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????????????????????????????????????????????? ПРЕМИИ И ПРИЗЫ
???????????????????????????????????????????????????????????? ОТ РЕДАКЦИИ: Предлагаю
читателям "Курьера SF" слегка сокращенный текст буклета, раздававшегося участникам
церемонии вручения премии им. А. Беляева, состоявшейся 17 июня 1994 года в помещении
издательства "Лицей" (СПб). ????????????????????????????????????????????????????????????
ПРЕМИЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА
Два слова о рождении идеи
???????????????????????????
Оно произошло в 1984 году, когда к столетию со дня рождения Александра Романовича
Беляева почивший в бозе Совет по приключенческой и научно-фантастической литературе
Союза писателей канувшего в Лету СССР разослал по градам и весям всем своим сочленам
письмо, в котором предлагалось подумать, чем бы оный юбилей ознаменовать. Среди прочих
предложений питерские писатели Андрей Балабуха и Анатолий Бритиков выдвинули идею об
учреждении Беляевской премии -- впрочем, она так идеей и осталась.
А теперь -- о рождении премии
???????????????????????????????
Радением секции научно-фантастической и научно-художественной литературы
Ленинградской писательской организации и НПО "Буревестник", ставшего генеральным
спонсором премии, она была учреждена в 1989 году -- правда, как региональная -- и
присуждалась по трем категориям: за лучшую фантастическую книгу года, за лучшую
научно-художественную книгу и за критику. Первое вручение состоялось в апреле 1990 года,
однако вскоре "Буревестник" в связи с процессами отнюдь не литературными стал реять
совсем не так гордо, и премия... нет, не умерла, но впала в некое подобие летаргии.
И, наконец, о пробуждении
???????????????????????????
В 1992 году статус премии был пересмотрен и изменен. Теперь она стала присуждаться по
шести категориям: -- за лучшую фантастическую книгу на русском языке; -- за лучший перевод
фантастической книги на русский язык; -- за лучшую научно-художественную книгу года на
русском языке; -- за лучший перевод научно-художественной книги на русский язык; -- за
критику в области научно-художественной и/или фантастической литературы; -- издательству --

за совокупность книг, принадлежащих к этим областям литературы и выпущенным в течение
года.
Окончательно определился и порядок выдвижения соискателей. Выдвигать их имеют право:
-- сами авторы;
-- лауреаты Беляевской премии предшествующих лет;
-- писатели, независимо от места жительства и жанровой принадлежности;
-- издательства, редколлегии журналов и газет и вообще любые средства массовой информации;
-- книготорговые организации;
-- клубы любителей фантастики.
Изменились и географические рамки -- отныне на соискание премии мог быть выдвинут любой
автор, живущий в Российской Федерации или за ее пределами, если выпущенная им книга
написана на русском языке.
Если по первоначальному замыслу премия должна была присуждаться раз в два года, то по
новому статусу она стала ежегодной; выдвижение соискателей заканчивается 31 января
следующего года, 16 марта, в день рождения Александра Беляева, жюри принимает
окончательное решение, а затем в трехмесячный срок происходит само вручение премии.
Теперь -- что она есть
????????????????????????
Литературная премия им. Александра Беляева (или Беляевская премия -- оба названия
равноправны) состоит из медали -- нагрудной, лауреатской, и настольной, которая вручается
дважды лауреатам; диплома, скрепленного печатью Союза писателей Санкт-Петербурга, от
имени которого премия вручается; и, наконец, денежной премии, размер которой зависит от
суммы, полученной в том или ином году Оргкомитетом от спонсоров (за исключением премии
издательству, которая является почетной и безденежной).
Немного фактографии
?????????????????????
Премия 1990 года
(по итогам 1989 года)
Лауреаты:
Аркадий и Борис СТРУГАЦКИЕ (Москва-Ленинград) -- за роман "Град обреченный";
Андрей СТОЛЯРОВ (Ленинград) -- за сборник повестей и рассказов "Изгнание беса";
Александр СНИСАРЕНКО (Ленинград) -- за научно-художественную книгу "Третий пояс
мудрости".

(Поскольку премия за критику не была присуждена никому, жюри отметило в этом году две
фантастические книги).
Премия 1993 года
(по итогам 1992 года)
Лауреаты:
Василий ЗВЯГИНЦЕВ (Ставрополь) -- за роман "Одиссей покидает Итаку";
Александр ЩЕРБАКОВ (Санкт-Петербург) -- за перевод романа Филипа Жозе Фармера "Грех
межзвездный";
Сергей АРТАМОНОВ (Москва) -- за научно-художественную книгу "Литература средних веков";
Андрей БАЛАБУХА (Санкт-Петербург) -- за серию статей об англо-американских
писателях-фантастах;
Издательство "Северо-Запад" -- за подборку книг серии "Fantasy".
(Премия за перевод научно-художественной книги не была присуждена никому).
Премия 1994 года
(по итогам 1993 года)
Лауреаты:
Владимир МИХАЙЛОВ (Москва) -- за трилогию "Капитан Ульдемир" (в связи с выходом
заключительного романа "Властелин");
Андрей ЛАЗАРЧУК (Красноярск) -- за сборник повестей и рассказов "Священный месяц Ринь";
Александр ЩЕРБАКОВ (Санкт-Петербург) -- за перевод романа Роберта Хайнлайна "Луна
жестко стелет";
Лев МИНЦ (Москва) -- за научно-художественную "Индейскую книгу";
Юлий ДАНИЛОВ (Москва) -- за перевод книги Георгия (Джорджа) Гамова "Приключения
мистера Томпкинса";
Издательство "Северо-Запад" -- за серию отечественной фантастики.
И, наконец, о названии
????????????????????????
Еще тогда, в 1989 году, об этом много спорили. В основном, отечественная традиция подобных
премий предпочитает названия образные -- так, существуют "Аэлита", "Старт", "Великое
Кольцо", "Бронзовая улитка", в этом году к их семейству прибавился "Странник"... Однако в
конце концов решено было остановиться на Беляевской премии -- причем по нескольким
причинам. Во-первых, Александр Романович Беляев был первым отечественным
писателем-профессионалом, работавшим в обоих жанрах -- и в области фантастики, и в области

научно-художественной литературы; многие обращались к этим жанрам и до него, однако у
них это были экскурсы в новые земли, а не планомерное их обживание. Во-вторых, хотя Беляев
и не являлся нашим земляком по рождению, но последние годы провел в Пушкине, там умер и
похоронен. Ну и, наконец, просто не хотелось быть Иванами, родства не помнящими...
А также -- зачем вообще это нужно
???????????????????????????????????
Наверное, раньше такие премии и не были нужны -- потому и не рождались. Фантастики
издавалось кот наплакал, научно-художественной литературы заметно больше, но тоже не
слишком густо. Сейчас, после книгоиздательского бума, необходимость в создании системы
каких-то ориентиров в книжном море стала насущной. Выполнить именно эту роль и призваны
премии -- и чем больше их будет, тем лучше; учреждение их -- не пир во время чумы, но
строительство маяков, которое во все времена почиталось делом почтенным. Одна премия
может быть случайной, субъективной и так далее, но система их уже позволяет делать выводы
-- а это нужно всем: и читателям, и издателям, и писателям, и книготорговцам...
????????????????????????????????????????????????????????????
"ВЕЛИКОЕ КОЛЬЦО-93"
Омский КЛФ "Алькор" рассылает списки для голосования на присуждение премий "ВЕЛИКОЕ
КОЛЬЦО" за лучшие произведения 1993 года. Желающие принять участие в голосовании могут
заказать анкеты по адресу: 644099, Омск, ул. Красный путь, 81, Областная юношеская
библиотека, КЛФ "Алькор". По этому же адресу следует выслать заполненные анкеты до 31
октября 1994 года. Подробные правила участия в голосовании приведены в бланке.
???????????????????????????????????????????????????????????? "Курьер SF" - Фантастика в
литературе и кино. No 3, июль 1994 г. Сетевая версия. Содержание и материалы, для которых
особо не оговорен копирайт, (С) Курьер SF, 1994. Перепечатка информационных материалов
допускается только со ссылкой на "Курьер SF". Перепечатка публицистических материалов
только по согласованию с владельцами авторских прав.
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??????????????? Сергей В. Бережной
?????? e r r a 190068, СПб,
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???????????antastica 36-4
??????????? Издательство
??????????????? TERRA FANTASTICA
??????
?????? тел. (812)-310-60-07
?????? FIDO 2:5030/207.2
??????????????????????????

