


ОКУДЖАВА 
БУЛАТ ШАЛВОВИЧ

Родился 9 мая 1924 
года, в Москве, 

в семье 
большевиков, 
приехавших из 

Тифлиса. 
Детство провел 

на Арбате. 



Тема войны – одна из главных 
в творчестве Окуджавы

…моей       
творческой 
зрелостью      

я обязан войне



Журавли
Последний залп прорвал тишину
и за горной грядой смолк, 
будто бы там расстрелял войну 
артиллерийский полк. 

Вдыхает земля сквозь гарь и 
смрад весны крутой аромат. 
Из блиндажа, тишиной объят, 
выбрался солдат и смотрит, 
бросившись на траву, 
в майскую синеву.

Морем течет над ним синева,
и не нужны слова. 



В 1942 году, 
девятиклассник 

Окуджава 
добровольцем 

ушел на фронт, 
где был 

минометчиком, 
пулеметчиком, 
после ранения –

радистом.
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Первое ранение
Я надышался всласть 

окопным зельем,
И капельки ещё не пригублю.
Я падаю живым на эту землю,
Я землю эту тёплую люблю…

За мной придут, меня не бросят,
Я потерплю, я потерплю.
Убаюкивает меня осень…
Я осень тихую люблю



Мы все войны 

шальные дети…



До свидания, мальчики…



С войной покончили
мы счёты,-

Бери шинель, 
пошли домой!





Окуджава написал сценарии 
кинофильмов «Женя, Женечка» и 

«катюша»» (1967г. в соавторстве с 

В.Мотылем) и «Верность» (1965г.)



В 1997 году в свой день рождения и День Победы 
он решил встретить в Германии с немецкими друзьями.

А потом был Париж…И газеты сообщили: 
«В военном госпитале, под Парижем, 

12 июня 1997 года умер Булат Окуджава… »



Булат Окуджава
Русский поэт,

прозаик и сценарист,
советский и российский
композитор, участник
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Автор около двухсот
авторских и эстрадных
песен, написанных на
собственные стихи, один
из наиболее ярких
представителей жанра
авторской песни в 1950-
1980 годы.



Всего на одно лишь мгновенье
Раскрылись две створки ворот,
И вышло мое поколенье
В свой самый последний поход.

Да, вышло мое поколенье,
Усталые сдвоив ряды.
Непросто, наверно, движенье
В преддверии новой беды.

Да, это мое поколенье,
И знамени скромен наряд,
Но риск, и любовь, и терпенье
На наших погонах горят.

Гудят небеса грозовые,
Сливаются слезы и смех.
Все - маршалы, все - рядовые,
И общая участь на всех.


