


Бе́лла Аха́товна Ахмаду́лина — русская поэтесса из поколения шестидесятников. 
Поэтесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских лирических 
поэтесс второй половины XX века. Член Союза российских писателей, исполкома 
Русского ПЕН-центра, Общества друзей Музея изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина.

Белла Ахмадулина входит в число самых значительных русских поэтов II половины 
XXв., она создатель самобытной и неповторимой лирической системы, поэтического 
языка. Её стихам присуща особая интонация, глубина образной мысли, изящество 
слога, обостренная чуткость к звукам т краскам мира.

Она почётный член Американской академии искусств и литературы. Лауреат 
Государственной премии Российской Федерации (2005), Премии Президента 
Российской Федерации (1999), Государственной премии имени Булата Окуджавы 
(2004) и Государственной премии СССР (1989).

Поэзия Ахмадулиной органично сочетает модернистские приёмы с классической 
традицией. Также известна своими эссе и переводами.

По данным СМИ была представлена в 1998 и 2010 годах на соискание Нобелевской 
премии в области литературы



Песни на стихи Ахмадулиной
Известнейшее стихотворение «По улице моей 

который год…» было написано Ахмадулиной в 

22 года. В 1975 году композитор Микаэл 

Таривердиев положил его на музыку, и романс 

в исполнении Аллы Пугачёвой прозвучал в 

фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!».

https://ok.ru/video/223644682930

По улице моей который год

звучат шаги - мои друзья уходят.

Друзей моих медлительный уход

той темноте за окнами угоден.

https://ok.ru/video/223644682930


Алла Пугачёва написала музыку к известному 

стихотворению, название которого «Пришла и 

говорю (Взойти на сцену)», перешло в 

одноимённый концертный тур, музыкальный 

фильм (1985) и впоследствии её 9-й студийный 

альбом альбом (1987). 

https://www.youtube.com/watch?v=iV6wCKFRmP0

Пришла и говорю: как нынешнему снегу

легко лететь с небес в угоду февралю,

так мне в угоду вам легко взойти на сцену.

Не верьте мне, когда я это говорю.

https://www.youtube.com/watch?v=iV6wCKFRmP0


На стихотворение 23-летней Ахмадулиной под 

названием «Прощание» композитор Андрей Петров 

написал ставший затем популярным романс, 

известный по первой строке — «А напоследок я 

скажу». Впервые он прозвучал в мелодраме Э. 

Рязанова «Жестокий романс» (1984). 

https://www.youtube.com/watch?v=0yOV1_JgbM4

Прощание

А напоследок я скажу:

прощай, любить не обязуйся.

С ума схожу. Иль восхожу

к высокой степени безумства.

https://www.youtube.com/watch?v=0yOV1_JgbM4


• Белла Ахмадулина выведена в романе Василия Аксёнова «Таинственная страсть» под 
именем Нэллы Аххо. В экранизации (2016) её роль исполнила Чулпан Хаматова.

• Выступая на первом Съезде родителей 9 февраля 2013 года, президент В. В. Путин 
призвал включить стихи Ахмадулиной в обязательную школьную программу по 
литературе.

• В мае 2012 года в память об Ахмадулиной и с учётом её итальянских корней по 
инициативе Бориса Мессерера была учреждена российско-итальянская премия «Белла» 
для молодых поэтов в возрасте от 18 до 35 лет. Присуждать премию планировалось за 
стихотворения на русском и итальянском языках, а также в номинации «Литературно-
критическое или биографическое эссе о современной поэзии». Уникальность премии в 
том, что вручать её предполагалось не за книгу стихов, а за отдельное стихотворение или 
поэтическое произведение. Жюри у премии два: русское и итальянское. Вознаграждение 
победителей планировалось 3000 евро. Церемония награждения намечалась ежегодно в 
России и Италии в апреле — месяце рождения Ахмадулиной.

• По проектам Б. Мессерера созданы памятники Ахмадулиной в городе Таруса 
(сентябрь 2013 года) и на могиле Ахмадулиной в Москве (ноябрь 2014 года)



Книги, имеющиеся в фонде 
МУК «МЦ районная библиотека» МР «Улётовский район»



Белла Ахмадулина

«Друзей моих прекрасные черты»
Творчество Беллы Ахмадулиной стало одним из самых 
ярких и значительных явлении в русской словесности.

Интерес к ее поэзии с годами не ослабевает, и уже сейчас 
очевидно, что она - один из крупнейших русскоязычных 
поэтов конца XX - начала XXI столетия.

В первую книгу трехтомника вошли стихотворения, 
поэмы и проза, написанные в основном в ранний период 
творчества. Среди них такие известные произведения, как 
"Прощание", больше известное по первым строчкам: "А 
напоследок я скажу...", "О, мой застенчивый герой...", 
"По улице моей который год...", знаменитые посвящения 
Борису Пастернаку, Булату Окуджаве, Павлу 
Антокольскому.



Белла Ахмадулина «Стихотворения»

Белла Ахмадулина - великий русский поэт, по 
слову Иосифа Бродского - "несомненная 
наследница лермонтовско- пастернаковской линии 
в русской поэзии" с присущим ее перу 
напряженным лиризмом, искренностью, 
неподдельностью лирического голоса, 
изысканностью форм. Творчество Б. 
Ахмадулиной, ставшее одним из самых ярких 
явлений русской литературы ХХ века, широко 
представлено как ранними стихотворениями, так и 
стихотворениями последних лет, рассказами и 
повестью-дневником "Нечаяние". Книга 
проиллюстрирована акварелями Б. Мессерера.



Ахмадулина Б. А. «Свеча»

Известная советская поэтесса Белла 

Ахмадулина – автор книги «Свеча». В неё 

вошли избранные стихи из сборников. 

Кроме того, в неё включены некоторые 

стихи, опубликованные поэтессой в 

периодической печати в последние годы.



Русские поэты XX века, собрание биографий

Справочник включает в себя 90 статей о русских 
поэтах XX в., в т.ч.о Белле Ахмадулиной, 
оставивших «весьма» или «едва» заметный след 
на скрижалях отечественной словесности. 
Основой для очерков послужили как 
хрестоматийные, так и малоизвестные факты из 
жизни русских стихотворцев, автобиографии, 
свидетельства современников.

Собрание биографий – универсальный 
проводник по уровням многослойного 
лабиринта русской поэзии XX в., по её 
прошлому и недавнему.



Спасибо за внимание!!!
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