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Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве. Окуджава 

был выходцем из семьи коммунистов, приехавших из Тифлиса для партийной 

учёбы в Коммунистической академии. Булат начал обучение в Тифлисской 

русской школе. Так как у него к тому времени обнаружился абсолютный слух, 

его дополнительно отдали заниматься в школу музыкальную. Булат рос 

обыкновенным «красным» мальчишкой, боготворил лётчика Чкалова и 

испанского коммуниста Долорес Ибаррури, мечтал стать героем Арктики, 

радовался успехам социализма, был уверен, что живёт в самой лучшей 

передовой стане мира.  

В начале 1937 года отец Шалва Степанович Окуджава был арестован по 

ложному обвинению и 4 августа того же года он был расстрелян. Мать, 

бабушка и Булат в феврале 1937 года переехали в Москву. Первое место 

жительства в Москве — Арбат, дом 43, коммунальная квартира на 4-м 

этаже. Вскоре арестовали и бабушку. В 1940 году 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 направлен в 10-й Отдельный запасной миномётный 

дивизион. Затем, после двух месяцев обучения, был отправлен на Северо-

Кавказский фронт. Был миномётчиком, потом радистом тяжёлой артиллерии. 

Был ранен под Моздоком. Поправившись, Булат вернулся на фронт, но 

ранение мучило постоянно, и его демобилизовали в 1944 году. 

Окуджава вернулся в Грузию, экстерном окончил среднюю школу и стал 

студентом филологического факультета в университете. В 1946 году, будучи 

студентом, Булат сочинил свою первую песню «Неистов и упрям…», а во 

второй половине 1950-х годов им были созданы песни «Полночный 

троллейбус», «Ванька Морозов», «Король», «До свидания, мальчики», 

«Песенка про Черного кота» и многие другие. Эти произведения сразу же 

приобрели широкую известность. Песни эти сначала исполнялись автором в 

дружеских компаниях, затем публично, магнитофонные записи расходились по 

всей стране. 

В 1950 году, получив диплом и распределение, Булат с женою Галей поехали в 

село Шамордино Калужской области, их направили туда в сельскую школу 

учительствовать. 

Работа в школе ему совсем не нравилась, и Окуджава от этого страдал. Но 

работать в селе ему пришлось недолго: вскоре его перевели в Калугу. 

Поработав там немного учителем в школе, Булат устроился в местную газету. 

В 1956 году родители Булата были реабилитированы. Папа посмертно, а мама 

вернулась из Сибири в Москву и получила на Краснопресненской набережной 

двухкомнатную квартиру. Булат с женой и младшим братом поехали к маме в 

Москву. 

 



Там он начал трудовую деятельность в издательстве «Молодая гвардия», 

потом возглавил отдел поэзии в «Литературной газете». На вечерах в 

«Литературке» Булат для тесного круга исполнял под гитару песни на 

собственные стихи. Коллеги пророчили ему большое будущее и 

неоднократно уговаривали переходить на сцену. Только в 1961 году прошёл 

первый сольный концерт Окуджавы. Ленинградский зал был переполнен. В 

1965 году увидела свет первая пластинка с песнями Булата. 

Окуджаву часто называют одним из создателей и признанным патриархом 

жанра «авторская песня». Сам Булат Шалвович ориентировался в своем 

творчестве – как поэтическом, так и прозаическом – на духовную традицию 

19 века. Первое прозаическое произведение Окуджавы – повесть Будь 

здоров, школяр! – было опубликовано в 1961 в альманахе «Тарусские 

страницы». Как и многие песни Окуджавы, оно было подвергнуто в прессе 

осуждению за «пацифизм», отсутствие «героического» пафоса. Не будучи 

по характеру активным политическим борцом, Окуджава убедительно 

выразил во многих стихах и песнях чувства и мысли радикально 

настроенной интеллигенции. 

В первом браке у Булата Шалвовича родился сын Игорь. От второго брака с 

Ольгой Арцимович родился еще сын, названный в честь отца Булатом. 

В 1967 году за стих «Оловянный солдатик моего сына» Булат получил 

«Золотой венец» на поэтическом фестивале в Югославии. С большим 

успехом проходили его выступления в Париже, Германии, а вот в Советском 

Союзе он больших концертов не давал, выступал в домах культуры, 

институтах и библиотеках. 

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

исполнялась песня на слова Булата Окуджавы «Здесь птицы не поют…». 

Так же его песни звучат и других не менее известных кинофильмах: 

«Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и „Катюша“» и многих других. В 

общей сложности песни Окуджавы и на его стихи звучат в более, чем 80-ти 

фильмах. 

С началом перестройки Булат Окуджава стал принимать активное участие в 

политической жизни страны, заняв активную демократическую позицию. 

Был членом учредительного совета газеты «Московские новости», членом 

учредительного совета «Общей газеты», членом редколлегии газеты 

«Вечерний клуб», членом Совета общества «Мемориал». В 1993 году 

подписал «Письмо 42-х». 23 июня 1995 года в Париже состоялся последний 

концерт Булата Окуджавы, это событие происходило в Штаб-квартире 

ЮНЕСКО. 

В 1997 году Окуджава с супругой отправились в путешествие по Европе. Он 

не любил на свой день рождения оставаться в Москве, так как ненавидел 

все эти чествования. Они побывали в Германии, потом поехали в Париж к 

друзьям. Там он заболел гриппом, поэта определили в госпиталь, но помочь 

уже не смогли, он умер 12 июня 1997 года. 


