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“Мян щя ля йа ша йа ъа ьам,
Йа ша ды ьым гя дяр,
Не чя- не чя ил ляр".

Дил чи ли йи ми зин дю йц нян цря йи, дц шц нян бей ни вя ис ти га -
мят лян ди ри ъи си ма сы дыр. Ня дян йа зыр са- йаз сын, щяр йер дя
йе ни лик чи, но ва тор, ди ли ми зи вя дил чи ли йи ми зи йцк сяк зир вя ля ря
да шы йан зящ мят кеш, са дя бир алим иди. "Мцял лим лик" сю зцн
щя ги ги мя на сын да онун цчцн Ал лащ вер эи си дир. О, дц рцс т лц -
йц, ин тел лек туал ся вий йя си, фяр г ли ли йи иля се чи лир ди. Бц тцн щя йа -
ты бо йу юй рян мя сев эи си иля йа ша йыб вя ин тел лек туал ся вий йя -
си ни, юй рян дик ля ри ни даим ят ра фы иля пай ла шыб. 

"Эян ъ ля ря юр няк" руб ри ка сы нын бу дя фя ки гящ ря ма ны ъид -
ди тяд ги гат ла ры иля  та ри хи ми зя ады ны гы зыл щяр ф ляр ля йаз дыр мыш
тцр ко лог алим, Азяр бай ъа нын та нын мыш ядя бий йат шц на сы, фи -
ло ло эи йа ел м ля ри док то ру, про фес сор, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Дюв лят Мц ка фа ты лау реа ты, Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын
щя ги ги цз вц, ямяк дар елм ха ди ми, мяр щум Аьа му са
Ахун дов дур.

32 éà øûí äà åë ì ëÿð äîê òî ðó
Аьа му са Ахун дов 1932-ъи ил фев ра лын 2-дя Кцр дя мир

шя щя рин дя ана дан олуб. Ор та мяк тя би би тир дик дян сон ра
1950-1955-ъи ил ляр дя Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти нин (ин -
ди ки Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти - ред.) фи ло ло эи йа фа кцл тя син дя
али тящ сил алыб, 1955-1958-ъи ил ляр дя ися уни вер си те тин ас пи -
ран ту ра сын да оху йуб. Ямяк фяа лий йя ти ня 1958-ъи ил дян тящ -
сил ал ды ьы уни вер си те тин фи ло ло эи йа фа кцл тя син дя баш ла йан Аьа -
му са Ахун дов 1990-ъы иля дяк бу ра да мцял лим, баш мцял -
лим, до сент, про фес сор, ка фед ра мц ди ри вя де кан вя зи фя ля ри -
ни ту туб. Уни вер си тет дя ча лыш маг ла йа на шы, 1959-1965-ъи ил -
ляр дя Азяр бай ъан Дюв лят Дил ляр Ин с ти ту тун да икин ъи али тящ сил
алыб. 1990-ъы ил дян 2011-ъи иля дяк Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы Ня си ми ады на Дил чи лик Ин с ти ту ту нун ди рек то ру
вя ей ни за ман да, 2001-2011-ъи ил ляр дя Азяр бай ъан Мил ли Ел -
м ляр Ака де ми йа сы нын Щу ма ни тар вя Иъ ти маи Ел м ляр Бюл мя -
си нин ака де мик- ка ти би иш ля йиб. 2011-ъи ил дян юм рц нцн со ну -
на дяк Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын мц ша ви ри
олуб. 

Гящ ря ма ны мы зын ел м дя фя да кар лы ьы, ака де миз ми, дил
фак т ла ры на виъ дан лы мц на си бя ти, тящ лил дян ял дя ет ди йи ня ти ъя -
ля ря адек ват лин г вис тик шярщ вер мя ба ъа ры ьы ону баш га ла рын -
дан фяр г лян ди рир ди.  32 йа шын да док тор луг дис сер та си йа сы ны
уьур ла мц да фия ет миш алим Азяр бай ъан дил чи ли йи ня ри йа зи
тящ лил ме то ду ну эя ти риб. Ютян яс рин 60-ъы ил ля ри нин ор та ла рын -
дан эян ъ ляр онун "Фе лин за ман ла ры" ад лы ки та бы ны, сон ра ися
"Азяр бай ъан ди ли нин фо нем ляр сис те ми" мо ног ра фи йа сы ны щя -
вяс ля оху йуб юй ря нир,  би зим бе ля бир ен сик ло пе дик би ли йя
ма лик али ми ми зин ол ма сы иля фяхр едир ляр. 

Ôî íî ëî ýè éà ñåâ ýè ñè íèí à÷à ðû
Мяш щур бел чи ка лы ан т ро по лог- струк ту ра лист Стросс йа зыр ды

ки, нц вя фи зи ка сы дя гиг ел м ляр цчцн ня дир ся, фо но ло эи йа да
со сиал ел м ляр цчцн одур. Бу иде йа Аьа му са мцял ли мин фо -
но ло эи йа йа сев эи си нин ача ры ще саб еди ля би ляр. Бу ня щянэ
алим эянъ йаш ла рын да Азяр бай ъан дил чи ли йин дя ин ги лаб едиб.
Ютян яс рин 60-ъы ил ля рин дя Азяр бай ъан да дил чи ли йин фо не ти ка
вя фо но ло эи йа са щя ля ри баш га са щя ля ря нис бя тян да ща чох
ин ки шаф ет миш ди. Чцн ки о за ман би зим сон дя ря ъя ис те дад лы
дил чи ля ри миз вар иди. Ди эяр тя ряф дян, о за ман дцн йа дил чи ли -
йин дя фо но ло эи йа апа ры ъы мюв ге дя иди. Эянъ Аьа му са да
дил чи лик дя ки бу йе ни ли йи дуй ма йа бил мяз ди, чцн ки онун да -
вам лы вя тящ ли ле ди ъи мц та лия си вя эцъ лц мц ша щи дя га би лий йя -
ти вар ды. Цчцн ъц бир тя ряф дян, Аьа му са мцял лим тя бият шц -
нас лыг ел м ля ри ня, хц су си ля ри йа зий йа та ме йил ли дил чи иди. Бц -
тцн бун лар ону щу ма ни тар ел м ля рин ша щы олан фо но ло эи йа йа
эя тир ди. Ма раг лы бу ра сы дыр ки, на ми зяд лик дис сер та си йа сы нын

мц да фия син дян чох кеч мя миш, А.Ахун дов эя ля ъяк тяд ги -
га ты нын йю нц нц та мам дя йи шя ряк дил чи ли йин зир вя си са йы лан
фо но ло эи йа йа цз тут ду. Фо но ло эи йа йа щя вяс вя ма раг ону
эя ти риб бу ис ти га мя тин аьу шы на ат ды вя Ахун дов Азяр бай -
ъан да, дцн йа тцр ко ло эи йа сын да илк сан бал лы фо но ло жи араш дыр -
ма ла рын яса сы ны гой ду. Фо но ло эи йа ону яня ня ви дил чи ли йин
яса ря тин дян хи лас ет ди вя эя ля ъяк дя ад лы- сан лы дил чи ол ма сы -
на бир нюв тя кан вер ди.

"Òÿí ãèä, áþù òàí îíó éî ëóí äàí
äþí äÿð ìÿ äè"

Рес пуб ли ка мыз да ри йа зи дил чи лик ел -
ми нин йа ра ды ъы сы да А.Ахун дов дур. Дил -
чи лик ел ми нин мца сир ин ки шаф ме йил ля ри ни
вя пер с пек тив ля ри ни ня зя ря ала раг, ри йа -
зи дил чи лик са щя син дя бир сы ра тяд ги гат ла -
рын ня ти ъя си ола раг "Ри йа зи дил чи лик" ки та -
бы няшр олу нуб. Бу ки таб да ри йа зи дил чи -
лик тер ми ни нин йа ран ма сы, ин ки ша фы вя ди -
лин тяд ги ги ня ри йа зи цсул ла рын тят би ги ки -
ми мя ся ля ляр эе ниш шярщ олу нуб, ри йа зи
дил чи лик тер мин ля ри иля баь лы ан ла йыш лар
Азяр бай ъан дил чи ли йи ня эя ти ри либ.

Азяр бай ъан ди ли ня мца сир дюв рц -
мцз дя ки мц на си бят А.Ахун до вун тяд -
ги гат ла рын да да ща эе ниш якс олу нуб.

Дюв лят ди ли ми зин ады иля баь лы ке чян йц зил ли йин 90-ъы ил ля рин дя
эе дян мя лум мц ба щи ся ляр дя Аьа му са Ахун дов онун
"Азяр бай ъан ди ли" ад лан ды рыл ма сы нын тя ря фин дя ду руб: "Дюв -
лят ди ли ми зин ады Азяр бай ъан ди ли ол ма лы дыр". Бу на эю ря о,
тян гид ля ря , бющ тан ла ра щя дяф ол са да, мюв ге йи ни дя йиш мя -
йиб. Сон да за ман онун вя ар ды ъыл ла ры нын доь ру йол да ол ду -
ьу ну сц бут ет ди. Ба ни си цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр Яли йев
олан Азяр бай ъан Кон с ти ту си йа сы ла йи щя си нин мц за ки ря си
за ма ны йе ни дян ор та йа чы хан дюв лят ди ли нин ады мя ся ля син -
дя гя бул еди лян гя рар ня ти ъя ети ба ри ля Аьа му са Ахун до -
вун рящ бяр лик ет ди йи АМЕА Дил чи лик Ин с ти ту ту кол лек ти ви нин вя
бц тцн хал гын цря йин ъя ол ду. 

Ди ли ми зин ян гий мят ли вя ян бю йцк сяр вя ти олан сюз ещ -
ти йат ла ры нын топ ла ныб сис те мя са лын ма сын да да али мин мц -
щцм хид мят ля ри вар. А.Ахун до вун ре дак тор лу ьу иля цч ъил д -
лик "Азяр бай ъан ди ли нин изащ лы лц ья ти"нин няш ри 2000-ъи ил дя
ба ша ча тыб. А.Ахун до вун тяр тиб ет ди йи бир ъил д лик "Азяр бай -
ъан ди ли нин изащ лы лц ья ти" гу ру лу шу на вя тяр тиб прин си пи ня эю -
ря та ма ми ля йе ни дир. Бу бир ъил д лик Азяр бай ъан ди ли нин лц ьят
тяр ки би ни бц тцн лцк ля яща тя едир вя яс лин дя, баш сюз ля рин са -
йы на эю ря щя мин лц ьят ляр дян да ща зян эин дир, 1500-я йа хын
сюз яла вя еди либ.

Ôóò áîë, øàù ìàò, øåèð, ñÿ éà ùÿò...
Аьа му са мцял лим ся йа щят ет мя йи чох се вяр миш. Щя ля

эянъ йаш ла рын да 6 ай Йа по ни йа да, бир ил Ми сир дя йа ша йыб.
Аме ри ка, Ав ро па, Аси йа юл кя ля ри ня ся йа щя ти за ма ны бир
чох мя дя ний йят тяд бир ля ри ня га ты лыб, ха ри ъи юл кя ляр дя фях ри
мц ка фат ла ра ла йиг эю рц лцб. Ид ман онун щя йа ты нын ай рыл маз
щис ся си олуб. Хц су си ля фут бо лу чох се виб. Ян юням ли мяш -
ьу лий йя ти ися шащ мат олуб. Тя са дц фи де йил ки, дил чи алим щям
дя про фес сио нал шащ мат чы ки ми та ны ныр. Араш дыр ма ла ры иля ин -
ги лаб ет миш али мин щоб би ля ри ара сын да шеир йаз маг да вар.
Дил чи алим щям дя фял ся фи шеир ляр мцял ли фи олуб. О, бош за -
ман ла рын да шеир йаз ма ьы се вяр миш. Шеир ля рин дян би рин дя
бе ля де йир:

"Мян щя ля йа ша йа ъа ьам,
Йа ша ды ьым гя дяр,
Не чя- не чя ил ляр.
Чцн ки мян за ма нын мющ ля ти ни 
Йа ша йыб ат ма мы шам.
Эе ъя за ман да мцр эц ля йян дя,
Мян йат ма мы шам!".

Аьа му са мцял ли мин дил чи ли йи миз цчцн эюр дц йц иш ляр о
гя дяр эе ниш вя яща тя ли дир ки, он ла ры бир алим юм рц ня сы ьыш -
дыр маг щяр ада мын иши де йил. Цму ми лик дя 36 ад да 7970
ся щи фя лик ки таб йа зыб чап ет ди рян али мин ти та ник зящ мя ти нин
ня ти ъя ля ри ни гий мят лян дир мя мяк ол мур. Онун чох сай лы мя -
га ля, мц са щи бя вя чы хыш ла ры, юл кя да хи лин дя вя юл кя ха ри ъин -
дя ки йа зы ла ры, мц ща зи ря вя се ми нар ла ры нын, рящ бяр лик ет ди йи
дис сер тан т ла рын са йы- ще са бы йох дур. А.Ахун до вун ди ли ми зин
мцх тя лиф са щя ля ри ня щяср ет ди йи ясяр ля ри нин бю йцк щис ся си
75 ил лик йу би ле йи ля баь лы "Ака де мик Аьа му са Ахун дов"
(Ба кы, 2008) ады иля чап дан чых мыш ки та бын да топ ла ныб.

Эюр кям ли алим Аьа му са Ахун дов 5 сен т йабр 2015-ъи
ил дя вя фат едиб, Ба кы да, ЫЫ Фях ри Хи йа бан да дяфн еди либ.

П.С: Йа зы ин тер нет ма те риал ла ры яса сын да ща зыр ла ныб.
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