КАК БУЛАТ СТАЛ
ИВАНОМ
Много лет назад жена Булата
Окуджавы Ольга приезжала к отцу
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(Крестьянкину)(прозорливому старцу
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сокровенное, которое никому кроме
них не известно) – ред.) в ПсковоПечерский монастырь. В разговоре она посетовала, что её муж не крещен
и даже не хочет креститься, да и вообще равнодушен к вере. На что отец
Иоанн спокойно сказал ей: «Не волнуйся, ты сама его окрестишь». Она
была совершенно поражена и только спросила: «Как же я сама окрещу?»
— «А вот так и окрестишь!» — «А как же назову его? Булат ведь имя
неправославное». — «А назовешь, как меня, Иваном», — ответил отец
Иоанн и заторопился по своим делам.
И вот перед смертью, в Париже, Булат Шалвович позвал жену Ольгу и
сказал, что хочет креститься. Он уже отходил, было поздно звать
священника, но Ольга знала, что в таких случаях можно крестить и без
батюшки. Она лишь спросила его: «Как тебя назвать?» Он ответил:
«Иваном». И она сама крестила его с именем Иоанн. И только потом вдруг
вспомнила, что лет пятнадцать назад ей обо всем этом говорил старец
Псково-Печерского монастыря.
Источник: Митрополит Тихон (Шевкунов) «Непознанный мир веры».

БУЛАТ ОКУДЖАВА И ОЛЬГА АРЦИМОВИЧ
Иногда спрашиваешь знакомых: как вы познакомились со своим мужем или
женой? Обычно люди отвечают, что сошлись благодаря общим интересам:
познакомились на концерте, ходили на одни лекции, занимались одним и тем
же хобби. Считается, что очень трудно поддерживать отношения, а тем более
жить с человеком, с которым у вас нет общих увлечений. Таким парам не о чем
поговорить, и они быстро надоедают друг другу. Однако у Булата Окуджавы и
Ольги Арцимович тоже поначалу не было ничего общего … кроме любви с
первого взгляда.
Ольга воспитывалась в семье ученых и сама по образованию была физиком.
Эта женщина, признанная красавица, мало чем интересовалась, кроме науки.
Среди ее друзей не было литераторов – в основном учёные. Про Булата
Окуджаву, который тогда уже прославился своими песнями под гитару, она
ничего не слышала.
Однажды дядя, известный физик Лев Арцимович, пригласил Ольгу в гости на
дачу. У него собирались не только профессора, но и люди творческие.
Пригласил он и Булата Окуджаву – попеть. Для молодой девушки это

сталооткровением. Сама Ольга рассказывала о той знаменательной встрече
так: «Вот тогда я Булата увидела впервые. Вошел гений, и все. Жена не имеет
права говорить о муже в таких выражениях. Но я тогда в самом деле понятия
не имела, кто он такой, и потому с полным правом подумала: вот гений. И
никогда с тех пор этой точки зрения не изменила».
38-летний Окуджава сразу был очарован молодой красавицей, не
отрывающей от него взгляда. Он задавал ей какие-то вопросы, а смущённая
таким вниманием девушка постоянно говорила «да». И оба понимали: какие бы
слова ни произносил Булат, спрашивал он о другом. И на это «другое», которое
Ольга чувствовала сердцем, она и отвечала согласием. Выйти за него замуж
Окуджава предложил уже на следующий день. Влюбленная Ольга не могла
отказать…
Ольга и Булат Окуджава прожили в браке почти 35 лет, до самой смерти
барда. После его смерти СМИ стали перечислять женщин, с которыми певец и
композитор заводил романы. Однако сама Ольга отрицает, что подобное
случалось после их свадьбы с Булатом. Его похождения были возможны до
неё – но не после. И многочисленные стихи, посвященные Ольге, выступают
лучшими свидетелями сильной любви Булата Окуджавы к жене.
С годами Ольга прониклась творчеством мужа, давала ему советы,
подсказывала, какие обороты лучше использовать в стихах. У неё на то был
особый «нюх» – физики предпочитают точность не только в числах, но и в
словах. Вместе с женой они написали несколько сценариев. Булат продолжал
ничего не понимать в физике, однако Ольгу это не расстраивало. Им,
влюблённым друг в друга, иногда не нужно было даже разговаривать –
достаточно было просто посмотреть в глаза.
Единственное разделение, которое всерьёз тревожило Ольгу, касалось веры
– Булат был совершенно равнодушен к религиозным вопросам. Об этом она со
скорбью рассказывала знакомым священникам. В 1997 году супруги поехали за
границу, и в Париже Окуджаве неожиданно стало плохо. Чувствуя приближение
смерти, Булат попросил жену крестить его… Испуганная, волнующаяся за мужа
Ольга стала лихорадочно соображать, где же ей найти священника, но поняла,
что не успеет. К тому же она знала, что в подобных случаях крещение может
совершить любой верующий человек. Она спросила у мужа только одно: какое
имя ему дать. «Иван», – прошептал
Окуджава. И тогда Ольга вспомнила, как
однажды известный старец архимандрит
Иоанн (Крестьянкин) предсказал ей, что
она сама окрестит мужа с именем Иоанн.
Через несколько минут после крещения
Окуджава умер. Так под конец жизни
Ольга с Булатом объединились и в вере.
Сейчас, спустя годы, Ольга с улыбкой
вспоминает, как помогала Окуджаве
переписывать его стихотворения, как
слушала его выступления. Разница в
интересах физику и поэту не помешала
прожить долгую и счастливую совместную жизнь.
Источник: Радио «Вера», программа «Семейные истории с Туттой Ларсен», «Булат
Окуджава и Ольга Арцимович» // http://radiovera.ru/semejnye‐istorii‐s‐tuttoj‐larsen‐bulat‐
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