
Научная библиотека  

Южно-Уральского  

государственного университета 

Календарь  литературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

10 апреля 2017 г. 80-летие Беллы Ахмадулиной  
 

Ахмадулина Белла Ахатовна (1937 – 2010) 

 
Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина – российский поэт, 

прозаик, переводчица, один из крупнейших русских лирических 
поэтов второй половины XX века. Родилась в Москве.  

Первые стихи Беллы Ахмадулиной появились в школьные 
годы. Ее собственный поэтический стиль сформировался к середине 

1960-х гг. Первый сборник стихов Ахмадулиной «Струна», 
вышедший в 1962 г., был отмечен поисками собственных тем. Далее 
последовали поэтические сборники «Озноб» (1968), «Уроки 

музыки» (1969), «Стихи» (1975; с предисловием П. Г. 
Антокольского), «Метель», «Свеча» (1977), «Сны о Грузии» 
(1979), «Тайна» (1983), «Сад» (1987). Сюрреалистический рассказ 
Беллы Ахмадулиной «Много собак и собака» вошел в 

неофициальный альманах «Метрополь» (1979). 

В 1988 г. вышла книга «Избранное», за ней последовали 
новые поэтические сборники: «Стихотворения» (1988), 

«Побережье» (1991), «Ларец и ключ» (1994), «Шум тишины», 
«Гряда камней», «Самые мои стихи», «Звук указующий» (1995), 

«Однажды в декабре» (1996), «Созерцание стеклянного 

шарика» (1997), «Миг бытия» (1997), стихи-дневник «Нечаяние» (1996-1999), «Возле елки» (1999), 
«Друзей моих прекрасные черты», «Стихотворения. Эссе», сборник стихов, поэм, переводов, 
рассказов, эссе, выступлений «Зеркало. XX век» (2000), «Пуговица в китайской чашке» (2009), 
«Нечаяние» (2010).  

Ахмадулина всегда избегала, в отличие от других «шестидесятников», общественно-значимых 
социальных тем, ее стихам никогда не была присуща публицистичность. Одной из главных тем лирики Беллы 
Ахмадулиной является дружба. Дружбу – в том числе дружбу-любовь и дружбу-творчество – она считает 

одним из самых сильных человеческих чувств. Дружбе в равной мере присущи и страсть, и горечь. 
Эстетическая доминанта творчества Ахмадулиной – стремление воспеть, ее лирика была переполнена 
признаниями в любви - прохожему, читателю, но прежде всего друзьям, которых она была готова простить, 

спасти и защитить от неправого суда. Воспевая чистоту дружеских помыслов, Ахмадулина не лишала эту 
тему драматических обертонов: дружество не спасало от одиночества, неполноты понимания, от обоюдной 
безысходности.  Лирика Ахмадулиной не воспроизводила историю душевных страданий, а лишь указывала 
на них. Традиционную тему противостояния поэта и толпы Ахмадулина решала без привычного обличения 

непосвященных. Героями стихов Беллы Ахмадулиной становились русские поэты – от А. Пушкина и М. 
Цветаевой до друзей и современников А. Вознесенского и Б. Окуджавы, а также простые люди.  

Для поэзии Ахмадулиной характерны напряженный лиризм, изысканность форм, очевидная 

перекличка с поэтической традицией прошлого. В ее произведениях присутствовала и стилизация 
старинного слога, и изысканность, и метафоричность, и возвышенность. Поэзия для Ахмадулиной – 

самооткровение, встреча внутреннего мира поэта с миром новых (магнитофон, самолёт, светофор) и 

традиционных (свеча, дом друга) предметов. Для ее поэзии любая мелочь может служить импульсом, 
окрылить смелую фантазию, рождающую дерзкие образы, фантастические, вневременные события; все 
может стать одухотворенным, символичным, как любое явление. Ахмадулина расширяет свою лексику и 
синтаксис, обращается к архаическим элементам речи, которые она переплетает с современным 

разговорным языком. Отчужденное употребление отдельных слов возвращает им в контексте 
первоначальный смысл. Не статика, а динамика определяет ритм стихов Ахмадулиной.  

Ахмадулина – автор множества талантливых эссе о выдающихся творческих личностях, ею 

написаны произведения о А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Владимире Набокове, Анне Ахматовой, Марине 
Цветаевой, Вениамине Ерофееве, Владимире Высоцком и многих других талантливых людях, со многими из 
которых она была лично знакома. Ахмадулина также много переводила грузинских поэтов Н. Бараташвили, 

Г. Табидзе, С. Чиковани, И.Абашидзе и др.  
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