
Слава и гордость alma mater:

Альшиц (Аль) Даниил Натанович

1919—2012

Данниил Натанович Альшиц (литературный псевдоним Даниил Аль) — писатель, доктор
исторических наук, заслуженный деятель науки России, профессор Санкт-Петербургского
государственного института культуры (СПбГИК) и Санкт-Петербургского государственного
университета. В СПбГИК (ранее ЛГИК) Д. Н. Альшиц работал с 1972 по 2012 г. на кафедре
режиссуры массовых представлений и праздников. Даниил Аль был членом Союза писателей и
Международной ассоциации военных писателей. В июле 1941 года Д. Альшиц вступил в
Народное ополчение Ленинграда и в течение всех четырех лет войны находился в частях
Ленинградского фронта. За воинскую доблесть он был награжден боевыми орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и другими
правительственными наградами.

«…список научных работ Д. Н. Альшица и художественных произведений Д. Аля создает впечатление, будто в нем
объединены сочинения двух разных людей. И в самом деле. Рядом с фундаментальными трудами ученого-историка,
основанными на глубоких знаниях и тщательном изучении источников, соседствуют повести и рассказы о войне,
историко-документальные драмы, сатирические комедии, острые публицистические статьи и памфлеты в стихах и в
прозе... Энергичный, веселый, мужественный и доброжелательный человек, признанный ученый и писатель,
Д. Н. Альшиц (Д. Аль) нужен везде – и в студенческой аудитории, и на собрании воинов-ветеранов, и на Ученом
совете. Неизменно уважение к его глубоко оригинальным трудам в среде ученых. Неизменно уважение к нему, к его
неповторимой, яркой личности в среде художественной интеллигенции.» (Ю. Д. Марголис, Г. А. Тишкин).



Длинная жизнь Даниила Натановича вместила в себя почти весь XX и
начало XXI века. Он успел написать интереснейшие мемуары, которые
помогут нам рассказать о его жизни и творчестве:

Сквозь строй эпох : воспоминания об удивительных людях в
удивительных обстоятельствах / Д. Н. Аль. Санкт-Петербург : Logos,
2011. 589 с. ; 16 л. : ил.

«В 1918 году отец [юрист Натан Львович Альшиц] совершил один их лучших в своей жизни (на мой взгляд –
несомненно самый лучший) поступков, женившись на Ольге Семеновне Иоффе – дочери бухгалтера Петроградского
отделения шоколадной фирмы Жоржа Бормана. […] Через пару месяцев после моего рождения отец получил квартиру
на четвертом этаже дома № 14 по Пантелеймоновской улице (ныне улица Пестеля). В ней прошло мое детство, мои
школьные и студенческие годы. […] Когда мне было семь лет в доме […] поселился Самуил Яковлевич Маршак».

Спор между самонадеянным
студентом и знаменитым историком
– академиком Е. В. Тарле о том, как
надо писать историю / Д. Аль //
История Петербурга. 2001. № 3.
С. 16–19.

«Окончив в 1937 году десятый класс, я сдал
экзамены и поступил на Исторический
факультет Ленинградского университета. […]
на истфаке царила обстановка яркой,
наполненной интересным делом жизни […]
весной 1939 года, я был тогда студентом
второго курса […], вышла моя первая
книжка «Нашествие Батыя».



«С первых дней и до конца Великой Отечественной войны я был на
Ленинградском фронте. Нас с четвертого курса исторического факультета
Университета ушло в ополчение 209 человек. Возвратились не более 30. Я
до сих пор ощущаю себя защитником Ленинграда.»

Секрет политшинели : повести и
рассказы о защитниках Ленинграда
/ Д. Н. Аль. Санкт-Петербург :
Петроцентр, 2015. 237 с. (Писатели
на войне, писатели о войне)

Дорога на Стрельну :
повесть и рассказы о
молодых защитниках
Ленинграда / Д. Н. Аль.
Ленинград : Дет. лит.,
1991. 240 с. : ил.

Приказа умирать не было :
повесть и рассказы / Д. Н. Аль.
2-е изд. Ленинград : Лениздат,
1985. 192 с. : ил.

Неколебимо, как Россия! :
хроника великого подвига
Ленинграда, написанная
стихами поэтов
сражающегося города в
1941–1944 гг. / Д. Н. Аль.
Санкт-Петербург : Искусство
России, 2003. 77 с.

За нами был наш гордый город :
подвигу Ленинграда – правдивую и
достойную оценку / Д.Н. Альшиц
(Д. Аль). Санкт-Петербург : Наука,
2010. 404 с.



«Вернувшись с фронта, сдав экзамены за пятый курс Исторического
факультета и госэкзамены, я поступил в аспирантуру Публичной библиотеки,
где в общей сложности прослужил более тридцати лет (два года старшим,
остальное время – главным библиографом). В богатейших фондах Отдела
рукописей мне удалось обнаружить, исследовать и впервые опубликовать ряд
исключительно ценных исторических источников, ранее не известных науке.»

Оппонент на защите кандидатской диссертации Д. Н. Альшица
Д. С. Лихачев: «Работа Д. Н. Альшица «Иван Грозный и приписки к
Лицевым сводам его времени» представляет выдающийся интерес для
изучения ряда наименее ясных вопросов царствования Грозного»
(1947 г.)

Иван Грозный :
известный и
неизвестный. От
легенд к фактам /
Д. Аль. Санкт-
Петербург : Изд.
дом «Нева», 2005.
320 с.

Реформы
государственного
управления в начале
царствования Ивана
Грозного : в помощь
изучающим историю
Отечества / Д.Н. Аль ;
СПбГУКИ. Санкт-
Петербург : СПбГУКИ,
2000. 128 с.

От легенд к фактам : разыскания и
исследования новых источников по
истории допетровской Руси /
Д. Н. Альшиц. Санкт-Петербург :
Наука, 2009. 498 с.



Академик Д. С. Лихачев (из письма главному редактору ЛО издательства
«Наука» об издании книги Д. Н. Альшица «Начало самодержавия в России»):
«Книга написана на исключительно актуальную в условиях современной
идеологической борьбы тему. Автор – известный историк и писатель – сумел в
своей книге соединить глубину научных знаний с яркой, публицистической
манерой изложения. Может быть, Вам будет интересно следующее: я
выступал оппонентом на кандидатской и докторской защитах Д. Н. Альшица и
давал ему (лет 20 назад) рекомендацию в Союз Советских писателей. Мой
«подопечный» Д. Н. Альшиц никогда меня еще не подводил: каждой его
работой (научной и писательской) я отчасти горжусь».

Начало самодержавия в России : государство Ивана
Грозного / Д. Н. Альшиц ; АН СССР. Ленинград : Наука,
1988. 244 с. (Страницы истории нашей Родины).

Шаги истории России из прошлого в будущее / Д. Н. Аль.
Санкт-Петербург : Наука, 2007. 368 с.

Историю России рассказывает
Санкт-Петербург / Д. Н. Аль. Санкт-
Петербург ; Москва : Изд. дом
«Нева» : Олма - пресс, 2001. 415 с.
(Досье).

Истории из Истории : От Вещего
Олега до Петра Великого / Д. Н. Аль.
Санкт-Петербург : Лицей, 1997. 175
с. : ил.



«Но вот наступило 6 декабря 1949 года. […] «С вами говорят из 
Управления гозбезопасности. Мы хотим, чтобы вы к нам 
сейчас подъехали.» […] Вам предъявляется обвинение в 
преступлениях, предусмотренных статьей 58-10 УК РСФСР.»

«С конца 1949-го до начала 1953 года я находился в
заключении. Постановлением Особого совещания при
министре госбезопасности я (как и многие другие) был
направлен на десять лет в так называемый исправительно-
трудовой лагерь – Каргопольлаг МВД СССР строгого режима –
по обвинению в антисоветской агитации, которой, кстати
сказать не занимался. После смерти Сталина я был
освобожден и полностью реабилитирован»

Скольких надо нанять, чтобы нас охранять... : лагерные
стихи / Д. Аль // Кольцо А : лит. альманах. Москва : Моск.
рабочий, 1993. Вып. 1. С. 218–222.



«После реабилитации – я снова на рабочем месте в Отделе рукописей
Публичной библиотеки. В это же время начинаю писать пьесы, вступаю
в Союз писателей Ленинграда, где в течение восьми лет возглавляю
секцию драматургов… Работа с театрами принесла мне много
счастливых дней: успехи спектаклей по моим пьесам, общение со
зрителями… И, конечно же, огромной радостью была совместная работа
с Николаем Павловичем Акимовым, с Георгием Александровичем
Товстоноговым, с Кириллом Юрьевичем Лавровым и с другими
замечательными актерами Театра комедии, БДТ, Театра имени
Комиссаржевской и ряда других театров.»

Фотография для фойе Театра
им. В. Ф. КомиссаржевскойДиалог : пьесы / Даниил Аль ;

[худож. Е. Чехановец]. Ленинград :
Сов. Писатель, Ленингр. отд-ние,
1987. 405, [2] с. : ил.

Правду! Ничего, кроме правды!! :
пьесы / Д. Н. Аль. Ленинград : Сов.
писатель, 1976. 214 с.

Опаснее врага : комедия в 3-х д.
/ Д. Н. Аль, Л. Л. Раков.
Ленинград ; Москва : Искусство,
1962. 98 с.



«В 1972 году Д. Н. Аль впервые переступил порог кафедры режиссуры
массовых праздников и представлений. И тут обнаружилась еще одна грань
его дарования. Со свойственной ему неукротимой энергией и завидным
трудолюбием он отдался преподаванию. Созданные Д. Н. Алем учебные
программы и пособия стали основательной базой для развития предмета
«Основы драматургии и сценарное мастерство»
(Яркие грани таланта / преподаватели и студенты кафедры режиссуры
массовых праздников и представлений // За кадры советской культуры. 1989.
1 февр. (№ 3). С. 1. ; То же. URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19890201/view/ )

Издания учебного пособия «Основы драматургии» в библиотеке СПбГИК: Ленинград : ЛГИК, 1988. 65 с. ; Санкт-
Петербург : СПбГАК, 1995. 64 с. ; 3 изд., расшир. и доп. Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2004. 280 с. ; Изд. 4-е. Санкт-
Петербург : СПбГУКИ, 2005. 280 с. ; То же. URL: http://elibrary.spbguki.ru/1111/view/ ; Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2011.
280 с. То же. URL: http://elibrary.spbguki.ru/1438_1/view/ ; Изд. 6-е, испр. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань :
Планета музыки, [2013]. 279 с. ; Изд. 6-е. Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2014. 280 с.

Памяти Даниила Натановича Альшица (Аля) / коллеги и
ученики // Газета СПбГУКИ. 2012. Февраль (№ 2). С. 2.

Список работ Д. Н. Альшица вы найдете в библиографическом
указателе:
Даниил Натанович Альшиц (Д. Аль) : к 90-летию со дня рожд. :
библиогр. указ. науч. тр., худож. произв. и публицистики / СПбГУКИ.
Изд. 3-е, доп. Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2009. 28 с. То же. URL:
http://elibrary.spbguki.ru/996916/view/
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