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Появление человека на белый свет, как пра-
вило, результат сокровенных чувств и мечты 
родителей. Возникающие в первые годы 

жизни ребенка обычные желания – естественные 
ростки будущего древа мечтаний, и эти побеги, с 
годами вырастая, превращаются в могучего, вет-
вистого великана, с величественной кроной и 
глубокими корнями. У каждого божьего создания 
помимо множества обыденных, текущих пожела-
ний есть и очень важные, судьбоносные стрем-
ления, переходящие в заветную мечту, в смысл 
всей жизни. Любые сбывшиеся желания и мечты 
доставляют радость, а несбывшиеся – разочаро-
вание, уныние, внутренний упадок. Если же сбы-
ваются самые сокровенные, заветные мечты, тогда 
и наступает то всеобъемлющее внутреннее удов-
летворение, которое нередко обозначают поня-
тием счастья… 

У гениальных личностей – неустанных мечтате-
лей заветные мечты часто имеют вселенские мас-
штабы. К таким личностям относится гениаль-
ный сын азербайджанского народа, писатель 
и философ-мыслитель Мирза Фатали Ахундов. 
Он прожил трудную и в то же время насыщенную 
жизнь, полную карьерных и творческих взлётов, и 
его заветные мечтания имели воистину вселенские 
масштабы. Ахундов всесторонне изучал русскую и 
европейскую реалистическую литературу, мечтая 
о создании в азербайджанской литературе драма-
тургии и прозы нового типа. И его мечта сбылась: 
он стал основоположником азербайджанской 
драматургии и просветительско-реалисти-
ческой прозы. Ахундов подготовил несколько 
научно обоснованных проектов замены арабской 
графики, которую считал препятствием для про-
свещения народа, для распространения грамот-
ности. Начав с предложения реформы арабской 
системы письма, он затем выдвинул проект, пред-
усматривающий полный отказ от арабской гра-
фики и замены её латинской. Ахундов обивал 
многие высокие пороги в царской России, шах-

ской Персии и султанской Турции, но тщетно, и 
эта его грандиозная мечта оказалась для той поры 
несбыточной… 

Фатали родился 30 июня в 1812 году в ста-
ринном городе Шеки, в семье мелкого купца 
Мухаммедтаги – бывшего старосты посёлка 
Хамне Гараджадагского уезда Тебризской обла-
сти Южного (иранского) Азербайджана. Когда в 
1814 году Мухаммедтаги вернулся в Хамне с женой 
Нане и двухлетним сыном, первая жена встретила 
их враждебно, и после четырёх лет постоянных 
ссор и мытарств мать Фатали вынуждена была раз-
вестись с мужем и вместе с сыном принять покро-
вительство дяди по отцу ахунда Гаджи Алескера, 
который в то время служил у бывшего правителя 
Шеки Селим хана в Ардебиле, а сам жил в посёлке 
Хоранд Гараджадагского уезда. Ахунд Алескер 
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немедля усыновил Фатали и стал серьёзно 
заниматься его воспитанием и образованием. 
Фатали несколько лет проучился в медресе, но 
средневековые суровые методы обучения вызвали 
у него отвращение к учёбе. Поэтому отчим сам стал 
заниматься с ним индивидуально персидским, 
арабским языками и восточной литературой, целе-
направленно готовя мальчика к духовному сану. В 
1825 году ахунд Гаджи Алескер в связи с работой 
переехал в Гянджу, а через год перебрался жить 
и работать в родной Шеки. Здесь он ещё усер-
дней стал заниматься с Фатали, практикуя его в 
персидском и арабском языках, а также углубляя 
его познания в области фольклора и классической 
литературы. Наряду с этим, Фатали по настоянию 
отчима начал самостоятельно заниматься и рус-
ским языком.

В 1832 году Гаджи Алескер, повторно отправ-
ляясь в паломничество в Мекку, определил сво-
его молодого воспитанника в мечеть Шаха Аббаса 
в Гяндже для углублённого обучения мусульман-
ской теологии и каллиграфии. Здесь он сблизился 
с известным поэтом Мирзой Шафи Вазехом, 
и эта дружба внесла перелом в жизненный 
путь Фатали, который отказался от духов-
ной карьеры и взамен продолжал совершен-
ствоваться в русском языке. В 1834 году он 
переехал в Тифлис и устроился помощником 
переводчика восточных языков в канцелярии 
Главного наместника императора на Кавказе 
по гражданской, а позже и по военной части, затем 
стал переводчиком, главным переводчиком. В 1873 
году ему присвоили звание полковника россий-
ской армии.

Карьера Фатали Ахундова развивалась не 
быстро, но поступательно и ровно. В сущно-
сти, реальными полномочиями в гражданских и 
военно-дипломатических делах он не располагал, 

будучи лишь переводчиком. Однако сорокачеты-
рёхлетняя служба в Главной канцелярии импера-
торского наместника помогла ему осуществлять 
ряд важных и благородных дел. Информируя, кон-
сультируя и разъясняя существующие проблемы 
высокопоставленным сановникам, он по мере сил 
содействовал их решению в интересах простого 
народа. Знакомство с бесчисленными прошениями, 
жалобами, заявлениями давало ему объективное 
представление о нуждах и заботах своих соот-
ечественников, позволяя принимать активное 
участие в облегчении их жизни. Неоценимы 
заслуги М.Ф.Ахундова в разработке «Положения 
о крестьянах» (1846); в освобождении из-под аре-
ста и избавлении от ссылки великого поэта-сати-
рика Гасым бека Закира (1849–50); в защите прав 
семьи последнего карабахского хана Мехтигулу 
после его смерти (1845) и ханской дочери, извест-
ной поэтессы Хуршидбану Натаван; в возвращении 
части конфискованного имущества бывшего пра-
вителя Гянджи Джавад хана Гаджара его наслед-
никам (1846). 
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Могила М.Ф.Ахундова на мусульманском кладбище 
(ныне Пантеон выдающихся азербайджанцев)  

в Ботаническом саду Тбилиси

Дом в г. Шеки, где родился и вырос М.Ф.Ахундов. 
Сегодня здесь располагается дом-музей
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Наряду с этим, Мирза Фатали Ахундов участво-
вал как переводчик в нескольких значимых 
дипломатических событиях своего времени. 
Это заседания комиссии по урегулированию рос-
сийско-турецких (1840–1859) и российско-персид-
ских (1842–1856) пограничных конфликтов, дипло-
матические переговоры престолонаследника 
Александра Романова с принцем Насреддином 
Мирзой (1845), поездка к персидскому двору с 
поздравительным письмом от Николая I по слу-
чаю восшествия в 1848 году на престол принца 
Мухаммеда (кстати, во время этой поездки Мирза 
Фатали успел посетить отцовский дом в Хамне, 
навестить своих сводных сестёр и даже добиться 
назначения им пенсии), знаменитая встреча 1866 
года в Тифлисе императора Александра II и шаха 
Насреддина. 

5 июля 1842 года Мирза Фатали женился на 
дочери своего покровителя Гаджи Алескера по 
имени Тубу. У них родилось 13 детей, но из-за сла-
бого иммунитета большинство из них умерли в 
младенчестве, выжили только двое – сын Рашид 

и дочь Нисабейим. В 1848 году Ахундов женился 
вторично на Назлыбейим из рода вышеупомяну-
того Джавад хана Гаджара, и от этого брака роди-
лась дочь Сейранбейим. Но скандальный харак-
тер молодой жены вынудил Мирзу Фатали раз-
вестись с ней и отправить её с грудной дочерью 
обратно в Гянджу. Интересно, что, достигнув шест-
надцатилетнего возраста, Сейранбейим по ини-
циативе матери вернулась в отчий дом, а в 1866 
году, следуя совету отца, вышла замуж за персид-
ского принца Ханбабу хана, сына принца Бахмана 
Мирзы Гаджара и внука знаменитого Аббаса Мирзы 
Гаджара. У них родились дочь и сын, но семей-
ное счастье оказалось недолгим – спустя шесть 
лет после замужества Сейранбейим умерла от 
туберкулёза. Тогда Ахундов выдал замуж за зятя-
вдовца свою дочь от первого брака – Нисабейим, 
и у них родились две дочери: Махманзар и Алия. 
Сын же Мирзы Фатали Рашид (1854–1909) учился 
в Брюсселе на инженера-железнодорожника и 
всю жизнь прожил в Тифлисе. А его единствен-
ный сын Фатали, получивший высшее образова-
ние, в 1937 году пал жертвой советской репрес-
сивной машины. К сожалению, ныне не осталось 
ни одного прямого потомка Мирзы Фатали 
Ахундова. Сам гениальный комедиограф, вели-
кий просветитель и реалист, философ-мыслитель, 
мечтатель вселенского масштаба умер 10 марта 
1878 года, в 68-летнем возрасте, и прах его поныне 
покоится в Тбилиси, рядом с его прославленным 
учителем Мирзой Шафи Вазехом. 

Многолетняя служба в имперской канцеля-
рии позволила Ахундову близко познакомиться 
с «кухней» российской политики не только на 
Кавказе и на Ближнем Востоке, но и на Западе, 
не понаслышке узнать о геополитических 
интересах европейских держав. Всё это, несо-
мненно, сыграло не последнюю роль в форми-
ровании М.Ф.Ахундова как художника-реалиста, 
выдающегося мыслителя и национального идео-
лога нового времени в масштабе всего Востока, 
да, пожалуй, не только Востока… 

Литературное творчество Ахундов начал в 
молодости с поэтических опытов под псевдони-
мом «Сабухи», что в переводе с арабского озна-
чает «утренний»: месневи «Жалобы на время» 
(1834), «Восточная поэма» (1837), теджнисы, газели, 
лирические стихи. Основоположник азербайд-
жанской национальной драматургии и реали-
стической прозы, великий философ-мыслитель, 

Лист из рукописи М.Ф.Ахундова с проектом 
реформы графики. Национальный музей истории 
Азербайджана
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всю свою жизнь время от времени отдавал долж-
ное и поэзии. Следует отметить его значитель-
ную «Восточную поэму», написанную по сле-
дам гибели Пушкина на дуэли и посвященную 
памяти выдающегося русского поэта. Перевод 
поэмы под названием «На смерть Пушкина» был 
опубликован в мартовском XI номере журнала 
«Московский наблюдатель» в том же 1837 году. Это 
событие считается одним из знаковых в исто-
рии азербайджано-российских литературных 
связей. Подстрочный перевод был осуществлён 
самим автором в стремлении передать все смыс-
ловые оттенки оригинала, в котором выражена 
глубокая скорбь по поводу трагической смерти 
гениального русского поэта. Нужно заметить, что 
выбранная автором в оригинале форма касыды с 
использованием монорифмы затрудняет обраще-
ние к стихотворной форме перевода. Ахундов же 
при переводе первостепенное значение придавал 
именно верности оригиналу. К переводу прилага-
лись примечания из 12 пунктов, автором которых 
был его сослуживец и приятель И. И. Клементьев, 
внёсший некоторые стилистические поправки. 
Именно он отослал поэму в Москву, приложив 
письмо с просьбой о публикации в журнале. 

Примечательный момент: М.Ю.Лермонтову, 
первому отреагировавшему на гибель Пушкина 
скорбным и гневным стихотворением «Смерть 
поэта», было всего лишь неполных 23 года, а автору 
«Восточной поэмы», откликнувшемуся восточным 
поэтическим слогом на эту утрату русского народа 
– неполных же 25 лет!..

Мирза Фатали Ахундов своей новаторской 
поэзией не только изменил литературную пано-
раму века – благодаря ему развитие азербайд-
жанской литературы пошло по совершенно 
новому руслу. Из литературы начало уходить под-
ражание классической поэзии. Во второй пьесе 
Ахундова – «Мсье Жордан и дервиш Мастали 
шах» драматургическая форма европейского 
типа потеснила традиционный восточный поэ-
тический стиль. На протяжении всей творческой 
жизни М.Ф.Ахундов неустанно ратовал за про-
светительские идеи и за освоение новых лите-
ратурных жанров – комедии, повести, философ-
ских писем. Его многогранное творчество состав-
ляет высшую точку азербайджанской литературы 
и вершину общественно-философской мысли XIX 
века. В известной повести «Обманутые звёзды» 
он зовёт на европейский путь развития, высмеи-
вает невежество, алчность, хитрость всевозможных 
астрологов и алхимиков и ставит вопрос о рефор-
мирования общества путём просвещения. В лице 
Мирзы Фатали Ахундова азербайджанский 
просветительский реализм достиг своего пика 
и подготовил необходимую идейно-художествен-
ную основу для будущего критического реализма.

Главное творческое наследие М.Ф.Ахундова 
состоит из шести комедий: «Повесть о Молле 
Ибрагимхалиле, алхимике» (1850), «Повесть о 
мсье Жордане, учёном-ботанике, и дервише 
Мастали шахе, знаменитом колдуне» (1850), 

Дом М.Ф.Ахундова в Тбилиси. Ныне здесь 
располагается дом-музей

Мирза Фатали Ахундов
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«Приключения визиря Ленкоранского хана» 
(1850), «Повесть о медведе, победителе раз-
бойника» (1851), «Приключения скряги Гаджи 
Гара» (1852), «Повесть об адвокатах города 
Тебриза» (1855). Свои комедии Ахундов сам 
перевёл на русский язык и опубликовал в газете 
«Кавказ». В 1853 году в Тифлисе, в типографии 
наместника Кавказа был издан на русском языке 
сборник его пьес под заглавием «Комедии Мирза 
Фатали Ахундова». Наряду с этим, ещё при жизни 
автора пьесы были изданы на персидском, англий-
ском, немецком и французском языках; они стави-
лись в Тифлисе и Петербурге на русском языке, а 
в Баку на азербайджанском.

В 1856 году Ахундов написал просветитель-
ско-реалистическую повесть-притчу «Обманутые 
звёзды» с ярко выраженной сатирической окра-
ской, явившуюся образцом новой прозы в азер-
байджанской литературе. «Обманутые звёзды» 
наряду с шестью комедиями вошли в сборник, 
изданный в 1859 году на азербайджанском языке.

В 1863 году М.Ф.Ахундов написал свой капи-
тальный труд – литературно-философский 
трактат-дилогию «Три письма индийского 
принца Кемалуддовле персидскому принцу 
Джелалуддовле и ответ на них сего последнего» 
и «Приложение к письмам Кемалуддовле». К 
сожалению, несмотря на неоднократные усилия, 
при жизни ему так и не довелось увидеть издан-
ным свод своих философских произведений. 
Написанные в разные годы эстетические статьи 
«Ответ философу Юму», «Об одном слове», «Вопрос 
доктора Сисмонди», «Джон Стюард Милль о сво-
боде», литературно-критические заметки «О поэ-
зии и прозе», «О Моллайи Руми и его произведе-
нии», «Критика пьес Мирзы Аги» и другие работы 
ещё более обогатили творческий арсенал вели-
кого писателя.

Жизнь и творчество М.Ф.Ахундова изучены глу-
боко и всесторонне. Среди его исследователей 
выделяются видные азербайджанские литерату-
роведы и философы: Фиридун бек Кочарли (1863–
1920), профессор Азиз Шариф (1895–1988), акаде-
мик Фейзулла Гасымзаде (1898–1976), профессор 
Джафар Джафаров (1914–1973), академик-философ 
Фиридун Кочарли (1920–2005), известный фило-
соф-эстет Зияддин Геюшов (1920–1982) и профес-
сор Надир Мамедов. 

Несомненно, творчество Мирзы Фатали 
Ахундова, в целом, навсегда вошло в золотой фонд 

азербайджанской литературы. И в середине XIX 
века оно придало художественному и интеллек-
туальному мышлению народа новую, просвети-
тельско-реалистическую направленность, которая 
послужила отправной точкой дальнейшего разви-
тия духовной культуры нации.  
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The article briefly describes the biography and path 
of the outstanding Azerbaijani writer, playwright, edu-
cator, philosopher, one of the founders of Azerbaijani 
realism, Mirza Fatali Akhundov. The author also gives 
information about the merits of Akhundov, who was 
a civil servant, in improving the life of his compatriots.
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НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

Я сердцу говорил, глаз не сомкнув в ночи:
– Хранитель тайников, свой жемчуг расточи!
Зачем твой соловей умолк в саду весеннем,

Не разглагольствуют, как прежде, турачи,

Не прогремит поток речений превосходных?
Встань, скороход-мечта, в далёкий путь умчи!
Смотри, пришла весна. В полях и на ложбинах

Цветы, как девушки, под солнцем горячи.

Бутоны алых роз пылают сладострастно.
Фиалки ждут любви. Запенились ручьи.
Вселенная полна желаньями до края.

На самоцветы гор ударили лучи.

А в сердце цветника, как падишах венчанный,
Зелёный кипарис торжественно возрос.
И в честь властителя пьют лилии и маки,

Сверкают в чашечках тюльпанных капли рос.

Поля украшены жасмином, и влюблённый
Нарцисс глаза раскрыл, бессонные от грёз.

И в клюве соловья для всех гостей подарки, – 
Несёт он лепестки ему внимавших роз.

Разбухли облака, хотят политься ливнем.
Зефир предутренний мне запах трав принёс.

Все птицы на заре поют, щебечут, свищут:
– Земля, зазеленей! Пришла твоя пора!

Все принесли дары на торжище природы:
У каждого нашлась хоть пригоршня добра.

Тот блещет красотой, другой вздыхает томно.
Повсюду пляски, смех, весёлая игра.

Все празднуют весну, блаженствуют, ликуют, – 
Так беспечальна жизнь, так молодость щедра.

Или не в силах ты от сна очнуться, сердце, -
Лишилось радости, не ценишь красоты.

Не хочешь на земле прославиться стихами,
Желанья погребло, забыло все мечты?

Бывало, в поисках заветных рифм-жемчужин
В бездонные моря ныряло смело ты.

Ты украшало мысль сравненьем драгоценным,
И ожерелья строк низать умело ты.

Откуда же сейчас твой беспросветный траур,
Так онемело, так окаменело ты?

– Мой друг единственный, – мне сердце отве-
чало, –

Оставь меня в тоске, не говори со мной!

О, если бы забыть, как мотыльки забыли,
Что зимний ураган не медлит за весной, –

Вручило бы я меч наезднику – поэту,
Благословило в путь за славою земной.

Увы, я знаю всё о вероломстве рока,
Я чувствую конец неотвратимый мой.

Так пташка видит сеть и знает, что погибнет,
И всё ж, безумная, несётся по прямой.

Что нашей славы гул, что похвалы за доблесть!
Проглочен отзвук их бездонной быстриной.

Не думай о мечтах! С мечтателями круто
Рок расправляется. Он судия дурной.

Ты помнишь Пушкина, забывчивый! Ты слы-
шал,

Что Пушкин всех певцов, всех мастеров глава.
Ты помнишь Пушкина, о чьих могучих строфах

Из края в край неслась стоустая молва.

Ты помнишь Пушкина. Как жаждала бумага,
Чтоб он чертил на ней крылатые слова!
Сверкающий узор той речи переливной

Изменчив, словно крыл павлиньих синева.

Чертог поэзии украсил Ломоносов,
Но только Пушкин в нём господствует один.
Страну волшебных слов завоевал Державин,

Но только Пушкин в ней державный властелин.

Он смело осушал тот драгоценный кубок,
Что наполнял вином познанья Карамзин.
Пусть Николай царит от Волги до Китая,

Но покорил весь мир лишь Пушкин-исполин.

Как дорог лунный серп для путников Востока,
Так дорог лик его для северных равнин.
Ни небесам семи, ни четырём стихиям
Такой неведом был необычайный сын.

Но как родившие жестоко поступили
С любимым первенцем, – в отчаянье внемли!
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Смертельною стрелой в избранника прице-
лясь,

Путь крови огненной нежданно пресекли:
Одною градиной по их приказу туча

Роскошный сбила плод, и он лежит в пыли.

Подул смертельный вихрь и погасил светиль-
ник,

И кости бренные в подземный мрак легли.
Своим кривым ножом садовник старый срезал

Побеги мощные под корень у земли.

И в череп, в дивную сокровищницу мысли,
Как в чёрное гнездо, ехидны заползли.

Весь соловьиный сад был в розовых бутонах –
Там иглы-тернии из праха проросли.

И птица вольная из клетки улетела.
Потоки слёз из глаз печальных потекли.

Вся русская земля рыдает в скорбной муке – 
Он лютым палачом безжалостно убит.

Он правдой не спасён – заветным талисманом –
От кривды колдовской, от козней и обид.

Он в дальний путь ушёл и всех друзей покинул.
Будь милосерд к нему, Аллах! Он крепко спит.

Пусть вечно плачущий фонтан Бахчисарая
Благоуханьем слёз две розы окропит.

Пусть в бейтах Сабухи Кавказ сереброкудрый
Справляет траур свой, о Пушкине скорбит!

 
ПИСЬМО ЗАКИРУ

Скажи, Гасым бек, что это значит,
Ты с ханской дочерью дружен стал?

Немало и раньше встречал красавиц,
А всё им верить не перестал?

Ты с ней за ужином, с ней за обедом,
Всем сердцем предан сладким беседам,

Идёшь к изголовью за нею следом.
Совсем другим тебя я почитал.

Стихи ли твои ей пришлись по нраву,
Но счастье к тебе вернулось по праву,

И сердце твоё вкушает отраву.
А мне удивляться черёд настал!
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Ты так любовью бывал измучен
И к женским прихотям так приучен,

Что стан твой арабскою буквою скрючен.
Зачем же ты имя её шептал?

Все знают, что ханская дочь прекрасна.
Она, как огонь, светла и опасна.

Сто лет прослужить огню – напрасно, –
Любой из нас ожог испытал. 

Молюсь, – исполни, Аллах, её волю.
Хулить её никому не позволю,

И сам, бывало, с тоской и болью
Об этой женщине я мечтал!

Но прошлых бед вспоминать не смею,
Зачем их список вести перед нею?

Приехал я к ней с добром, но жалею:
Шёл к ней – веселился, ушёл – страдал.

А стих твой, право, написан завидно.
Хвалить чужое мне не обидно.

Она молода, одинока, видно.
Молюсь, чтоб Аллах ей счастия дал.

Нельзя, чтобы сна и пищи лишалась,
Нельзя, чтобы впредь душой сокрушалась.

Молись, чтобы грусть её разрешалась, –
И я молиться о том не устал.

Признайся, возможно ли это ныне
Такой красавице блекнуть в кручине,

В слезах мечтать о будущем сыне.
Молюсь, чтоб идол твой не рыдал.

Хотя я перед ней провинился раньше,
Ходатаем будь за меня и дальше.

Скажи ей: не обижайся, ханша,
На жалобы те, что он начертал!

Перевод Павла Антакольского

ОТКУДА ЭТОТ ШУМ?

Откуда этот шум и крики, о чём галдит вокруг 
народ?

Как будто два батмана корма мулле сейчас 
недостаёт.

Он крик тот поднял из-за денег, дошёл тот 
голос до небес

Быстрей, чем трубы Исрафила во славу 
таинств и чудес.

О господи, он просит деньги? И потому-то – 
неспроста! –

Повсюду ныне беспорядки, повсюду ныне 
суета.

Мы с жалобой на эту жадность, не только мы, 
не мы одни –

Все ангелы теперь в тревоге: о, как печалятся 
они!

И зной, и засуха, и голод – с одной посмо-
тришь стороны.

Муллой раздутая тревога – с другой посмо-
тришь стороны.

Во всех углах земного шара, в Иране больше, 
чем везде,

Народы облачились в траур - мулла вещает: 
быть беде!

На свете том однажды страшный свершится 
суд один лишь раз!

Для нас же суд на этом свете – и каждый год, и 
каждый час.

Памятник М.Ф.Ахундова на его могиле в Тбилиси
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Как месяц магеррам подходит – мулла вино-
вен – судят нас.

ВАНДА

О жители страны, так верной Мухаммеду,
Зачем твердите вы, что в этом мире нету

Ни таинств, ни чудес, что двери всех небес
Пророк давно закрыл для таинств и чудес?
Поскольку мы живём в столь христианской 

эре,
Иное доказать готов я на примере.

Век девятнадцатый. Год семьдесят шестой.
Второе солнце нам из Польши светит. Стой,

Скорей вглядись, народ, – перед тобою чудо.
Два солнца – здесь. Они в Тифлис пришли 

откуда?

Пою красу его и лучезарный свет.
То солнце Вандой звать, ему шестнадцать лет.

Краса своих подруг – красой их победила.
Нам дева светлая наш город озарила.

Два солнца есть у нас, но тут добавлю я:
Они различны так, как небо и земля.

Ослепнет, кто взглянуть на солнце вдруг 
посмеет.

Но кто на красоту посмотрит, тот прозреет,
Бывает, солнца диск закроет туч гряда,
Но кудри этот лик не скроют никогда.

Коперник говорит: не движется светило…
Но красота её меня раскрепостила.

И среди гурий мне такой не подыскать,
Что знаньем и умом была бы ей под стать.

Кто им наставником, кто гурий обучает?
Кто знает музыку, как наша полька знает?
Кто может так читать чужие письмена, –
Знать столько языков, как знает их она?

Секрет её, увы, откроем мы едва ли.
Такого мастерства мы в музыке не знали.

Зря в Грузии борцы шли рабство отменять –
Их Ванда в плен взяла, они рабы опять.

И Сабухи, что пел свободу кровью сердца,
На старости пленён сей дщерью иноверца.

Творец её храни от всевозможных бед!
Родителям её пусть светит счастья свет!

Перевод Льва Озерова
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Памятник М.Ф.Ахундова во дворе Библиотеки 
иностранной литературы в Москве

Кадр из художественного фильма «Посол зари» 
(2012 г.). В роли М.Ф.Ахундова (справа) – народный 

артист Азербайджана Расим Балаев


