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«У меня было много
удач. Но, пожалуй,
самая главная
пришла в тот день,
когда я первый раз
придумал мелодию
к своему

стихотворению…»

 Булат Шалвович Окуджава

родился 9 мая 1924 года в Москве
на улице Большая Молчановка.
До 1940 года жил на Арбате в
доме № 43. И дата, и место
рождения поэта со временем
приобрели символический
смысл.

 Из девятого класса московской

школы Булат ушел на фронт, где
был минометчиком,
пулеметчиком, а после ранения
— радистом тяжелой
артиллерии. 9 мая стало днем
окончания страшной войны, о
которой фронтовику Окуджаве
удалось сказать в своих песнях
новое слово.

 Первые песни Булата Окуджавы

появились во время учебы на
филологическом факультете
Тбилисского университета.
Тогда и родилась его первая
песня. По окончании
университета Окуджава
работал учителем русского
языка и литературы в сельской
школе под Калугой. В 1956 году
в Калуге вышел его первый
поэтический сборник
«Лирика».
 Окуджава переезжает в Москву.
Вскоре в кругу московских
литераторов приобретают
известность многие песни,
которые он сначала исполняет
среди близких друзей, а
примерно с 1959 года – и
публично.

 В одном из интервью на вопрос «За что вы любите

свою профессию?» Окуджава ответил: «Я ее не
люблю. Любить можно мороженое. Я в ней живу. Мне
необходимо высказаться. Это своего рода болезнь.
Сталкиваясь с действительностью, нам иногда
становится больно… Мы вскрикиваем от боли и
надеемся, что этот крик будет услышан. Это
необходимость души – рассказать о том, что меня
тревожит…».

 Виноградную косточку в теплую землю зарою,

И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу..



Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву,
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья...
А иначе зачем на земле этой вечной живу.


В темно-красном своем будет петь для меня моя дали,
В черно-белом своем преклоню перед нею главу,
И заслушаюсь я, и умру от любви и печали...
А иначе зачем на земле этой вечной живу.


И когда заклубится закат, по углам залетая,
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву
Белый буйвол, и синий орел, и форель золотая...
А иначе зачем на земле этой вечной живу.

