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От составителя 

В 2019 году в России празднуют 100-летний юбилей 
Даниила Гранина, советского и российского писателя, 
киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой 
Отечественной войны. 

Произведения Даниила Александровича проникнуты 
искренней любовью к людям, к России, её великой истории и 
традициям, поднимают важные нравственные, 
мировоззренческие проблемы. Каждое произведение – это гимн 
Человеку, его мечтам и надеждам, его желанию сделать мир 
лучше. Герои книг – честные, добрые, умные люди, которые 
проходят через жизненные испытания с высоко поднятой 
головой. 

О праздновании юбилея заявил Президент России 
Владимир Путин в четверг 21 декабря на заседании Совета по 
культуре и искусству, передает ИА ТАСС. 

– Подписан указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила 
Александровича Гранина и увековечивании его памяти. 
«Считаю очень важным, чтобы это стало событием, 
объединяющим общество, чтобы наследие нашего великого 
соотечественника послужило будущему развитию российской 
культуры», – сказал глава государства. 

Президент напомнил, что в 2019-м исполнилось бы 100 
лет «писателю, мыслителю и настоящему подвижнику». 

– Он когда-то сказал очень точные слова: культурой 
нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе, – отметил 
Владимир Путин. 

19. Гранин, Д.А. Эта странная жизнь [Текст] / Д.А. Гранин. - 
М. : Советская Россия, 1982. - 256 с. 

Это документальная книга о советском биологе Александре 
Александровиче Любищеве (1890-1972). О том, как он решил 
максимально использовать отведенное жизнью время, и с 1916 
года начал вести почасовой учёт расходуемого времени. Так 
продолжалось до самой его смерти – в течение 56 лет Любищев 
вел учет всего своего времени, каждый день, каждый час. В 
специальную тетрадь каждый день заносилось: сколько времени 
ушло на основную научную работу, что сделано, сколько 
времени потеряно и почему. Каждый месяц и каждый год все 
показания суммировались и подвергались статистической 
обработке. Работой учитывалось только "чистое" время именно 
работы – приготовления или обед-ужин не плюсовалось. 
Точность учёта — 10 минут. Любое свое действие – отдых, 
чтение газет, прогулки – он отмечал по часам и минутам. 
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18. Гранин, Д.А. Чужой 
дневник [Текст] : повести и 
рассказы / Д.А. Гранин. - М. : 
Современник, 1988. - 655 с. 

В этот сборник вошли путевые 
очерки и эссе Даниила 
Александровича Гранина, 
одного из самых известных 
русских прозаиков, классика 
современной литературы, 
общественного деятеля, автора 
(вместе с Алесем Адамовичем) 
знаменитой "Блокадной книги". Рассказывая о своих 
путешествиях в Германию, Францию, Австралию, Японию, 
описывая впечатления от увиденного, собственные фантазии и 
даже, озарения, писатель, по сути, говорит и о каждом из нас, об 
ошибках, потерях, надеждах, разочарованиях... Но еще и том, 
что прерывает скуку существования и делает жизнь 
осмысленной, а значит, прекрасной. Эти путешествия к себе и к 
истории своей земли через другие страны инароды и сегодня, 
когда любые границы для всех открыты, не теряют своей 
актуальности и обещают радость глубокого и увлекательного 
чтения. 

 

 

 

 

 

Автор знаменитой «Блокадной книги» писатель-
фронтовик Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге 4 
июля 2017 года на 99-м году жизни. В июне 2017-го он был 
удостоен Государственной премии России 2016 года за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. 

Пособие содержит краткую биографию писателя, 
перечень званий и наград, хронологический список основных 
художественных произведений автора, перечень экранизаций 
произведений в обратно- хронологическом порядке, 
рекомендательный аннотированный список книг Даниила 
Гранина, находящихся в фонде ЦРБ им. А.С. Пушкина, 
составленный в алфавите заглавий произведений (19 позиций), 
приведена статья «Даниил Гранин. Твори любовь, а не войну» о 
праздновании 100-летия со дня рождения Даниила Гранина, 
Указ Президента РФ В.В. Путина «Об увековечении памяти 
Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня рождения». 

Пособие предназначено для широкой аудитории 
читателей, интересующихся жизнью и творчеством Даниила 
Гранина, отечественной литературой средины XX – начала XXI 
веков, темой войны и блокады Ленинграда, творческих исканий 
технической интеллигенции в России. 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 
100-летия со дня его рождения 

 
Учитывая выдающийся вклад Д.А. Гранина в отечественную 
культуру и в связи с исполняющимся в 2019 году 100-летием со 
дня егорождения, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) образовать организационный комитет по увековечению 
памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со 
дня рождения Д.А. Гранина и утвердить его состав; 
б) обеспечить разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по увековечению памяти, подготовке и 
проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А. 
Гранина. 
2. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга рассмотреть 
вопросы: 
а) о присвоении имени Д.А Гранина скверу в г. Санкт-
Петербурге; 
б) об установлении мемориальной доски на доме, где жил Д.А. 
Гранин; 
в) о создании культурно-просветительского центра Д.А. Гранина 
водной из библиотек г. Санкт-Петербурга. 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации принять участие в  подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-
летия со дня рождения Д.А. Гранина 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Российской Федерации                         В.В. Путин 
 

Москва, Кремль, 21 декабря 2017 года, № 619 
 

16. Гранин, Д.А. Река времени 
[Текст] : очерки : статьи : повести / 
Д.А. Гранин. - М. : Правда, 1985. - 
416 с. 

В книге собраны очерки, статьи, 
публицистические повести известного 
советского писателя Даниила Гранина, 
написанные в разные годы (1957-1984). 
В этих произведениях отражается 
история человеческих отношений, 
душевных поисков и самого автора и 
героев его книг. 

17. Гранин, Д.А. Три любви Петра Великого [Текст] / Д.А. 
Гранин. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 509, [1] c. 

О Петре I написано множество книг, 
повествующих о нем как о великом 
российском императоре, о правителе 
европейского масштаба, о 
реформаторе, изменившем облик 
России и сделавшем ее поистине 
великой державой. Книга Даниила 
Гранина - это последние недостающие 
штрихи к яркому портрету императора, 
это откровенный рассказ о частной 
жизни Петра Великого и о любви. 
Каким он был человеком, как стоил 
отношения с близкими, как переживал 
душевные раны, каких женщин любил - обо всем этом в романе 
Даниила Гранина, мастерски исследующего внутренний мир и 
душевные качества императора. 



14. Гранин, Д.А. Наш комбат [Текст] 
/ Д.А. Гранин. - М. : АСТ : ВЗОИ, 
2004. - 445 с. 

Через много лет после войны 
несколько бывших однополчан 
встречаются на том месте, где зимой 
1941 года они отразили атаки 
гитлеровцев и не пустили их в 
Ленинград. Осматривая немецкие 
позиции, бывший комбат понимает, что 
позиции фашистов в этом месте были 
далеко не так сильны, как казалось, и 
их батальон мог бы не просто обороняться, а захватить 
немецкий «аппендицит», вклиненный в нашу оборону. Сколько 
людей остались бы живы, если бы он тогда знал про некий 
овражек, и про то, что у немцев, оказывается, здесь не было 
железобетонных дотов... Что же делать с этим знанием теперь? 

 

15. Гранин, Д.А. Однофамилец 
[Текст] : повести и рассказы / Д.А. 
Гранин ; послесл. В.Д. Оскоцкого. - 
М. : Советская Россия, 1983. - 448 с. 

Герой повести, инженер, встречает 
некоего молодого человека — будто 
бы самого себя, но в юности, когда 
он подвергался несправедливой  
критике... 

 

 

 

 

 

 

Даниил Гранин. Твори любовь, а не войну 

 
ГОД ГРАНИНА ОФИЦИАЛЬНО ОТКРОЕТСЯ В РОССИИ  

9 ФЕВРАЛЯ 2019 года 
 

В этот день в Санкт-Петербурге состоится 
торжественная церемония открытия мемориальной доски 
писателю и вечер-концерт. 

2019 год объявлен в России не только Годом театра, но 
также он стал и годом празднования 100-летия со дня 
рождения Даниила Гранина. 1 января 2019 года писатель бы 
отпраздновал свой юбилей. 

В Организационный комитет по увековечиванию 
памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия 
писателя вошли представители книжной отрасли, известные 
писатели, деятели культуры и представители 
государственных органов. Возглавил Оргкомитет Президент 
Российского книжного союза Сергей Степашин. Уже в 2018 
году были проведены первые заседания, утвержден план 
основных мероприятий, организованы и проведены 
тематические экспозиции, посвященные творчеству 
Даниила Александровича. 

https://godliteratury.ru/public-post/daniil-granin-tvori-lyubov-a-ne-voynu


В Санкт-Петербурге имя писателя присвоено скверу 
— место в Центральном районе города на Гангутской улице 
между Соляным переулком и Гагаринской улицей, как 
пояснили в комиссии, выбрано не случайно: оно тесно 
связано с жизнью Гранина. 

Официальное открытие «Года столетия Даниила 
Гранина» запланировано на 9 февраля в Санкт-Петербурге с 
торжественной церемонии открытия мемориальной доски на 
доме, где жил Даниил Гранин (ул. М. Посадская, д. 8), и 
торжественного вечера-концерта в Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича с 
участием Мариса Янсонса и Дениса Мацуева. 

Уже принято решение о создании большой коллекции, 
посвященной жизни и творчеству Даниила Гранина, которая 
включит архив писателя, переведенный в «цифру». 

Российское военно-историческое общество по 
поручению Министерства культуры РФ объявило 
Международный открытый творческий конкурс на лучший 
проект памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-
Петербурге. 

В нем могут принять участие как отдельные авторы, 
так и творческие коллективы. Срок завершения приема 
конкурсных проектов — 31 марта 2019 года. После 
окончания срока приема работ состоится проведение 
публичной выставки-презентации проектов памятника на 
одной из центральных выставочных площадок Санкт-
Петербурга. Церемония открытия памятника запланирована 
в ноябре, в период проведения VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. 

12. Гранин, Д.А. Место для 
памятника [Текст] : повести / Д.А. 
Гранин. - М. : Известия, 1982. – 464 с. 

На приём к чиновнику приходит 
странный человек. Он утверждает, что 
сделал важное изобретение и что ему 
нужна помощь. Бюрократ не верит и 
требует веских доказательств. Тогда 
посетитель показывает фото с 
памятником... самому себе... 

 

 

13. Гранин, Д.А. Мой лейтенант [Текст] : [роман] / Д.А. 
Гранин ; ил. Г. Лиска. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 317, 
[9] с. 

В романе Даниила Гранина "Мой 
лейтенант" запечатлена память 
участников трагических событий 
обороны Ленинграда, восстанавлива-
ющая многие неожиданные факты 
военных действий, увиденных глазами 
простого лейтенанта. Бытовые детали 
фронтовой жизни; это взгляд на 
Великую Отечественную войну из 
траншей и окопов, это новое видение 
событий, неоднократно описанных 
историками. 

 



10. Гранин, Д.А. Иду на грозу [Текст] 
/ Д.А. Гранин. - Л. : Лениздат, 1977. - 
364 с. 

В одном из самых известных романов 
Даниила Гранина "Иду на грозу" 
запечатлена удивительная эпоха, когда 
магия жизни была четко и ясно 
препарирована наукой. Мир был на 
взлете, ему было тесно на планете, а 
люди, меняющие его, были готовы 
обрести возможности богов. Эта книга о 
молодых физиках, "романтиках науки", 
о любви, предательстве и дружбе, о жизни волшебников из 
шестидесятых годов, лежащей на рубеже земной цивилизации, 
там, где рождалась гроза. 

11. Гранин, Д.А. Картина [Текст] : роман / Д.А. Гранин. - Л. : 
Советский писатель, 1987. - 369 с. 

Даниил Гранин, лауреат Госпремии 
России  и дважды лауреат Госпремии 
СССР, в романе «Картина» вновь 
обращается к проблемам большого 
общественного звучания. Действие 
книги разворачивается в России конца 
XX века. Ответственность перед «малой 
родиной», памятными с детства местам 
заставляет героя романа Сергея Лосева 
совершать неординарные поступки, 
идти наперекор устоявшемуся мнению 
большинства. 

Также в планах — проведение Всероссийского 
конкурса для региональных библиотек по произведениям 
Гранина, марафон добра Даниила Гранина, ежегодный 
«Летний Гранинский фестиваль: Комарово и его обитатели». 
Готовится документальный фильм о писателе режиссера 
Беллы Курковой, театральные постановки по его 
произведениям в ведущих театрах Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России. Будет выпущен ряд 
изданий: полное собрание сочинений Д. А. Гранина, 
фотоальбом к 100-летию со дня его рождения, сборник 
воспоминаний и авторизованная биография для выпуска в 
серии ЖЗЛ. А крупнейший российский авиаперевозчик 
«Аэрофлот» присвоит имя Гранина одному из бортов 
авиакомпании. Писатель скончался 4 июля 2017 года в 
возрасте 98 лет. 

Источник: https://godliteratury.ru/events/god-granina-oficialno-
otkroetsya-9-fev 

Имя при рождении:  
Даниил Александрович Герман 
Дата рождения: 
1 января 1919 года 
Место рождения: 
село Волынь (Курская область) 
Гражданство: 
СССР, Россия 
Род деятельности: 
прозаик 
Годы творчества: 
1949—2017 
Дебют: 
1949 год 
Дата смерти: 04 июля 2017 года 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/408
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10981
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133330
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708542
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708542


Биография 

Даниил Александрович Гранин (псевдоним; настоящая 
фамилия Герман) родился 1 января 1919, Вольск Саратовской 
губернии, по другим сведениям— Волынь Курской области — 
русский советский писатель и общественный деятель; Герой 
Социалистического Труда (1989), Почётный гражданин Санкт-
Петербурга (2005), лауреат Государственной премии СССР и 
Государственной премии России, а также премии Президента 
РФ в области литературы и искусства, премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и 
архитектуры, премии Гейне и других премий. 

Родился в семье лесника. В 1940 году окончил 
электромеханический факультет Ленинградского 
политехнического института, работал на Кировском заводе. 
Оттуда ушёл на фронт и воевал до конца войны в танковых 
войсках.  

Член КПСС с 1942 года. С 1945 по 1950 год работал в 
Ленэнерго и научно-исследовательском институте. Избирался 
народным депутатом СССР (1989—1991). Был инициатором 
создания ленинградского общества «Милосердие». Президент 
Общества друзей Российской национальной библиотеки; 
председатель правления Международного благотворительного 
фонда им. Д.С. Лихачёва. 

Печататься начал с 1949 года. 

.В то же время Даниил Александрович начал 
подписываться фамилией Гранин. Об этом начинающего 
писателя   попросил  уже   известный  прозаик  и однофамилец 

 

 8. Гранин, Д.А. Запретная глава 
[Текст] : повести / Д.А. Гранин. - Л. : 
Советский писатель, 1991. - 544 с. 

В 1978 году Даниил Гранин с Алесем 
Адамовичем писали вторую часть 
«Блокадной книги». С большим трудом 
им удалось добиться, чтобы Гранина 
принял и дал интервью председатель 
Совета Министров СССР Алексей 
Николаевич Косыгин, в годы войны 
работавший в должности заместителя 
председателя Совнаркома и направленный в блокадный 
Ленинград  представителем Государственного Комитета 
Обороны. Но глава с этим интервью так и не попала в текст 
книги, несмотря на все усилия авторов... 

9. Гранин, Д.А. Зубр [Текст] : повесть / 
Д.А. Гранин. - Л. : Советский писатель, 
1987. – 288 с. 

Роман "Зубр" (1987) занимает в творчестве 
писателя особое место. В нем на 
документальной основе рассказывается о 
трагической и прекрасной судьбе крупного 
ученого-генетика Н.В. Тимофеева-Ресов-
ского, стоявшего у истоков советской 
науки, работавшего в гитлеровской 
Германии и осужденного за это в 
сталинском СССР. Автор показывает, как его герой изменяется, 
противостоя обстоятельствам и вырастая до масштабов фигуры 
поистине легендарной. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/408
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708444
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53951
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53951
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42381
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42381
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708754
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120781
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120781
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709143
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18512
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1208
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1005651
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1005651
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/645936
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/894
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708528
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1229
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/427379
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708754
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708778
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1402


6. Гранин, Д.А. Все было не совсем так 
[Текст] / Д.А. Гранин. - М. : ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. - 540, [7] с. 

Размышления, написанные в виде кратких 
заметок, собранных на протяжении всей 
жизни, описывающих его детство, родных, 
друзей, главные события послевоенных лет 
и современную действительность. В этой 
книге Даниила Гранина нет конкретного 
сюжета и главного героя, намеренно 
нарушена хронология, рассказы сменяются 
краткими заметками и воспоминаниями автора, веселое 
перемежается с трагическим, сложное — с простым. Нарушены 
все общепринятые нормы, но из отдельных историй, мыслей и 
эмоций автора, сложилась яркая картинка, противоречивая и 
неоднозначная, как сама жизнь. 

7. Гранин, Д.А. Выбор цели : 
публицистика [Текст] : проза / Д.А. 
Гранин. - Л. : Советский писатель, 1986. - 
400 с. 

Три повести Д.А. Гранина составляют книгу 
"Выбор цели". Повесть "Эта странная жизнь" 
ставит проблему времени на примере жизни 
ученого  А.А. Любищева. "Однофамилец" 
рассказывает о призвании, о сложности 
отношения к таланту, о высших ценностях 
человеческой  жизни. Физики  гитлеровской 
Германии, США, Советского Союза в работе над атомной 
бомбой - герои киноповести "Выбор цели". 

Юрий Герман. В 1951 году Гранин выпустил два романа «Спор 
через океан» и «Ярослав Домбровский». Однако известным 
сделал его роман «Искатели», вышедший в 1955 году. Это 
история об учёном Андрее Лобанове, смыслом жизни которого 
стала наука. 

Основное направление и тема произведений Гранина – 
реализм и поэзия научно-технического творчества – нашли своё 
отражение в повестях «Собственное мнение», (1956), «Кто-то 
должен», (1970). Практически все они о поиске, борьбе между 
ищущими, принципиальными учёными и бюрократами и 
карьеристам. 

Даниил Александрович так охарактеризовал своё 
творчество того периода: «Я писал об инженерах, научных 
работниках, учёных, о научном прогрессе, это была моя тема, 
мои друзья, моё окружение. Мне не надо было изучать материал, 
я любил этих людей – моих героев». 

 В дальнейшем Даниил Александрович не раз 
возвращался к теме учёных, аспирантов, изобретателей. В 1962 
году вышел самый известный роман Гранина – «Иду на грозу». 
В нём автор описал конфликт в научной среде: главный герой 
физик Крылов жертвовал карьерой и личным счастьем, чтобы не 
поступаться моральными принципами. Эта несложная схема 
была оживлена с помощью целой галереи психологически 
достоверных характеров и сюжетных коллизий. Роман «Иду на 
грозу» получил широкую популярность, и в 1965 году был 
экранизирован режиссёром С. Микаэляном. 

Другая неизбывная тема творчества Гранина – Великая 
Отечественная война. Идея появилась с целью заставить 
читателя взглянуть по-иному на недавние трагические события,  



избавиться от пафосного казённого стиля и показать войну со 
всеми её ошибками и несправедливостями. В числе первых 
военных произведений стала повесть «Пленные» (1967). В 
дальнейшем Гранин занялся ещё одной волнующей его темой – 
блокадой Ленинграда, о которой (в период 1960-70-х годов) 
говорили и писали очень скупо, замалчивая огромные жертвы и 
нечеловеческие страдания миллионов ленинградцев. Писатель 
рассматривал сбор материалов по этой теме как «долг перед 
памятью погибших». 

В 1976 году совместно с писателем Алесем Адамовичем 
Даниил Александрович подготовил к печати первую часть 
«Блокадной книги», основанной на письменных и устных 
свидетельствах очевидцев блокады. Выход «Блокадной книги» 
стал событием (1977-1981). Не всё из написанного на эту тему 
удалось опубликовать в советское время, позже была напечатана 
«Запретная глава» из этой книги (1988). В январе 2013 года 
«Блокадная книга» была переиздана пятитысячным тиражом. 

В 1968 году вышла повесть «Наш комбат», которая 
произвела огромное впечатление на читателей и вызвала 
яростные споры, потому что ставила непривычные вопросы о 
войне. «Непарадно» выглядит война в произведении «Клавдия 
Вилор» о партизанке Клавдии Бурим – за эту повесть Гранин в 
1976 году получил Государственную премию СССР. 

В 1994 году был опубликован роман «Бегство в Россию» 
об американских физиках Дж. Баре и А. Саранте, 
сотрудничавших с советской разведкой. После этого Гранин 
погрузился в изучение петровской эпохи, итогом чего стала 
книга «Вечера с Петром Великим» (2000), посвящённая двум 
последним годам правления царя-реформатора. Книга получила 
Государственную  премию  и  стала  основой  для телесериала  

 5. Адамович, А. Блокадна я книга 
[Текст] / А. Адамович, Д.А. 
Гранин. – Изд. 5-е, исправ. и доп. - 
Л. : Лениздат, 1989. - 526, [6] с. 

Знаменитая книга о блокадном 
Ленинграде написана в соавторстве 
Даниилом Граниным и Алесем 
Адамовичем – замечательным 
белорусским писателем. Она 
основана на подлинных материалах 
: документах, письмах, воспомина-
ниях о героических и трагических 
днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. О  ленинградцах, переживших блокаду, о мужестве 
защитников города и его мирных жителях, в тяжелейших 
условиях, среди голода, холода, и обстрелов, продолжающих 
работать и жить в осажденном городе, приближая своим трудом 
и подвигом победу. 

 

 

 



3. Гранин, Д. Собрание сочинений [Текст]. В 5 т. Т. 3. 
Повести и рассказы / Д. Гранин. - Л. : Худож. лит., 1989. - 
653, [7] с. 
 
Содержит: повести "Зубр", "Наш комбат", "Клавдия Вилор" и 
другие, а также цикл рассказов "Молодая война" и "Запретная 
глава". 
 
4. Гранин, Д. Собрание сочинений [Текст]. В 5 т. Т. 4. 
Картина : роман ; Повести / Д. Гранин. - Л. : Худож. лит., 
1990. - 509, [7] с. 
 
Содержит: роман "Картина", повесть "Однофамилец" и "Повесть 
об одном ученом и одном императоре". В том вошли роман 
"Искатели" (1954), а также повести, рассказы и эссе разных лет: 
"Размышления перед портретом, которого нет", "Ленинградский 
каталог", "Священный дар" и другие. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Пётр Первый. Завещание», снятого в 2011 году 
режиссёром В. Бортко. В этом произведении писатель соединяет 
исторические факты со своими и чужими воспоминаниями и 
размышлениями «на вольную тему». 

Все произведения последних лет написаны в жанре 
мемуаров: «Причуды моей памяти» (2009), «Всё было не совсем 
так» (2010), романы «Мой лейтенант» (2011) и «Заговор» (2012). 
Несмотря на сложность композиции, они представляют большой 
интерес, как свидетельство очевидца о ключевых моментах 
истории России в ХХ веке. Роман «Мой лейтенант» написан 
Граниным почти в 95 лет. В этом произведении нет победных 
маршей и громких подвигов. Это взгляд на Великую 
Отечественную с изнанки, не с точки зрения генералов и 
маршалов, а изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот, 
ужасов и неприглядности войны автор даёт возможность 
выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы 
обязаны своей победой. 

21 декабря 2017 года Президент России подписал Указ 
«Об увековечении памяти  Д. А. Гранина и праздновании 100-
летия со дня его рождения». Согласно данному Указу, 
Правительству Санкт-Петербурга рекомендовано: присвоить имя 
Даниила Гранина скверу в Санкт-Петербурге, установить 
мемориальную доску на доме, где он жил, и создать культурно-
просветительский  центр имени Даниила Гранина в одной из 
библиотек Санкт-Петербурга. 

Имя писателя присвоено библиотеке № 9 ЦБС Невского 
района г. Санкт-Петербурга (Дальневосточный пр., д. 6, к. 1). 
Свое согласие на это Д. А. Гранин дал 16 июля 2016 года. Также 
имя Даниила Гранина носят библиотека № 6 Ульяновской 
МЦБС и библиотека Университета профсоюзов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2


Награды и звания 
Герой Социалистического Труда (1989) 

Орден Святого Андрея Первозванного (2008)—за 

выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, 

многолетнюю творческую и общественную деятельность 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

Орден Ленина 

Орден Красного Знамени 

Орден Красной Звезды 

Орден Отечественной войны I степени 

Орден Дружбы народов 

Крест ордена «За заслуги перед Федеративной 

Республикой Германия» 1-го класса— Офицерский Крест (ФРГ) 

Звание Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2005). 

В октябре 2008 года получил в Санкт-Петербурге 

международную премию за развитие и укрепление 

гуманитарных связей в странах Балтийского региона 

«Балтийская звезда» (диплом, нагрудный знак и денежная 

премия). Премия учреждена в 2004 году Министерством 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Союзом театральных деятелей Российской Федерации, 

Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Всемирным клубом 

петербуржцев и фондом «Балтийский». 

 

Книги Даниила Гранина  
в фонде ЦРБ им. А.С. Пушкина: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Гранин, Д. Собрание сочинений [Текст]. В 5 т. Т. 1. Иду на 
грозу : роман ; Повести / Д. Гранин. - Л. : Худож. лит., 1989. - 
589, [6] с 
 
Содержит: «Автобиографию» автора, роман «Иду на грозу» и 
повести - «Место для памятника», «Кто-то должен» и «Эта 
странная жизнь». 
 
2. Гранин, Д. Собрание сочинений [Текст]. В 5 т. Т. 2. 
Рассказы и повести. Путешествия / Д. Гранин. - Л. : Худож. 
лит., 1989. - 533, [7] с. 
 
Содержит: повести и рассказы – «Дождь в чужом городе", "Ты 
взвешен на весах...", "Собственное мнение", "Первый 
посетитель", "Обратный билет" и "Чужой дневник", а также 
циклы путевой прозы - "Месяц вверх ногами", "Прекрасная 
Ута", "Сад камней" и др. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42381
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708754
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/294626
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709170
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/666975
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25362
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29456
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92876
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/142904
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/380521
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/921980
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/921980
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120781
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709143
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12949
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1864


1990. «Наш дорогой Роман Авдеевич» (сатира на Григория 

          Романова) 

1990. «Неизвестный человек» 

1994. «Бегство в Россию» (шпионский роман) 

2000. «Вечера с Петром Великим» (исторический роман) 

2004. «Жизнь не переделать» 

2007. «Священный дар» 

2009. «Причуды моей памяти» 

2009. «Всё было не совсем так» 

2010. «Три любви Петра Великого» 

2012. «Заговор» 

2013. «Два лика» 

2014. «Человек не отсюда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 января 2009 года президент РФ Д.А. Медведев вручил 

Даниилу Гранину  Отечественный Орден Святого Андрея 

Первозванного. 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2008 года №1864 «О награждении орденом Святого апостола 

Андрея Первозванного Германа (Гранина) Д.А.» 

Почётный профессор Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов с 2009 года. 

Награжден Орденом Святого Благоверного князя Даниила 

Московского II степени (РПЦ, 2009 год) —за активное участие в 

возрождении церковной жизни в Царском Селе и в связи с 90-

летием со дня рождения. 

Литературная Бунинская премия 2011 года (2012 год)—за 

верное служение Отечеству, выдающийся вклад в развитие 

русской литературы, за смелость «идти на грозу» 

Царскосельская художественная премия (2012 год)—за 

книги «Заговор», «Всё было не совсем так» и «Причуды моей 

памяти»  

Первая премия «Большая книга» (2012 год)—за книгу 

«Мой лейтенант» 

Премия «Лучший роман года» (2013 год, Китай), за книгу 

«Мой лейтенант» 

Медаль «Маршал Баграмян» (Армения, 2013 год) 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708766
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708766
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708793
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709096
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1105115
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Орден Александра Невского (21 декабря 2013 года) - за 

вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю 

общественную деятельность 

Премия имени доктора Фридриха Йозефа Гааза—за 

особый вклад в укрепление германо-российских отношений 

(2016 год) 

Премия имени Гейне 

Премия Правительства Российской Федерации 2014 года 

в области культуры — за культурно-просветительскую 

программу «Международные конгрессы петровских городов» 

Премия Министерства обороны Российской Федерации в 

области культуры и искусства (2017 год) в номинации 

«Литературное искусство» 

Премия Правительства Санкт-Петербурга в области 

культуры и искусства за 2016 год (за достижения в области 

литературы) — за создание книг «Она и все остальное», «Мой 

лейтенант» 

Государственная премия Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 

2016 года 

 
Именем Даниила Гранина названа малая планета 

Солнечной системы номер 3120 
 
 
 

Основные произведения Даниила Гранина 
1949. «Победа инженера Корсакова» (повесть  

         о превосходстве СССР над США) 

1954. «Искатели» (роман) 

1956. «Собственное мнение» (повесть-притча о двуличии  

           советского технократа) 

1958. «После свадьбы» (роман) 

1962. «Иду на грозу» (роман) 

1969. «Кто-то должен» (повесть) (об ученых, о моральном   

             выборе) 

1970. «Прекрасная Ута» (произведение, сочетающее  

            размышления и автобиографические заметки) 

1972. «Сад камней» (сборник) 

1974. «Эта странная жизнь» (документальная  

           биографическая повесть об А.А. Любищеве) 

1975. «Однофамилец» (повесть) 

1976. «Клавдия Вилор» (документальная, Государственная 

         премия СССР) 

1977—1981. «Блокадная книга» (документальная,  

           хроники блокадной эпопеи Ленинграда; в соавторстве  

           с Алесем Адамовичем, издана в 1991) 

1980. «Картина» (роман) 

1987. «Зубр» (документальный биографический роман  

          о Н.В. Тимофееве-Ресовском) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1020842
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708542
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708577
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708583
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708591
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708610
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708641
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708650
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708666
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118059
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708668
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708669
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708676
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708719
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15126
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/774646
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708778
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708691
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708764
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/108941

