Фронтовикипоэты

(Именинники мая)

9 мая 1924 года

родился известный поэт, бард и
композитор, участник Великой Отечественной войны
Булат Шалвович Окуджава. Песни на его стихи звучат в
более чем 80 фильмах, а каждое его поэтическое произведение
— настоящее философское откровение.
Цитаты:
— Когда я кажусь себе гениальным, я иду мыть посуду.
— Не в другом, а в себе побеждайте врага — вот и станете вы
человеком.
— Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все хотят, как бы
чего-нибудь не случилось.
— Святая наука — расслышать друг друга.
— Не делайте запасов из любви и доброты. И про черный день
грядущий не копите милосердие.
— Если бы было две жизни, можно было бы одну посвятить
напрасным сожалениям и скорби. Но она одна.
— От предназначенного свыше тоже нужно уметь отдыхать!
14 фактов о Булате Окуджаве
Окуджава был награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За
победу над Германией», в 1985 году – орденом Отечественной
войны I степени.
Выступление Окуджавы в Харькове в 1961 году стало первым
официальным концертом авторской песни в СССР.
Окуджава переводил стихи с арабского, испанского, финского,
шведского и польского языков.
Предполагалось, что музыку на стихи «Здесь птицы не поют…»
напишет Андрей Шнитке; однако ему так понравилась
предложенная Окуджавой мелодия, что он взял на себя только ее
оркестровку.
Песня «До свидания, мальчики!» дала название повести друга
Окуджавы Бориса Балтера (1962), экранизированной Михаилом
Каликом в 1965 году.
Вышедший на Западе роман «Фотограф Жора» Окуджава считал
слабым и никогда не публиковал на родине.
Любимыми писателями Окуджавы были Пушкин, Гофман и
Пастернак.
Окуджава был одним из членов-учредителей русского ПЕНцентра.
С 1994 певец входил в комиссию по Государственным премиям РФ.
Имя певца присвоено астероиду №3149.
В 1998 году была учреждена Государственная премия имени
Булата Окуджавы.
В 2002 году на Арбате появился памятник Булату Окуджаве
авторства Георгия Франгуляна.
Песни Окуджавы звучат более чем в 80 фильмах.
Памяти Окуджавы посвящено несколько песенных фестивалей в
России и один в Израиле.

Юля Друнина родилась 10 мая 1924 года.
Отец её работал учителем истории, мать — библиотекарем.
Военные подвиги менее всего занимали девушку. С детства
она любила книги. В 11 лет начала писать стихи. Жизнь
Юли перевернула война. 17-летняя девушка записалась в
добровольную санитарную дружину при Обществе Красного
Креста, работала в госпитале. Когда немцы подходили
к Москве, Юлия выезжала на строительство
оборонительных сооружений под Можайском. Здесь она
впервые в жизни попала под бомбёжку, после которой
потерялась и отстала от своей группы. Девушка блуждала
до тех, пока не наткнулась на солдат пехотного полка,
которым нужна была санитарка. Так Юля оказалась на
фронте.
« Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать. »
После ранения санинструктор Друнина была признана
инвалидом и комиссована. Вернувшись в Москву,
она попыталась поступить в Литературный институт, но
строгая комиссия её не приняла. Войну
она закончила старшиной медицинской службы с орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу» на груди. Она
вернулась в Москву и снова пришла в Литинститут,
посещала занятия, хотя формально принять её в середине
года не мог никто. Её известность и популярность в стране
была велика, к боевым медалям прибавились ордена
«Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени. 1991-й год,
ознаменовавшийся развалом Советского Союза, Юлия
Друнина пережить не смогла. Её последнее стихотворение
выражало чувства, овладевшие ею:
« Ухожу, нету сил. Лишь издали
(Всё ж крещёная!) помолюсь
За таких вот, как вы, — за избранных —
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!»

21 ноября 1991 года Юлия Друнина закрылась в своем
гараже на даче, завела свой «Москвич», села в него,
приняла снотворное и уснула навсегда,
отравившись выхлопными газами.

