор Наргиз Пашаева 

написала к изданию предисловие под названием 

«Писатель и время». Наргиз ханум, говоря о 

творчестве писателя, автора многих рассказов, 

отмечает, что Мир Джалал, избравший девизом 

творчества мысль «Дерево, растущее в тени, не 

бросает тени», проявлял особый интерес к жанру 

рассказа, являющегося лаконичным 

художественным олицетворением больших мыслей. 

«В этих рассказах совершенно очевидны личные 

наблюдения прозаика, неисчерпаемый патриотизм, 

психологическое состояние и глубокий лиризм. Под 

словами «дерево без тени» он имел в виду созданные 
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им в рассказах образы жалких и в то же время 

хитрых и лицемерных людей». 

Как известно, Мир Джалал как достойный преемник 

великих мастеров юмора Дж.Мамедгулузаде и 

А.Хагвердиева снискал большую славу, являясь 

одним из выдающихся представителей сатирической 

прозы в азербайджанской литературе. Наглядным 

примером тому служат включенные в издание 

рассказы. Но, по словам профессора Н.Пашаевой, «у 

Мир Джалала был, как говорится, свой юмор. Он 

связан прежде всего с неподражаемой 

индивидуальной природой, личным характером Мир 

Джалала, служит их проявлением. В этом смехе 

«участвуют» и писательство, и ученость, и 

учительство Мир Джалала. То есть, в ряде случаев 

он как писатель призывает читателей быть подальше 

от уродливых проявлений бытия, иногда с 

мудростью ученого указывает путь правды в этой 

жизни, а бывает, проявляя педагогическую 
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выдержку, наставляет читателя. Не случайно, 

главным, основным в творчестве Мир Джалала 

является предельно искренний и мудрый юмор». 

Правда, в трехтомник включены лишь образцы 

художественного творчества Мир Джалала. В то 

время, как он известен в азербайджанской 

литературе и как высокопрофессиональный ученый, 

написанная им монография «Литературные школы в 

Азербайджане» является самым фундаментальным 

научным трудом об истории азербайджанской 

литературы, культуре, науке, общественной жизни в 

стране в начале ХХ века. Эта книга очень ценна не 

только как фактологический обзор литературы того 

периода, но и как системный научно-теоретический 

анализ художественно-эстетических, идейно-

эстетических общественных принципов и идеалов. 

В статье «Писатель и время» Наргиз Пашаева 

привлекает внимание читателей к такой 

особенности: «После Фирудина бека Кочарли Мир 
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Джалал является одним из тех, кто написал историю 

азербайджанской литературы, первым создателем 

профессиональной теории азербайджанской 

литературы. Он является первым ученым-

литературоведом, давшим научное разъяснение и 

классификацию основ и важных этапов теории 

литературы. Научные работы Мир Джалала не носят 

описательного характера. Они носят характер 

глубокого и совершенного теоретического анализа, к 

тому же написаны лаконично и понятно. Сложные 

разъяснения, тяжелые, полные пафоса предложения, 

путанные суждения чужды научному стилю Мир 

Джалала. А это служит прекрасным литературным 

примером, единством простоты и мудрости». 

Предисловие Наргиз ханум, которое поможет 

читателям глубже понять включенные в трехтомник 

произведения выдающегося мастера, – статья 

«Писатель и время», повествующая о Мир Джалале, 

заложившем основу физуливедения, впервые 
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давшем научно-теоретическое толкование 

творчеству Физули, являющемся автором шести 

научных монографий, о его неоценимых заслугах 

ученого, завершается следующими словами: «Мир 

Джалал никогда не опускался до того, чтобы что-то 

требовать у кого-то, даже имея на это право, так как 

хорошо знал, что истинная вершина измеряется не 

властью бумаг, документов, печати, решений, 

заседаний, а достойной человеческой жизнью, 

утверждением и торжеством этой жизни от одной 

эпохи к другой. Не секрет, что каждый писатель, 

ученый, каждый талант, в котором живет 

божественная искра, выходит за рамки времени и 

становится вечностью. Таким образом, 

противостояние между писателем и временем, как 

всегда, и на сей раз увенчалось победой писателя». 

Составители и редакторы трехтомника, 

напечатанного в изящном оформлении 

Общественным объединением развития регионов в 
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типографии «Чашиоглу» – Наргиз Пашаева и Тахсин 

Муталлимов. 

 

 

/АзерТАдж/ 
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Мир Джалал Пашаев:  

«Манифест молодого человека»… 

 

Мир Джалал Пашаев — азербайджанский писатель, 

учѐный-литературовед, доктор филологических наук 

(1947), профессор (1948), заслуженный деятель 

науки Азербайджанской ССР (1969). 

 

Родился в 1908 году вблизи Эндебиля. Позднее 

семья Мир Джалала переехала в Гянджу. Здесь он 

получает первое образование. В 1923 году он 

поступил в Педагогический техникум в Гяндже, 

который окончил в 1928 году. Некоторое время 

преподавал в Гяндже и Кедабеке. В 1930 году Мир 

Джалал поступил в Казанский Государственный 

Педагогический Институт. По возвращению в Баку, 

он поступает в аспирантуру Азербайджанского 

Государственного Научно-Исследовательского 
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Института. С 1933 года до конца жизни Мир Джалал 

Пашаев занимается преподавательской 

деятельностью, как профессор, заведующий 

кафедрой истории азербайджанской литературы 

Азербайджанского Государственного Университета. 

Мир Джалал Пашаев награждѐн Орденами Орден 

«Знак Почѐта», «Октябрьской революции» и 

различными медалями. В 1940 году им была 

защищена кандидатская диссертация на тему 

«Поэтические особенности поэзии Физули». 

В 1947 году Пашаев защищает докторскую 

диссертацию на тему «Литературные школы 

Азербайджана». 

Скончался Мир Джалал Пашаев 28 сентября 1978 

года в Баку. Одна из улиц города Баку названа в 

честь писателя Мир Джалала Пашаева. 

 

Творчество 
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В современной азербайджанской литературе Мир 

Джалалу Пашаеву принадлежит почетное место 

автора сатирико-юмористических произведений, 

романов, и как ученого-критика. М. Пашаев является 

автором около 50-ти художественных, научных и 

публицистических произведений, более 500 статей-

рецензий, и других научно-теоретических трудов и 

учебников. 

Его рассказам «Воришка огорода», «Доктор 

Джинаятов», «Использование», «Сваты вернулись», 

«После плова», «Анкет Анкетов», «Заграничная 

болезнь», «Мирза Шафи», «Биография Мохлетова», 

«Банкет друга» и другим свойственен неповторимый 

сатирический стиль. В них отображена борьба 

нового со старым, человеческие чувства, 

патриотизм, уважение и любовь к родителям. 

Интересны комические ситуации, порой сознательно 

воспроизведенные в рассказах, на первый взгляд 

кажущиеся даже убедительными. 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

146 

Романы Мир Джалала Пашаева «Воскресший 

человек», «Манифест молодого человека», 

«Открытая книга», «Сверстники», «Новый город», 

«Куда держим путь?». В каждом из них писатель 

прослеживает судьбу нескольких героев, раскрывает 

их индивидуальную психологию, убедительными, 

запоминающимися штрихами рисует внутренний 

психологический мир. 

Десятки статей и очерков, созданных Мир Джалалом 

Пашаевым такие, как «На путях перестройки» и 

«Манифест новой поэзии» о С.Вургуне, о романе М. 

С. Ордубади «Табриз туманный», «Роман больших 

проблем», статьи о М. Джалиле, А. Ахвердове, С. 

Рустаме, Э. Мамедханлы, А. Джамиле явились 

новым словом в азербайджанском 

литературоведении. 

 

https://edu.ann.az/ru/mir-dzhalal-pashaev-171manifest-

molodogo-cheloveka187/ 
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ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, ВЫДАЮЩИЙСЯ 

ПИСАТЕЛЬ 

 И УЧЕНЫЙ-ЛИТЕРАТУРОВЕД 

 

5 мая при организационной поддержке президиума 

Национальной Академии Наук Азербайджана 

состоялась научная сессия, посвященная 100-летию 

со дня рождения видного писателя, выдающегося 

ученого и педагога Мир Джалала Пашаева. 

Дети Мир Джалала – ректор Национальной 

авиационной академии, академик Ариф Пашаев, 

заместитель министра иностранных дел 

Азербайджана, ректор Дипломатической академии, 

профессор Хафиз Пашаев, внучка – проректор 

Бакинского государственного университета по 

международным связям, профессор Наргиз Пашаева 

и участники мероприятия ознакомились с 

развернутой в фойе выставкой книг и фотоснимков, 
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посвященных жизни и творчеству нашего 

незабвенного мастера. 

Открывая научную сессию со вступительным 

словом, вице-президент НАНА, академик Наиля 

Велиханлы охарактеризовала Мир Джалала Пашаева 

в истории азербайджанской литературы как 

выдающегося писателя с национальным духом, 

видного ученого-литературоведа, исследования 

которого и по сей день не утратили своего значения. 

Говоря о некоторых периодах жизни и творчества 

юбиляра, выступившая подчеркнула, что Мир 

Джалал Пашаев, который сохранился в сердце 

нашего народа как искренний, гордый, 

доброжелательный человек, жил и творил в 

советский период. Несмотря на это в его 

произведениях не пропагандировалась идеология 

того времени. Книги писателя любили, высоко 

оценивали за жизненность, правдивость, 

убедительность описываемых событий. Было 
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отмечено, что Мир Джалал Пашаев, написавший 

такие романы как «Воскресший», «Манифест 

молодого человека», «Открытая книга», «Мои 

ровесники», является автором замечательных 

рассказов, он мастерски привнес в литературу 

происходящие вокруг нас различные события, 

обобщил и раскрыл их смысл. 

На мероприятии с докладами выступили: академик 

Бекир Набиев – на тему «Творческий путь Мир 

Джалала», заведующий отделом литературы ХХ века 

Института литературы имени Низами НАНА 

Шириндил Алышанлы – «Теоретические и 

эстетические взгляды Мир Джалала». В докладах и 

выступлениях председателя Союза писателей Анара, 

проректора БГУ по международным связям, 

профессора Наргиз Пашаевой и других подробно 

говорилось о жизни и творчестве выдающегося 

литератора. 
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Было подчеркнуто, что герои произведений писателя 

Мир Джалала в основном – простые люди. То, что 

его романы «Манифест молодого человека» и 

«Воскресший» в последнее время переживают 

сценическую жизнь, свидетельствует о том, что его 

произведения актуальны и сегодня. 

Выступившие отметили, что Мир Джалал Пашаев, 

который свои детские и молодые годы провел в 

Гяндже, с жадностью читал образцы 

художественной литературы. Молодой человек, 

всегда стремившийся к познаниям, прочел 

произведения русских классиков, в частности, на 

него повлияли рассказы А.Чехова. Именно поэтому 

он отличался среди своих ровесников в 

литературной среде Гянджи тем, что наряду с 

азербайджанской литературой хорошо знал 

произведения классиков зарубежных стран. Мир 

Джалал Пашаев, вступив на поприще, получив в 

1930 году в Татарстане образование на факультете 
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языка и литературы Казанского государственного 

университета, стал преподавать в высшем учебном 

заведении. 

Выступивший довел до внимания, что Мир Джалал 

Пашаев в составе делегации от Азербайджана 

принимал участие в работе проходивших в Москве 

II, III, IV съездов писателей СССР, подчеркнул, что 

его труд был удостоен орденов «Знак почета», 

«Трудового Красного знамени», «Октябрьской 

революции». За роман «Манифест молодого 

человека» он получил звание лауреата 

республиканской премии Ленинского комсомола, за 

достижение в науке – почетное звание 

«Заслуженный деятель науки». 

На мероприятии подробно говорилось о 

педагогической деятельности за более 50-летний 

период Мир Джалала Пашаева, который всегда 

отличался простотой, доброжелательностью, 

богатыми человеческими качествами. 
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Хафиз Пашаев выразил признательность главе 

государства Ильхаму Алиеву за внимание и 

почтение памяти его отца, поблагодарил 

организаторов и участников мероприятия. 

 

https://azertag.az/ru/xeber/VELIKII_CHELOVEK_VYDAYUSHCHIISYA_PISATE
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Состоялся вечер памяти выдающегося педа-

гога, ученого, талантливого писателя Мир 

Джалала Пашаева 

 

На мероприятии была представлена книга «Мастер-

ство Физули», изданная по случаю 110-летнего юби-

лея Мир Джалала... 

31 октября в Национальном музее литературы имени 

Низами Гянджеви Национальной Академии Наук 

Азербайджана состоялся вечер памяти выдающегося 

педагога, ученого, талантливого писателя Мир Джа-

лала Пашаева. В рамках мероприятия были пред-

ставлены книга Мир Джалала Пашаева «Мастерство 

Физули», а также доработанное четвертое издание 

учебника Мир Джалала Пашаева и Фирудина Гусей-

нова «Азербайджанская литература ХХ века». 
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Негаснущий свет 

Директор Национального музея литературы имени 

Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов рас-

сказал о месте Мир Джалала Пашаева в азербай-

джанской литературе. Он отметил, что выдающиеся 

литераторы Мехсети Гянджеви, Хагани Ширвани, 

Низами Гянджеви, Мухаммед Физули, Мирза Фата-

ли Ахундзаде, Джалил Мамедкулизаде, Гусейн Джа-

вид, Ахмед Джавад, Абдулла Шаиг, а также такие 

ученые-литературоведы, как Гамид Араслы, Фейзул-

ла Гасымзаде, Мир Джалал Пашаев, Мамедгусейн 

Тахмасиб своим талантом зажгли свет для будущего 

Азербайджана. Зажженный ими свет всегда будет 

озарять путь азербайджанского народа. 

Напомнив о том, что шестьдесят лет назад, в 1958 

году в Азербайджане отмечалось 400-летие кончины 

Физули, академик Рафаэль Гусейнов охарактеризо-

вал изданную в том же году книгу Мир Джалала 
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Пашаева «Мастерство Физули» как труд, заложив-

ший основу современного физуливедения в нашей 

стране. Он подчеркнул, что в 1940 году выдающийся 

литератор защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Поэтические особенности поэзии Физули». 

Впоследствии он усовершенствовал эту работу и 

опубликовал ее под названием «Мастерство Физу-

ли». Книга переиздана «Домом литератора» по слу-

чаю 110-летнего юбилея Мир Джалала. Директор 

музея расценил издание этой книги как возвращение 

света. 

Не каждый писатель может стать журналистом, 

но хороший журналист может стать писателем 

Ученик Мир Джалала Хейрулла Алиев поделился 

воспоминаниями об учителе. «Как бы это сегодня ни 

казалось странным, в то время журналы посещаемо-

сти в вузах заполнялись на русском языке. Поэтому 

фамилия «Əliyev» превращалась в «Алиев». Словно 
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в знак протеста против этого ни Мир Джалал муал-

лим, ни Мамедгусейн Тахмасиб, ни Аббас Заманов 

не читали фамилии по журналу, а спрашивали у ста-

росты, кто отсутствует. Мир Джалал муаллим гово-

рил так просто, что мне не нужно было записывать 

его лекции, в то же время в его лекциях звучали та-

кие мысли, которые невозможно было не записы-

вать. По мнению Мир Джалал муаллима, не каждый 

писатель может стать журналистом, но хороший 

журналист может стать писателем», - сказал Хей-

рулла Алиев, подчеркнув, что учитель вдохновлял 

студентов на творчество. Он также отметил его вы-

сокие человеческие качества. 

Президент Национальной Академии Наук Азербай-

джана, академик Акиф Ализаде рассказал о жизни и 

деятельности Мир Джалала Пашаева. Он сказал, что 

этот выдающийся человек завоевал большую любовь 

и симпатию не только литературным творчеством, 

но и добрыми делами, человеколюбием. Академик 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

157 

Акиф Ализаде подчеркнул, что образцовая жизнь 

Мир Джалала Пашаева сыграла большую роль и в 

его формировании как личности. Он отметил, что 

выдающийся писатель покорил самую высокую 

вершину в истории азербайджанской литературы как 

педагог, ученый и литератор. Поделившись воспо-

минаниями о встречах с Мир Джалалом в юноше-

ские годы, академик Акиф Ализаде подчеркнул, что 

члены этой семьи и сегодня несут Азербайджану 

свет, дети и внуки литератора пропагандируют нашу 

страну в мире. 

Счастливый писатель и педагог, счастливый отец 

Выступивший на мероприятии народный писатель 

Эльчин сказал, что когда Мир Джалал муаллим вхо-

дил в аудиторию, он производил впечатление вели-

чественного педагога. Потому что его нравственный 

мир был великим, великими были его творчество, 

внутренняя доброта. Он был счастливым писателем, 
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потому что служил не советской системе, а литера-

туре. Хотя запросы и психология нынешних читате-

лей – граждан независимого Азербайджана отлича-

ются от прежних, произведения Мир Джалала и се-

годня читаются с любовью. Он также был счастли-

вым ученым-литературоведом. Хотя литературове-

дение было составной частью советской идеологии, 

Мир Джалал служил не системе, а истории азербай-

джанской литературы. Он также был счастливым пе-

дагогом. Потому что посвятил педагогическую дея-

тельность не комсомольской и партийной идеологии, 

а формированию нужных для азербайджанского на-

рода юношей и девушек. Мир Джалал также был 

счастливым отцом, его дети, выросшие в советский 

период, сегодня достойно служат независимому 

Азербайджану. 

Академик Васим Мамедалиев довел до внимания, 

что насколько Мир Джалал был великой личностью, 

настолько же он был великим творцом. Причина 
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любви народа к нему заключается в том, что в его 

личности эти два качества дополняли друг друга. 

Книга «Мастерство Физули» и сегодня нужна каж-

дому. Мир Джалал Пашаев – ученый, сказавший но-

вое слово во многих сферах литературы. Только кни-

ги «Мастерство Физули» достаточно для того, чтобы 

он остался в истории нашей литературы. 

В памяти живут прекрасные дела прекрасных 

людей 

На мероприятии дочь Фейзуллы Гасымзаде Нигяр 

Гасымзаде, дочь Гамида Араслы Нушаба Араслы 

поделились воспоминаниями о Мир Джалале. Было 

отмечено, что его личность сама по себе была шко-

лой. У него был спокойный характер, но он был 

принципиальным, не делал неуместных поблажек. 

Бывший студент Мир Джалала Техсин Муталлимов 

сказал, что минуло 40 лет со дня кончины Мир Джа-
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лал муаллима. Однако в памяти живут прекрасные 

дела прекрасных людей. Какую содержательную 

жизнь надо прожить, чтобы осталось столько воспо-

минаний. Мир Джалал муаллим прожил именно та-

кую содержательную жизнь. Подчеркнув, что в кни-

ге «Мастерство Физули» Мир Джалал Пашаев рас-

крыл суть творчества гениального Физули, Техсин 

Муталлимов высоко оценил переиздание книги. 

На мероприятии старейший сотрудник Националь-

ного музея литературы имени Низами Гянджеви 

Джумшуд Мурадов, а также профессор Абдулла Аб-

басов поделились воспоминаниями о Мир Джалале. 

В заключение сын Мир Джалала Хафиз Пашаев вы-

разил признательность за организацию мероприятия 

и сказал: «Вы сделали большое дело. Такие меро-

приятия должны проводиться часто. В нашей лите-

ратуре много достойных личностей и такие меро-

приятия должны посвящаться им». 
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Хафиз Пашаев также поделился воспоминаниями о 

том, как в школьные годы отец разъяснял ему слова 

газелей, сопровождающих мугамы. 

Сын литератора отметил, что книга «Мастерство 

Физули» Мир Джалала несколько раз переиздавалась 

после 1958 года. Однако эти издания во многом от-

личаются от книги, изданной самим Мир Джалалом. 

Так, эти издания модернизированы, исключены мес-

та, связанные с религией, советской идеологией. Од-

нако представленная сегодня книга основана на тек-

сте издания 1958 года. 

На мероприятии в исполнении мастеров мугама 

Агиля Меликова и Гусейна Меликова прозвучали 

газели Физули. 

Отметим, что фундаментальные труды «Мастерство 

Физули», «Азербайджанская литература XX века», 

«Литературные школы в Азербайджане (1905-
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1917)», «Основы литературоведения» являются цен-

ными источниками нашей литературоведческой нау-

ки. Мир Джалал Пашаев снискал любовь народа не 

только научным наследием, но и добротой, педаго-

гическим талантом, искренностью. 
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Награждены победители конкурса рассказа, 

посвященного памяти Мир Джалала 

 

23 мая в Доме литератора в Ичеришехер состоялось 

награждение победителей конкурса рассказа, посвя-

щенного памяти Мир Джалала. Конкурс был прове-

ден с целью оживления процесса развития совре-

менной азербайджанской литературы и жанра рас-

сказа. 

Bыступивший на мероприятии народный писатель, 

председатель жюри конкурса Эльчин рассказал о бо-

гатом творчестве, научной и педагогической дея-

тельности, благородных человеческих качествах 

Мир Джалала Пашаева. Было сообщено, что боль-

шой писатель и ученый, выдающийся педагог Мир 

Джалал Пашаев был мудрым человеком, благород-

ной личностью. Художественные произведения пи-
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сателя, написанных в различных жанрах, привлека-

ют внимание и вызывают большой интерес как тема-

тическим разнообразием, так и особенностями языка 

и стиля. 

Эльчин отметил, что Мир Джалал Пашаев, которому 

принадлежат большие заслуги в формировании и 

развитии общественной мысли, - один из классиков 

азербайджанской литературы XX века, и хотя им 

были созданы большие произведения, романы, важ-

ное место в его творчестве жанр рассказа занимает. 

«Выдающемуся писателю принадлежит особая роль 

в окончательном формировании жанра рассказа в 

нашей литературе в середине прошлого века, пре-

вращении его в один из ведущих жанров. Это имело 

двойственный характер. С одной стороны, Мир 

Джалал муаллим как литературовед раскрывал суть, 

специфику жанра рассказа, занимался его исследо-

ванием и пропагандой, а с другой стороны – писал 

рассказы сам. B этом смысле писатель сыграл важ-
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ную роль в достижении жанра рассказа высокого ху-

дожественно-эстетического уровня», - сказал Эль-

чин. 

Поделившись мыслями о литературной среде, пред-

седатель жюри отметил, что рассказы, представлен-

ные на конкурс, свидетельствуют об интересе к это-

му жанру в нашей стране, рассказал о большой роли 

чтения в расширении кругозора молодежи и форми-

ровании способности к творчеству. 

Сотрудник Дома литератора Эльнур Иманбейли 

проинформировал о том, что хотя на конкурсе не 

было возрастных ограничений, большинство участ-

ников составляла молодежь. На конкурс, продлив-

шийся восемь месяцев, были представлены 389 рас-

сказов на шести языках, в том числе 15 рассказов из 

регионов. Среди участников конкурса - 165 школь-

ников, а также 20 иностранных граждан. Победители 

были определены жюри, состоящем из известных 
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писателей и критиков под председательством народ-

ного писателя Эльчина. 

Затем победителям конкурса были вручены дипломы 

и денежные премии. Двое удостоены второго, а шес-

теро – третьего места. Наряду с известными масте-

рами пера нашей страны, среди победителей – моло-

дежь, и даже школьники, делающие первые шаги в 

этой сфере. 

Выступившие на мероприятии главный редактор 

журнала «Азербайджан» Интигам Гасымзаде, замес-

титель директора телеканала «Меденийят», заслу-

женный деятель искусств Ильхам Рагимли, народ-

ный поэт Нариман Гасанзаде, ректор Азербайджан-

ского университета языков, aкадемик Кямал Абдул-

ла, секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад 

Меджид рассказали о личных качествах выдающего-

ся писателя Мир Джалала как ученого и педагога, 

своеобразии его творчества, поделились воспомина-

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

167 

ниями о нем. Было отмечено, что каждый из 389 рас-

сказов написан с большой любовью, обращение мо-

лодежи к жанру рассказа свидетельствует об их ин-

тересе к литературе, чтению. 

Выступивший от имени семьи Мир Джалала Пашае-

ва сын писателя – ректор Университета АДА, про-

фессор Хафиз Пашаев выразил признательность ор-

ганизаторам и участникам мероприятия. Он под-

черкнул, что такие мероприятия способствуют со-

хранению национально-духовных ценностей, пози-

тивно влияют на формирование литературной среды. 

Сын выдающегося писателя, ректор Национальной 

академии авиации, академик Ариф Пашаев предло-

жил проводить такие конкурсы регулярно. 

https://azertag.az/ru/xeber/1165782 
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Гюнель Махмудова 

 

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ В  

АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 1941-1945-е ГОДЫ 

(НА ОСНОВЕ РАССКАЗОВ  

МИР ДЖАЛАЛА ПАШАЕВА) 

 

Актуальность темы. Пашаев Мир Джалал Али оглу 

родился в Южном Азербайджане 26 апреля 1908 го-

да, в живописном селе Ардебиль. Но судьба с дет-

ских лет привела его в древний азербайджанский го-

род Гянджа. 

Мир Джалал известен как автор многих популярных 

романов. В своем первом романе «Воскресший чело-

век» (1934-1935), и позже написанных произведени-

ях: «Манифест молодого человека» (1939), «Откры-
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тая книга» (1941-1944), «Ровесники» (1946-1952), 

«Новый город» (1948-1950), «Куда ведет путь» 

(1952-1957) он создал широкий эпический спектр со-

временной ему жизни. Мир Джалала писал рассказы 

о войне - «Рассказы о Родине» (1942), «Родина» 

(1944), которые также были опубликованы. 

Включение имени Мир Джалала Пашаева в 

20082009-е годы в список всемирно известных собы-

тий и личностей ЮНЕСКО есть выдающееся собы-

тие в истории литературы и культуры Азербайджана. 

Тем самым была дана возможность и для дальней-

шего сотрудничества Азербайджана с данной меж-

дународной организацией. Празднование 100-летия 

со дня рождения Мир Джалала Пашаева, как вы-

дающегося писателя ХХ столетия, на уровне ЮНЕ-

СКО есть, прежде всего, та высокая оценка, которая 

была дана азербайджанской науке и культуре, ее ду-

ховному наследию. 
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Мир Джалал, как мастер художественного слова, за-

нял подобающее себе место в литературном процес-

се в 30-40-е годы ХХ столетия своим научно-

художественным творчеством, став образцом нова-

торского подхода в синтезе традиции и современно-

сти. Так же, как и все классики, Мир Джалал и сего-

дня современен. Его весомые произведения, напи-

санные одно вслед за другим, уже в первые годы его 

творчества, привлекли внимание литературных кри-

тиков. Это, с одной стороны, связано с многогранно-

стью и полнотой творческого самовыражения, с дру-

гой - актуальностью и современностью тем, которые 

им раскрывались в своих произведениях. 

Вместе с тем наиболее всего раскрытие его таланта 

можно проследить в его рассказах. Актуальность 

данного исследования связано с оценкой его воен-

ных рассказов. 

Степень разработанности проблемы. Произведения, 

а точнее, рассказы, написанные Мир Джалалом в 
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19411945-е годы, и сегодня являются предметом ис-

следования литературной критики. В данной же ста-

тье мы конкретно рассмотрим оценку, которую дали 

рассказам Мир Джалала такие писатели, как Мамед 

Ариф, Азиз Мамедов, Мирза Ибрагимов, Джахан-

бахш, Насир Эфендиев, Азиз Шариф и другие кри-

тики. 

Цели и задачи: основной целью рассмотрения явля-

ется художественное творчество Мир Джалала в го-

ды войны, рассмотрение мнения некоторых литера-

турных критиков относительно рассказов военной 

поры. 

Научно-методологическая база исследования. В ста-

тье используются принципы анализа художествен-

ной литературы, написанной в 40-50-е годы прошло-

го столетия, в том числе богатый опыт азербайджан-

ского литературоведения в указанном направлении. 

Содержание статьи. Любое событие общественной 

жизни является предметом внимания и анализа, 
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прежде всего, представителей пера. Вторая мировая 

война, охватившая 1941-1945-е годы, изменила 

судьбу многих миллионов людей, в том числе и на-

ших соотечественников, она оказала свое влияние 

также и на мастеров пера. Все, от мала до велика, 

жили духом и событиями войны. Азербайджанский 

народ прожил эти годы с достоинством. 

Азербайджан, обладающий богатыми природными 

ресурсами и выгодными географическими условия-

ми, занимал важное место в стратегических планах 

супердержав. Германия, претендовавшая на мировое 

господство, проявляла к Азербайджану большой ин-

терес. 

Основной целью ее было прибрать к рукам бакин-

скую нефть и тем самым найти выход к Персидско-

му заливу и Индийскому океану. По поручению Гит-

лера даже была составлена подробная карта бакин-

ских объектов промышленного и военного назначе-

ния. 
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Советский Азербайджан, будучи в составе СССР, 

был вовлечен в войну еще с 1939 года. Мужествен-

ные сыны и дочери Азербайджана воевали на совет-

ско-финской границе. После того, как в 1941 году 

началась Великая Отечественная война, Азербай-

джан также был вовлечен в борьбу с фашизмом. Бы-

ла объявлена всеобщая мобилизация. В годы войны 

на фронт из Азербайджана ушло около 600 тысяч 

человек. 40 тысяч из них были добровольцами. Сы-

ны и дочери Азербайджана мужественно сражались 

на всех фронтах против врага. Они показывали при-

мер личного и массового мужества. 

Сына Азербайджана активно участвовали также и в 

партизанской войне. Они принимали участие в дея-

тельности партизанских бригад в Крыму, Украине, 

Белоруссии, на Северном Кавказе, в прибалтийских 

странах, Польше, Чехословакии, Венгрии, Югосла-

вии и Италии. Азербайджанские воины сражались во 
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Франции, принимая активное участие в антифашист-

ском сопротивлении. 

В годы войны вся экономика Азербайджана также 

служила целям войны. Рабочий день для рабочих и 

служащих был доведен до 10-12 часов в сутки. От-

пуска были отменены. На места тех работников, ко-

торые были мобилизованы в армию, ставили жен-

щин и подростков. 

Азербайджанские сельскохозяйственные труженики 

также прилагали все усилия, чтобы приблизить по-

беду. Ими было выращено для страны 500 тысяч 

тонн хлопка и много другого стратегического сырья. 

Азербайджанские трудящиеся передали безвозмезд-

но в Фонд обороны украшений и денег на многие 

миллиарды рублей. Творчество интеллигенции, в 

том числе и творческой интеллигенции, также было 

направлено на борьбу с фашизмом. 
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Вера в победу была основным лозунгом для трудя-

щихся. Те, кто были в тылу, несли такую же ответст-

венность за победу, что и те, кто сражался на фрон-

тах войны. В такой ответственный период самый 

большой груз несли мастера пера: «Литература явля-

ется мощным средством по возрождению или, на-

против, угасанию духа народа. Литература низкого 

пошиба, узкого и безнравственного содержания мо-

жет служить не лечению ран, полученных народов в 

процессе войны, а, напротив, еще большему углуб-

лению и загниванию ран. Рана, полученная от сабли, 

может быстро зажить, а может - и нет» [4]. 

Можно сказать, что ежедневно на страницах прессы 

печатались стихи, рассказы, посвященные мужеству 

и героизму фронтовиков, они поднимали дух народа, 

закаливали их для дальнейшей борьбы с врагом. Их 

сердца горели надеждой скорейшей победы. Основ-

ной задачей, стоявшей перед литературой, было ра-

зоблачение агрессивных намерений немецких за-
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хватчиков, воспитание у читателей чувства патрио-

тизма. Для победы, как известно, недостаточно лишь 

высокого экономического развития, богатых ресур-

сов, бесчисленного числа вооружений, крепкой ар-

мии. Наряду с этим необходима также крепкая связь 

между интеллигенцией и народом. 

В первые годы войны тема защиты родины, патрио-

тизм были основной темой. Со временем мастера 

художественного слова стали обращаться к тематике 

матерей, потерявших своих сыновей, женщин, ос-

тавшихся в семье без кормильца, стремясь изобра-

зить их боль и переживания. Наиболее активно в 

этом деле участвовали такие писатели и поэты, как 

Сулейман Рагимов, Мирза Ибрагимов, Самед Вур-

гун, Сулейман Рустам, Мехти Гусейн, Мамед Рагим, 

Расул Рза, Ахмед Джамиль, Осман Сарывелли, Мир-

вари Дильбази, Зейнал Халил и др. 

Самыми яркими произведениями были «Назидание 

матери», «Сестра милосердия» Самеда Вургуна, 
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«Мать и почтальон» Сулеймана Рустама, «Любовь к 

отчизне», «И эта рана заживет», «Одинокая могила» 

Мамеда Рагима, «Говорит Баку» Расула Рзы, «Неси, 

мой сын, неси» Османа Сарывелли. Здесь раскрыва-

лась тема любви к родине, формировалось чувство 

патриотизма, горечь войны и т.д. В прозаических 

произведениях эти мотивы также нашли свое отра-

жение. Это произведения: повесть Сулеймана Раги-

мова «Медальон», рассказы Анвера Мамедханлы 

«Когда уходят сыновья», «Звезды», «Ты откуда, брат 

солдат?», «Ледяная статуя», Мехди Гусейна «Обру-

чальное кольцо», «Огненный меч», «Счастливый», 

Абульгасана Алекперзаде «Раненые», «Место встре-

чи», Али Велиева «Гвоздики в подарок»,»Рейхан 

Мадади», Мир Джалала «Восстание матерей», «Си-

роп», «До меда», «Братья по крови», «Родные пути», 

«Снайпер», «Рубашка твоей матери», «Бабушка 

Мерджан», «Дядя Хилал», «Дороги», «Серый чело-

век», «Всадники», «Огненные песни», «Сокол и Со-
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на», «Письмо на Кавказ», «Раны Родины», «Воздуш-

ный человек», «Назад, солдат», «Вечерний визит «и 

так далее. Это - примеры прозаических рассказов во-

енных лет. Во всех этих историях можно ознако-

миться с каждодневной ситуацией в тылу во время 

войны. Кроме того, здесь приводятся интересные 

эпизоды тесной связи между фронтом и тылом. Ма-

тери, девушки-невесты, получившие «черную бума-

гу», т.е. похоронку, находились в печали и горе, ис-

пытывая одновременно ненависть по отношению к 

немецким захватчикам; кроме этого, здесь изобра-

жались трудовые будни трудящихся, которые про-

должали упорно трудиться для того, чтобы прибли-

зить победу на фронтах. Все это в деталях изобража-

лось в указанных и других произведениях. 

Считалось, что в древности и греческие писатели 

свою основную задачу видели в воспитании мужест-

венных и порядочных граждан. Мирза Ибрагимов в 
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своей статье «Война и литература» привел следую-

щий диалог из комедии Аристофана «Лягушки»: 

«Эврипид: что ты сделал для того, чтобы люди стали 

сострадательными и достойными гражданами? 

Эсхил: Я создал драму, которая полна духа войны. 

Дионис: Это какая драма? 

Эсхил: Это драма «Семь полководцев». Каждый, кто 

смог посмотреть эту драму, становился мужествен-

ным, как лев, с храбрым сердцем». 

Прямо с первых песен следует в поэтической мысли 

поэтов следовать идее о том, чтобы приносить поль-

зу, сеять среди граждан семена мышления и совес-

ти!" [4]. 

В рассказах Мир Джалала по истории войны мы 

также видим эту позицию. Писатель был духовным 

мостом между воспитанием наших читателей, как 

достойных граждан, и самим обществом. 
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Одной из главных тем художественной прозы был 

беспрецедентный героизм народа в Великой Отече-

ственной войне, выносливость и воля к победе. В 

творчестве Мир Джалала, связанного с военной про-

зой, все больше усиливается способность реагиро-

вать на запросы дня. В рассказах, опубликованных в 

прессе, рассказывается о героической борьбе азер-

байджанского народа с фашизмом в тылу врага и на 

линии фронта. Лейтмотивом этих произведений яв-

ляется мужество, терпимость, верность Родине азер-

байджанского народа, вера в победу. 

Среди рассказов о войне Мир Джалала, написанных 

в 1942 году, выделяются те, которые опубликованы в 

книге «Рассказы о Родине». Писатель не ограничил-

ся, однако, этим: до конца войны он продолжал пи-

сать рассказы о войне, пока не услышал весть о по-

беде. Следующий сборник, в котором были опубли-

кованы его военные рассказы, озаглавлен «Родина-

мать» (1944). Следует отметить, что за эти годы его 
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работа шла не только в указанном направлении; его 

занимали также и другие проблемы, которые он 

привнес в литературу. На этот раз писатель назвал 

свой сборник рассказов «Истории из науки жизни» 

(1945). Ясно, что слова война и жизнь совершенно 

разные, несовместимые друг с другом, но даже если 

слова стоят на разных полюсах, каждое из них свя-

зано с человеческим фактором. На каждом из двух 

противоположных полюсов люди стоят лицом к ли-

цу, но один из них строит, создает, а другой разру-

шает и уничтожает. 

Мир Джалал несет в своей внутренней духовности 

гуманизм, идею человечности, и в своих художест-

венных произведениях, которые он создает, успешно 

передает эти идеи. Есть еще в литературном насле-

дии Мир Джалала рассказы, написанные для детей 

младшего возраста в 1940-1945 годах. У писателя, по 

мере продвижения вперед, появляются все более и 
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более масштабные произведения искусства, эссе, на-

учные статьи, монографии, книги. 

Что касается изучения наследия Мир Джалала в 

1940-45 годы, мы можем сказать, что первым, кто 

написал рецензию на опубликованные его рассказы о 

войне, был Мамед Ариф Дадашзаде, его статья оза-

главлена «Гневные рассказы: о антифашистских рас-

сказах Мир Джалала». Статья была опубликована в 

газете «Литература» 11 декабря 1941 года. Особый 

интерес представляет оценка Мамедом Арифом рас-

сказа Мир Джалала «Бабушка Мерджан»: Бабушка 

Мерджан не может практически сделать ничего для 

помощи фронту, ей остается лишь проклинать фа-

шистских палачей. «Вспоминая, как люди живут в 

тихом и красивом городе, где счастье приходит в се-

мью каждый день, живут хорошие люди, матери, де-

ти, она представляет, как нацисты врываются в дома 

в темноте ночи, говорила в душе: пусть сократятся 

ваши дороги, которыми вы идете, чтобы ваши ле-
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тающие крылья были сломаны, глаза стали слепыми, 

почему не оставите людей в покое?» [1]. 

Статья Джаханбахша «Наша армия и наши писате-

ли» была опубликована в газете «Адабият» («Лите-

ратура») 22 февраля 1942 года. Здесь анализирова-

лись рассказы Мир Джалала о войне. В статье анали-

зируются общественно-политические процессы 40-х 

годов ХХ века, социальная и политическая жизнь 

советского народа, его решимость, сила, мужество, 

единство, дружба между народами. Джаханбахш 

анализирует блестящие работы художников слова - 

Самеда Вургуна, Сулеймана Рустама, Расула Рзы, 

Мамеда Рагима, Ахмеда Джамиля, Зейнала Халила, 

Сулеймана Рагимова, Мир Джалала, Мехди Гусейна 

и других писателей и поэтов. В статье дается общий 

обзор периодической литературы, автор ограничива-

ется перечислением имен мастеров слова. В основ-

ном дается анализ содержания переживаемого пе-

риода, раскрывается содержание понятия дружбы 
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народов, его крепости, формирование веры в ско-

рейшую победу. 

К сожалению, автор не подкрепил своих рассужде-

ний анализом произведений упомянутых мастеров 

слова. Несмотря на это, Джаханбахш смог уловить 

общий смысл и дух произведений упомянутых им 

писателей. В самом деле, писатели и поэты, жившие 

и творившие в указанный период, создали прекрас-

ные, интересные произведения, и автор статьи мог 

бы еще продолжить список. 

Джаханбахш упоминает в статье произведения Мир 

Джалала о войне, в частности, пишет, что «следует 

отметить, что наши поэты работают очень вырази-

тельно и эффективно. В их антифашистских стихах, 

произведениях, которые являются продуктом по-

следнего времени, есть горячее пламя, прекрасная 

патриотическая страсть. Читатели всегда их будут 

читать, любить их и проявлять интерес к этим рабо-

там. Был опубликован ряд очень интересных расска-
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зов Сулеймана Рагимова, Мир Джалала, Гусейна 

Мехди, Юсифа Ширвана. Среди этих историй следу-

ет отметить прозу, наполненную гневом Мир Джа-

лала и Сулеймана Рагимова» [2]. 

В 1943 году в газете «За Родину» № 3 была опубли-

кована статья Мирзы Ибрагимова «Война и литера-

тура»; автор статьи, подробно говоря о литератур-

ном творчестве во время войны, особый акцент де-

лал на 56 

рассказе Мир Джалала «Всадник», высоко оценив 

его: «Свободный рассказ в мягкой и приятной мане-

ре кажется простым, но вместе с тем сопряженным с 

высоким уровнем художественной выразительности. 

Рассказы Мир Джалала вдохновлены народным ду-

хом. Рассказ «Всадник» Мир Джалала, напоминаю-

щий классический короткий рассказ, описывает ис-

торию простого человека, чье сердце бьется за роди-

ну, описывает, на какой героизм он способен. Он от-
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стал от группы, вместе с раненой лошадью остался 

наедине с врагом в лесу, но не растерялся. 

Он, не зная страха, вызывает панику в лесу, исполь-

зуя темноту ночи, банды противника перебивают 

друг друга. Остроте его ума, сердцу придает силу 

только одно чувство: страна находится в опасности. 

Следует отметить, что в этой статья Мирза Ибраги-

мов дает успешный анализ произведений, написан-

ных во время войны М. Рагимом, Сулейманом Рус-

тамом, Расулом Рзой, М.С.Ордубади, Сулейманом 

Рагимовым, Абулгасаном Алекперзаде, Самедом 

Вургуном, Али Велиевым. Автор на хорошем науч-

ном языке объяснил, на основе примеров о военных 

буднях работ этих художников, те проблемы и пере-

живания, которыми жил народ и армия в военное 

время. Нам кажется, что, с точки зрения высокого 

уровня анализа, эта статья отличается высоким 

уровнем анализа и исследования произведений ис-

кусства военной поры. 
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Произведения Мир Джалала читали не только в пре-

делах страны, но и далеко за ними. Так, в 1944 году, 

в самый разгар войны, с польского фронта было по-

лучено письмо одного из фронтовиков, нашего со-

отечественника, капитана Насиба Эфендиева, кото-

рый написал письмо в редакцию газеты «Адабият». 

Письмо было озаглавлено «Уважаемому писателю 

Мир Джалалу»: «Вот уже во второй раз, когда я иду 

на передовую, я получил новый номер газеты «За 

родину». Там встретился мне отрывок из произведе-

ния под названием «Открытая книга». Отрывок этот 

я прочитал в пути, под стук колес поезда, звуки вы-

стрелов из пушек и взрывы бомб. Мне захотелось 

написать о своем впечатлении об этом художествен-

ном отрывке. 

<...> возвышенные чувства и творческий темпера-

мент писателя исходили из того, что большая часть 

образов, воспроизводимых им, находили свое во-

площение в жизни. В этом отношении «Оживший 
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человек», «Открытая книга» и другие произведения 

достойны внимания читателей [3]. Такое горячее от-

ношение читателя, который под грохот пушек, стук 

колес и взрывы бомб был способен штудировать от-

рывки произведений в печати, говорит о популярно-

сти Мир Джалала в читательской среде. 

Последний абзац этого письма еще более впечатляет. 

Капитан, отправляющийся на фронт, просит Мир 

Джалала выслать ему еще свои новые произведения: 

«Товарищ Мир Джалал! Это письмо я пишу издале-

ка, из Польши. Очень прошу прислать мне продол-

жение этого произведения» [3]. 

Г.Оруджали в газете «Адабият» от 15 марта 1944 го-

да пишет в своей статье «Творчество Мир Джалала 

во время войны» о произведениях писателя, в част-

ности, таких, как «Дороги», «Бунт матерей», «Ба-

бушка Мерджан», «Легкомысленный человек», 

«Чубчик» «Сапоги», «Проблема кирпича» истории, о 

комедии «Мирза Хеял». Г.Оруджали подчеркивал, 
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что красота и выразительность языка характерна для 

всего периода военного творчества писателя. Он 

справедливо подчеркивал, что Мир Джалал следовал 

по стопам Дж.Мамедкулизаде и А.Ахвердиева, их 

литературной школе. Автор статьи в дополнение к 

сказанному подчеркивал, что Мир Джалал имеет 

опыт работы в области сатиры и юмора. Кроме того, 

Г.Оруджали обосновал причины неудачи в поста-

новке комедии Мир Джалала «Мирза Хеял». 

Одним словом, Г.Оруджали высоко оценил творче-

ство Мир Джалала, раскрыв особенности его своеоб-

разного стиля. 

В выпуске газеты «Адабият» от 5 мая 1945 была 

опубликована статья Азиза Шарифа «Наша художе-

ственная проза». В статье говорится в работах Мир 

Джалала «Воскресший человек», «Открытая книга», 

«Манифест молодого человека». В общем, Азиз Ша-

риф высоко оценивает образцы художественной ли-

тературы, написанной в 40-е годы ХХ века - романы 
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Абульгасана «Мир взрывается» и «Спады», Мехти 

Гусейна «Потоп» и «Орел», Али Велиева «Герой», 

Мир Джалала «Воскресший человек», «Манифест 

молодого человека» и «Открытая книга», Сулейман 

Рагимова «Шамо», «Волосы» и «Мехман»: «За два-

дцать пять лет мы получили самые совершенные ти-

пы прозы и стиха, как следствие, можно говорить не 

только об общем влиянии литературы; нам удалось 

создать тип романа, который сам по себе является 

чрезвычайно важным историческим событием для 

нашей литературы» [6]. 

Вслед за Азизом Шарифом и мы признаем эту ре-

альность. Сфера литературы обогатилась указанны-

ми новыми для того периода произведениями. Озна-

комление с этими работами оживляет перед читате-

лями картины страдания, боли войны, читатель узна-

ет характерные черты советского народа, и т.д. 

С другой стороны, Азиз Шариф высоко оценил соз-

дание новых человеческих образов в рассматривае-
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мых романах. Он писал, что «эти образы совсем не 

похожи на персонажи из романов классической ли-

тературы - Сарраджа, Фархад и подвыпившего Ис-

кендера. Это создание прозы нового качества, что, 

конечно же, следует считать большим успехом» [6]. 

С последним утверждением можно и не согласиться. 

Не совсем верно сравнивать образы Сарраджа, Фар-

хад и подвыпившего Искендера с такими художест-

венными образами из романов Абульгасана «Мир 

взрывается» и «Спады», Мехти Гусейна «Потоп» и 

«Орел», Али Велиева «Герой», Мир Джалала «Вос-

кресший человек», «Манифест молодого человека» и 

«Открытая книга», Сулейман Рагимова «Шамо» 

(Бюлент, Сархан, Гадир, Шамо, Гейбет). Это разные 

времена и нравы. Азиз Шариф высоко оценил совет-

скую прозу, видел новые линии развития человече-

ских характеров, отмечая, что в этом смысле образы 

таких корифеев азербайджанской прозы, как 
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М.Ф.Ахундов, Дж.Мамедкулизаде несколько «уста-

рели». С этим мы не можем согласиться. 

Образы в произведениях М.Ф.Ахундова, 

Дж.Мамедкулизаде связаны с характерными чертами 

национальных характеров, представляя из себя жи-

вые картины прошлого. Верно то, что в романах 

Абульгасана «Мир взрывается» и «Спады», Мехти 

Гусейна «Потоп» и «Орел», Али Велиева «Герой», 

Мир Джалала «Воскресший человек», «Манифест 

молодого человека» и «Открытая книга», Сулейман 

Рагимова «Шамо» созданы новые художественные 

черты советского человека. В советском литературо-

ведении и литературной критике эти образы воспри-

нимались как положительное явление. Однако, наря-

ду с этим, национальные образы Юсифа Сарраджа, 

Фархада и «веселого» Искендера никогда не утратят 

своей актуальности. В персонажах романов в после-

дующие годы, в частности, у Исмаила Шихлы, 

Юсифа Самедоглу, Азизы Джафарзаде, Исы Муган-
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ны, Чингиза Гусейнова, Анара, Алисы Ниджата, Рус-

тама Ибрагимбекова, Эльчина, Мовлуда Сулейман-

лы и других авторов встречаем творческие образцы, 

которые по своему духу перекликаются с художест-

венными достижениями классиков азербайджанской 

литературы. 

Новые рассказы о войне, написанные писателем Мир 

Джалалом, были также оценены литературным кри-

тиком Азизом Мирахмедовым. Его статья «Новые 

рассказы Мир Джалала» была опубликована в газе-

те»Адабият» 13 февраля 1943 года. Автор высоко 

оценил рассказы Мир Джалала о войне [5]. 

Выводы. Отношение критики к рассказам Мир Джа-

лала, как к тем, которые были написаны в военные 

годы, так и тем, что были созданы впоследствии, 

было всегда доброжелательным. Изображение тыла 

в период войны было у Мир Джалала в естественных 

красках и соответствовало реальной жизни. Образы 

людей, изображенных в данных рассказах, привле-
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кали внимание как читателей, так и критиков, своей 

жизненностью, оптимизмом и правдивостью. Разно-

образие образов также свидетельствовало о наблю-

дательности писателя, его богатом творческом вооб-

ражении и прекрасном владении художественными 

средствами изображения действительности. 

 

 

Махмудова Гюнель Бахрам кызы, диссертант ка-

федры истории азербайджанской литературы Ба-

кинский государственный университет, Баку (Азер-

байджан) 

Аннотация. Вторая мировая война, охватившая 

1939-1945-е годы, не могла не отразиться на худо-

жественной прозе. Как и все народы, охваченные 

войной, азербайджанский народ также жил наде-

ждой на скорейшее окончание войны, настойчиво 

приближая ее победу. В первые годы войны в азер-
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байджанской литературе превалировала тематика 

защиты родины, патриотизм, как основные линии 

сюжетов и сценариев произведений. Прогрессивны-

ми образцами художественной прозы указанной по-

ры следует указать произведения Мир Джалала 

«Восстание матерей», «Шербет», «До бала», 

«Кровь брата», «Дороги родины», «Снайпер», «Со-

рочка матери», «Бабушка Марджан», «Дядюшка 

Хилал», «Пути-дороги», «Непрошибаемый человек», 

«Всадник», «Огненные песни», «Шахин и Сона», 

«Письмо на Кавказ», «Раны Родины», «Легкомыс-

ленный человек», «Солдаты тыла», «Вечерний по-

ход» и т.д. Во всех этих произведениях ярко раскры-

ваются будни тыла, по дням и пережитым военным 

действиям. Выдающийся писатель, литературовед, 

ученый и педагог Мир Джалал начал свое художест-

венное творчество в 20-30-е годы ХХ века. 
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О, какое это было бы счастье если б мы 

всегда с любовьюотносились друг к другу!.." 

  

Ко дню рождения Мир Джалала –писателя, уче-

ного, педагога, Человека с большой буквы 

 

Алиева Эльмира 

  

Когда три года назад в Париже, в штаб-квартире 

UNESCO, отмечали столетие со дня рождения вы-

дающегося азербайджанского писателя, ученого-

литературоведа и педагога Мир Джалала Пашаева, я 

ощутила высочайшую гордость. Это чувство, несо-

мненно, посетило в те дни многих моих соотечест-

венников. Но мне, к тому же, приятно было еще и 

оттого, что я вспомнила, как когда-то, в первые годы 

моей работы в печати, я, молодой журналист, прихо-

дя по заданию в Союз писателей, нередко удостаи-
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валась при встрече доброго приветствия этого, тогда 

уже маститого литератора. К сожалению, мое лич-

ное, если можно так сказать, общение с писателем 

Мир Джалалом этим, пожалуй, и исчерпывается. 

Однако с некоторыми произведениями его, хотя и не 

очень глубоко, – ведь в русскоязычных школах в ту 

пору азербайджанскую литературу преподносили, 

увы, весьма поверхностно, – я тем не менее была 

знакома. Помню, как моя покойная мама, давняя вы-

пускница Азгосуниверситета и почитательница 

творчества Мир Джалала, нет-нет, а обращала мое 

внимание на его книги. Так я познакомилась, в част-

ности, с "Манифестом молодого человека" и с рома-

ном "Куда ведут дороги?", посвященным великому 

поэту-сатирику Сабиру. А еще с очень понравивши-

мися мне лирическими миниатюрами писателя. 

Строчки из одной из них – "Чудо" – я и вынесла в 

заголовок моих заметок: мне показалось, что они 

очень точно характеризуют самого автора. 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

200 

Сейчас, спустя годы, когда многое изменилось в 

нашей жизни, когда все мы, естественно, стали муд-

рее, мне захотелось заново осмыслить отношение 

писателя к таким вечным истинам, как Любовь и 

Доброта, Вера в лучшее и Справедливость, которые 

он проповедовал и которые, к счастью, и в наши дни 

считаются общечеловеческими ценностями, не поте-

рявшими своей значимости. И, обратившись вновь к 

его творчеству, я поняла главное: каждое произведе-

ние Мир Джалала – большое или малое – каждая вы-

веденная им строка пронизаны Искренностью, в са-

мом высоком смысле этого слова. Да, он всегда был 

искренен. Искренне любил, искренне верил в свет-

лое будущее, искренне осуждал несправедливость и 

ложь… 

Человек из народа, хорошо узнавший жизнь во 

многих ее проявлениях, он сумел в своих сочинени-

ях показать формирование гражданского самосозна-

ния простых людей, убедительно раскрыть их ду-
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ховный мир, их стремление к свободе, а значит, и к 

счастью. Ему была чужда идеология насилия, и он, 

как мне кажется, сумел вложить ненависть к ней в 

своих героев. Все события, факты, выведенные обра-

зы, поднятые им, по общему признанию, на самый 

высокий художественный уровень, – это результат 

наблюдений писателя, которые он, прежде, чем вы-

плеснуть на бумагу, пропустил через свое сердце, 

через свое собственное понимание того, что стало 

для него объектом внимания. Наверное, потому так 

поэтичны его произведения: совсем неспроста слыл 

Мир Джалал наследником восточной поэтики. 

Все отмеченное мною, вовсе не претендующей 

на то, что это истина в последней инстанции, четко 

проглядывает, на мой взгляд, как раз в его "Манифе-

сте молодого человека", появившемся на свет еще в 

1937 году и, как известно, признанным лучшим ро-

маном, созданным в Азербайджане в 30-х годах 

прошлого столетия. 
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Писательский почерк Мир Джалала отличает 

еще одна особенность: он любит своих героев, пи-

шет о них, даже если это эпизодические образы, 

очень тепло и возвышенно. Вспомните трепетные 

строки о маленьком Бахаре из "Манифеста…" С ка-

кой нежностью выписан образ этого мальчика! И все 

это так, что ты веришь в искренность автора, сумев-

шего найти какие-то особые слова, особые нюансы. 

Хочется мне сказать несколько слов о нашем за-

мечательном писателе и как о создателе прекрасных 

рассказов. И в них, как, впрочем, и в крупных произ-

ведениях, Мир Джалал предстает перед читателем, 

как человек романтического склада, человек, излу-

чающий свет, не скупящийся на доброту, человек, 

которому бы хотелось видеть счастливыми всех лю-

дей на Земле. 

"О,.. если бы мы всегда с любовью относились 

друг к другу!", "Как жаль, что по вине самих людей 

им приходится зачастую довольствоваться лишь по-
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ловинкой счастья", – сокрушается автор рассказов. А 

вот как он ратует за доброту: "Доброе слово – всемо-

гуще, добрым словом врачуют раны". Мир Джалал 

был убежден в том, что свет любви, который несет в 

себе один человек, распространяется и на других 

людей. И своими творениями писатель призывает их 

не гасить этот свет. 

Вот что написала о рассказах нашего замеча-

тельного соотечественника, по праву считающегося 

видным представителем азербайджанской литерату-

ры, известная российская поэтесса Римма Казакова в 

своем вступительном слове к одной из изданных на 

русском языке книг Мир Джалала: 

"Простые сюжеты его рассказов раскрывают 

глубину человеческих отношений… Писатель создал 

целую литературную школу. Эта литературная шко-

ла объединяет художественные принципы прозы 

двадцатого века с рассказами Чехова и Хемингуэя". 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

204 

Подытоживая все сказанное о Мир Джалале – 

писателе, хотелось бы непременно подчеркнуть еще 

и то, что во всех его произведениях содержится од-

на, очень важная идея – необходимость связи между 

поколениями, и все создаваемое им направлялось 

также на реализацию этой идеи. Человек, провоз-

глашал Мир Джалал, должен знать свои корни. 

Талантливый писатель был не менее талантли-

вым и вдумчивым литературоведом. Причем, зани-

мался исследованиями он с самого начала своей ли-

тературной деятельности, совмещая их. Автор, 

опубликовавший в 1928-м году, в двадцатилетнем 

возрасте, в журнале "Маариф" литературоведческую 

работу на тему "Романтические направления в азер-

байджанской литературе", чуть позже, в тридцатых 

годах, выступил первым исследователем поэзии и 

мастерства великого азербайджанского лирика Му-

хаммеда Физули. И эта работа стала его кандидат-

ской диссертацией, которую он успешно защитил в 
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предвоенный, сороковой год. Тогда и назвали его на-

следником восточной поэтики – лиризм, которым 

окрашено все творчество писателя, был свойственен 

ему, человеку романтического склада. 

Однако диапазон интересов и познаний ученого 

был настолько широк, что это позволяло ему втор-

гаться в своих исследованиях и в, казалось бы, дале-

кие от романтизма и лирики области. В ряду таких 

можно назвать, например, работы о реализме Джа-

лила Мамедгулузаде, о произведениях 

М.Ф.Ахундзаде, Наримана Нариманова, о творчестве 

Абдуллы Шаига и многие другие. Как утверждают 

специалисты, писал Мир Джалал только о том, во 

что верил, что хорошо знал. 

Об этом я прочитала и в посвященной его твор-

честву монографии одного из его учеников, ныне 

доктора филологических наук Ягуба Исмайлова, 

долгое время работавшего под руководством докто-

ра филологии Мир Джалала Пашаева, который воз-
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главлял отдел в академическом НИИ литературы и 

языка имени Низами. Кстати, это не единственная 

работа, предметом изучения в которой становились 

произведения Мир Джалала. К примеру, по мнению 

ученых, довольно интересный труд "Рассказы Мир 

Джалала" представил кандидат наук Ахад Гусейнов. 

Для нынешних поколений литераторов и ученых 

творчество признанного также далеко за пределами 

нашей страны писателя, чьи произведения переведе-

ны на ряд иностранных языков, это еще и хорошая 

школа. 

Незадолго до дня рождения Мир Джалала я по-

бывала в Бакинском государственном университете 

(БГУ), где он, заслуженный деятель науки, на про-

тяжении семнадцати лет, до самой своей кончины, 

руководил кафедрой классической азербайджанской 

литературы, постояла у входа на кафедру перед ме-

мориальной доской, которая гласит, что кафедра но-

сит имя этого большого ученого, внесшего немалый 
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вклад в развитие литературоведческой науки в на-

шей стране, встретилась с его коллегами, последова-

телями, учениками. Я поняла, что Мир Джалал Па-

шаев оставил глубокий след не только в науке, но и в 

сердцах всех тех, с кем работал, кого учил и песто-

вал. 

– Для меня Мир Джалал, – сказал доктор наук, 

профессор Тахсин Муталлимов, которого я попроси-

ла поделиться воспоминаниями, – это прежде всего 

великий Устад. Он словно родился Учителем. Впро-

чем, все мы знали, что свой трудовой путь он и на-

чинал с того, что учительствовал в сельской школе 

Гядабея, затем был школьным директором в Гяндже, 

где прошли его детство и юность. Потом в Баку, уже 

защитив в 1947-м докторскую, также занимался пре-

подавательской деятельностью. Так что, помимо 

врожденного учительского таланта, был у него нако-

плен и достаточно богатый практический опыт. Его 

лекции проходили всегда при переполненной ауди-
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тории. Он говорил просто и лаконично, как и писал, 

был всегда естественным. За все это его чтили и 

уважали как коллеги, ученики, так и студенты. Не 

случайно, его и сегодня называют одним из лучших 

педагогов в истории БГУ. 

Мысленно вернувшись в прошлое, связанное с 

Устадом Мир Джалалом, Тахсин Муталлимов рас-

сказал смешной эпизод из университетской жизни, 

свидетельствующий о доброте и милосердии Учите-

ля. 

Мир Джалал на экзаменах ставил всем пятерки – 

зачем, говорил, лишать детей стипендии? Ну, не вы-

учил сегодня, выучит завтра. Но однажды в экзаме-

национном листе, куда он заносил оценки, к боль-

шому удивлению ассистента, появились тройки и 

даже двойки. Оказалось, педагог случайно услышал, 

как в разговоре между собой студенты бахвалятся 

тем, что, как бы они ни ответили на экзамене, Мир 

Джалал муаллим все равно, мол, поставит нужную 
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оценку, у него мягкое сердце, а потому – зачем 

учить? Словом, наказал ребят, а как потом сам стра-

дал! И успокоился лишь тогда, когда деканат по его 

же просьбе дал "срезавшимся" направление на пере-

сдачу и принял у них экзамен. Вот такой был чело-

век! 

С огромной заботой относился заведующий ка-

федрой к своим коллегам, всячески поддерживал 

молодых, помогал им в научной работе. Оказывался 

рядом с ними в любой жизненной ситуации. Надо 

сказать, люди были благодарны ему за это и, зная, 

как высоко ценит их Учитель верность в дружбе, от-

вечали ему именно такой дружбой. 

Большой писатель, талантливый ученый, пре-

красный педагог и очень светлый, чистый человек, 

оставивший нам серьезное литературное и научное 

наследие.Все это Мир Джалал Пашаев. 

А еще он тот, кто всей своей жизнью и творчест-

вом призывал нас любить друг друга, нести добро, 
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научиться быть счастливыми. Призывал и указывал 

пути к этому. 

 

https://www.ekitabxana.az/docs/qazet/qzt2011_2829.htm  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИЗДАНИЙ РОМАННОГО ТВОРЧЕСТВА 

МИР ДЖАЛАЛА 

 

 

Одним  из  писателей  азербайджанской  лите-

ратуры  ХХ века  отличающихся  своим новаторст-

вом в литературе, присущей ему оригинальностью, 

своей позицией в деятельности является  Мир  Джа-

лал  Пашаев.  Мир  Джалал  Пашаев  до  конца  сво-

их  дней  служил  как литературовед,  писатель,  уче-

ный,  критик,  педагог.  Мир  Джалал  автор  статей,  

переводов, очерков, стихов, новел, фельетонов инте-

ресующийся литературно-культурными событиями и 

общественно-политической жизнью. Мы становимся 

свидетелями того, что, написав в начале ХХвека 6 

романов Мир Джалал стал основоположником жан-

ра-роман и одним из хранителей этого жанра. В этой 

статье мы даем хронологическую  последователь-

ность  вариантов  издания  5  романов  писателя  

(кроме  романа «Манифест молодого человека») со 

времен начала его творческого пути до наших дней. 

Роман  «Воскресший  человек»,  состоящий  из  204  

страниц  был  опубликован  в  1935г. издательством 
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«Азернешр». Редактор книги серого цвета размером 

11х4 см не был отмечен. Художником книги с тол-

стым переплетом является Амир Гаджизаде. Для 

книги с заказом в 741 штуку выход в свет первого 

издания тиражом в 5000 экземпляров было большим 

числом. В книге использовались латинские и рус-

ские буквы. На первой странице книги,которая была 

в виде маленькой брошюры,была дана фотография 

писателя.!» [1] Роман  «Сверстники»  состоящий  из  

142  страниц  был  опубликован  в  1948г.в  Баку из-

дательством  «Азернешр».  Несмотря  на  то,что  

книга  вышедшая  под  редакцией  Н.Эфендиева бы-

ла  иллюстрирована,  имя  художника  не  было  от-

мечено.  Книга  светло-бордового  цвета  была напи-

сана  кириллицей.  Полиграфический  размер  книги  

с  толстой  картонной  обложкой  был 15х21,5см. 

Книга с заказом в 77 штук была издана тиражом в 

15000 экземпляров. В конце книги в дополнение бы-

ли изданы мысли автора под названием «Наша доро-

га» (только в этом издании). [2] Роман  «Новый  го-

род» был  опубликован  под  редакцией  Ю.Азимзаде  

в  1951 г. издательством «Азернешр». Художниками 

книги в 259 страниц были: А. Гаджиев, 

Ш.Шарифзаде, Н.Исмаилов. Полиграфический раз-

мер книги коричневого цвета с толстой картонной 
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обложкой был 13х20см. Книга заказом в 890 штук 

была издана тиражом в 10000 экземпляров. [3] Вто-

рое издание романа «Сверстники» под редакцией 

Ю.Азимзаде было опубликовано в 1955г. в Баку из-

дательством «Ушаггенджнешр». Художником книги 

в 220 страниц является М.Гасымов. Полиграфиче-

ский размер книги коричневого цвета с толстой кар-

тонной обложкой 13,5х 20см. Книга с заказом в 211 

штук была издана тиражом в 10000 экземпляров и 

написана кириллицей. Семь лет спустя тираж в 10 

000 считается высоким показателем. [4]Первый том 

двухтомника Мир Джалала ―Избранные произведе-

ния‖ в 500 страниц был опубликован   в   1956   г.   в   

Баку   Азербайджанской   государственной   типо-

графией. Полиграфический  размер  книги  синего  

цвета  с  толстой  картонной  обложкой  был  13х20  

см. Заказ книги, вышедшей под редакцией Н.Нагиева 

был 63 штуки,а тираж 10000 экземпляров. Художни-

ком  обложки  является  М.Гулиев.  Книга  была  на-

писана  кириллицей.  Это  издание было  вторым  из-

данием  романа  «Оживший  человек».  В  книге  

кроме  романа  «Оживший человек» были напечата-

ны 40 рассказы и биографические данные об авторе. 

[5] Второй том двухтомника «Избранные произведе-

ния» в 530 страниц был опубликован в Баку Азер-
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байджанской государственной типографией. Размер 

книги вышедшей под редакцией Н.Нагиева 13х20см, 

заказ 47 штук, тираж 10000. Книга с толстой картон-

ной обложкой была написана кириллицей. Худож-

ником обложки книги является М.Гулиев. В книге 

опубликованы роман «Открытая книга»и 40 расска-

зы. [6] В  1957г  в  Баку  издательством  «Ушагген-

джнешр»  был  опубликован  роман  «Куда держим  

путь».  Серая  книга  с  толстой  картонной  облож-

кой  вышедшая  под  редакцией Гюльгусейна  Гу-

сейноглу  была  напечатана  кирилицей.  Полигра-

фический  размер  книги 13,5х29см, заказ  412  штук,  

тираж  10000  экземпляров.  Художник  книги  

Х.Кязымов. Роман объемом в 243 страницы это пер-

вый вариант издания. [7] Роман  «Сверстники»  со-

стоящий  из  451  страницы  был  опубликован  в  

1964  г.  в  Баку изданием  «Азернешр»  под  редак-

цией  Г.Гасанзаде (в  книгу  был  включен  роман  

«Манифест молодого  человека»).  Книга  в  толстой  

картонной  обложке  13х20см,  с  заказом  в  95  

штук, тиражом  в  10  000  экземпляров,  не  была  

иллюстрирована.  В  книге  в  одну  страницу  дана 

информация о романах. [8] В  1967 г.  в  Баку  изда-

тельством  «Азернешр»  был  опубликован  первый  

том четырехтомника Мир Джалала «Избранные про-
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изведения» под названием «Роман и рассказы», со-

стоящий  из  519  стрaниц.  Редактором  книги  свет-

ло-желтого  цвета  с  толстой  картонной обложкой  

является  Мамедов.  Размер  книги  13х20см,  заказ  

302  штуки,  тираж  10000 экземпляров.  Художник  

книги  Х.Зейналов.  В  книгу  входит  роман  «Вос-

кресший  человек» (третье издание) и 43 рассказы.[9] 

В  1967г.  во  второй  том  четырехтомника  «Из-

бранные  произведения»  вошел  роман «Открытая  

книга».  Второй  том  был  издан  в  Баку  издатель-

ством  «Генджлик».  Редактором книги,  состоящей  

из  499  страниц,  является  Мамедов,  а  художником  

Х.Зейналов. Полиграфический  размер  книги  в  

толстой  картонной  обложке14х20 см.  Заказ  книги  

светло-молочного  цвета  644  штуки,  а  тираж 10  

000  экземпляров.  На  первой  странице  книги  дана 

фотография  Мир  Джалала  Пашаева.  В  книгу  вхо-

дят  роман  «Манифест  молодого  человека», «От-

крытая книга» (второе издание романа) и 9 рассказ. 

[10] В  1968г.  в  Баку  издательством  «Генджлик»  

был  опубликован  третий  том четырехтомника «Из-

бранные произведения» под названием «Роман и 

рассказы», состоящий из 525  страниц.  Полиграфи-

ческий  размер  светло-желтой  книги  в  толстой  

картонной  обложке 13х20 см, заказ книги 415 штук, 
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тираж 10000 экземпляров. Художником книги, напе-

чатанной кириллицей,  является  Х.Зейналов,  а  ре-

дактором  Г.Гаджизаде. В  книгу  входит  роман 

«Сверстники» и 43 рассказы. [11] В  1968 г.  в  Баку  

под  издательством  «Генджлик»  был  опубликован  

четвертый  том четырехтомника Мир Джалала «Из-

бранные произведения» под названием «Роман и 

рассказы». Редактор Г.Гасанзаде, а художник 

Х.Зейналов.Размер книги светло-желтого цвета 

14х20см. Заказ  7  штук,  а  тираж  10000  экземпля-

ров.  В  книгу  входит  роман  «Куда  держим  путь» 

и рассказы. В конце книги была издана статья по-

койного Бакир Набиева «Продолжение слова». В 

статье  собраны  мысли  академика  о  четырехтом-

нике  Мир  Джалала  Пашаева  «Избранные произве-

дения». Эта статья опубликована в связи с 60-летием 

писателя. [12] 

В 1978г. в Баку издательством «Язычи» был 

опубликован роман «Воскресший человек» («Роман 

и рассказы»). Полиграфический размер книги синего 

цвета 15х21см. Художником книги, вышедшей под 

редакцией С.Гусейновой, является Н.Рагимов. Заказ 

книги в 414 страниц 218 штук, тираж 20000 экземп-

ляров. В книгу наряду с романом «Воскресший че-

ловек» входят 27 повестей из «Жизненных повес-
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тей»и 13 повестей из «Повести прошедших дней». 

[13] 

 В 1984г. в Баку издательством «Азернешр» был 

издан роман «Сверстники», состоящий из 374 стра-

ниц. Составителем книги является Айтекин Гасано-

ва, а редaктором У.Курчайлы. Изображение  худож-

ником  К.Искендеровым  на  обложке  книги  образов  

придало  ей  особую яркость. Размер книги светло-

бардового цвета с тонкой обложкой 13,5х20 см. Ти-

раж книги с заказом в 4629 штук, 40000 экземпляров. 

Наряду с романом «Сверстники» в книгу входят 5 

рассказ. Написана книга кириллицей. [14] 

 В 1986 г. в Баку издательством «Азернешр» 

был опубликован первый том двухтомника «Избран-

ные  рассказы»  под  названием  «Роман  и  расска-

зы»,  состоящий  из  464  страниц.Составителем  

книги  и  автором  предисловия  под  названием  

«Его  мир  слова»  является  Ягуб Исмаилов. Поли-

графический размер книги, вышедшей под редакци-

ей А.Гусейнова 14х21см. Художник книги темно-

коричневого цвета с толстой картонной обложкой – 

Т.Агабабаев. Заказ книги 1281 штука, тираж 30000 

экземпляров. В книгу входят романы «Воскресший 

человек», «Манифест молодого человека» и 18 рас-

сказ. Написана она кириллицей. [15]  
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В 1987 г. в Баку издательством «Азернешр» был 

опубликован второй том двухтомника «Избранные  

рассказы»  под  названием  «Роман  и  рассказы»,  

состоящий  из  445  страниц. Составителями книги 

являются Ягуб Исмаилов, Туран Гасанзаде. Худож-

ником книги вышедшей под редакцией Тельмана 

Назерли является Т.Агабабаев. Полиграфический 

размер книги темно-коричневого цвета 15х20см. За-

каз 239 штук, а тираж 30000 экземпляров. В книгу 

входит роман «Открытая книга» (третье издание) и 

45 рассказ. Книга написана кириллицей. [16] В  

2005г.  в  Баку  издательством  «Шерг-Герб»  была  

издана  книга  Мир  Джалала «Избранные  произве-

дения»,  состоящая  из  381  страницы.  Составите-

лем  является  Ягуб Исмаилов.  Редактор  книги  не  

отмечен.  Размер  книги  бордового  цвета  с  толстой  

картонной обложкой 15х22см. Заказ книги 168 штук, 

а тираж 25000 экземпляров. В книгу входят роман 

«Открытая книга» (четвертое издание) и 26 рассказ. 

[17] В  2005г.  в  Баку  издательством  «Чашыоглу»  

была  издана  книга  Мир  Джалала «Избранные  

произведения»,  состоящая  из  480  страниц.  Соста-

витель  книги  Абиде  Пашаева, размер  книги  зеле-

ного  цвета  с  толстой  картонной  обложкой  17,5  

х36см.  Художник  книги Рагима  Гасанова,  а  ре-
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дактор  Нариман  Гасанзаде.  Заказ  книги  245  штук, 

тираж  5000 экземпляров.  На  обложке  книги  напи-

сано  «Азербайджанская  литература».  Автором 

предисловия  под  названием  «Мир  Джалал  бес-

смертен,  а  почетное  звание  лишь  титул» - Нари-

ман  Гасанзаде.  В  предисловии  Нариман  Гасанзаде  

процитировал  Низами:  «Если родоначальником  че-

ловечества  является  Адам -значит  все  люди,  а  он  

является родоначальником человечности». В книгу 

входят романы «Воскресший человек», «Манифест 

молодого человека» и 26 рассказы. [18]  

В 2008г. в Баку под руководством общественно-

го объединения регионального развития издательст-

вом  «Чашыоглу»  был  издан  первый  том  трехтом-

ника  Мир  Джалала  «Избранные произведения»,  

состоящий  из  438  страниц.  Книга  была  посвяще-

на  столетию  видного азербайджанского писателя 

Мир Джалала Пашаева. Составителем книги и ре-

дактором является Наргиз Пашаева и Тахим Мутал-

лимов. Размер книги, светло-желтого цвета с черной 

полоской по краям и с толстой картонной обложкой, 

15х21см. Заказ и тираж книги не указаны. Автором 

предисловия под названием «Писатель и время» яв-

ляется Наргиз Пашаева. Художник книги, написан-

ной на кириллице, Эльчин Джаббаров. В книгу вхо-
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дит роман «Воскресший человек» и 22 рассказы. Ко-

роткое резюме у книги дано на азербайджанском и 

английских языках. [19] В  представленную  читате-

лям  книгу  Мир  Джалала  Пашаева,  видного  пред-

ставителя азербайджанской  литературы   и  науки,  

доктора  филологических  наук,   профессора, заслу-

женного деятеля науки входят роман автора «Вос-

кресший человек» и его рассказы. В книге «Вос-

кресший человек» рассказывается о народном дви-

жении за свободу в начале ХХ века, об исторических  

событиях  того  времени,  о  быте  народа,  о  траге-

диях,  которые  происходили  в жизни главного героя 

Гадира и его семьи. Рассказы М.Д.Пашаева,  боль-

шого  мастера,  вызывают  интерес  своей  философ-

ской мудростью,  юмором.  В  них  освещаются  ак-

туальные  проблемы,  типичные  ситуации происхо-

дящие в жизни простых людей .В  целом  в  книге  

отображены  присущие  творчеству  Мир  Джалала  

заставляющий задуматься юмор, неповторимость 

образов героев, философский образ мышления. 

В  2008  г.  вышли  второй  и  третий  том трех-

томника  Мир  Джалала  «Избранные произведения». 

Показатели те же что и у первого тома. Разница 

лишь в количестве страниц. Во второй книге 462 

страницы, а в третьей 450 страниц. [20]  
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Во второй книге напечатаны роман «Манифест 

молодого человека» и рассказы. В третью книгу 

видного азербайджанского писателя Мир Джалала 

вошли напечатанные писателем  в  1958 г. роман  

«Куда  держим  путь»  и  несколько  рассказы. Роман  

был  посвящен поэту-сатирику  М.А.Сабиру.  В  

произведении  освещаются  очень  сложный  жиз-

ненный  путь  и богатое творчество поэта. События, 

происходящие в произведении, охватывают 1908-

1911 годы. Это был тот период в жизни поэта, когда 

его знали уже не только в Азербайджане, но и везде 

где читали  журнал  «Молла  Насреддин». У  писате-

ля  было  много  поклонников  в  Турции,  Иране, Та-

тарстане, Средней Азии. В романе оживали события, 

происходящие в общественной жизни Азербайджана 

в первой половине ХХвека, рассказывалось там, о 

том, как в этот сложный период М.А.Сабир подобно 

«старому саду» демонстрировал непоколебимостьи 

величие. Рассказы данные  в  книге  были  по  темам  

разнообразны.  В  рассказых:  «Абрикосовое дере-

во», «Печать и любовь», «Кто виноват» и т.д. нашли 

свое отражение осмысленный юмор, подробный 

психологический анализ. А в третью книгу вошли 

роман «Куда держим путь» и 15 рассказы. [21] 
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Гармония науки и творчества:  

Мир Джалал Пашаев 

 

Выдающийся  представитель азербайджанской 

культуры ХХ века Мир Джалал Пашаев, в личности 

которого счастливо слились Писатель, Ученый и Пе-

дагог, оставил глубокий след в истории родной ли-

тературы. 

 

Его фундаментальные литературоведческие 

труды «Особенности поэзии Физули» и «Литератур-

ные школы в азербайджанской литературе ХХ века» 

и др. внесли  огромный вклад в исследование путей 

развития азербайджанской литературы. Признанный 

мастер малого жанра, М.Дж. Пашаев достиг значи-

тельных успехов в романистике, создав такие рома-

ны, как «Воскресший человек», «Манифест молодо-

го человека», «Куда ведут дороги» и др. Через все 

творчество писателя проходит тема Добра, Человеч-

ности, Справедливости. Он воспевает людей труда, 

людей, кровно связанных с судьбой народа. В произ-

ведениях писателя отразились идеи мультикультура-

лизма и толерантности, которые издавна были обра-

зом жизни азербайджанцев. Проявив  блестящий та-

лант сатирика, М.Дж. Пашаев гневно бичует всех, 
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кто стоит на пути  счастья людей: мошенников, стя-

жателей, клеветников и пр. Творчество М.Дж. Па-

шаева далеко шагнуло за пределы республики. Его 

произведения переведены на многие языки мира и 

хранятся в библиотеках различных стран. 

В солнечный весенний день 26 апреля 1908 года 

в маленьком селе Ардебиль, что вблизи города Теб-

риз (Южный Азербайджан), появился на свет маль-

чик, которого нарекли Мир Джалалом. И вряд ли то-

гда кто-либо мог догадаться, что имя это войдет в 

историю азербайджанской литературы как имя авто-

ра непревзойденных рассказов и романов, что фун-

даментальные научные изыскания Мир Джалала 

сыграют огромную роль в развитии отечественного 

литературоведения и что имя это с благоговением и 

благодарностью будут произносить  сотни учеников. 

Можно ли было тогда предполагать, что через сто 

лет, в 2008 году, в Париже, в штаб-квартире ЮНЕ-

СКО состоится торжественное празднование  юби-

лея Мир Джалала Пашаева  как видного представи-

теля азербайджанской литературы ХХ века, ученого, 

педагога, как выдающейся личности мирового мас-

штаба? 

Судьба Мир Джалала Пашаева (согласно тради-

ции, и литературоведы, и читатели  часто называют 
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его просто Мир Джалал), и его путь в литературу и 

науку были сложными  и нелегкими. В раннем дет-

стве он с семьей переехал в древний азербайджан-

ский город Гянджа (Северный Азербайджан).  Рано 

потеряв отца, он перенес нужду и лишения; неумо-

лимые тяготы жизни преследовали его, но сильный 

характер, данный свыше талант, трудолюбие и упор-

ство в достижении поставленных целей позволили 

ему с честью выйти из всех жизненных испытаний и 

занять достойное место в жизни своей страны. 

Окончив гянджинское педагогическое училище, 

совсем еще юный Мир Джалал учительствовал в се-

лах, нес крестьянским детишкам свет учения, знако-

мил их с лучшими представителями азербайджан-

ской культуры. Интерес к преподавательскому труду 

привел его в Казанский восточный педагогический 

институт, а  безудержная тяга к науке — в аспиран-

туру Азербайджанского научно-исследовательского 

института. Затем последовали блестящие защиты 

кандидатской и докторской диссертаций. Плоды на-

учных изысканий  Мир Джалала Пашаева — фунда-

ментальные труды  «Особенности поэзии Физули» и 

«Литературные школы в азербайджанской литерату-

ре ХХ века», «О реализме Дж.Мамедкулизаде», 

«Классики и современники»,  учебники «Основы ли-
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тературоведения», «Азербайджанская литература 

ХХ века»» свидетельствовали о глубоком постиже-

нии им путей развития родной литературы. Опыт 

предшественников – Физули, М.А Ахундзаде, М.А. 

Сабира,  Дж. Мамедкулизаде  и др. –  сказался и на 

его собственном творчестве. Творчески восприняв и 

продолжив их традиции, Мир Джалал Пашаев вошел 

в азербайджанскую литературу и как новатор, от-

крывший новую страницу в ее развитии. 

Мир Джалал Пашаев пришел в литературу как 

поэт, но художественный талант его поистине забли-

стал в его прозаических произведениях. Как пишет 

доктор филологических наук, профессор Агиль Гад-

жиев: «Проза Мир Джалала – это важный этап в раз-

витии азербайджанской литера-туры двадцатого сто-

летия. Она инте-ресна не только как творение яркого 

и самобытного писателя, но и как реалис--тическое 

отображение того слож--ного пути, через который 

азербайджанский народ пришѐл к сегод-няш--ней 

независимости [1, с.5 ]. 

Начав с маленьких рассказов, которые сразу 

привлекли внимание как читательской, так и литера-

туроведческой публики, писатель создает такие 

масштабные романы, как  «Воскресший  человек», 

«Манифест молодого человека», «Открытая книга», 
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«Куда ведут дороги» и др. Но в каком бы жанре он 

ни творил, во всем видна главная линия – любовь к 

человеку, обеспокоенность его судьбой, его забота-

ми, связанными с жизнью всего общества в целом. В 

своих произведениях Мир Джалал обращается к зло-

бодневным вопросам современности,  ставит и ре-

шает морально-этические проблемы. В них заложен 

мощный воспитательный заряд.  Еще в 1964 году, 

когда в советском обществе только наметилась тен-

денция к демократизации, которая, к сожалению, не 

достигла своего завершения в последующие годы,  

писатель в рассказе  «О счастье» устами своего ге-

роя, старого учителя выражает свою позицию, свою 

мечту, о возможности жить в свободном обществе. 

Мечту,  которая сбылась уже  в наши дни. Счастье, 

по мнению писателя, это возможность открыто, без 

страха выражать свои мысли. «В таком случае в ми-

ре не будет зла, грусти, восстановится справедли-

вость, земля превратится в рай, люди станут пре-

краснее, превратятся в ангелов. Без этого истинного 

прогресса истинная культура, настоящая свобода – 

пустые слова». [2., с. 81] 

В рассказах Мир Джалала через обыденные бы-

товые зарисовки  находят свое художественное ото-

бражение  такие  вечные общечеловеческие ценно-
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сти, как любовь, доброта, вера в справедливость, ко-

торые он проповедовал и в творчестве, и в препода-

вательской деятельности, и в своей жизненной прак-

тике. 

Вот  перед нами  сценка на улице: под трамвай-

ные колеса попал ребенок, который чудом остался 

жив и невредим, отделавшись только испугом (« Чу-

до»). Писатель  сумел так искренне, так достоверно 

передать страх, переживания  совершенно чужих 

людей, очевидцев это жуткой сцены, среди которых 

и молодые, и убеленные сединами женщины, их не-

поддельную радость, когда выясняется , что все 

обошлось благополучно, что кажется, что именно эта 

людская забота и сочувствие, эта мощная энергетика 

Добра сотворила Чудо. «Прохожие совали мальчику 

конфетки, гладили по голове, по плечам, целовали, 

голубили… Все до того обрадовались, что даже не 

спросили, как его зовут, кто родители, где живет. 

Это был наш общий ребенок: и мой, и милиционера, 

и тетушки, и всех-всех без исключения людей на 

земле. Рассказ завершается словами: «О, какое б это 

было счастье, если бы мы всегда с такой любовью 

относились друг к другу», в которых  отразилось  

жизненное кредо писателя.[3, с. 456] 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

231 

Герои  рассказов и лирических миниатюр Мир 

Джалала Пашаева – простые люди, труженики, для 

которых честь и  человеческое достоинство, вер-

ность долгу стоят превыше всех материальных благ, 

величие которых в доброте души  и честности. 

Ощущая себя частичкой  родного народа, разделяя с 

ним и радости, и беды, такие  люди смогли выстоять  

в трудные военные годы, обнаруживая невероятную 

стойкость и душевное богатство. Таков кондуктор  

Кязим, судьба, которого переплелась с судьбой его 

страны, из рассказа «На посту», которого за много-

летнюю  добросовестную работу хотят повысить в 

должности- перевести в ревизоры. Но к удивлению 

многих, он упорно  отказывается, потому:  « …пять 

лет я колесил по дорогам войны, и сердце мое вме-

стило столько горя, что я поражаюсь, как оно не 

рас-кололось!.. Но я всегда знал, что у зла — корот-

кие ноги, с нетерпением я ждал победы и дождался! 

Кому же, сынок, как не мне, теперь везти с чужбины 

наших бойцов домой? Я, я обязан вручить их в цело-

сти и сохранности матерям, женам, детям. Это же 

неслыханное счастье, и как я от него откажусь? Ты 

скажешь, сынок, — понизил голос старик, и в горле 

его что-то булькнуло, — на вокзал придут вдовы, 

безутешные невесты, напрасно обманывающие себя, 
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что произошла ошибка, и они встретят женихов? Да, 

это так, но я не уклонюсь от встречи с ними, бед-

няжками, и буду добрым словом врачевать их ра-

ны… Я смешаю свою слезу с их слезами! Знаешь, 

сынок, доброе слово — всемогуще, и очень это важ-

но — пожалеть вовремя человека… Я был при раз-

луке солдат с народом, а значит, обязан быть и при 

встрече. Вот и получается, что моя должность — са-

мая ответственная и надо мне за нее крепко держать-

ся!»[1, с 318.] 

Встретив школьного друга, ныне известного  

геолога, писатель вдохновенно описывает его на-

труженные руки: « … ладонь была темная, изрезан-

ная глубокими ветвистыми морщинами, и я прочел 

эти линии, эти роковые следы времени, как карту 

моей родины с ее полноводными реками, через кото-

рые мой друг перекидывал радуги мостов, на берегах 

которых строил города, где так счастливо, так уютно 

живут теперь люди. Благословенны мозолистые руки 

труженика!»[ 2, с.456]. И тут невольно вспоминается  

герой великого русского писателя  М.А.Шолохова 

Андрей Соколов, полноценный образ трудового че-

ловека которого также был передан при  помощи 

описания «больших, мозолистых ,твердых, как дере-

во рук». 
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«Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный 

свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее кра-

сота и тем сильнее она отзывается в человеческом 

сердце.»- писал выдающийся русский писатель, ав-

тор рассказов, ставших классикой жанра  

К.Паустовский [4, с.106 ]. Эти слова можно было бы 

с полным правом отнести к рассказам  

М.Дж.Пашаева. 

Лирическая  проза М.Дж.Пашаева, затрагивая 

самые тонкие струны человеческого сердца, не мо-

жет оставить читателя равнодушным. Пронзителен 

рассказ « Сирота» о шестилетнем эвакуированном в 

Баку мальчике, родители которого погибли в войну. 

Тонкий психолог, Мир Джалал передает всю боль, 

всю трагедию осиротевшего в одночасье ребенка, 

по-взрослому попросившего дать ему возможность  

поплакать: «Жена, дети, я забились на кухню, а в 

столовой плакал мальчик, плакал беззвучно, словно 

уткнувшись лицом в подушку своей детской кроват-

ки, содрогаясь худеньким телом. 

В этот день я понял, что такое война» [3, с. 455] 

Знаменательно, что известная российская по-

этесса Римма Казакова, говоря о  рассказах М.Дж. 

Пашаева нашла общее  между художественными 
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принципами азербайджанского писателя  и выдаю-

щихся прозаиков ХХ века Чехова и Хемингуэя. 

  Трепетно, с любовью и теплом создавая обра-

зы лучших представителей современной ему жизни, 

М.Дж. Пашаев в то же время был беспощаден к тем, 

кто стоял на пути счастья  людей, на пути  прогрес-

са: стяжателям, мошенникам, клеветникам, людям, 

готовым переступить все моральные преграды ради 

достижения своих  корыстных целей. Бездарный ак-

тер, пустозвон Антарзаде, возомнивший себя талан-

том, «новоявленный пророк» и его подручный Сеид 

Миргасым , обманом вытягивающий деньги из наив-

ных и простодушных сельчан, морально нечисто-

плотный « видный государственный деятель» Ами-

кишиев, играющий чувствами своих детей ради 

квартиры, бюрократ Анкетов, для которого анкетные 

данные, «личное дело»  были важнее живых людей – 

вот типажи, которые стали объектом осмеяния писа-

теля. Подвергая их сатирической атаке, он стал, как 

уже было выше отмечено, дос-той-ным продолжате-

лем богатых литературных традиций видных 

пред-ста-ви-телей национальной литературы Мирза. 

Фатали Ахундзаде, Джа-лила Мамедкулизаде , Аб-

дуррагим-бека Ахвердиева, М.А Сабира, которым 

посвятил не только научные труды, но и художест-
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венный роман « Куда ведут дороги». Здесь хотелось 

бы отметить , что писатель, перефразируя известные 

слова Достоевского « Мы все вышли из « Шинели»  

Гоголя», часто повторял : «Мы все вышли  из « Поч-

тового ящика»  Мирзы Джалиля ( Джалиля Мамед-

кулизаде – Б.М.)». 

       «Большой мастер малого жанра», как назы-

вали Мир Джалала исследователи его творчества, 

обогатил азербайджанскую литературу и своим ро-

манным творчеством. В  романах «Воскресший че-

ловек», «Манифест молодого человека», «Открытая 

книга», «Сверстники», «Новый город», «Куда ведут 

дороги?», открыли новую страницу в развитии  ро-

манного жанра национальной  литературы. Уже его 

первый роман «Воскресший человек», ставший 

этап-ным в истории азербайджанской прозы и осве-

щающий исторические события одного из самых 

сложных периодов истории азербайджанского наро-

да, – времени установления Азербайджанской Де-

мо-кра--ти-ческой Республики, первой демокра-

ти-ческой республики на Востоке, был высоко оце-

нен критикой. В этом романе с художественной ре-

альностью раскрыты  характерные особенности эпо-

хи: положение крестьян в селах Азербайджана, по-

литические распри и произвол, ожесточенная борьба 
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двух противоборствующих сторон: народа, пытаю-

щегося стать  хозяином собственной судьбы, стре-

мящегося к свободе  и сил, яростно сопротивляю-

щихся этому стремлению.. По словам академика 

Мамед Арифа, сказанным сразу после издания рома-

на, Мир Джалал своим романом «Воскресший чело-

век» проявил себя как писатель-реалист. 

Вершинным в творчестве Мир Джалала стал 

роман «Манифест молодого человека», завоевавший 

широкий читательский успех не только на родине, 

но и далеко за ее пределами. Главный герой романа  

молодой человек Мардан, сын крестьянки Соны, от-

личается стойким, непоколебимым характером; все 

свои силы он направляет на борьбу против произво-

ла, эксплуатации, за счастливое будущее своего на-

рода. Роман привлекает неподдельной искренно-

стью, где симпатии и антипатии автора переданы с 

предельной ясностью. Если окружение Мардана – 

его брат Бахар, мать Сона, друзья и соратники напи-

саны с большой любовью и теплом, то в описании 

жестокого мясника Мешади Аббаса, самодура Гаджи 

Ибрагимхалила и членов его семьи  читатель чувст-

вует возмущение и ненависть.  Как представители 

народа, так и  их враги – эксплуататоры наделены 

конкретными индивидуальными качествами, что во 

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

237 

многом обусловило художественную ценность про-

изведения. Любовь к простым труженикам   находит 

свое  живое воплощение в образах Соны и Бахара. 

Неграмотная сельская женщина Сона, всю жизнь 

батрачившая на богатеев, испытывающая жестокую 

нужду, оказывается в моральном плане значительно 

выше толстосумов и власть имеющих. На фоне пре-

смыкающихся перед иностранцами чиновников и 

купцов, эта, преисполненная гордости и  внутренне-

го достоинства женщина всем своим существом про-

тестует против того, что природные богатства ее 

родного края, культурные ценности ее народа бессо-

вестным образом присваиваются иностранцами. По-

этому она с риском для жизни выпускает на волю 

маленького джейрана – красу и гордость азербай-

джанских степей, предназначенного в подарок анг-

личанину. Хрестоматийной стала сценка, где Сона 

отказывается  продавать иностранцу великолепное 

произведение азербайджанского коврового искусст-

ва. Какие бы деньги ей ни сулили, она со словами: 

«Собаке брошу– иностранцу не продам»  уносит ко-

вер с базара, сопровождаемая одобрительными 

взглядами и возгласами сельчан. Этот ее  поступок  

олицетворил собой моральную победу народа над 

теми, кто покушался на его добро. 
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Умение на основе  богатых жизненных наблю-

дений  построить интересную сюжетную линию, 

конкретно и лаконично выразить свою позицию, 

всесторонне обрисовать характеры представителей 

различных слоев населения позволили писателю 

создать яркие, запоминающиеся образы. В романах 

писателя  убедительно показано  формирование гра-

жданского самосознания простых людей, раскрыт  

их духовный мир, их стремление к свободе. Тонкий 

психологизм, отличающий рассказы писателя, еще 

ярче проявляется в романах, где автор продемонст-

рировал  способность глубоко проникать вглубь че-

ловеческой души, показать тончайшие  нюансы про-

исходящих в ней процессов Мир Джалал вниматель-

но прослеживает судьбу своих героев, показывает их 

взаимоотношения с окружающей средой. При этом 

он никогда не остается сторонним наблюдателем. 

Лиричность, отличающая его прозу, позволяет, ис-

пользуя богатые возможности родного языка, выра-

зить свое отношение  к каждому персонажу. Это от-

ражается и в описаниях портретов, и в мастерском 

привлечении деталей, и в пространных лирических 

отступлениях, и в горячих монологах. Гимном мате-

ринской любви можно назвать взволнованное  лири-

ческое отступление из романа « Куда ведут дороги», 
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предваряющее печальное повествование о страдани-

ях Месьме, сын которой был безвинно осужден, а 

потом безжалостно расстрелян стражниками: «Мать! 

Нет в мире священнее этого имени. Мать! Твои го-

рячие объятия были первым нашим гнездом, первой 

постелью, первым домом. Ты слышала наши рыда-

ния, наш смех, первый наш лепет. Все мы согрева-

лись теплом твоего сердца, твоей любви. Сердце 

твое всегда было широко открыто для нас. Материн-

ская любовь — нескончаемое, безбрежное море, а 

ведь единой капельки достаточно, чтобы, сделать те-

бя счастливым, обезопасить от происков злых лю-

дей. Мать! И в детстве, и в зрелые годы ласковые 

руки твои торопятся приголубить нас, погладить по 

голове, по лицу, когда-то нежному, шелковистому, а 

теперь огрубевшему, усталому. Увы, мир, окружав-

ший вдову Месьму, мир, который струился, как без-

жалостная, молча-ли-вая река, мир бездушный, с ка-

менным сердцем, не очень-то считался с материн-

скими чувствами.»  [ 5, c.162] 

А  в романе «Манифест молодого человека», ав-

тор в эмоциональном  лирическом монологе главно-

го героя Мардана выразил свою боль за трагическую  

судьбу маленького Бахара и уверенность в счастли-

вом будущем его сверстников: «Бахар, милый мой 
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барашек, где ты теперь? Встань, братец, встань из 

холодной земли, взгляни кругом! Клянусь твоим не-

винным взглядом, безрадостной жизнью, бессмыс-

ленной смертью, что ты достоин был исполнения 

всех твоих желаний! .. Ты встречал утро на пашнях, 

за плугом, вечерний мрак заставал тебя на склонах 

гор, пасущим чужие стада. Ты выбивался из сил, 

чтобы добыть себе кусок хлеба. И нигде не встреча-

ли тебя с доброй улыбкой, никто не разворачивал 

перед тобой скатерти, не заговаривал с тобой ласко-

во, потому что ты был беден. Бахар, где ты. Милый? 

Встань, взгляни на новую школу для крестьянских 

детей! Ее окна выходят в роскошный сад. Прислу-

шайся к звонким голосам твоих товарищей, щебечу-

щих, словно птички. В этом светлом дне и ты име-

ешь свою долю. Ты достоин этой школы, о которой 

так горячо мечтал, ты заслужил право звонко распе-

вать веселую песню. Клянусь свободой, завоеванной 

кровью лучших сынов нашей родины, что ты досто-

ин жить в эти дни. Ты имеешь право на все сокро-

вища, которыми мы обладаем сегодня! Ты должен 

был бы упиваться нашей радостью, точно сладким 

шербетом, вместе с нами наслаждаться счастьем! Но, 

увы! Тебе досталась в удел чаша с ядом прошлого, 

свергнутого мира» [ 6, с. 270] 
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В целом, если  брать творчество писателя в со-

вокупности созданных им рассказов и романов, оно, 

как пишет литературовед, профессор Г. М. Гулиев, « 

безусловно, отражает его время, события и атмосфе-

ру тех лет, которые он прожил вместе со своим на-

родом, не оставаясь равнодушным к его насущным 

проблемам» [ 7, с. 254] 

В прозаическом творчестве Мир Джалала, про-

пагандирующем высокие гуманистические идеалы, 

важное место занимает тема, которая  приобретат 

особое значение в наши сложные дни, отмеченные 

во всем мире разрушительными войнами, кровопро-

литием, жестокими террористическими актами и 

массовыми убийствами безвинных людей только по 

национальному признаку – это тема дружбы, объе-

диняющей народы. В произведениях Мир Джалала 

нашли свое художественное отражение толерант-

ность азербайджанцев, корни которого идут  вглубь 

веков, их доброжелательное отношение к представи-

телям любой нации: вся семья  пытается отогреть 

теплом и заботой  осиротевшего  русского мальчика, 

на долю которого выпали недетские испытания   

(«Сирота»); старая Мерджан,  приехавшая  в воен-

ные годы к сыну  на Украину проявляет необыкно-

венную для ее возраста смелость и находчивость и, 
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первая обнаружив фугаску на крыше, вместе с мест-

ными жителями тушит ее (« Бабушка Мерджан»); с 

материнской заботой относится Сона к другу сына – 

армянину Сурену ( Манифест молодого человека»). 

И в рассказах, и в романах писателя можно уви-

деть представителей различных наций, которые рука 

об руку с азербайджанцами ведут борьбу с силами 

зла за свободу и равенство, за  просвещение и куль-

туру простого народа, Так, в романе «Куда ведут до-

роги», посвященном  жизни и творчеству великого 

азербайджанского  сатирика Мирза Алекпера Саби-

ра, привлекает внимание образ изгнанного за рево-

люционную деятельность из университета  русского 

учителя Костина, друга верного сына азербайджан-

ского народа и пламенного борца за его свободу На-

римана Нариманова. С присущим своей  творческой 

манере  лиризмом  Мир Джалал дает художествен-

ный портрет учителя, где в каждой строке ощущает-

ся огромная симпатия и уважение к этому молчали-

вому и на первый взгляд угрюмому человеку: «Дети 

обожали этого высокого, вечно задумчивого, с кур-

чавыми волосами, в выцветшем стареньком пиджач-

ке наставника, считали его чародеем. Они прощали 

ему даже смешную привычку постоянно высовывать 

кончик языка. Когда Костин склонялся над тетрад-

http://www.kitabxana.net/


 Манифест жизни интеллигент: Мир Джалал Пашаев  
  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
   

243 

ками и поправлял рисунки учеников, то карандаш, 

зажатый его белыми, тонкими пальцами, похожими 

на пальцы девушки, выши-вающей какой-то нежный 

многоцветный узор, приобретал таинственную силу 

и власть. Стоило учителю лишь слегка, чуть-чуть 

кос-нуться волшебным карандашом тетрадки, как на 

бумаге возникали чудесные птицы, свире-пые звери, 

дивные дворцы, дремучие леса. И дети благодарно 

смотрели снизу вверх сияющими от восторга глазен-

ками на своего учителя, как будто в такие минуты 

понимали и оправдывали его молчаливость». Весть о 

смерти Сабира, с которым Костина связала крепкая 

мужская дружба, единство идеалов и вдохновенный 

труд на поприще народного образования, он воспри-

нял как личное горе: этот мужественный человек, 

бесстрашный борец, «громко шмыгал носом, без 

стеснения вытирал рукавом мокрые глаза и щеки». [ 

1, c. 298 ] 

В изданном недавно объемном труде « Мир 

Джалал. Библиография», с любовью и почтением  

подготовленном Министерством культуры и туризма 

Азербайджана  и Азербайджанской Национальной 

библиотекой под общей редакцией проф. Тахирова 

К.М., представлен богатый материал о жизни и дея-

тельности выдающегося представителя азербай-
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джанской науки и литературы, а также издания его 

произведений, хранящиеся в крупнейших библиоте-

ках мира. География изданий, убедительно подчер-

кивающая мировое признание  Мир Джалала Пашае-

ва, впечатляет и восхищает:  произведения его пере-

ведены на многие языки мира, в том числе на рус-

ский, немецкий, английский. австрийский, эстон-

ский, чешский, турецкий и т.д. 

Портрет Мир Джалала был бы неполным , если 

не сказать о нем , как об Учителе. Его интересные 

лекции, которые зажигали аудиторию, уводили их в 

прекрасный мир литературы, заставляли думать, 

размышлять; его чуткое, заботливое отношение к 

студентам, умение понять их, быть добрым и в то же 

время принципиальным, объективным  и справедли-

вым снискали  уму любовь и уважение  учеников и 

коллег. 

Заведуя долгие годы кафедрой азербайджанской 

литературы в Бакинском государственном универси-

тете, которую и сегодня почтительно называют « ка-

федрой Мир Джалала», он подготовил целую плеяду 

выдающихся ученых- литературоведов. Среди его 

воспитанников академик, народный поэт Азербай-

джана Б.Вагабзаде, академик К. Талыбзаде чл.-корр. 

Национальной академии наук Азербайджана Т.М. 
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Муталлимов, профессор Ф.Гусейнов и многие дру-

гие, представляющие сегодня цвет литературоведе-

ческой науки в Азербайджане. О по-отечески доб-

ром, заботливом отношении профессора к своим 

ученикам, его мудрой поддержке молодых талантов 

с благодарностью вспоминают его бывшие аспиран-

ты, а сегодня  — именитые ученые., писатели,. Так, 

народный писатель, доктор филологических наук 

Эльчин Эфенлиев, вспоминая свои аспирантские го-

ды,  когда был еще очень силен идеологический 

прессинг,  отмечал, что Мир Джалал, как научный 

руководитель поддерживал смелые выводы начи-

нающего ученого, который осмеливался обвинить в 

вульгарном социализме весьма известных и «непри-

косновенных» лиц. Поддерживал, потому что  инте-

ресы  литературы для него были  выше порицаний 

«литературных генералов» и  «мести» некоторых 

чиновников от науки.  Для Т.Муталлимова, вложив-

шего  много труда в подготовку и издание пятитом-

ника своего Учителя, его манера поведения, его дея-

ния были образцом для подражания, а по словам 

Ф.М. Гусейнова, Мир Джалал всегда призывал мо-

лодых литературоведов свято беречь и отстаивать 

интересы родной литературы и языка. [8, с.47 — 49] 
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Мир Джалал Пашаев прожил относительно не-

долгую жизнь – всего 70 лет, но прожил он три жиз-

ни в одной, гармонически сочетая в себе Писателя, 

Ученого и  Педагога.  «Успешное совмещение педа-

гогической, писательской и научной деятельности 

составило то необычайно богатое  и содержательное 

понятие, которое мы называем духовным и художе-

ственным миром Мир Джалала Пашаева» [9, с.5], 

справедливо отмечает проф.А. Дж. Гаджиев. И  се-

годня несомненно одно: свет Добра, который он нес 

людям во всех ипостасях своей многогранной лич-

ности, его ценное художественное наследие оставят 

глубокий след в душах многих поколений, служа из-

вечным  идеалам гуманизма. 
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“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir 

Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti”. YYSİB-

nin kulturoloji layihəsi 

 

 

Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun 

qrant müsabiqəsi çərçivəsində maliyyələşdirdiyi, 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

oktyabırın ortalarından “Bizi innovativ-kreativ 

birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir 

gəncin manifesti" adlı növbəti maraqlı 

kulturoloji layhəsini həyata keçirilir.  

 

Layihə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin 

gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, tarixinin, 

mədəniyyət və incəsənətinin təbliğinə xidmət edən 
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intellektual oyunların, müsabiqələrin, 

olimpiadaların, festivalların keçirilməsi və 

animasiya və bədii filmlərin (sosial çarxların) 

hazırlanması mövzusundadır. Layihə görkəmli 

yazıçı, dəyərli alim və pedaqoq Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri vasitəsilə 

dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş  55 

milyonluq azərbaycanlılar, xüsusən uşaq, 

yeniyetmə və gənc soydaşlarımız - kreati-

intellektual düşüncə sahibləri arasında tarixi 

vətənləri olan Azərbaycana sevgi və sayğını 

artırmaq məqsədilə innovativ-vətənpərvərlik 

aksiyaları özündə cəmləyir. İnternet resurslarından 

- sosial şəbəkələr, yeni media orqanları, 

videopaylaşım platformalarının imkanlarından 

yararlanaraq, elektron-virtual formada Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri ilə 

motivasiya formasında yeni nəsil arasında 

vətənpərvərlik tərbiyəsi işi gücləndirilməsinə 

yönəldilir. Bunun üçün  respublikamızın bir sıra 

yerlərində, eləcə də xaricdə yaşayan 

diasporumuzun görkəmli simaları, gənc bloqqerlər, 

şəbəkə istifadəçiləri, tanınmışlar və sadə oxucular 

tərəfindən əsərin audio-vizual formatda,  oxucular 

tərəfindən səsləndirməklə, video çəkiliş aparmağı,  
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film formasında hazırlanması və İnternetdə 

yayımının təşkili, kitabın bir sıra dillərdə tərcümə 

variantının elektron formada şəbəkə resursları və 

e-kitabxanaya hazırlanması, həmçinin, yayımı, o 

əsər haqqında yazılan filoloji materiallardan ibarət 

e-almanax hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək, 

müəllifin aforizmlərindən ibarət kitabın çapı, 

yayımı, təqdimatı, sosial şəbəkələrdə təbliğatı 

nəzərdə tutulur. Kitabdan parçalar oxuyanlarda 

Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, milli-mənəvi 

dəyərlərimizə maraq artacaq. 

Görkəmli yazıçı, dəyərli alim və pedaqoq  Mir 

Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərinin 

elektron variantda hazırlanaraq gənclərə 

çatdırılması, həm  də yeni media və sosial 

şəbəkələrdə layihəyə İKT dəstəyi verilməsi üçün 

kreativ innovasiyalar yaratmaq. 

Əsas məqsəd Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindəki vətənpərvərlik intonasiyanı 

gənclərimizi innovativ-kreativ birləşdirən bütöv 

milli-mənəvi kitab kimi motivasiya formasında 

təbliğ etməkdir. Gənclərin yeni İKT 

texnologiyaları, Feysbuk, Youtube, İnstagram, 

Tvviter, TikTok, həmçinin, Vatsap kimi 

plotformalarından yararlandığını nəzərə alaraq bu 
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əsərin səsli və görüntülü formasını (audio-video 

format), eləcə də elektron variantda yayıma 

hazırlamaqla İnteretdə trend yaratmaq 

mümkündür. 

 

Layihə icraçıları aşağıdakı vəzifələri 

qarşılarına məqsəd kimi qoyublar: 

 

Azərbaycan ədəbiyyatını vətənpərvərlik nümunəsi 

olaraq gənclərə sevdirmək. 

Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

əsərindəki vətənpərvərlik ruhunu yeni formalarla 

55 milyonluq diasporumuzun yeni nəsil 

nümayəndələrinə çatırmaq. 

İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi 

istifadə edərək motivasiya kim yeni nəsilə 

aşılamaq. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərini müxtəlif şəxslər tərəfindən səsli 

- audio kitab formasında hazırlamaq və bu yönə 

gəncləri həvəsləndirmək. 

Müxtəlif insanlar tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin 

"Bir gəncin manifesti" əsərinin parça-parça 

mütaliəsini təşkil etməklə vizual kitab - video film 
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formasında hazırlamaq və bu yönə gənclərin 

imkanlarından bəhrələnmək. 

Yazıçı-alimin "Bir gəncin manifesti" əsəri 

haqqında yazılan filoloji materiallardan ibarət e-

almanax hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək, 

yaymaq.  

Ədibin həyat və yaradıcılığı, "Bir gəncin 

manifesti" əsərinin gənclərin vətənpərvərlik ruhda 

böyüməsindəki rolu haqqında tədbir təşkil etmək. 

Müəllifin aforizmlərindən ibarət kitabçanın çapı, 

yayımı, təqdimatı, sosial şəbəkələrdə təbliğatı 

nəzərdə tutulur. 

 

Layihənin fəaliyyət mərhələləri: 

 

1. Azərbaycan ədəbiyyatını vətənpərvərlik 

nümunəsi olaraq gənclərə sevdirmək məqsədilə 

Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərin 

vətənpərvərlik ruhunu yeni formatlarda 55 

milyonluq dünya azərbaycanlılarına, xüsusən də 

yeni nəsil nümayəndələrinə çatırmaq üçün 

aşağıdakı formalarda nəşrə / yayıma hazırlamaq: 

- Səsli - audio kitab formasında: "Bir gəncin 

manifesti" əsərin maraqlı hissələri müxtəlif şəxslər 
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tərəfindən parçalarla ifası hazırlamaq və geniş 

ictimaiyyətə, eləcə də əngəlli gənclərə çatdırmaq. 

- Görüntülü - vizual kitab formasında: "Bir gəncin 

manifesti" əsərinin maraqlı hissələri müxtəlif 

şəxslər tərəfindən parçalarla ifası videoya almaq, 

yayıma hazırlamaq, İnternetdə və sosial 

şəbəkələrdə, videopaylaşım portallarında 

yerləşdirmək, Ümumazərbaycan milli-mənəvi 

dəyər kimi dünyada yaşayan 55 milyonluq 

soydaşlarımıza, geniş ictimaiyyətə, eləcə də 

əngəlli gənclərə çatdırmaq. 

2. Elektron kitab: imkan daxilində müxtəlif 

dillərdə "Bir gəncin manifesti" əsərinin elektron 

formatda hazırlamaq, e-kitabxanalarda, İnternet 

resurslarında yerləşdirməklə Mir Cəlal Paşayev 

yaradıcılığını və Azərbaycan ədəbiyyatını 

populyarlaşdırmaq. 

3. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

əsəri haqqında yazılan filoloji materiallardan 

ibarət e-almanax hazırlayıb e-kitabxanada 

yerləşdimək, yaymaq, sosial şəbəkələrdə təbliğatı. 

5. İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi 

tanıtmaqla bu istiqamətdə motivasiya məhsulu kim 
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yeni nəslə aşılamaq, bu yöndə gəncləri 

həvəsləndirmək. 

6. Sosial şəbəkələrdə - İnternetdə yeni mütaliə və 

virtual-kreativ aksiyaya başlanılacaq, müxtəlif 

gənc insanlar tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin "Bir 

gəncin manifesti" əsəri parça-parça mütaliəsini 

təşkil etməklə vizual kitab - videofilm formasında 

hazırlan məhsul vasitəsilə sosial şəbəkələrdə 

vətənpərvərlik hərəkatı kimi gənclərin imkanları 

səfərbər ediləcək. 

7. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı, "Bir 

gəncin manifesti" əsərinin gənclərin vətənpərvərlik 

ruhda böyüməsindəki rolu haqqında real/virtual 

tədbir həyata keçirmək. 

8. İnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. 

şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənmək, ayrıca sosial şəbəkə resursunun 

yaradılması, gənclərin, yeniyetmələrin, 

məktəblilərin intellektual səviyyəsini yüksəltmək 

üçün fəaliyyətlərin qurulması. 

 

Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə 

çatdırılması işi düzgün işlənmiş media-plan 

vasitəsilə gerçəkləşdiriləcəkdir. Virtual aksiyaların 

təşkili, İnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və 
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b. şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənmək, ayrıca sosial şəbəkə resursunun 

yaradılması, gənclərin, yeniyetmələrin, 

məktəblilərin intellektual səviyyəsini yüksəltmək 

üçün fəaliyyətlərin qurulmasına xüsusi diqqət 

ayrılacaqdır. Fəaliyyətlər zamanı layihənin 

təqdimatına və təbliğinə xüsusi önəm veriləcəkdir: 

istər ölkə daxilində, istərsə də dünyada əngəlli 

gənclərin kreativ-kulturoloji potensialının, ədəbi 

resurslarının geniş yayılmasına səbəb olacaq. 

Televiziyada və mətbuatda («525-ci qəzet», 

―Təzadlar‖, ―Bakı-xəbər‖ kimi ölkənin nüfuzlu 

mətbu orqanlarında, Space TV, ―Dünya‖ TV, İNK 

TV kimi televiziya kanallarında və digər KİV-də, 

İnternet saytlarında), müxtəlif sosial şəbəkə və 

foto-videoideo paylaşım platformalarında layihə, 

virtual mərkəz, e-kitab və rəqəmsal nəşrlər, 

elektron kitabxanadakı ayrıca bölüm haqqında 

rəylər, fikirlər, məqalələr çap olunacaq, müzakirə 

xarakterli reportaj və süjetlər hazırlanacaqdır. 
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Layihənin nəticələri: 

1. Vətənpərvərlik nümunəsi olaraq Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri fərqli, İKT 

texnologiyalarına uyğun olaraq yeni formatlarda 

55 milyonluq dünya azərbaycanlılarına, xüsusən 

də yeni nəsil nümayəndələrinə, gənclərə çatırmaq 

üçün aşağıdakı formalarda nəşri və yayımı təşkil 

olunacaq. 

2. "Bir gəncin manifesti" əsərinin bəzi hissələri 

müxtəlif şəxslər tərəfindən parçalarla ifası 

hazırlamaq və geniş ictimaiyyətə, eləcə də əngəlli 

gənclərə çatdırmaq üçün yeni səsli - audio kitab 

hazırlanacaq. 

3. "Bir gəncin manifesti" əsərinin maraqlı hissələri 

müxtəlif şəxslər tərəfindən parçalarla ifası videoya 

alınacaq, yayıma hazırlanaraq İnternetdə və sosial 

şəbəkələrdə, videopaylaşım portallarında 

yerləşdiriləcək, ümumazərbaycan milli-mənəvi 

dəyər kimi dünyada yaşayan 55 milyonluq 

soydaşlarımıza, geniş ictimaiyyətə, eləcə də 

əngəlli gənclərə çatdırılacaq görüntülü - vizual 

kitab, bədii-sənədli videofilm hazırlanacaq. 

4. Müxtəlif dillərdə "Bir gəncin manifesti" əsərinin 

elektron kitab formasında hazırlanacaq, e-
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kitabxanalarda, İnternet resurslarında 

yerləşdiriləcək, Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı 

və Azərbaycan ədəbiyyatı gənclər arasında 

populyarlaşdırılacaq. 

5. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

əsəri haqqında yazılan filoloji materiallardan 

ibarət e-almanax hazırlanacaq, e-kitabxanada 

yerləşdirilərək, gənclərin azad istifadəsi üçün 

yayılacaq. 

6. Müəllifin aforizmlərindən ibarət cib kitabı 

formasında toplunun çap ediləcək, gənclərə, 

tələbələrə paylanacaq, e-variantı İnternetdə və e-

kitabxanada sərbəst yayım üçün yerləşdiriləcək, 

geniş ictimaiyyət üçün təqdimatı, sosial 

şəbəkələrdə güclü təbliğatı aparılacaq. 

8. İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi 

tanıtmaq və bu istiqamətdə motivasiya modeli 

kimi yeni nəslə aşılanacaq, bu yöndə gəncləri 

həvəsləndiriləcək. 

9. Sosial şəbəkələrdə - İnternetdə yeni mütalifə və 

virtual-kreativ aksiyaya başlanılacaq, müxtəlif 

gənc insanlar tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin "Bir 

gəncin manifesti" əsəri parça-parça mütaliəsini 
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təşkil etməklə vizual kitab - videofilm formasında 

hazırlan məhsul vasitəsilə sosial şəbəkələrdə 

vətənpərvərlik hərəkatı kimi gənclərin imkanları 

səfərbər ediləcək. 

10. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı, "Bir 

gəncin manifesti" əsərinin gənclərin vətənpərvərlik 

ruhda böyüməsindəki rolu haqqında real tədbir 

təşkil olunacaq. 

11. İnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. 

şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənmək, ayrıca sosial şəbəkə resursunun 

yaradılması, gənclərin, yeniyetmələrin, 

məktəblilərin intellektual səviyyəsini yüksəltmək 

üçün fəaliyyətlər qurulacaq. 

 

Layihənin qiymətləndirilməsi: 

 

Müvafiq qanunvericilik aktları, qanunlar, normativ 

sənədlər, eyni zamanda Azərbaycan Gənclər 

Fondunun tələblərinə uyğun olaraq 

qiymətləndirmə indikatorları müəyyənləşdiriləcək 

və ona uyğun olaraq qiymətləndirmə aparılacaq. 
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Xüsusən də aşağıdakı cəhətlərə əhəmiyyət 

veriləcək: 

- tərəfdaş və əlavə donorlar haqqında məlumat; 

- layihə çərçivəsində fəaliyyət haqqında Fondun 

əvvəlcədən məlumatlandırılması; 

-layihə çərçivəsində fəaliyyət zamanı Fondun 

adının və loqosunun nümayiş olunması; 

- layihə sənədlərinin uyğun strukturu; layihə üzrə 

əmrlər; 

- layihədə çalışan işçilərin sayı, işçilərlə bağlanmış 

əmək, mülki-hüquqi xarakterli və könüllü 

müqavilə; 

- layihənin iştirakçılarının sayı; 

- layihə çərçivəsində tədbirə dəvət olunmuş 

şəxslərin sayı və tərkibi; 

- layihə ilə bağlı ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması; 

- layihə çərçivəsindətanıtım materialları, gündəlik 

və proqramlar; 

- nəşr – paylama materiallarının (e-kitab, vizual 

məhsullar, sosial media və İnternet TV 

proqramları və s.) iştirakçılara verilməsi; 
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-layihə çərçivəsində xidmətlər; layihə fəaliyyətinin 

icra planına uyğunluğu, işlərin yerinə yetirilib-

yetirilməməsinin müəyyən edilməsi; 

- tədbir zamanı qoyulan mövzunun layihə 

mövzusuna uyğunluğu; 

- layihə çərçivəsində iştirakçılarla qiymətləndirmə 

işinin aparılması. 

- mütəxəssislər tərəfindən bu layihənin həm 

peşəkar dairələri, həm geniş ictimaiyyət tərəfdən 

müzakirəsi, mətbuatda işıqlandırılmasına şərait 

yaradılacaq; 

- layihənin iştirakçılarının sayı; 

- layihə çərçivəsində tədbirə dəvət olunmuş 

şəxslərin sayı və tərkibi; 

- layihə ilə bağlı ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması; 

- layihə çərçivəsindətanıtım materialları, gündəlik 

və proqramlar; 

- nəşr – paylama materiallarının (e-kitab, vizual 

məhsullar, sosial media və İnternet TV 

proqramları və s.) iştirakçılara verilməsi; 
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-layihə çərçivəsində xidmətlər; layihə fəaliyyətinin 

icra planına uyğunluğu, işlərin yerinə yetirilib-

yetirilməməsinin müəyyən edilməsi; 

- tədbir zamanı qoyulan mövzunun layihə 

mövzusuna uyğunluğu; 

- layihə çərçivəsində iştirakçılarla qiymətləndirmə 

işinin aparılması. 

 

Layihənin davamlılığının təmin edilməsi 

istiqamətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər: 

 

Layihə uğurla yekunlaşdırılandan sonra da 

fəaliyyətlər davam etdirilərək aşağıdakı 

istiqamətdə işlər həyata keçiriləcək: 

- Davamlı olaraq o istiqamətdə İnternetüstü 

fəaliyyətlər daha da genişləndiriləcək və ardıcıl 

işlər görüləcək; 

- Yaradılacaq sosial şəbəkə resurslarında yenə də 

bu mövzuda müxtəlif materiallar paylaşılacaq; 

- İnternetdə, elektron kitabxanada, sosial mediada 

yeni formatlarda, vətənpərvərlik mövzusunda 

elektron kitablar, rəqəmsal nəşrlər, eləcə də yeni 

kreativ materiallar sosial şəbəkələrdə onlayn-
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oflayn yayımlanacaq, daimi fəaliyyət 

göstərəcəkdir; 

- Elektron kitablardan ibarət virtual sərgi ardıcıl 

təşkil olunacaqdır. 

- Mütəxəssislər tərəfindən bu layihənin həm 

peşəkar dairələri, həm geniş ictimaiyyət tərəfdən 

müzakirəsi, mətbuatda işıqlandırılmasına şərait 

yaradılacaq; 

- Gələcəkdə Mircəlalşünaslıq və vətənpərvərlik 

ədəbiyyatının müxtəlif qollarına aid sahə elektron 

kitabxanaları, eləcə də şəbəkə nəşrlərini özündə 

birləşdirəcək resurslar yaradılacaq; 

- Milli Virtual-Elektron Kitabxana daha da 

genişləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin 

daxilində və xaricdəki anoloji İnternet 

kitabxanaların şəbəkəsinə qoşulması, qarşılıqlı-

faydalı əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət 

veriləcəkdir; 

- Layihənin növbəti mərhələsi hazırlanaraq donor 

təşkilatlara təqdim olunacaq və s. 

 

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, YYSİB milli və dünya 

mədəniyyəti, elm və ədəbiyyati hadisələrinin 

təbliği, real, eyni zamanda məsafəli - elektron 
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təlim və kursların təşkili, Azərbaycan intellektual 

sərvətlərini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini inkişaf 

etdirmək, zənginləşdirmək, xaricdə tanıtmaq, 

İnternet resursları, elektron kitabxana 

istiqamətində yeni nəsil yaradıcı insanları səfərbər 

etmək və s. sahələrdə fəaliyyətini qurub. 

Təşkilat 22 ildir respublika əhəmiyyətli və 

beynəlxalq səviyyəli mədəniyyət, elm, ədəbiyyat, 

sənət, kitab nəşri və təbliği, qəzetçilik, yeni mass-

media, bloqqerlik, e-kitabxana və İnternet 

resurslarının zənginləşdirilməsi kimi sahələrldə 

fəaliyyəti ilə məşğul olur. 13 dəfə Bakı Kitab 

Bayramı – illik Milli Kulturoloji layihə həyata 

keçirib, 12 kitab nəşr etmiş, çoxsaylı mətbuat-

ədəbiyyat layihələri həyata keçirmişdir. Hazırda 

İnternetdə və ictimai düşüncədə ―Virtual 

Azərbaycan‖ layihəsini gerçəkləşdirir. Qurumun 

dəyərli layihəsi əsasında www.kitabxana.net 

ünvanlı Milli Virtual-Elektron Kitabxana - İnternet 

portalı yaradılıb və fəaliyyət göstərir. İnternetdə və 

sosial şəbəkələrdə 20-yə yaxın resursları fəaliyyət 

göstərir. İndiyəcən bir neçə virtual e-kurs yaradıb 

və 3000-dən artıq elektron kitabı hazırlayaraq 

İnternet istifadəçilərinin azad istifadəsinə təqdim 

edilib. Təşkilatın fəaliyyəti milli, eləcə də dünya 
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mədəniyyətini və ədəbiyyatını həm ölkə daxilində, 

həm də xaricdə təbliğ etmək, yeni nəsil yaradıcı 

insanların əqli-intellektual, sosial və müəlliflik 

hüquqlarının qorunması istiqamətində fəaliyyət 

göstərmək, sənət adamlarının yaradıcılığını 

cəmiyyətə tanıtmaq, çağdaş mədəniyyəti və 

ədəbiyyatı inkişaf etdirməklə milli kulturoloji-

intellektual düşüncənin zənginləşməsinə yardımçı 

olmaq, mədəniyyətlərarası dialoqu, 

sivilizasiyaların inteqrasiyanı gücləndirməklə 

qloballaşan dünyada Azərbaycanın inkişafına, 

estetik-bədii irsini yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. 

QHT fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ədəbi-

mədəni, kulturoloji hadisələr gerçəkləşdirir, 

hüquqi-mədəni maariçilik, gənc yaradcı insanlarin 

ictimai maraqlarını ifadə edir, mədəniyyətlə, 

ədəbiyyat, İnternet, sosial şəbəkələr, virtual 

resurslar, elektron kitabxanalar, kreativ 

innovasiyalarla bağlı kulturoloji layihələri 

hazırlayır və uğurla həyata keçirir, qarşısına 

qoyduğu məqsədlərə çatmağa çalışır. 
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www.kitabxana.net  

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

 

“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji 

layihə. Elektron kitablar 

 

Bu rəqəmsal nəşr və elektron kitablar Azərbaycan 

Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə 

(2020-ci il maliyyə yardımı müsabiqəsi), Yeni Yazarlar 

və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən, 

www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 

Kitabxananın ―Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: 

Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti‖ adlı kulturo-

loji layihəsi çərçivəsində çapa hazırlanıb və yayımlanır. 

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini  

maliyyələşdirən qurumlar: 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu  

 

 http://youthfoundation.az 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

http://www.kitabxana.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kitabxana.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR2InJEhqUS-WjESrYBTPgrOcW9loLPoblfxZTNxTRd67wWQ1NqcuCTMxOM&h=AT0HpxSq9tSxXhKYp3EYYnfxH4B_I8VQxDZV9o_9u9PtKIJwsYgfKTnEYSfgw0CE7sLPq22nwVtc3I0zCM0tTZHyUT6Agho_-4AajEam8uAn7hudvjXsgwV7EJBlb9Kd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0usaQ8zdl2anPzHkpnqGvAHj55KYDUEwywCc2WGQ4aOo_mD1JKiWBW8kVaRwz1CkeQyEgfOBe-zesqkVkxJLOpX8WwC5bclOBxF3LVQ6gQ6xbEerB0PwF2BOIEr12-cda2Zou_hNigauh45fdAFiEQjJ7jJSPJqDzC
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kitabxana.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3b8coijrVnBc28FQ0mrphOPzYONHEkTr4EvSnYUNLT1lJKao_1MFnG1gg&h=AT0HpxSq9tSxXhKYp3EYYnfxH4B_I8VQxDZV9o_9u9PtKIJwsYgfKTnEYSfgw0CE7sLPq22nwVtc3I0zCM0tTZHyUT6Agho_-4AajEam8uAn7hudvjXsgwV7EJBlb9Kd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0usaQ8zdl2anPzHkpnqGvAHj55KYDUEwywCc2WGQ4aOo_mD1JKiWBW8kVaRwz1CkeQyEgfOBe-zesqkVkxJLOpX8WwC5bclOBxF3LVQ6gQ6xbEerB0PwF2BOIEr12-cda2Zou_hNigauh45fdAFiEQjJ7jJSPJqDzC
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyouthfoundation.az%2F%3Ffbclid%3DIwAR02OdDsbm_S21QbX_rBgEc1UaKNRUtamy06YxqmrZHbjl9ukGt1dWleY8s&h=AT0sFlarCcdaMgf24vpeK57NusIVSugcE0vyGz9Hy26US5XZr0ecXTiAPWF-ndk2SzTU5aA8ScgZ9HiMM87P9kyVb5SN5dXPkhSh3yicpagdS-8szeD5ahLs5KwkfwMP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0usaQ8zdl2anPzHkpnqGvAHj55KYDUEwywCc2WGQ4aOo_mD1JKiWBW8kVaRwz1CkeQyEgfOBe-zesqkVkxJLOpX8WwC5bclOBxF3LVQ6gQ6xbEerB0PwF2BOIEr12-cda2Zou_hNigauh45fdAFiEQjJ7jJSPJqDzC
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www.yysq.kitabxana.net 

 

Bu silsilədən olan digər e-kitablarını buradan 

oxuyun: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=192 

“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji 

layihə çərçivəsində hazırlanan Feysbukda səhifəmizi 

və virtual kursu buradan izləyin:  

 

https://www.facebook.com/YeniYazarlar 

 

 

Aydın Xan Əbilov,   

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, 

 Prezident təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloq 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
http://www.yysq.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=192&fbclid=IwAR1SXAXnqD0X6hH46WnkqBZ7BFITzpEwTsHLJG92UQOxn3SCa7Zzwof3cjU
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R
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МЦНДЯРИЪАТ 

 

  

ДИЛЧИЛИК - 3 
 
  

Аьамуса Ахундов. Заманын фювгцндя............. 
 
Тофиг Щаъыйев. Мир Ъялал: сюзц вя юзц.......................... 
 
Елбрус Язизов. Мир Ъялалын бядии диля мцнасибяти вя онун 

цслубу щаггында.................................................... 
 
Йусиф Сейидов. Елмимизин бюйцк корифейи..................... 
 
Булудхан Хялилов. Мир Ъялалын дилчилик эюрцшляри................ 
 

Ябцлфяз Гулийев. «Фцзули сяняткарлыьы»нда дил 
мясяляляри ........ 

 
Нясир Ящмядли. Сюз сяррафы............................................  
 
Бяхтийар Мяммядзадя.   Мир Ъялал щекайяляриндя 
яъняби сюзлярдян истифадянин бядии поетик сяъиййяси.......... 

 
Исмайыл Ящмядзадя. Мир Ъялалын щекайя дилиндя табели 

мцряккяб ъцмляляр («Эцнцн щекайяляри» силсиляси)............. 

 

http://www.kitabxana.net/
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Фикрят Ялизадя. Мир Ъялалын щекайяляри вя 
мятн......................... 

 
Гяниря Бяйзадя.  Мир Ъялалын дилиндя цслуби-семантик 
имканлар....... 

 
Акиф Мирийев.  Бядии мятндя ядяби дил нормалары (Мир 
Ъялалын ясярляри ясасында)....................... 

 
Аслан Байрамов. Мир Ъялалын ясярляриндя аталар 
сюзц................ 

 
Щяъяр Щцсейнова. Мир Ъялалын бядии ясярляриндя афо-
ризм.................................... 
 
Хялил Ялийев.  Мир Ъялалын ономастик ващидлярдян истифадя 
цсулу................. 

 
Арзу Байрамова. Мир Ъялалын ясярляриндя ономастик ва-
щидляр................... 
 
 Шяфигя Мящяррямова. Мир Ъялалын бядии ясярляриндя 
ишлянмиш рус вя Авропа мяншяли алынма сюзлярин цслуби 
хцсусиййятляри........... 
 

 
Айнур Мяммядова. «Китаби-Дядя Горгуд» мотивли ясяр-
лярдя диалектизмляр......... 

  
  

http://www.kitabxana.net/
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СОСИАЛ ЕЛМЛЯР – 4 

 
  

Фуад Гасымзадя. Мир Ъялал Пашайев Шяргдя ядябиййат вя 
фялсяфянин, бядии тяфяккцрля фялсяфи тяфяккцрцн вящдяти 
щаггында............. 

 
Щикмят Ялизадя. Мир Ъялал Пашайевин сосиал-педагожи ба-

хышлары................ 
 
 Нцбар Мухтарова. Нясилляря нцмуня............................... 

 
Ряфигя Мустафайева.  Мир Ъялалын щекайяляриндя 
тярбийя мясяляляри........................ 

 
Гызылэцл Аббасова. Мир Ъялалын бядии йарадыъылыьында мя-

няви проблемляр............ 

 
Билал Щясянли.  Мир Ъялал йарадыъылыьынын тядриси просесиндя 
шаэирдлярдя бядии тящлил баъарыгларынын формалашдырылмасы  
 
Йусиф Асланов. Цмумтящсил орта мяктябляриндя Мир Ъялал 
йарадыъылыьынын  тядриси.............. 
 
 Айнуря Ъяфярова. Мир Ъялал ирсинин библиографик тямина-

ты................................. 
 

http://www.kitabxana.net/
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Aydın Xan Əbilov. “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən 

kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı 

kulturoloji layihə................................... 

 

http://www.kitabxana.net/

