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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Ш. ОКУДЖАВЫ (1924-1997) 
Булат Окуджава родился в Москве 9 мая 1924 года в семье коммунистов, приехавших из 

Тбилиси для партийной учёбы в Коммунистической академии. Отец — Шалва Степанович 

Окуджава, грузин, известный партийный деятель, мать — Ашхен 

Степановна Налбандян, армянка, родственница известного армян-

ского поэта Ваана Терьяна. 

Вскоре после рождения Булата его отец был отправлен на Кавказ ра-

ботать комиссаром грузинской дивизии. Мать осталась в Москве, ра-

ботала в партийном аппарате. На учёбу Булат был отправлен в Тби-

лиси, учился в русском классе. Отец был повышен до секретаря Тби-

лисского горкома; из-за конфликта[уточнить] с Лаврентием Берией 

он обратился с письмом к Серго Орджоникидзе с просьбой напра-

вить его на партийную работу в Россию, и был отправлен на Урал 

парторгом на строительство вагоностроительного завода в городе 

Нижний Тагил. Затем Шалва Степанович стал 1-м секретарём Ниж-

нетагильского горкома партии и вскоре выписал семью к себе на 

Урал. Булат начал учиться в школе № 32. 

В 1937 году отец Окуджавы был арестован и расстрелян по лож-

ному[уточнить] обвинению (4 августа 1937 года). Вскоре после аре-

ста отца, в феврале 1937 года, мать, бабушка и Булат переехали в 

Москву. Первое место жительства в Москве — ул. Арбат, д. 43, ком-

мунальная квартира на 4-м этаже. Мать Окуджавы была арестована уже в Москве в 1938 

году и сослана в Карагандинский лагерь, откуда вернулась лишь в 1955 году. Булат Окуд-

жава редко говорил и писал о своих предках и о своей судьбе, лишь к концу жизни в авто-

биографическом романе «Упразднённый театр» (1993) рассказал о невзгодах своей семьи. 

В 1940 году Булат Окуджава переехал к родственникам в Тбилиси. Учился, потом работал 

на заводе учеником токаря. 

В апреле 1942 года, в возрасте 17 лет, Окуджава пошёл на фронт добровольцем. Был направ-

лен в 10-й Отдельный запасной миномётный дивизион. Затем, после двух месяцев обуче-

ния, был отправлен на Северо-Кавказский фронт. Был миномётчиком, потом радистом тя-

жёлой артиллерии. Был ранен под Моздоком. 

К этому времени относится его первая песня «Нам в холодных теплушках не спа́лось» 

(1943), текст которой не сохранился. 

Вторая песня была написана в 1946 году — «Старинная студенческая песня» («Неистов и 

упрям…»). 

После войны Окуджава поступил в Тбилисский государственный университет. Получив ди-

плом, в 1950 году начал работать учителем — сначала в сельской школе в селе Шамордино 

Калужской области и в районном центре Высокиничи. 

С февраля 1952 до конца 1953 года работал учителем русского языка и литературы в школе 

№ 5 в Калуге (ул. Дзержинского, д. 49) — одной из старейших в городе. Впечатления ка-

лужского периода жизни позже легли в основу многих его рассказов. Окуджава несколько 

раз приезжал в школу, был на её юбилеях, подарил музею книги, грампластинку с записью 

своих песен. В честь 80-летия поэта в школе был открыт барельеф Окуджавы. 

Булат Окуджава в 1944 году 



В 1954 году, после встречи писателя Владимира Кобликова и поэта Николая Панченко с 

читателями в Высокиничском районе, Булат подошёл к ним и предложил послушать его 

стихи. Получив одобрение и поддержку, он перебрался в Калугу, где стал сотрудничать с 

газетой «Молодой ленинец» и в 1956 году выпустил свой первый сборник «Лирика». 

В 1956 году после реабилитации обоих родителей и XX съезда вступил в КПСС. 

В 1959 году Окуджава вернулся в Москву. В том же году начал выступать как автор песен 

(стихов и музыки) и исполнять их под гитару, быстро завоёвывая популярность. К этому 

периоду (1956—1967) относится сочинение многих наиболее известных ранних песен 

Окуджавы («На Тверском бульваре», «Песенка о Лёньке Королёве», «Песенка о голубом 

шарике», «Сентиментальный марш», 

«Песенка о полночном троллейбусе», 

«Не бродяги, не пропойцы», «Мос-

ковский муравей», «Песенка о комсо-

мольской богине» и др.). 

Работал редактором в издательстве 

«Молодая гвардия», затем — заведу-

ющим отделом поэзии в «Литератур-

ной газете». Участвовал в работе ли-

тературного объединения «Маги-

страль». 

В 1961 году ушёл со службы и больше 

по найму не работал, занимаясь ис-

ключительно творческой деятельно-

стью. 

В 1961 году в Харькове состоялся 

первый на территории СССР офици-

альный вечер авторской песни Булата 

Окуджавы. Вечер был организован 

литературоведом Л. Я. Лившицем, с 

которым Окуджаву связывали друже-

ские отношения. 

В 1962 году Окуджава стал членом 

Союза писателей СССР. В том же 

году Окуджава впервые появился на 

экране в фильме «Цепная реакция», в 

котором исполнил песню «Полноч-

ный троллейбус». 

В 1970 году на экраны вышел фильм «Белорусский вокзал», в котором исполнялась песня 

Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Окуджава — автор и других популярных пе-

сен для таких кинофильмов, как «Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и «катюша»» (в 

нём Окуджава в эпизодической роли поёт под гитару в солдатской форме) и др. В общей 

сложности песни Окуджавы и на его стихи звучат в более чем 80-ти фильмах. 

Окуджава стал одним из самых ярких представителей жанра русской авторской песни 

(наряду с В. C. Высоцким и А. А. Галичем), который вскоре развили барды и который с 



появлением магнитофонов приобрёл огромную популярность. В этом жанре Окуджава 

сформировал своё направление. 

Первая пластинка с песнями Окуджавы вышла в Париже в 1968 году. В том же году в 

Польше вышла пластинка с песнями Окуджавы в исполнении польских артистов, и одна 

песня — «Прощание с Польшей» — в нём была в исполнении автора. С середины 1970-х 

годов пластинки Окуджавы выходили и в СССР. 

Песни Булата Окуджавы, распространяясь в магнитофонных записях, быстро завоёвывали 

популярность, в первую очередь среди интеллигенции: сначала в СССР, затем и среди рус-

скоговорящих за рубежом. Песни «Возьмемся за руки, друзья…», «Пока Земля ещё вер-

тится…» («Молитва Франсуа Вийона») стали гимном многих слетов КСП и фестивалей. 

Помимо песен на собственные стихи, Окуджава написал ряд песен на стихи польской по-

этессы Агнешки Осецкой, которые сам перевёл на русский. 

Весьма плодотворным оказался творческий союз Булата Окуджавы с композитором Исаа-

ком Шварцем. Вместе они создали 32 песни, наиболее известные из которых — песня 

«Ваше благородие, госпожа Удача» («Белое солнце пустыни»), песенка кавалергарда из ки-

нофильма «Звезда пленительного счастья», романс «Любовь и разлука» («Нас венчали не в 

церкви»), а также песни из кинофильма «Соломенная шляпка». 

В 1961 году Окуджава дебютировал как прозаик: в 

альманахе «Тарусские страницы» была опублико-

вана его автобиографическая повесть «Будь здоров, 

школяр» (отдельным изданием вышла в 1987). 

Опубликованы повести: «Бедный Авросимов» 

(«Глоток свободы») (1969) о трагических страницах 

в истории декабристского движения, «Похождения 

Шипова, или Старинный водевиль» (1971) и напи-

санные на историческом материале начала XIX века 

романы «Путешествие дилетантов» (часть 1. — 

1976; часть 2. — 1978) и «Свидание с Бонапартом» 

(1983). 

С началом перестройки Булат Окуджава стал при-

нимать активное участие в политической жизни страны, заняв активную демократическую 

позицию. 

С 1989 года — член-учредитель русского ПЕН-центра. 

В 1990 году вышел из КПСС. 

С 1992 года — член комиссии по помилованиям при Президенте РФ; с 1994 года — член 

комиссии по Государственным премиям РФ. 

Был членом учредительного совета газеты «Московские новости», членом учредительного 

совета «Общей газеты», членом редколлегии газеты «Вечерний клуб», членом Совета об-

щества «Мемориал». 

В 1993 году подписал «Письмо 42-х». 

В 1990-е годы Окуджава в основном жил на даче в Переделкине. В эти годы Окуджава вы-

ступал с концертами в Москве и Санкт-Петербурге, в США, Канаде, Германии и Израиле. 



23 июня 1995 года состоялся последний концерт Булата Окуджавы в Штаб-квартире ЮНЕ-

СКО в Париже. 

12 июня 1997 года Булат Окуджава скончался в Париже (в пригороде Кламар), в военном 

госпитале. 

Перед самой смертью Булат Окуджава был крещён с именем Иоанн в память о святом му-

ченике Иоанне Воине. Это произошло в Париже по благословению одного из старцев 

Псково-Печерского монастыря. 

Похоронен на московском Ваганьковском кладбище. 
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РОССИЙСКИЕ 

Собор святых новомучеников и исповедников Церкви Русской 

— группа российских святых, принявших мученическую кон-

чину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрь-

ской революции 1917 года; также название праздника в их 

честь. 

Включает в себя Собор новомучеников, в Бутове пострадав-

ших — 289 святых, известных к 2007 году, возглавляемый свя-

щенномучеником Серафимом (Чичаговым). Бутовскому со-

бору новомучеников с 2001 года установлено совершать па-

мять в 4-ю субботу по Пасхе. 

Празднование Собора новомучеников и исповедников Россий-

ских было определено Патриархом Тихоном и подтверждено 

Всероссийским Поместным Собором 1917—1918 году. В по-

следующие годы советской власти эту память возможно было 

отмечать лишь тайно. 

Русская Зарубежная Церковь совершила прославление Собора 

новомучеников 1 ноября 1981 года на своём Соборе под председательством митрополита 

Филарета (Вознесенского). 

Московская Патриархия в своих официальных заявлениях около 60 лет (со времени «лега-

лизации» Временного Патриаршего Священного Синода при митрополите Сергии (Страго-

родском) до «перестройки») вынужденно отвергала факт преследований за веру в СССР. В 

редакционной статье книги «Правда о религии в России», изданной в 1942 году, подобное 

«опровержение» звучит так: 

За годы после Октябрьской революции в России бывали неоднократные процессы церков-

ников. За что судили этих церковных деятелей? Исключительно за то, что они, прикрываясь 

рясой и церковным знаменем, вели антисоветскую работу. Это были политические про-

цессы, отнюдь не имевшие ничего общего с чисто церковной жизнью религиозных органи-

заций и чисто церковной работой отдельных священнослужителей. Православная Церковь 

сама громко и решительно осуждала таких своих отщепенцев, изменяющих её открытой 

линии честной лойяльности по отношению к советской власти". 



Тем не менее, среди верующих в СССР существовало почитание подвижников, подвергав-

шихся преследованиям со стороны властей. Прелюдией к прославлению новомучеников и 

новых исповедников Российских, пострадавших в годы революционной смуты и больше-

вистского террора, явилась канонизация Святейшего Патриарха Тихона 9 октября 1989 

года. В июне 1990 года на Поместном Соборе архиепископ Берлинский Герман (Тимофеев) 

первым из иерархов открыто заявил: «нам нельзя отрекаться от бесчисленных мучеников 

за веру, нельзя забывать их». 

25 марта 1991 года Священный Синод Русской православной церкви принял Определение 

«О возобновлении поминовения исповедников и мучеников, пострадавших за веру Хри-

стову, установленного Поместным Собором» 5 (18) апреля 1918 года: «Установить по всей 

России ежегодное поминовение в день 25 января или в следующий за сим воскресный день 

всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников». 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1992 года определил совершать празд-

нование Собору новомучеников и исповедников Российских 25 января по юлианскому ка-

лендарю — в день памяти убиения священномученика Владимира (Богоявленского) — в 

случае совпадения сего числа с воскресным днём или в ближайшую неделю (воскресенье) 

после оного. 

«Многолетний террор, развязанный большевистским партийно-советским режимом в отно-

шении священнослужителей и верующих всех конфессий», был осуждён Указом Прези-

дента РФ № 378 от 14.03.1996 «О мерах по реабилитации священнослужителей и верую-

щих, ставших жертвами необоснованных репрессий» (ст.1 Указа). 

В 1990-е годы шла подготовка к канонизации Новомучеников и Исповедников Церкви Рус-

ской, многие святые были прославлены как местночтимые. 

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года прослав-

лены как известные, так и неизвестные нам мученики и исповедники веры (чин канониза-

ции был совершён 20 августа 2000 года). 

Также было определено, что в состав Собора будут включаться святые по решению Свя-

щенного Синода Русской Православной Церкви. В Соборе новомучеников и исповедников 

Российских XX века на 1 января 2011 года поименно канонизирован 1774 человек. 

Первомучеником Собора от белого духовенства стал царскосельский протоиерей Иоанн 

Кочуров: 31 октября (13 ноября) 1917 года он был «расстрелян обезумевшей толпой». 

Собор новомучеников дополняется по мере обнаружения и изучения сведений; существуют 

весьма различные оценки числа казнённых и репрессированных в СССР клириков и актив-

ных мирян Православной церкви. 

Священный Синод в заседании от 25-26 декабря 2012 года образовал под председатель-

ством Святейшего Патриарха Кирилла Церковно-общественный совет по увековечению па-

мяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
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