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Премия «Стрега» (strega ит. - «ведьма») была учреждена в 1947 году по идее ита-
льянской писательницы и переводчицы Марии Беллончи. Финансовую поддержку решил-
ся оказать Гвидо Альберти, владелец завода по производству одноимённого ликёра: так
премия получила своё имя. «Стрега» выросла из встреч «Воскресных друзей», прияте-
лей Марии и её мужа Гоффредо, собиравшихся каждое воскресенье с лета 1943 года -
сначала с целью оказания помощи находящимся в беде и распространения достоверной
информации о положении в стране и за рубежом, а по мере стабилизации ситуации - для
совместного времяпровождения, обсуждения насущных историко-культурных и литера-
турных проблем. Италия в тот момент переживала тяжелейший кризис: значительная
часть Рима лежала в руинах, надолго запечатлев на себе последствия бомбардировки 19
июля 1943 года, была фактически разрушена экономика, всё ещё взывали к отмщению
неэксгумированные останки 335 жертв мартовского массового убийства в Адреатинских
пещерах. На каждую диверсию представителей движения Сопротивления фашисты от-
вечали репрессиями, в разы превосходившими их по жестокости. Локальные сражения
будут вспыхивать вплоть до далёкого ещё 1946 года. Счёт замученных в концлагерях и
нацистских застенках шёл на тысячи. Нормой являлось 100 грамм хлеба в день на че-
ловека, люди распродавали последние семейные реликвии, чтобы прокормить детей. Газ
подавался в строго ограниченных количествах, электроэнергия - на два часа после захода
солнца. В домах были печки, но их было нечем топить. В Риме регистрировалось около
15 самоубийств в день, ситуация была близка к критической. И, вопреки всему, именно
в этот момент зарождалось то, чему впоследствии суждено было стать одним из самых
успешных культурных проектов XX века - литературная премия «Стрега». В 2017 году
она будет вручена в 71-ый раз.

Цель, которую ставили перед собой авторы данной работы - совершить краткий исто-
рический обзор для лучшего понимания условий, в которых зарождалась литературная
премия «Стрега», и культурных предпосылок ее возникновения.

В ходе исследования его авторы пришли к выводу, что основным фактором, подгото-
вившим почву для создания «Воскресных друзей», а позже и самой «Стреги», стало дви-
жение Сопротивления и тот климат, который оно сформировало. Итальянское общество
питало большие надежды на будущее; в качестве ключевых слов для описания настроений,
царивших в тот период в умах и сердцах итальянцев, можно было бы выделить следующие:
энтузиазм, ожидания, действенность, инициатива, вера в свои силы, духовное единение,
терпимость, солидарность, заряд оптимизма. Аполитичность как характерная черта мас-
сового сознания молодёжи была похоронена, на её место заступило чувство гражданского
долга перед обществом[1].

Таким образом, изначально время породило премию (несмотря на бедственное поло-
жение, в котором находилась Италия и Рим в частности, это было временем всеобщего
духовного подъёма), а затем уже сама премия начала оказывать ощутимое влияние на
культурно-общественную жизнь страны, подчиняя её собственным ритмам, предоставляя
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возможности, открывая путь в большую литературу и создавая условия для судьбоносных
встреч и знакомств.

[1] - Белоусов Л. С. Молодёжь в движении Сопротивления в Италии: автореферат
диссертации ... С. 21.
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