
FROM EDITOR 

Более двух лет наш журнал  в номерах 24—31  публиковал книгу 

Евгения Степанова «Поэт на войне. Николай Гумилев 1914—1918». По

сле чего книга вышла в издательстве «ПрогрессПлеяда».

Прессрелиз журнала «Наше наследие» сообщает:  

Присуждена премия имени Александра Блока за 2014 год

Литературная премия имени Александра Блока журнала «Наше 

наследие» присуждена в 2014 году литературоведу Е. Е. Степанову за 

монографию «Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914—1918» М., изда

тельство «ПрогрессПлеяда», 2014.

Премия присуждается за первое столь подробное, научноподго

товленное исследование боевого пути замечательного поэта, составив

шее документальную хронику четырех лет (1914—1918), проведенных 

Н. С. Гумилевым на фронтах 1й мировой войны в Уланском и Гусар

ском полках, а также службы в составе Русского Экспедиционного кор

пуса  в  Лондоне  и  Париже.  В  решении  о  награждении  премией 

им. А. А. Блока особенно отмечается, что исследование Е. Е. Степанова 

основано на многочисленных, часто уникальных документах из россий

ских и зарубежных архивов, а также частных собраний, многие из ко

торых публикуются впервые. Книга вышла в год столетия 1й мировой 

войны  и  стала  последним  изданием,  подготовленным  С. С. Леснев

ским, главным редактором издательства «ПрогрессПлеяда».

Малоизученная военная биография выдающегося поэта, тесно свя

занная с его творчеством этого периода, получила в фундаментальной 

монографии Е. Е. Степанова глубокое, адекватное раскрытие.

*    *    *

Литературная премия им. Александра Блока учреждена журналом 

«Наше  наследие»  в  2000  году  и  присуждается  ежегодно  за  лучшее 

произведение «non fction», посвященное историкокультурному и ли

тературному  наследию  России.  С  2014  года  соучредителем  премии 
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стал Государственный мемориальный музейзаповедник Д. И. Менде

лева и А. А. Блока.

Премия присуждается по представлению номинаторов — литера

туроведа, членакорреспондента РАН Н. Н. Скатова, доктора истори

ческих наук А. Я. Дегтярева, директора Государственного мемориаль

ного музеязаповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока, кандидата фи

лологических  наук  С. М. Мисочник,  главного  редактора  журнала 

«Наше наследие» В. П. Енишерлова.

*    *    *

Ранее премии им. Александра Блока были удостоены:

А. В. Лавров  и  С. С. Лесневский  — за  полное  комментированное 

издание переписки Александра Блока и Андрея Белого.  Изд.  «Про

грессПлеяда».

В. М. Гаевский — за монографию «Дом Петипа» — о балете Мари

инского театра.

Н. Н. Скатов  и  авторский  коллектив  сотрудников  «Пушкинского 

дома» РАН — за издание книгиальбома «Пушкинский дом».

Е. Б. Коркина  и  В. К. Лосская  — за  публикацию  дневников 

(в 2х тт.) Георгия Эфрона, сына М. И. Цветаевой.

Е. Ц. Чуковская — за полную публикацию альманаха «Чукоккала».

М.В.Нащокина — за выпуск 16 томов ежегодного альманаха «Рус

ская усадьба».

Я. З. Гришина, А. В. Киселева, Л. А. Рязанова — за продолжающу

юся публикацию многотомного издания дневников М. М. Пришвина.

М. Л. Спивак, И. Б. Делекторская, Е. В. Наседкина — за книгу «Ан

дрей Белый. Линия жизни».

Ю. М. Рост — за книгуальбом «Групповой портрет на фоне века».

Н. И. Михайлова  — за  биографию  Василия  Львовича  Пушкина 

в серии ЖЗЛ.

Лауреатам премии вручается Серебряная медаль А. А. Блока, По

четный диплом и подписка на журнал «Наше наследие».

________________ 

Поздравляем постоянного  автора нашего журнала с заслуженной 

наградой.
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