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I. Введение 

Знание истории своей страны – обязанность каждого гражданина России. Ведь 

только понимание и изучение истории дает возможность сформировать свое собственное 

мировоззрение.  

В конце концов, именно история Российской Империи, СССР, современной России 

способна определить в ряде случаев жизненный путь человека.  

История формирует национальное самосознание, так нужное людям в довольно 

трудное для нашей страны время. Ведь если не будет чего-то, что народ, нацию 

объединяет, то такая нация погибнет, будет порабощена, перестанет существовать. Нужно 

знать историю и дорожить ей. 

Конечно, исторический процесс сложен для изучения, особенно если человек 

никогда этим не интересовался, не задумывался о прошлом своего Отечества. Как же 

решить эту проблему, которая может загнать людей в пропасть, ведь история карает за 

свои невыученные уроки, как точно заметил В.О.Ключевский? Как выучить уроки 

истории? Сделать так, чтобы она не карала, а миловала нас? 

На мой взгляд, историю страны можно было бы изучать, обратив внимание на жизнь 

одного человека и его семьи, потому что порой судьба личности складывается так, что 

личность эта испытывает на себе все горести и радости исторического процесса, 

исторической эпохи. 

Так, для изучения истории XX века, точнее для периода 1920 – 1990-х годов, 

предлагаю изучить часть биографии Шалвы Степановича Окуджавы (1901-1937) и его 

сына, Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), ибо их семья,испытали все тяготы и 

радости своей эпохи. Учитывая и то, что Булат Окуджава – поэт, бард; считаю, что, 

обратив внимание на его стихи, также можно изучить историю XXвека и выявить 

отношение автора к тому или иному периоду истории. 

Поэтому, основная гипотеза работы заключается в том, что изучение истории 

можно рассматривать не как набор дат и событий, а как взаимосвязь личности и 

исторического процесса. Возможен новый подход к изучению истории, который 

предполагает применение основ индуктивного метода познания (от частного факта к 

общим умозаключениям). 

Новизна даннойисследовательской работы состоит в том, что предлагается 

довольно необычный подход для изучения истории. Человек может сам выбирать 

личность, которая ему наиболее интересна, изучать ее биографию и устранять пробелы в 

знании истории своей страны.  

В этом состоит и практическая значимость работы. Изучая историю страны 

предложенным образом, люди могут повысить свой интеллектуальный уровень, ощутить 

связь с прошлым, не допустить повторения ошибок разных исторических эпох в будущем. 

Будет формироваться национальное самосознание – неотъемлемый атрибут любой 

уважающей себя нации.  

Цель работы:найти метод изучения истории, который смог бы использовать 

каждый человек независимо от уровня своих знаний в этой предметной сфере. Такой 

подход должен всего лишь послужить стимулом для дальнейшего, наиболее серьезного 

изучения истории своей страны. 

 

 



4 
 

Задачи исследовательской работы: 

- изучить часть биографии Шалвы Степановича Окуджавы и Булата Шалвовича 

Окуджавы; 

- изучить песни и стихи Булата Окуджавы с целью нахождения в них отношения 

автора к тем или иным событиям исторического процесса; 

- сопоставить события в биографии Шалвы и Булата Окуджавы и факты 

исторического процесса; 

- систематизировать полученные знания; 

- провести классные часы с целью презентации своего проекта сверстникам. 

II.Основнаячасть. 

1. Оценка и изучение источников. 

Исследовательскую работу я решил начать с изучения и оценки источников по 

данному вопросу. Большого количества книг, в которых рассказывается о биографии 

Булата Шалвовича Окуджавы и его отца, нет. Однако в библиотеке мне удалось взять 

книгу из серии «Жизнь замечательных людей», автор которой Дмитрий Львович Быков 

является, пожалуй, единственным в нашей стране биографом Булата Окуджавы. Другие 

эпизоды (именно эпизоды, а не биография в целом) из жизни Окуджавы требуют 

тщательной проверки и не всегда достоверны, к сожалению. 

 В труде  Быкова,  подробно описан весь жизненный путь поэта, поэтому именно 

оттуда я постарался взять наиболее интересные и, на мой взгляд, требующие внимания 

факты из биографии,  одного из замечательнейших поэтов XXвека, коим, по моему 

мнению, Б.Ш.Окуджава являлся. 

Помимо изучения биографии, во введении работы мною говорится о необходимости 

анализа стихов Булата Окуджавы с целью изучения отношения автора к тем или иным 

событиям, которые для нас являются историей, но для самого Окуджавы были 

современностью. Для этого используется сборник стихов поэта, выпущенный в 2014 году 

издательством «Эксмо». В этом сборнике собраны, конечно, не все стихи Окуджавы, 

поэтому мною будут привлекаться и другие источники информации, в частности 

Интернет. 

Бесценным источником информации являются многочисленные интервью Булата 

Шалвовича Окуджавы, которые можно найти в свободном доступе в Интернете. В них 

поэт и исполнитель собственных песен говорит о своем детстве, о расстрелянном отце и 

матери, прошедшей через лагеря. Большое внимание во многих беседах с Окуджавой 

уделяется периоду Великой Отечественной войны (1941-1945).  

Автор вспоминает о днях на фронте, о боевой дружбе. Также поэт уделяет в 

интервью немалое внимание периоду оттепели 1950-1960-х годов и перестройки конца 

1980-х годов. Булат Шалвович Окуджава давал эти интервью уже в возрасте больше 

семидесяти лет. По сути, это своеобразное подведение жизненных итогов, итогов 

творчества. В беседах с Окуджавой затрагивается много тем, представляющих интерес для 

изучения истории. Поэтому интервью 1990-х годов – ценный источник информации, 

который будет использован мной для изучения отношения Окуджавы к событиям 

исторического процесса. 

Для тогочтобы перейти к основной части исследовательской работы следует вкратце 

сказать о людях, жизненный путь которых выбран одним из объектов исследования.  

Вот что написано о них в «Большой российской энциклопедии»: 
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«ОКУДЖАВА Шалва Степанович (август 1901, Кутаиси – 4.8.1937, Екатеринбург), 

советский партийный деятель, 1-й секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б). Отец 

Булата Окуджавы». 

«ОКУДЖАВА Булат Шалвович (9.5.1924, Москва – 12.6.1997, Париж; похоронен 

в Москве), русский поэт, прозаик. Окуджава – один из основоположников жанра автор-

ской песни. Широкую известность Окуджаве принесли песни: 

«Вы слышите, грохочут сапоги», «Последний троллейбус», «Не бродяги, не пропой-

цы…», «Сентиментальный марш» («Надежда, я вернусь тогда…», все 1957), «Песенка про 

Чёрного кота» (1957–59), «Часовые любви на Смоленской стоят…», «До свидания, маль-

чики» (обе 1958), «Гори, огонь, гори», «Песенка об Арбате», «Бумажный солдатик» (все 

1959), «Молитва Франсуа Вийона» (1963), «Союз друзей» («Поднявший меч на наш со-

юз…»), «Грузинская песня» («Виноградную косточку в тёплую землю зарою…», обе 

1967), «Песенка о Моцарте» (1969), «Старинная солдатская песня» («Отшумели песни на-

шего полка…», 1973), «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…» (1975) и другие, 

восходящие к традиции городского романса. Стихи и песни Окуджавы, утверждающие 

высокие нравственные ориентиры, проникнуты доверительной интонацией, тонкой гру-

стью и мягкой иронией. Первая книга – сборник «Лирика» (1956); автор поэтических 

сборников: «Март великодушный» (1967), «Арбат, мой Арбат» (1976), «Посвящается вам» 

(1988), «Милости судьбы» (1993), «Чаепитие на Арбате» (1996) и др.». 

Окуджава – лауреат Государственной премии СССР (1991).  

Награжден: орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), орденом.Дружбы 

народов (1984),медалью Жукова (1996), медалью «За оборону Кавказа» (1944), медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне,  1941—1945 

гг.» (1945),медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» (1965),медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» (1975), медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» (1985), медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» (1995), медалью «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968), медалью «60 лет 

Вооружённых Сил СССР» (1977), медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988), 

почётной медалью Правления Советского фонда мира. 

2. 1920-1930-е годы. 

Родители Окуджавы поженились летом 1922 года, и в том же месяце Шалва 

Окуджава был отправлен в Москву для учебы на экономическом факультете МГУ. 

Действительно, стране нужны были в то время молодые и активные специалисты, ведь 

она переживала нелегкие времена. Старых специалистов еще дореволюционного времени 

не особенно допускали к участию в государственных делах, поэтому требовалось создать 

новое поколение советских специалистов, в том числе и партийных работников. К тому 

же все условия для этого существовали. В 1921 году на Xсъезде партии была принята 

новая экономическая политика (НЭП), которая пришла на смену политике «военного 

коммунизма», которая проявлялась в довольно жестком контроле над всей экономической 

жизнью, отменой денежно-товарных отношений, суровой политикой большевиков в 

деревне. «Военный коммунизм» объяснялся Гражданской войной, которая началась в 1917 

году, а закончилась лишь в 1922 году. Изменению экономического курса способствовали 

и народные волнения, крупнейшие из которых Кронштадтское восстание моряков в 1921 

году и Тамбовское восстание под руководством А.Антонова в 1920-1921 годах.  

http://bigenc.ru/music/text/1850392
http://bigenc.ru/music/text/1850392
http://bigenc.ru/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB70_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Переход к НЭПу требовал привлечения серьезных специалистов. Лучший способ это 

сделать – обучить активных преданных партии комсомольцев, таким был и 

Ш.С.Окуджава. И, конечно, не только он. Массовое обучение наблюдалось не только в 

крупных городах, но и в деревнях и селах (так называемый «ликбез»). То есть отец 

Окуджавы стал как бы воплощением тех молодых комсомольцев, которые были преданы 

делу партии в начале 1920-х годов.  

Но Xсъезд партии примечателен не только переходом к Нэпу, в которой сочетались 

как черты социалистической экономики, так черты и экономики капиталистической. Этот 

съезд также запрещал создание в партии различных фракций, чтобы сделать её более 

монолитной и не допустить её распада. Однако это решение пришлось по душе не всем. 

Возможно, в партии споры и прекратились, но обычные коммунисты активно обсуждали 

политику, проводимую властями. Конечно, Москва как столичный город (она стала 

столицей в 1918 году) была центром притяжения разнообразных мнений и споров. 

Оказавшийся в Москве и влившийся в коллектив студентов (не только московских, ведь 

ехали учиться люди со всех страны) Шалва Окуджава также занял свою позицию, 

довольно популярную в то время. Он настаивал на праве партийцев свободно 

высказываться по основным вопросам, на разрешении полемики, на праве писать о 

несогласии с большинством.  

9 мая 1924 года в Москве, в роддоме на Большой Молчановке, родился Булат 

Шалвович Окуджава. Со слов матери Окуджавы известно, что летом 1924 года его 

«октябрили» на Трехгорке. Данный эпизод из биографии поэта показывает нам духовную 

жизнь того времени, отношение к новому поколению, которое рождалось в новом 

советском государстве. Ведь не исповедуя никакой религии, коммунисты верили в 

славное дело пролетариата, в победу социализма, а впоследствии коммунизма, в 

строительство нового общества. Требовалась какая-то духовная поддержка, не 

религиозная, но пролетарская, советская. Отсюда и обряд октябрения, который, 

справедливости ради сказать, не прижился. То ли вовремя власть или люди поняли, что 

это полнейший абсурд, то ли не нуждались жители Страны Советов в подобных обрядах, 

доказывающих их преданность делу Ленина.  

Уже в 1924 году Ш.Окуджава по личной рекомендации Серго Орджоникидзе был 

назначен партийным работником Тифлисского горкома партии. Следует сказать, что в 

Грузии в среде старых большевиков Троцкий рассматривался как альтернатива Сталину. 

Возможно, только что прошедший учебу в Москве и преодолевший увлечения 

троцкизмом Окуджава активно разоблачал этот троцкизм в Тифлисе. В те годы, в 1924-

1925, братья Шалвы Окуджавы, Михаил и Николай находились в оппозиции к 

сталинскому ЦК. Братья не рассорились и после возвращения Михаила и Николай из 

алма-атинской ссылки сохраняли хорошие отношения. Применяя метод индукции, можно 

полагать, что подобных семей в Советском Союзе в то время было  много. Но, я думаю, 

братья Окуджава умели разделять партийные споры и семью. Семья для них была важнее, 

хотя Шалва Окуджава и пытался повлиять на братьев, но никого не переубедил и оставил 

это занятие.  

А уже в 1929 году отец будущего поэта был снова переведен в Москву – на курсы 

марксизма при ЦК ВКП(б). Это пример проявления так называемой культурной 

революции, призванной сформировать нового советского человека. В 1927 году на 

XVсъезде партии был провозглашен курс на форсированную коллективизацию и 
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индустриализацию, которые должны были превратить СССР из аграрно-индустриальной 

страны, то есть из страны, ввозящей оборудование, в страну, это оборудование 

производящую. Для реализации этой политики на местах требовались опять-таки молодые 

и активные партийные работники, которые бы поднимали массы на достижение успехов в 

социалистическом строительстве. Таким работником был Шалва Окуджава, яркий пример 

молодого партийного работника того времени. Именно такие примеры личностей 

позволяют применять метод индукции в изучении исторических процессов, то есть 

распространять происходившие в судьбе одного человека изменения на происходившие в 

обществе процессы.  

В этом плане семья будущего поэта – иллюстрация многих семей того времени. 

Мать Булата Окуджавы, АшхенНалбандян, также как и муж, закончив МГУ, работала в 

конце 1920-х годов в Москве экономистом в хлопчатобумажном тресте и не поехала в 

Грузию, когда мужа привлекли к партийной работе. Они почти не видели. Шалва 

приезжал иногда в Москву, Ашхен – в Тбилиси.  

В Москве воссоединившаяся семья Окуджавы прожила недолго – уже через год 

пришлось уехать в Тбилиси, куда звала партия Шалву Окуджаву, как и многих партийных 

работников того времени. Через некоторое время, Ашхен с сыном уехала в Москву и они 

жили там до того момента, пока глава семейства, отправившийся на строительство 

Уралвагонстроя в 1932 году, не выписал семью на Урал.  

С провозглашением политики индустриализации началась серьезная миграция 

образованных партийцев на заводы и предприятия. Зачастую, как в случае с Окуджавой, 

завод еще был не построен и отправленные туда начальники должны были чуть - лине 

своими руками создавать предприятия легкой и тяжелой промышленности. Конечно, 

начальник начальнику рознь. Но отец поэта был понимающим и эффективным 

управленцем: агитировал народ, пытался войти в положение людей и улучшить его. Булат 

Окуджава в одном из интервью вспоминал, что условия жизни рабочих были 

ужаснейшими, точнее, их не было вообще…  

Прибывший на строительство завода отец, осмотрев бараки рабочих, был поражен. 

Строители завода семьями жили в комнатах без перегородок, присутствовали как 

больные, так и здоровые. Шалва Окуджава распорядился соорудить столовую, баню. 

Вместо ужасных лачуг стали строить брусовые, иногда каменные дома. Это немаловажно 

в условиях сурового уральского климата, когда температура ночью зимой может 

достигать -40 градусов. Повторюсь, что не все начальники были такими, как отец 

известного впоследствии советского поэта. Были, наверное, и мерзавцы, которые 

требовали от рабочих только выполнение плана, нисколько не входя в их положение, 

принимая людей за используемых в труде животных. Но Окуджава был не таким.  

Большое количество работников Уралвагонстроя были бывшими кулаками, 

выселенными на Урал в ходе коллективизации. Власти считали их враждебным элементом 

социалистического строительства, но именно они отправлялись довольно часто на самые 

трудные стройки Великой Страны. Можем ли мы сейчас представить условия тогдашней 

жизни? Мы, каждый день принимающие душ, спящие в тепле, обеспеченные всем 

необходимым? В наше время невозможно представить себе, как можно выжить в суровые 

уральские ночи в недостроенном бараке, где царит полная антисанитария, а рядом лежат 

зачастую чужие болеющие люди. А они жили. И были по-своему счастливы, когда 

устраивалась баня, столовая, когда давали отдельную тесную комнатушку. Тесную, но 
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отдельную! Произошла инфляция счастья… Возможно, мы сегодня часто забываем, как 

обеспечивалось величие нашей страны, какими жертвами. Не спорю, что на этих стройках 

работали и ярые энтузиасты, искренне верящие в то, что когда-нибудь наступит 

справедливость и всенародное счастье. 

Следует также вспомнить и о политике коллективизации, курс на проведение 

которой был взят в 1927 году, на XVсъезде партии. В биографии Булата Окуджавы, 

конечно, мы не можем найти объемного материала, связанного этим явлением. Однако 

есть один примечательный эпизод. Окуджава, в связи с постоянной занятостью родителей, 

часто бывал у тети в Грузии. Как-то они путешествовали по Крыму. И вот, во время 

поездки на тарантасе один знакомый тети Окуджавы сказал, будто бы на Украине голод. 

Та, в свою очередь, заметила, что при детях о таком не говорят. 

 Будущий поэт был еще слишком мал, чтобы понять суть и ход коллективизации, 

однако для изучения истории данный эпизод довольно важен. Поскольку в связи с 

проведением насильственной политики коллективизации на территории многих 

выращивающих зерно областей СССР, в частности на Украине, разразился чудовищный 

голод, унесший, по разным оценкам, от 2 до 8 миллионов жизней. Эпизод показывает, что 

людям было известно о происходящем, но говорить об этом было не принято. Люди жили 

в стране и не знали, что в ней творится, а если знали, то воспринимали это как слух. 

Власть упорно замалчивала многие последствия проводимой политики. 

В 1934 году Шалва Окуджава участвовал в работе XVIIсъезда ВКП(б), известном в 

исторической литературе как «съезд победителей», на котором имел совещательный 

голос. Окуджава поистине был победителем с его успехами на Уралвагонстрое. Однако в 

исторической литературе принято и другое название съезда – «съезд расстрелянных», 

поскольку больше половины его участников было расстреляно в годы Большого террора. 

В мае 1934 года у Булата Окуджавы родился брат, которого назвали Виктором. Имя 

как бы дублировало название съезда. Да, в то время детей называли в честь значимых 

государственных событий. Родители Окуджавы были преданными делу партии 

большевиками. Они жертвовали общением с сыном ради работы и партийных дел, не 

предполагая, конечно, как их старания оценит эта партия в дальнейшем. 

В 1937 году отца Булата Окуджавы расстреляют как врага народа, который вел 

организованную и террористическую деятельность, направленную против советской 

власти. Конечно, вспомнят ему и его родственные связи с «троцкистами» Николаем и 

Михаилом Окуджавой. В 1938 году арестуют мать поэта АшхенНалбандян, которая с 

небольшими перерывами пробудет в лагерях до 1956 года. 

Конечно, никакой деятельности по свержению советской власти Шалва Окуджава не 

вел. Он был занят Уралвагонстроем и пользовался популярностью у рабочих. Власть 

пыталась избавиться от таких, поскольку активные политработники могли прийти на 

смену тех, кто сидел в Кремле, будучи образованнее, активнее, моложе. История 

Окуджавы крайне типична для того времени. Сфабриковав лживые доказательства, власть 

избавлялась от конкурентов. Жизнь человека не стоила ровным счетом ничего, приговоры 

выносились быстро и без права обжалования немедленно выполнялись. Я не говорю о 

том, что виновных в то время не было, они были. Но справедливо ли допускать смерти 

тысяч советских людей, создававших эту страну с нуля? Справедливо ли лишать детей 

отцов и матерей? Те страшные годы запомнились не только этим, были достигнуты 

значительные успехи во многих отраслях жизни, однако тот период должен стать уроком 
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для нас, из которого следует извлечь правильные выводы о том, что к людям нельзя 

относиться как к машинам, которые в случае неудобства следует списать, уничтожить. 

Долгое время Булат Окуджава не знал, жив его отец или нет. Этого толком не знала 

и его мать. В одном интервью 1995 года Окуджава скажет, что до определенного момента 

верил, что его родители действительно являлись врагами народа. Он вообще говорил о 

том, что был воспитан в духе времени, любил Сталина, боготворил его. Власть не могла 

ошибаться, по его мнению. И он верил в преступления, которых не было. Серьезно 

работала государственная машина по воспитанию новых людей, нового поколения, если 

это поколение беспрекословно всему доверяла. И ведь Окуджава не был единственным. 

Он был лишь одним из многих, одним из миллионов. Будь он один, не появилось бы 

Павлика Морозова и других… 

Следует исследовать и стихи Окуджавы, в которых он так или иначе затрагивает те 

времена и показывает читателя свое отношение к тем событиям. Про расстрел отца 

Окуджава высказался в стихотворении «Убили моего отца», в котором есть такие строки: 

«Он не успел, не закричал,//Лишь выстрел треснул в тишине.//Давно тот выстрел 

отзвучал,//но рана та еще во мне». А вот строки из другого стихотворения: «Так что ж 

спросить-то позабыли,//верша великие дела://отец и мать нужны мне были?//…В чем 

философия была?». Отношение поэта к Сталину в детские годы выражается в следующем 

отрывке: «И льну душой к заветному Кремлю,//и усача кремлевского люблю,//и самого 

себя люблю за это». Зрелый Окуджава в своих стихах не говорит о Сталине как о 

человеке, он подразумевает под этой фамилией особый режим власти, основные черты 

которого частично описаны выше. Интересно такое стихотворение Окуджавы: «Давайте 

придумаем деспота,// чтоб в душах царил он один//от возраста самого детского//и до 

благородных седин. <…>И пусть он над нами куражится//и пальцем грозится из 

тьмы,//пока наконец не окажется,//что сами им созданы мы». Вот, например, еще одно 

стихотворение, показывающее непримиримость Окуджавы по отношению к времени 

1930-х годов: «Ну что, генералиссимус прекрасный?//Твои клешни сегодня безопасны - 

//опасен силуэт твой с низким лбом.//Я счета не веду былым потерям,//но, пусть в своем 

возмездье и умерен,//я не прощаю, помня о былом». «Помня о былом», - это поэт, 

конечно, о трагической судьбе отца, матери, да и о себе, в 14 лет, по сути, оставшемся 

сиротой. Но ведь таких детей и подростков как Окуджава в то время было не так уж и 

мало, они собирались вместе и любимой средой был арбатский двор, который Окуджава 

впоследствии будет боготворить, на котором «и веселье, и смех». 

Можно убедиться, что судьба каждого отдельного человека, отдельной семьи 

напрямую связана с историческим процессом. Семья, как известно, ячейка общества, 

поэтому все решения государственной власти и других властных органов непременно 

будут отражаться на судьбах людей. Не очень правильно, на мой взгляд, изучать историю 

как набор дат и событий. Конечно, их знание важно, но гораздо важнее то, как те или 

иные события влияли на жизнь людей. Ведь для кого-то период 1920-1930-х годов стал 

самым счастливым, а кто-то другой, наоборот, лишился всего, что имел. Но не только 

история оказывает влияние на судьбы людей. Сами люди тоже формируют историю. 

Любая идея, любое решение не может быть выполнено без участия конкретных 

личностей. Важно то, что человек и исторический процесс взаимодополняют друг друга. 

Уверен, что жизнь многих предков граждан сегодняшней России (и не только России) 

поменялась из-за событий периода 1920-1930-х годов XXвека. 
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3. Великая Отечественная война (1941-1945) 

После суда над матерью и отправки её в1939 году в карагандинские лагеря, 

Окуджава навсегда покидает свой родной арбатский двор. Сюда поэт уже в качестве 

хозяина не вернется, детство кануло в Лету, начиналась новая жизнь у тетки в Тбилиси, 

куда Окуджава переехал летом 1940 года.  

Война застала Окуджаву в том же Тбилиси жарким воскресным днем 22 июня 1941 

года и сразу же повергла всех в шок. Тетка наказала своему мужу и Окуджаве сходить в 

магазин и купить масло, поскольку она знала, что такое война. В итоге после 

приобретения килограмма масла, ощущая на себе недобрый взгляд прохожих, будущий 

поэт и его дядя вернулись домой. Окуджава со своим другом рвались на фронт, бурлила 

кровь, и ощущение чего-то по-военному романтичного ждали они от 

противоестественного действия человечества. Однако обоим не было еще 18. Но друзья 

буквально оккупировали военкомат, выражая желание поскорее вступить в борьбу с 

врагом. Военком вручил им неподписанные повестки, сказав, чтобы товарищи сами друг 

другу их вручили. Это было исполнено.  

Военный романтизм длился недолго. Его убила суровая фронтовая жизнь. Окуджава 

воевал на Северо-Кавказском фронте, под Моздоком, в октябре – декабре 1942 года в 

составе минометной бригады. 16 декабря Окуджава был ранен, потом предстояло сто дней 

госпиталя. Поэт повторял в многочисленных интервью, что ему на войне повезло, потому 

что он не видел смерти людей, поскольку служил в артиллерии. Вообще Окуджава был 

пацифистом и всю жизнь повторял, что война не может быть великой. Великой может 

быть победа в войне, но не война, поскольку это по сути своей античеловечное действие,  

страшная людская бойня. Вспоминал Окуджава и суровый быт военных дней: голодные 

солдаты, которых порой лишали продовольствия, должны были ходить по домам и 

просить еду, постоянное рытье окопов, смерть вокруг и антисанитария. 

Пережитьэто дано было не всем. Но Окуджава готов был терпеть. Он готов был 

воевать, но не знал, сколько продлится война, и этот факт пугал и настораживал его.  

Впервые дни войны Окуджава сам сказал командиру, что его родители - враги 

народа, чтобы потом не подумали, что он это скрывал. В это тяжелое время уже никто не 

обращал внимания на то, кем ты был до войны. Здесь существовали свои критерии 

настоящего человека: долг, честь, совесть, способность прийти на помощь, 

самопожертвование. Задача исследовательской работы не показать историю как набор дат, 

а показать события изнутри через чувства людей. На примере биографии Окуджавы и его 

участия в войне, как мне кажется, это можно сделать. Конечно, все было противоречиво и 

непредсказуемо, но благодаря стойкости и мужеству советского народа удалось выиграть 

эту войну. Благодаря тому, что, таких как Окуджава и его друг по всей стране были 

миллионы, готовые отдать жизнь за страну и родных, мы сегодня живем и будем жить. 

Жаль только, что в последнее время люди забывают, что сделали их предки для того, 

чтобы они были счастливыми. За примерами далеко ходить не надо… 

Что касается отношения Окуджавы к войне, то следует отметить, что поэт выступал 

против любой войны, он был убежденным пацифистом. В своем известном 

стихотворении-песне «До свидания, мальчики» Окуджава отмечает разрушительное 

воздействие войн на судьбы людей. Война – разрушительница семьи, уничтожитель 

каких-либо теплых отношений между людьми. 
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Свое отношение к войне автор также выражает в стихотворениях  «Ах, война, она не 

год еще протянет», «Не верь войне, мальчишка», «Ах, трубы медные гремят», «Ах, что-то 

мне не верится, что я, брат, воевал». 

Конечно, мы не можем представить ни один День Победы без песен «Десятый, наш, 

десантный батальон» и «Бери шинель, пошли». В одной из них – уверенность в победе, 

стремление к свершению подвига, в другой – горькая утрата по боевому товарищу и 

неопределенность в устройстве послевоенной жизни.  

Великая Отечественная война затронула абсолютно все семьи Советского Союза. 

Нельзя представить себе людей, у которых предки так или иначе не участвовали бы в этой 

страшной войне. При изучении этого периода нашей истории важно осознавать, что война 

напрямую затронула судьбы советских людей. Окуджава, конечно, крупинка в водовороте  

этого исторического события, общенародный характер которого должен быть нами 

отмечен. Самоотверженность, героизм участников войны сделали Великую Победу в ней 

возможной. Каждый, абсолютно каждый преданный своей стране человек приближал 

Победу, поэтому война – это совокупность поступков и действий отдельных людей. 

Важно, что судьба Б.Ш.Окуджавы показывает, что у абсолютного большинства граждан 

Советского Союза было желание защитить Родину, освободить её от врага. Но мы не 

должны забывать, что цена за Победу была слишком высока. На мой взгляд, в наше 

непростое время нужно сформировать у молодого поколения отвращение к войне как 

явлению, но вместе с тем воспитать их настоящими гражданами России, способных в 

любую минуту защитить свою страну.  

В последнее время появляются люди (и в нашей стране, и в других), которые не чтут 

память своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Они готовы 

симпатизировать нацистскому режиму, нацистской идеологии, забывая или попросту не 

зная истории. Хочется задать вопрос таким людям: «Неужели 70 лет – такой малый срок, 

чтобы забыть все зверства фашистов, чтобы забыть 27 миллионов погибших людей, 

которые отдали свои жизни за нашу свободу и счастье?». Булат Окуджава в свое время 

написал про людей, забывающих уроки истории, забывающих огромную цену, которую 

пришлось заплатить за Победу. Стихотворение звучит так: 
«Вот какая странная пора:  

митинги с утра и до утра.   

Гитлеровские обноски   

примеряет хам московский,   

а толпа орет ему "ура!"  

 

Я прошу, конечно, извинить,   

только как всё это расценить:  

русские фашистов били,   

но об этом что, забыли?   

И готовы свастику носить?  

 

Ну, а может, это только сброд?  

Просто сброд хмельной раззявил рот?  

Жаждет он как прежде скопом  

в услуженье быть холопом?..  

Ну а сброд — конечно, не народ...  

 

Впрочем, утешенье лишь на час:  

зря я обольщался в смысле масс.   

Что-то слишком много сброда —   

не видать за ним народа...   

И у нас в подъезде свет погас». 
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4. После Великой Отечественной войны. 

После демобилизации Окуджава поступает в Тифлисский университет и этот, 

студенческий, период его биографии может быть использован как иллюстрация 

послевоенной жизни и отношения к молодым ветеранам. Если до начала Великой 

Отечественной войны власти приходилось искать разнообразных народных героев (А. 

Стаханов и др.), то теперь эти народные герои, бывшие солдаты, находились среди 

обычных людей. К ним относились с благоговением. Исключением не был и Окуджава. 

Учился в институте он слабо, не потому что не мог, а потому что не очень хотел, но 

преподаватели все равно ставили довольно высокие оценки даже за средний ответ на 

экзамене. И вообще, стоило Окуджаве что-нибудь сказать о любом явлении, событии, как 

аудитория взрывалась аплодисментами. Вот как уважали и восхищались ветеранами сразу 

после войны! Однако сами ветераны, бывшие солдаты, не очень желали возвращаться 

домой. Нет, конечно, они хотели увидеть своих жен, детей, но многих пугала та 

неизвестность, с которой пришлось столкнуться. За четыре года войны стало привычно 

спать как попало и где попало, походная жизнь заменила дом и семью. Что же теперь 

будет, как станем жить? Такие вопросы витали в воздухе. Предстояло тяжелое, 

постепенное поднимание страны из руин. 

И здесь, как и во время войны, каждый советский человек внес свой вклад в 

восстановление страны. Ветераны приобретали гражданские профессии. Кто-то 

становился юристом, кто-то экономистом, другие отправлялись работать на завод. 

Окуджава же после окончания вуза был направлен по распределению в деревню 

Шамордино Калужской области. Там он работал учителем русского языка и литературы. 

Нужно сказать, что в те годы, когда после войны деревня лишилась части мужского 

населения, учитель-мужчина воспринимался некоторыми детьми как отец и наставник. 

Уровень образования в деревне тогда был не очень высок. Когда Окуджава спросил, какие 

книги есть у детей дома, лишь одна девочка из класса смутно вспомнила, что у её соседки 

есть Библия. На этом книги заканчивались. Не только практическая, но и духовная, 

образовательная составляющая была важной в деле послевоенного устройства страны. 

III.Заключение. 

Никто не будет отрицать, что знание истории своей страны влияет на мировоззрение 

человека, формирует его нравственные ценности и взгляд на будущее. При применении 

индуктивного метода (переход от частного к общему) удалось на примере биографии 

Шалвы и Булата Окуджавы изучить историю нашей страны в период 1920-1940-х годов. 

Но важно не то, что удалось проследить факты и события истории, но и 

продемонстрировать их влияние на судьбу и жизнь людей. В то же время было выяснено, 

что не только события влияют на жизнь людей. Поступки и действия каждого человека в 

той или иной степени формируют течение истории. Следовательно, история – 

совокупность взаимодополнения событий и судеб отдельных людей. 

Благодаря предложенному в начале работы методу удалось изучить взаимосвязь 

между судьбой человека и следующими событиямиXXвека: X съезд РКП(б), период 

НЭПа, борьба за власть в партии, культурная революция, коллективизация, 

индустриализация, XVсъезд ВКП(б) («съезд победителей»), массовые репрессии, Великая 

Отечественная война. 

Применяя метод изучения истории, описанный в ходе исследовательской работы 

можно изучать не только историю всей страны, но и историю родного края. В Сергиево-
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Посадском районе, например, довольно актуальными для изучения связи истории и 

судьбы будут биографии М.М.Пришвина, П.А.Флоренского, В.Ф.Бокова. Учитывая и то, 

что на каждом человеке отражается отпечаток истории его страны, можно изучать 

историю по биографиям своих родственников.  

Таким образом, будет формироваться не абстрактное понимание исторических 

процессов, а конкретное знание, как те или иные события влияли на судьбу людей, а 

судьба людей на события. Учитывая то, что данный метод изучения направлен лишь на 

то, чтобы дать человеку стимул для дальнейшего познания истории, я думаю, что он 

может быть использован в той или иной степени в школах и других учебных заведениях.  

Задачи, которые ставились в начале исследовательской работы, я считаю 

выполненными. Конечно, рассмотрена не вся биография Булата Окуджавы, а лишь её 

часть, но зато удалось доказать, что гипотеза, выдвинутая в начале проекта, в той или 

иной степени подтвердилась. В будущем будет вестись работа над рассмотрением всей 

биографии поэта, чтобы выявить связь между историческим процессом и жизнью 

отдельной личности.  

Привлекательность работы состоит в том, что исследователь волен выбрать любую 

личность для изучения истории данным методом. Людей с техническим складом ума, 

возможно, будет интересовать жизненный путь таких выдающихся личностей как 

К.Э.Циолковский, А.Н.Туполев, С.П.Королев, И.И.Сикорский, Н.Е.Жуковский. Если 

сопоставлять биографии писателей и поэтов с течением истории, то можно найти еще и 

оценку этими людьми тех или иных исторических событий. С.А.Есенин, В.В.Маяковский, 

А.А.Ахматова, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, А.С.Пушкин и многие другие писатели, 

поэты в своем творчестве дают оценку различным событиям. Это сделает изучение 

истории довольно интересным занятием!  

В наших руках выбирать путь изучения истории, к тому же выяснилось, что этих 

путей очень много. Важно лишь одно – изучение это необходимо, без него нельзя будет 

говорить о будущем нашей страны, без него исчезнет связь между нами и нашими 

предками, исчезнет Россия… 
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