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Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического Проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, 

свою историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
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95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Булата Шалвовича 

Окуджавы (1924–1997) 

 

Советский и российский поэт и 

прозаик, композитор Булат Шалвович 

Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве 

в семье партийных работников. Его отец — 

Шалва Окуджава — был по национальности 

грузином, мать — Ашхен Налбандян — 

армянкой. В 1934 году с родителями 

переехал в Нижний Тагил, где отца 

назначили первым секретарем городского 

комитета партии, а мать — секретарем 

райкома. В 1937 году родители Окуджавы 

были арестованы. 4 августа 1937 года Шалва 

Окуджава по ложному обвинению был 

расстрелян, Ашхен Налбандян сослана в 

Карагандинский лагерь, откуда вернулась 

лишь в 1955 году. 

После ареста родителей Булат с бабушкой жил в Москве. В 1940 году переехал к 

родственникам в Тбилиси. С 1941 года, с начала Великой Отечественной войны, 

работал токарем на оборонном заводе. В 1942 году, после окончания девятого класса, 

ушел добровольцем на фронт. Служил на Северо-Кавказском фронте минометчиком, 

затем радистом. Был ранен под Моздоком. Будучи полковым запевалой, в 1943 году 

на фронте сочинил свою первую песню "Нам в холодных теплушках не спалось…", 

текст которой не сохранился. В 1945 году Окуджава демобилизовался и вернулся в 

Тбилиси, где экстерном сдал экзамены за среднюю школу. 

В 1950 году окончил филологический факультет Тбилисского государственного 

университета, работал учителем — сначала в сельской школе в селе Шамордино 

Калужской области и в районном центре Высокиничи, затем в Калуге. Подрабатывал 

корреспондентом и литературным сотрудником калужских областных газет "Знамя" и 

"Молодой ленинец". 

Первое стихотворение Окуджавы было опубликовано в 1945 году в газете 

Закавказского военного округа "Боец РККА". Затем стихи поэта регулярно 

печатались и в других газетах. 

В 1946 году Окуджава написал первую из сохранившихся песен "Неистов и 

упрям". 

В 1956 году, после выхода в Калуге первого сборника стихов "Лирика", Булат 

Окуджава вернулся в Москву, работал заместителем редактора по отделу литературы 

в газете "Комсомольская правда", редактором в издательстве "Молодая гвардия", 

затем заведующим отделом поэзии в "Литературной газете". Принимал участие в 

работе литобъединения "Магистраль". 



В 1959 году в Москве вышел второй поэтический сборник поэта "Острова". 

В 1962 году, став членом Союза писателей СССР, Окуджава ушел со службы и 

полностью посвятил себя творческой деятельности. 

Автор сборников лирики "Веселый барабанщик" (1964), "По дороге к Тинатин" 

(1964), "Март великодушный" (1967), "Арбат, мой Арбат" (1976) и других. 

В 1996 году вышел последний поэтический сборник Окуджавы — "Чаепитие на 

Арбате". 

C 1960 х годов Окуджава много работал в жанре прозы. В 1961 году в альманахе 

"Тарусские страницы" была опубликована его автобиографическая повесть "Будь 

здоров, школяр" (отдельным изданием вышла в 1987 году), посвященная вчерашним 

школьникам, которым пришлось защищать страну от фашизма. Повесть получила 

отрицательную оценку официальной критики, обвинившей Окуджаву в пацифизме. 

В 1965 году Владимиру Мотылю удалось экранизировать эту повесть, дав 

фильму название — "Женя, Женечка и "катюша". В последующие годы Окуджава 

писал автобиографическую прозу, составившую сборники рассказов "Девушка моей 

мечты" и "Заезжий музыкант", а также роман "Упраздненный театр" (1993). 

В конце 1960 х годов Окуджава обратился к исторической прозе. Отдельными 

изданиями вышли повести "Бедный Авросимов" (1969) о трагических страницах в 

истории декабристского движения, "Похождения Шипова, или Старинный водевиль" 

(1971) и написанные на историческом материале начала XIX века романы 

"Путешествие дилетантов" (1976 — первая часть; 1978 — вторая часть) и "Свидание с 

Бонапартом" (1983). 

Стихотворные и прозаические произведения Окуджавы переведены на 

множество языков и изданы во многих странах мира. Со второй половине 1950 х 

годов Булат Окуджава начал выступать как автор стихов и музыки песен и их 

исполнитель, став одним из общепризнанных основоположников авторской песни. 

Является авторов более 200 песен. 

Наиболее ранние из известных песен Окуджавы относятся к 1957-1967 годам 

("На Тверском бульваре", "Песенка о Лѐньке Королѐве", "Песенка о голубом шарике", 

"Сентиментальный марш", "Песенка о полночном троллейбусе", "Не бродяги, не 

пропойцы", "Московский муравей", "Песенка о комсомольской богине" и др.). 

Магнитофонные записи его выступлений мгновенно разошлись по стране. Песни 

Окуджавы звучали на радио, телевидении, в кинофильмах и спектаклях. 

Концерты Окуджавы проходили в Болгарии, Австрии, Великобритании, 

Венгрии, Австралии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Франции, Германии, 

Польше, США, Финляндии, Швеции, Югославии и Японии. В 1968 году в Париже 

вышел первый диск с песнями Окуджавы. С середины 1970 х годов его диски 

выходили и в СССР. Помимо песен на собственные стихи, Окуджава написал ряд 

песен на стихи польской поэтессы Агнешки Осецкой, которые сам перевел на 

русский язык. 

Всенародную славу исполнителю принес фильм Андрея Смирнова "Белорусский 

вокзал" (1970), в котором исполнялась песня на слова поэта "Здесь птицы не поют…". 

Окуджава — автор и других популярных песен для таких кинофильмов как 

"Соломенная шляпка" (1975), "Женя, Женечка и "катюша" (1967), "Белое солнце 



пустыни" (1970), "Звезда пленительного счастья" (1975). В общей сложности песни 

Окуджавы и на его стихи звучат в более чем 80 фильмах. 

В 1994 году Окуджава написал свою последнюю песню — "Отъезд". Во второй 

половине 1960-х Булат Окуджава выступил как соавтор сценария картин "Верность" 

(1965) и "Женя, Женечка и "катюша" (1967). В 1966 году написал пьесу "Глоток 

свободы", которая через год была поставлена сразу в нескольких театрах. 

 

 

 

В последние годы жизни Булат Окуджава был членом учредительного совета газеты 

"Московские новости", "Общей газеты", членом редколлегии газеты "Вечерний клуб", 

членом Совета общества "Мемориал", вице президентом русского ПЕН центра, 

членом комиссии по помилованиям при президенте РФ (с 1992 года), членом 

комиссии по Государственным премиям РФ (с 1994 года). 

23 июня 1995 года состоялся последний концерт Окуджавы в штаб квартире 

ЮНЕСКО в Париже. 

12 июня 1997 года Булат Окуджава скончался в одной из клиник Парижа. 

Согласно завещанию, был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 

Окуджава был женат дважды. От первого брака с Галиной Смольяниновой у 

поэта был сын Игорь Окуджава (1954-1997). 

В 1961 году он познакомился со своей второй супругой — племянницей 

известного физика Льва Арцимовича — Ольгой Арцимович. Сын от второго брака 

Антон Окуджава (1965 года рождения) — композитор, аккомпаниатор отца на 

творческих вечерах последних лет. 

В 1997 году в память о поэте указом Президента РФ было утверждено 

положение о Премии имени Булата Окуджавы, присуждаемой за создание 

произведений в жанре авторской песни и поэзии, вносящих вклад в российскую 

культуру. В октябре 1999 года открылся Государственный мемориальный музей 

Булата Окуджавы в Переделкино. 

В мае 2002 года в Москве у дома 43 на Арбате был открыт первый и самый 

известный памятник Булату Окуджаве. 

Фондом Булата Окуджавы ежегодно проводится вечер "Заезжий музыкант" в 

Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве. Фестивали имени Булата 

Окуджавы проходят в Колонтаево (Московская область), на Байкале, в Польше и в 

Израиле. 

 

 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 


