
 

 

 

 

«Из глубины моих невзгод…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белла Ахатовна Ахмадулина  

(1937-2010) 

 

Я знаю истину простую 

Любить – вот верный путь к тому, 

Чтоб человечество вплотную 

Приблизить к сердцу и уму… 

 

Белла Ахмадулина 

 



 

Дорогой друг! 

Перед тобой юбилейный выпуск журнала посвященный 80-летию 

Беллы Ахмадуллиной на тему: «Из глубины моих невзгод». 

На рубеже 1950-1960-х годов, поэтесса Белла Ахмадулина вошла в 

русскую литературу, когда возник массовый интерес к поэзии.  Это было 

связано с творчеством нового поколения поэтов - так называемых 

«шестидесятников». Одним из наиболее ярких представителей этого 

поколения стала Белла Ахмадулина, сыгравшая наряду с Андреем 

Вознесенским, Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским и Булатом 

Окуджавой огромную роль в возрождении общественного самосознания в 

стране в период «оттепели». Начало литературного пути Беллы Ахмадулиной 

пришлось на время, когда были живы и активно работали Борис Пастернак, 

Анна Ахматова и Владимир Набоков - поэты русской литературы XX века.  

Именно Ахмадулиной выпала нелегкая 

миссия подхватить поэтическую эстафету из рук 

великих предшественников, восстановить, казалось 

бы, навечно распавшуюся связь времен, не дать 

прерваться цепочке славных традиций 

отечественной словесности. И если сейчас можно 

смело говорить о существовании самого понятия 

«изящная словесность», то это во многом является 

заслугой Беллы Ахмадулиной перед русской литературой.  

 
Подготовила библиотекарь ОП-3 Майорова Н.П. 

 

 
Москва 2017 год 

 

 

 

 

 



 

 

Будущая поэтесса 

Изабелла Ахатовна Ахмадулина появилась на свет 

в апреле 1937 года в Москве, в интеллигентной и 

состоятельной семье. Бабушка привила внучке любовь к 

чтению. Она читала Пушкина и Гоголя и в младших 

классах писала абсолютно без ошибок. Надо сказать, что 

в школу Ахмадулина всегда ходила с большой 

неохотой, часто пропускала занятия. Бабушка обожала 

животных, и вдвоем с внучкой они подбирали 

бездомных собак и кошек. Позже, Белла будет 

заниматься этим всю жизнь, передав любовь к животным двум своим 

дочерям — Ане и Лизе.  

 

                             Первые стихи 

Будучи школьницей, Белла стала посещать 

Дом пионеров, где был организован литературный 

кружок. Первым журналом, в котором были 

опубликованы стихи юной поэтессы, оказался 

журнал «Октябрь». Это произошло в 1955 году. Эти 

первые стихи были по-детски целомудренными и 

трогательными. На её произведения тут же обратил 

внимание Евгений Евтушенко, он был удивлён 

необычными рифмами и каким-то уже своим стилем написания. Белла в то 

время посещала занятия в Литобъединении, планируя после школы стать 

студенткой Литературного института. Родители мечтали, что дочь поступит в 

МГУ на журфак. Белла сделала попытку, но провалила экзамены. Девушка 

устроилась в газету «Метростроевец», там она писала статьи и свои стихи. 

Через год Ахмадулина стала студенткой, поступив в Литературный институт.  

Начало литературной карьеры 

 
Поэтессе удалось устроиться в «Литературную 

газету» в должности внештатного корреспондента в 

Иркутске. Находясь в Сибири, она написала рассказ и 

назвала его «На сибирских дорогах». Его напечатали в 

«Литературной газете», одновременно вышло несколько её 

стихов. Она писала об удивительном крае и 

необыкновенных людях, которые там жили. Вскоре 

главный редактор газеты поспособствовал тому, чтобы 

талантливую девушку 



 

 восстановили в институте. В 1960 она окончила его, при этом получила 

красный диплом. Прошло совсем немного времени, и был издан сборник 

стихов под названием «Струна». После того, как она выступила в 

Политехническом музее столицы вместе с Евтушенко, Вознесенским и 

Рождественским, к ней пришла самая настоящая популярность. Артистизм и 

проникновенная интонация определяли её манеру. Как говорила поэтесса, 

такие выступления давались ей тяжело, несмотря на кажущуюся лёгкость.  

Стихи, сборники 

В своём первом сборнике Ахмадулина словно искала собственные 

темы. В 1969 году появился сборник «Уроки музыки», через шесть лет 

сборник «Стихи», а в 1977 году – «Метель» и «Свеча». Периодическая печать 

наперебой публиковала стихи Беллы. Её стиль сформировался окончательно 

уже к середине шестидесятых годов. Необычным было то, что в современной 

советской поэзии она была первой, заговорившей высоким поэтическим 

слогом. В её произведениях присутствовала и стилизация «старинного» 

слога, и изысканность, и метафоричность, и возвышенность. Критики к 

творчеству Ахмадулиной относились по-разному. Были те, кто упрекал её в 

камерности и манерности, некоторые относились снисходительно и 

благосклонно.  

Поэтесса снялась в двух кинокартинах. В 

«Живёт такой парень» её можно видеть в роли 

журналистки. В этом фильме также играл Леонид 

Куравлев. Также она приняла участие в съёмках 

кинофильма «Спорт, спорт, спорт».  

              

           Личная жизнь Беллы Ахмадулиной  

Первый муж поэтессы – Евгений Евтушенко. Они 

познакомились в институте. Евтушенко вспоминал, что 

супругами они нередко ссорились, но так же быстро 

мирились. Вместе пара пробыла только три года. Второй 

её муж – Юрий Нагибин (писатель). Они прожили 

вместе восемь лет. После разрыва Белла приняла в 

семью детдомовскую девочку Анну, которой, в надежде 

вернуть мужа, дала фамилию Нагибина и отчество 

Юрьевна. Далее последовал непродолжительный 

гражданский брак с Эльдаром Кулиевым. У них родилась общая дочь  

 



 

Елизавета. Через год после рождения дочери Ахмадулина вышла замуж за 

Бориса Мессерера. С этим человеком она прожила более тридцати лет.  

 

Смерть Беллы Ахмадулиной 

Последние годы Ахмадулина провела в Переделкино, где жила вместе с 

мужем. Она сильно болела и почти не писала. Осенью 2010-го года её 

госпитализировали и срочно сделали операцию. Несмотря на то, что 

операция прошла хорошо, и поэтесса довольно быстро пошла на поправку, 

спустя лишь четыре дня после выписки она скончалась. Похороны прошли 

без пафоса. Присутствовали только близкие люди. 

Награды и премии 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (11 августа 2007) — за 

выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и 

многолетнюю творческую деятельность 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (7 апреля 1997) — за 

заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие 

отечественной литературы 

 Орден Дружбы народов (1984) 

 Лауреат Государственной премии СССР (1989) 

 Лауреат Государственной премии России (2004) 

 Лауреат премии фонда «Знамя» (1993) 

 Лауреат «Носсиде» (Италия, 1994) 

 Лауреат премии «Триумф» (1994) 

 Лауреат Пушкинской премии фонда А. Тепфера (1994) 

 Лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

литературы и искусства (1998) 

 Лауреат «Брианца» (Италия, 1998) 

 Лауреат журнала «Дружба народов» (2000) 

 Лауреат премии имени Булата Окуджавы (2003) 

 

 

 

Получение от президента Бориса Ельцина орден 

«За заслуги перед Отечеством» III степени 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/666975
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2977
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709157
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2892
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708813
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/380521
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708737
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18512
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708787
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708793
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1327941
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708793
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708793
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708821
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708821
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709096
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709119


 

 

 

 

Владимир Путин вручает поэтессе орден «За заслуги 

перед Отечеством» II степени 

 

 

 

 
 

В 1997 году о Белле Ахмадуллиной была подготовлена телевизионная 

передача из цикла «Жизнь замечательных людей 

 

 

Настя Вертинская, Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, 

Саша Вертинская, Станислав Садальский. 

 

 

 

 

 

В 1970-е годы Белла Ахмадулина, после посещения 

Грузии, активно занималась переводами стихов 

грузинских авторов.  

 

 

 

Беллу Ахмадулину многие художники старались запечатлеть на холсте. 

Это и её муж, Борис Мессерер, и Алексей Курманаевский (на голубом в 

шляпке боком), и Алексей Базлаков (графика – голова) и др. Ахмадулина 

говорила: «Кто нарисован хоть однажды, имеет право быть всегда». 

 

 



 

Картины-портреты 

 

   

Стихи Ахмадулинной звучат во многих популярных песнях, в том числе и в 

кинофильмах. 

Отрывки песен из кинофильмов: 

- Песенка отчаянных моряков (Павел Ботанов «Русалочка») 

- Жизнь прекрасна (Валентин Никулин «Русалочка») 

- Не уделяй мне много времени («Милый, дорогой, любимый, 

единственный») 

- По улице моей который год , М. Таривердиев (Пугачёва, «Ирония судьбы») 

- Со мною вот что происходит Микаэл Таривердиев («Ирония судьбы») 

- А на последок я скажу, Андрей Петров (О.Казакова «Жестокий романс») 

 

 

Из глубины моих невзгод 

молюсь о милом человеке.  

Пусть будет счастлив в этот год, 

и в следующий, и вовеки. 

 

                                                                          До новых встреч… 

 



 

Источники: 

http://www.uznayvse.ru ахмадулина 

https://yandex.ru ахмадулина 

http://dic.academic.ru ахмадулина 

http://spoemdruzya.ru ахмадулина 

https://yandex.ru/search/?text=ахмадулина 
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