
9 мая исполняется 95 лет со дня рождения 

советского поэта 

Булата Окуджавы 
О поэте 

 Булат Шалвович Окуджава 
(1924 - 1997) 

 
 

Булат Окуджава родился в Москве 9 мая 

1924 года в семье большевиков, приехавших 

из Тифлиса  для партийной учёбы 

в Коммунистической академии. Отец - Шалва 

Степанович Окуджава, грузин, партийный 

деятель; мать  - Ашхен Степановна 

Налбандян, армянка, родственница 

армянского поэта Ваана Терьяна. 

    Вскоре после рождения Булата его отец был 

направлен на  Кавказ комиссаром грузинской 

дивизии. Мать осталась в Москве, работала в 

партийном аппарате. На учёбу Булат был 

отправлен в Тифлис, учился в русском классе. 

В 1937 году отец Окуджавы был арестован и расстрелян. Мать Булата Окуджавы была 

арестована в Москве в 1938 году и сослана в Карлаг, откуда вернулась в 1947 году. 

Сестра отца Ольга Окуджава (супруга поэта Галактиона Табидзе) была расстреляна под 

Орлом в 1941 году. 

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

работал на заводе учеником токаря. К этому времени юноша уже начал писать стихи. 

Началась война. Булат Окуджава ушёл на неё добровольцем. Под Моздоком его ранили,  

демобилизовали в 1944 году. 

Поэт вернулся в Грузию, экстерном окончил среднюю школу и стал студентом 

филологического факультета в университете. После окончания университета 

работая в Калужской области, Окуджава сотрудничал с газетой «Молодой ленинец». В 

1956 году выпустил свой первый сборник «Лирика». 

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

в партию. В 1959 году переехал в Москву и начал выступать со своими песнями, быстро 

завоёвывая популярность. К этому периоду (1956-1967) относится сочинение многих 

известных песен Окуджавы: «На Тверском бульваре», «Песенка о Лёньке Королёве», 

«Песенка о голубом шарике», «Сентиментальный марш», «Песенка о полночном 

троллейбусе», «Не бродяги, не пропойцы», «Московский муравей», «Песенка о 

комсомольской богине» и другие. 
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     В 1961 году состоялся первый в СССР официальный вечер авторской песни Окуджавы. 

В 1962 году он впервые появился на экране в фильме «Цепная реакция», в котором 

исполнил песню «Полночный троллейбус».  

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

песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».  Песни Окуджавы и на его стихи звучат 

в более чем 80-ти фильмах. 

      Окуджава стал одним из самых ярких представителей жанра русской авторской песни. 

В этом жанре Окуджава сформировал своё направление. 

      В 1967 году во время поездки в Париж он записал 20 песен на студии «Le Chant du 

Monde». На основе этих записей первая пластинка с песнями Окуджавы вышла 

в Париже в 1968 году под названием «Le Soldat en Papier». 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. 

     Кроме песен на собственные стихи, Окуджава написал ряд песен на стихи польской 

поэтессы Агнешки Осецкой, которые сам перевёл на русский. Вместе с 

композитором Исааком Шварцем Окуджава создал 32 песни. Наиболее известные - 

песня «Ваше благородие, госпожа Удача» («Белое солнце пустыни»), песенка 

кавалергарда из кинофильма «Звезда пленительного счастья», романс «Любовь и 

разлука» («Нас венчали не в церкви»), а также песни из кинофильма «Соломенная 

шляпка». В 1990-е годы Окуджава в основном жил на даче в Переделкино. В это время он 

выступал с концертами в Москве и Санкт-Петербурге, в США, Канаде, Германии и 

 Израиле. 

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

в Париже. 

    Булат Шалвович известен не только как бард, но и как литератор. В 1961 году в 

альманахе «Тарусские страницы» была опубликована автобиографическая повесть Булата 

Окуджавы «Будь здоров, школяр» (отдельным изданием вышла в 1987). Позже 

опубликовал повести «Бедный Авросимов» («Глоток свободы») (1969), «Похождения 

Шипова, или Старинный водевиль» (1971) и написанные на историческом материале 

начала XIX века романы «Путешествие дилетантов» (1976, 1978) и «Свидание с 

Бонапартом» (1983). Вышедший на Западе роман «Фотограф Жора» Окуджава считал 

слабым и никогда не публиковал на родине. 

   В первое время своей литературной работы Окуджава занимался и переводами: 

переводил стихи с арабского, испанского, финского, шведского, языков народов 

соцстран и СССР, также перевёл две книги прозы. Писал для детей - повести «Фронт 

приходит к нам», «Прелестные приключения». В 1962 году Окуджава был принят в Союз 

писателей СССР. Он участвовал в работе литературного объединения «Магистраль», 

работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», затем - заведующим отделом 

поэзии в «Литературной газете». В 1961 году уволился и больше по найму не работал, 

занимаясь исключительно творческой деятельностью. 

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

военном госпитале. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 
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Награды и признание 

• 1985 - Орден Отечественной войны 1-й степени  

• 1984 - Орден Дружбы народов  

• 1996 - Медаль Жукова  

•  1944 - Медаль «За оборону Кавказа»  

• 1945 - Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

• 1965 - Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  гг.»  

• 1975 - Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

• 1985 - Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

• 1995 - Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

• 1968 - Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»  

• 1977 - Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»  

• 1988 - Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»  

• Почётная медаль Правления Советского фонда мира 

 
Память 

• Имя Окуджавы присвоено астероиду № 3149 

• Государственный мемориальный музей Булата Окуджавы в Московской области 

• Московская школа № 69 носит имя Б. Ш. Окуджавы 

• Культурный центр «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле   

• памятник Булату Окуджаве в Москве. Монумент установлен на углу Арбата и 

Плотникова переулка. 

• Памятник Окуджаве в Москве во дворе Центра образования № 109 

• В честь 80-летия поэта в калужской школе № 5 открыт барельеф Окуджавы 

• 9 мая 2015 в Нижнем Тагиле, на фасаде школы № 32 открыта мемориальная доска в 

память о Б. Ш. Окуджаве, учившемся в её стенах в 1936-1937 годах 

• В честь Булата Окуджавы назван лайнер Боинг-737 (бортовой номер VP-BKN) 

авиакомпании «Аэрофлот  

• Фестивали и конкурсы имени Булата Окуджавы 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
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Дополнительную информацию о поэте Вы можете найти в библиотеках города. 
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