
10 апреля  2017 года исполняется  80 лет со дня рождения 

писательницы, переводчицы, крупнейшего русского лирического поэта 

второй половины XX века 

 АХМАДУЛИНОЙ  БЕЛЛЫ АХАТОВНЫ. 

  



О своем появлении она 

рассказывала:  
 

«Осталась где-то жалкая, 

убогая фотография: две унылые 

женщины - это мать моя, моя 

тетка, - а вот в руках у них то, 

что они только что обрели, то, 

что появилось на свет в апреле 

1937 года». 

Белла Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года  

в Москве, на Варварке.  



«В детстве ребенок 

претерпевает столько всего, а 

еще начало войны, боже мой. 

Как меня еще спасли из этого 

сада в Краскове. Немцы 

подошли вплотную к Москве. 

Отец уже ушел на войну, а 

люди думали, что все скоро 

кончится, что это ерунда 

какая-то. Мне было четыре 

года, у меня был мишка». 

Война застала маленькую Беллу в подмосковном 

садике в Краскове. Ее отец практически сразу же 

был призван на фронт, а мама была постоянно на 

работе. Ахмадулина рассказывала:  



Литературный дебют 18-летней поэтессы состоялся в 1955 году  

в  журнале «Октябрь».  

 Дождь в лицо и ключицы, 

 и над мачтами гром. 

 Ты со мной приключился, 

 словно шторм с кораблем. 
 

        То ли будет, другое... 

        Я и знать не хочу - 

       разобьюсь ли о горе, 

       или в счастье влечу. 
 

       Мне и страшно, и весело, 

        как тому кораблю... 

       Не жалею, что встретила. 

        Не боюсь, что люблю. 

      1955 г. 



Родители мечтали видеть Беллу 

журналисткой. Дочь согласилась и 

отнесла документы в МГУ,  

на факультет журналистики.  

К сожалению, Ахмадулина провалила 

вступительные экзамены. Тогда она, 

следуя всѐ тем же пожеланиям 

родителей, устроилась работать  

в газету «Метростроевец».  

Но публиковала там не только статьи, 

но и свои стихи. 



В 1959 г. Белле Ахмадулиной  

удалось устроиться  

внештатным корреспондентом 

 «Литературной газеты» в Иркутске.   

                 Опять в природе перемена, 

                  окраска зелени груба, 

 и высится высокомерно 

 фигура белого гриба. 
 

          И этот сад собой являет 

          все небеса и все леса, 

          и выбор мой благословляет 

          лишь три любимые лица. 
 

        При свете лампы умирает 

        Слепое тело мотылька 

        и пальцы золотом  

                                 марает, 

         и этим брезгает рука… 
 

  1959 год 



В 22 года Белла Ахмадулина написала самое известное свое стихотворение  

«По улице моей который год…». В 1975 г. композитор Микаэл Таривердиев 

положил эти стихи на музыку, и романс прозвучал в фильме Э. Рязанова 

«Ирония судьбы, или С легким паром». 



В 1962 году появился  

дебютный поэтический  

сборник  «Струна» 
 Из глубины моих невзгод 

 молюсь о милом человеке. 

 Пусть будет счастлив в этот год, 

 и в следующий, и вовеки. 
 

              Я, не сумевшая постичь 

             простого таинства удачи, 

             беду к нему не допустить 

             стараюсь так или иначе. 
 

             И не на радость же себе, 

             загородив его плечами, 

             ему и всей его семье 

            желаю миновать печали… 
 

                                       1962 год 



В 1968 году вышел  

второй сборник поэзии 

 «Озноб». 

 Рисую женщину в лиловом. 

                 Какое благо - рисовать 

 и не уметь! А ту тетрадь 

                 с полузабытым полусловом 
 

          я выброшу! Рука вольна 

          томиться нетерпеньем новым. 

          Но эта женщина в лиловом 

          откуда? И зачем она 
 

ступает по корням еловым 

 в прекрасном парке давних лет? 

 И там, где парк впадает в лес, 

  лесничий ею очарован… 
 

      1968 год 



В 1970-е годы Белла Ахмадулина посетила Грузию, и с тех пор эта земля 

заняла в еѐ творчестве заметное место.  

          Сны о Грузии - вот радость! 

          И под утро так  чиста 

          виноградовая сладость, 

          осенившая уста. 
 

 Ни о чем я не жалею, 

 ничего я не хочу - 

 в золотом Свети-Цховели 

 ставлю бедную свечу. 
 

    Малым камушкам во Мцхета 

    воздаю хвалу и честь. 

    Господи, пусть будет это 

    вечно так, как ныне есть… 
 

                                            1966 г. 



В 1979 году Ахмадулина 

участвовала в создании 

неподцензурного литературного 

альманаха «Метрополь».  

Часто она открыто поддерживала 

советских диссидентов, среди 

которых были Андрей Сахаров, 

Лев Копелев, Владимир 

Войнович и многие другие. 





           Всего-то - чтоб была свеча, 

            свеча простая, восковая, 

           и старомодность вековая 

         так станет в памяти свежа. 

  

            И поспешит твое перо 

           к той грамоте витиеватой, 

           разумной и замысловатой, 

          и ляжет на душу добро. 

  

Уже ты мыслишь о друзьях 

все чаще, способом старинным, 

и сталактитом стеаринным 

займешься с нежностью в глазах. 

                  1960 г. 



Другая грань таланта Беллы Ахмадулиной – 

 это ее участие  в двух кинокартинах. 

«Живѐт такой парень»  

1964 год 

«Спорт, спорт, спорт» 

1970 год 



«Любовь и есть отсутствие былого» 

Первым мужем Ахмадулиной стал Евгений Евтушенко.  

С ним она познакомилась еще в Литинтституте.  



«Я так гордился, так восхищался ею, 

когда в битком набитом номере она 

читала свои стихи нежно-

напряженным, ломким голосом и 

любимое лицо ее горело. Я не 

отважился сесть, так и простоял у 

стены, чуть не падая от странной 

слабости в ногах, и мне счастливо 

было, что я ничто для всех 

собравшихся, что я - для нее одной», -  

писал  Ю. Нагибин.  



В 1974 году Белла Ахмадулина познакомилась с художником, 

скульптором и театральным художником Борисом Мессерером. 

 Так ощутима эта нежность, 

 вещественных полна примет. 

 И нежность обретает внешность 

 и воплощается в предмет. 
 

 Старинной вазою зеленой 

             Вдруг станет на краю стола, 

         и ты склонишься удивленный 

     Над чистым омутом стекла. 
 

Встревожится квартира ваша, 

и будут все поражены. 

- Откуда появилась ваза?- 

ты строго спросишь у жены… 



«…Я прочитал стихи и был 

поражен - это были очень 

хорошие стихи, и они были 

посвящены мне. До этого я не 

читал стихов Беллы - так уж 

получилось. После знакомства с 

ней мне, конечно, захотелось 

прочитать, но я не стал этого 

делать, потому что не хотел 

сглазить наши нарождавшиеся 

отношения…» -  

 

рассказывает Борис Мессерер 

 в книге «Промельк Беллы».  



«Бог точно знал,  

кому какая честь,  

Мне лишь одна  -  

          не  много и не мало.  

Пребуду только тем,  

                          что есть. 

Пока не стану тем,  

                  чего не стало». 
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