
Биб лио фИЛ

Тать я на Бас ка ко ва
О “меш ках с пер цем”, сол да тах 
и де тях, а так же дру гих 
уч ре ди те лях не мец ких 
ли те ра тур ных пре мий

Ис то рия ли те ра тур ных пре мий — это ис то рия строи тель ст ва ли те ра тур но -
го кос мо са “сни зу”, со сто ро ны об ще ст ва, то есть чи та те лей. В не мец ко -
языч ном про стран ст ве она осо бен но дра ма тич на. И в ней ос та ют ся сле ды,
по ко то рым ее мож но рас шиф ро вы вать.

Пуб ли куе мый ни же спи сок ли те ра тур ных пре мий спе ци аль но со став -
лен по хро но ло ги че ско му прин ци пу, и, хо тя этот спи сок вы бо роч ный (в не -
го во шли толь ко пре мии, по лу чен ные пред став лен ны ми в но ме ре пи са те ля -
ми), все же по не му очень за мет но, что ко ли че ст во впер вые уч ре ж дае мых
пре мий рез ко воз рас та ет в 80—90-е го ды. По дан ным Гё те-ин сти ту та в
2000 го ду в Гер ма нии бы ла при су ж де на 1331 ли те ра тур ная пре мия — “та -
ко го ко ли че ст ва [пре мий] нет ни в од ной дру гой ев ро пей ской стра не”.
Про изош ла сво его ро да ин фля ция пре мий, то есть сло жи лась си туа ция, ко -
гда че ло век, да же еще не опуб ли ко вав ший ни од но го про из ве де ния, мо жет
го да ми жить за счет по ощ ри тель ных пре мий для на чи наю щих ав то ров. Во -
об ще не мец кие пре мии не рав но цен ны в смыс ле их зна чи мо сти: они мо гут
иметь, на при мер, чис то ло каль ный ха рак тер, то есть по ощ рять пи са те лей,
ро див ших ся в ка кой-то ме ст но сти. Серь ез ную кри ти ку вы зы ва ет Не мец кая
книж ная пре мия (Deutscher Buchpreis) — уч ре ж ден ная в 2005 го ду, при су -
ж дае мая в рам ках Франк фурт ской книж ной яр мар ки и пре тен дую щая на
роль чуть ли не глав ной ли те ра тур ной пре мии стра ны. Эта пре мия при су ж -
да ет ся за луч ший не мец коя зыч ный ро ман го да. Сна ча ла со став ля ет ся
“длин ный” спи сок из два дца ти на име но ва ний (поч ти ис клю чи тель но эти
ро ма ны и об су ж да ют ся по том, на про тя же нии мно гих ме ся цев, кри ти ка ми);
в ко неч ном счете при су ж да ет ся од на глав ная пре мия и еще пять пре мий —
фи на ли стам из “ко рот ко го” спи ска. Де ба ты об этой пре мии на ча лись еще
в 2008 го ду. По мне нию жур на ли ста Вольф ра ма Шют те, речь во об ще идет
не о книж ной, а о мар ке тин го вой пре мии, по лез ной “пре ж де все го для кни -
го тор го вых се тей, ори ен ти ро ван ных на по иск бест сел ле ров”. Как счи та ет
пи са тель Ми ха эль Ленц, “эта пре мия не име ет ка са тель ст ва к ли те ра ту ре.
<...> Вся книж ная от расль смот рит те перь толь ко на эту пре мию; кни ги, ко -
то рые не зна чат ся в спи ске, ос та ют ся как бы не зри мы ми; нет боль ше мно -
го го ло со го дис кур са о ли те ра ту ре; ре ше ние о том, ка ким бу дет книж ное
ли цо го да, при ни ма ет жю ри, ори ен ти рую щее ся на ком мер че ский ус пех”.
Олаф Трун шке, вла де лец не за ви си мо го из да тель ст ва “Ок тО пус”, вы ска зы -
ва ет еще од ну не ма ло важ ную пре тен зию: “Вос при ятие ли те ра ту ры на
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книж ном рын ке изу ро до ва но поч ти па то ло ги че ским ‘ро ман ным бе шен ст -
вом’. Це на это го бе зу мия? Рас сказ, бас ня, дра ма, сти хо тво ре ние и т. д. те -
перь рас смат ри ва ют ся как вы ми раю щие жан ры. По то му что у них нет чи та -
те лей? Но ведь там, где ни че го та ко го не пред ла га ет ся, от ми ра ет и спрос”.

Тем не ме нее в Гер ма нии про дол жа ют су ще ст во вать очень ав то ри тет ные
ли те ра тур ные пре мии, вновь и вновь под твер ждаю щие свою ав то ри тет ность
ли те ра тур ным чуть ем чле нов жю ри и имею щие бо га тые тра ди ции. Та ки ми пре -
мия ми бы ли и ос та ют ся, пре ж де все го, те, что уч ре ж де ны про фес сио наль ны ми
ли те ра тур ны ми со об ще ст ва ми: Ака де ми ей ис кусств в За пад ном Бер ли не, Ака -
де ми ей на ук и ли те ра ту ры в Майн це, Не мец кой ака де ми ей язы ка и ли те ра ту ры
в Дарм штад те и Ба вар ской ака де ми ей изящ ных ис кусств в Мюн хе не.

Воз ни ка ли, од на ко, и дру гие важ ные пре мии, соз да вав шие ся, на при мер,
про мыш лен ны ми сою за ми или пред ста ви те ля ми го род ской ад ми ни ст ра ции.
Так, Бре мен ская ли те ра тур ная пре мия, уч ре ж ден ная в 1953 го ду бре мен ца -
ми с лег ко мыс лен ной, как мож но по ду мать, це лью: “по ка зать, что их го род —
не про сто ‘да ле кий от му зи че ских ин те ре сов го род меш ков с пер цем’” (так
ска за но в уч ре ди тель ном до ку мен те пре мии), с са мо го на ча ла ста ла вто рой
по зна чи мо сти (по сле Бюх не ров ской) ли те ра тур ной пре ми ей Гер ма нии, о
чем сви де тель ст ву ет “звезд ный” со став ее лау реа тов, мно гие из ко то рых к
мо мен ту по лу че ния пре мии еще не име ли ши ро ко го при зна ния.

Осо бый слу чай — Пре мия сле пых ве те ра нов вой ны, уч ре ж ден ная в 1950
го ду быв ши ми сол да та ми, хо тев ши ми, не смот ря на фи зи че скую не пол но цен -
ность, то же быть при ча ст ны ми к куль тур ной жиз ни. Их ре ше ние — соз дать жю -
ри из сво их то ва ри щей, но, с дру гой сто ро ны, при гла сить и про фес сио наль ных
кри ти ков — при ве ло к по ра зи тель но му ре зуль та ту: пре мия спо соб ст во ва ла
рас цве ту в 50-е го ды жан ра ра дио пье сы, ко то рый до сих пор по пу ля рен в Гер -
ма нии боль ше, чем в дру гих стра нах, и со хра ня ет свою ав то ри тет ность (как и
на зва ние, на по ми наю щее о то гдаш ней ис то рии) до на стоя ще го вре ме ни.

На ко нец, не мец кие ли те ра тур ные пре мии — по ле про дол жаю щих ся
экс пе ри мен тов, на прав лен ных на на ла жи ва ние свя зей ме ж ду пи са те ля ми и
чи та те ля ми. Вру че ние пре мий час то про ис хо дит в рам ках раз но го ро да ли -
те ра тур ных фес ти ва лей и ино гда бы ва ет со пря же но с по пыт ка ми за но во
ос мыс лить твор че ст во пи са те ля, име нем ко то ро го на зва на пре мия.

По жа луй, са мый сме лый из та ких экс пе ри мен тов — Вай ль хайм ская ли -
те ра тур ная пре мия, уч ре ж ден ная в 1988 го ду учи те лем гим на зии ма лень -
ко го ба вар ско го го род ка. Пре мию при су ж да ет — в боль шин ст ве слу ча ев
“взрос лым”, впол не “серь ез ным” пи са те лям — жю ри, со стоя щее ис клю чи -
тель но из уче ни ков гим на зии, а про из ве де ния кан ди да тов на пре мию чи та -
ют ся и об су ж да ют ся все ми гим на зи ста ми, чьи кри ти че ские со об ра же ния
по том пуб ли ку ют ся в по свя щен ных пре мии “Вай ль хайм ских тет ра дях”.

Об щая кар ти на бы то ва ния не мец ких ли те ра тур ных пре мий — это ри -
зо ма, мно го мер ная, при чуд ли вая и не пред ска зуе мая, сквозь пле те ния ко -
то рой мо гут вдруг вы ныр нуть да же за га доч ные “111 бу ты лок рис лин га”,
дос таю щие ся лау реа ту пре мии об лас ти Рейн гау.
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Вы бо роч ный спи сок не мец ких 
ли те ра тур ных пре мий 
(в хро но ло ги че ском по ряд ке)

Пре мии, учрежденные до конца Вто рой ми ро вой вой ны

1853—1932, 1980/1981: Ба вар ский ор ден Мак си ми лиа на “За дос ти -
же ния в нау ке и ис кус ст ве” (Bayerischer Maximilianorden
ftr Wissenschaft und Kunst).
Уч ре ж ден им пе ра то ром Мак си ми лиа ном II Ба вар ским. До 1932
го да при су ж дал ся 351 раз.
В 1980 году вос ста нов лен то гдаш ним пре мьер-ми ни ст ром Ба ва -
рии Фран цем Йо зе фом Штрау сом и впер вые вру чен в 1981 го ду.
Ор ден с са мо го на ча ла по ни мал ся как знак при над леж но сти к
ор ден ско му со об ще ст ву, чле ны ко то ро го еже год но встре ча ют -
ся. Чис ло чле нов ор де на ог ра ни че но ста жи вы ми чле на ми.
При су ж да ет ся в двух но ми на ци ях — уче ным и дея те лям куль ту -
ры, — жи те лям всей Гер ма нии (а не толь ко Ба ва рии) и ино гда
дру гих стран.

1904/1914: Пре мия Ку но Фи ше ра (Kuno-Fischer-Preis).
Пре мия, уч ре ж ден ная Фи ло соф ско-ис то ри че ским фа куль те -
том Гей дель берг ско го уни вер си те та и при су ж дае мая (с 1914 го -
да) за “вы даю щие ся ра бо ты по ис то рии фи ло со фии, поя вив -
шие ся в не мец кой на уч ной ли те ра ту ре”. При су ж да ет ся с боль -
ши ми не ре гу ляр ны ми про ме жут ка ми.
В чис ле лау реа тов (их все го де вять) — Эрнст Кас си рер (1914),
Ханс Блю мен берг (1974).

1911/1912—1932, 1985: Пре мия Клей ста (Kleist-Preis).
Уч ре ж де на в свя зи со 100-ле ти ем со дня смер ти Ген ри ха фон
Клей ста с це лью под держ ки мо ло дых “ма ло обес пе чен ных не -
мец ких пи са те лей”.
Са мая пре стиж ная ли те ра тур ная пре мия Вей мар ской рес пуб -
ли ки.
Лау ре ат с са мо го на ча ла — по ини циа ти ве ос но ва те ля пре мии
Ри хар да Де ме ля — вы би рал ся од ним до ве рен ным ли цом фон да
Клей ста (обыч но пре ды ду щим лау реа том), по сколь ку, как ска -
за но в ус та ве, пре мия долж на под дер жи вать но вые и не обыч -
ные да ро ва ния, боль шин ст во же все гда ре ша ет в поль зу та лан -
та сред не го уров ня, и “толь ко один че ло век мо жет бе зо го во роч -
но под дер жать не обы чай ное”.
Бы ла во зоб нов ле на в 1985 го ду Об ще ст вом Ген ри ха фон Клей -
ста (Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft), вновь ос но ван ным в 1960
го ду. Ме ж ду 1994 и 2000 го да ми при су ж да лась ка ж дый вто рой
год, по том — еже год но. Ре ше ние о вы бо ре кан ди да та, как это
бы ло и на пер во на чаль ном эта пе су ще ст во ва ния пре мии, при -
ни ма ет од но до ве рен ное ли цо.
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1913—1915, 1928—1942, 1957: пре мия Не мец кой ака де мии в Ри ме
“Вил ла Мас си мо” (Die Deutsche Akademie Rom Villa
Massimo).
Сти пен дия, свя зан ная с воз мож но стью де ся ти ме сяч но го бес -
плат но го про жи ва ния на вил ле “Мас си мо” в Ри ме. Од на из важ -
ней ших не мец ких пре мий для под держ ки учеб ных по ез док мо -
ло дых ху дож ни ков, ар хи тек то ров, му зы кан тов и пи са те лей (с
1957 го да) за гра ни цу.
Вил ла бы ла по строе на ев рей ским пред при ни ма те лем Эду ар -
дом Арн холь дом и по да ре на им прус ско му го су дар ст ву.

1913—1923, 1948: Пре мия Тео до ра Фон та не (Fontane-Preis).
Уч ре ж де на в 1913 го ду Сою зом юри ди че ской за щи ты не мец ких
пи са те лей (Schutzverband Deutscher Schriftsteller).
С 1948 го да яв ля ет ся ча стью (ли те ра тур ная но ми на ция) Ху до же -
ст вен ной пре мии Бер ли на (Kunstpreis Berlin), ко то рая уч ре ж -
де на го ро дом Бер ли ном в па мять о ре во лю ции 1848 года, — а с
2011 года называется (как и Художественная премия Берлина)
Боль шой художественной премией Берлина (GroЊer Kunst -
preis Berlin).
С 1970-го при су ж да ет ся За пад но бер лин ской ака де ми ей ис -
кусств.
Ху до же ст вен ная пре мия Бер ли на при су ж да ет ся еже год но, с че -
ре до ва ни ем шес ти но ми на ций (изо бра зи тель ное ис кус ст во, ар -
хи тек ту ра, му зы ка, ли те ра ту ра, ис пол ни тель ские ис кус ст ва, ки -
но- и ме диа и скус ст во), пре мия за ли те ра ту ру — раз в шесть лет.
Вручается так же По ощ ри тель ная пре мия Ака де мии ис кусств
(Fnrderpreis der Akademie der Ktnste).

1923—1932, 1945: Пре мия Ге ор га Бюх не ра (Georg-Btchner-Preis).
Бы ла уч ре ж де на пра ви тель ст вом фе де раль ной зем ли Гес сен в
па мять о Ге ор ге Бюх не ре, гес сен це по ро ж де нию, как еже год -
ная на гра да двум круп ней шим дея те лям ли те ра ту ры и ис кус ст -
ва. С 1933-го по 1944 год пре мия не при су ж да лась. 
В 1951 го ду пре мия ста ла чис то ли те ра тур ной и с тех пор еже -
год но при су ж да ет ся Не мец кой ака де ми ей язы ка и ли те ра ту ры
в Дарм штад те “ав то рам, ко то рые пи шут на не мец ком язы ке,
осо бо вы де ля ют ся свои ми про из ве де ния ми и твор че ст вом в це -
лом и вно сят су ще ст вен ный вклад в фор ми ро ва ние со вре мен -
ной не мец кой куль тур ной жиз ни”.
Од но вре мен но с ней Дарм штадт ская ака де мия при су ж да ет (с
1964 го да) пре мию Зиг мун да Фрей да за на уч ную про зу и пре -
мию Ио ган на Ген ри ха Мер ка за ли те ра тур ную кри ти ку.
Бюх не ров ская пре мия — са мая зна чи мая и, с 2011 го да, са мая
вы со ко оп ла чи вае мая (на ря ду с пре ми ей Йо зе фа Брайт ба ха) ли -
те ра тур ная пре мия для не мец коя зыч ных ав то ров.

1926/1927: Пре мия Гё те го ро да Франк фур та-на-Май не (Goethe -
preis der Stadt Frankfurt am Main).
Вру ча ет ся в день ро ж де ния Гё те, 28 сен тяб ря; до 1952 го да еже -
год но, по том — раз в три го да.
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Это, соб ст вен но, не ли те ра тур ная пре мия, она при су ж да ет ся “лич -
но стям, ко то рые сво им твор че ст вом уже до би лись при зна ния и
чья твор че ская дея тель ность дос той на че ст во ва ния, по свя щен но -
го па мя ти Гё те”. Не толь ко нем цам, но и ино стран цам.
Пре мия Гё те вру ча лась и вру ча ет ся не пре рыв но, вплоть до на -
стоя ще го вре ме ни, од на ко лау реа ты на ци ст ско го пе рио да по сле
вой ны бы ли — зад ним чис лом — как бы вы черк ну ты из ее ис то рии.

1929/1930: Пре мия Лес син га Воль но го ган зей ско го го ро да Гам -
бур га (Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg).
Уч ре ж де на в честь 200-ле тия со дня ро ж де ния Г. Э. Лес син га.
При су ж да лась сна ча ла с не ре гу ляр ны ми про ме жут ка ми, с
1977-го — че рез ка ж дые че ты ре го да. Она про дол жа ла су ще ст во -
вать и в на ци ст ский пе ри од, од на ко по сле вой ны ее це ли бы ли
оп ре де ле ны за но во: “Лау реа ты долж ны ори ен ти ро вать ся на
идеа лы Про све ще ния, сфор му ли ро ван ные в ду хе Лес син га, и во -
пло щать их в сво ей ду хов ной дея тель но сти”.

1944—1990, 2000: Ли те ра тур ная пре мия Виль гель ма Раа бе
(Wilhelm-Raabe-Literaturpreis).
При су ж да ет ся го ро дом Бра ун швей гом и Не мец ким ра дио
(с 2000-го — раз в два го да; с 2010-го — еже год но) “за со вре мен ное
по ве ст во ва тель ное про из ве де ние, ко то рое за ни ма ет осо бое ме -
сто в твор че ском раз ви тии пи са тель ни цы или пи са те ля” и “в
честь Виль гель ма Раа бе и его твор че ст ва”.
Это од на из са мых ав то ри тет ных ли те ра тур ных пре мий Гер ма -
нии.

Пре мии, уч ре ж ден ные в 1945—1950 го дах
1950: Боль шая ли те ра тур ная пре мия Ба вар ской ака де мии изящ -

ных ис кусств (GroЊer Literaturpreis der Bayerischen
Akademie der Schnnen Ktnste).
При су ж да ет ся еже год но “за зна чи мость со во куп но го твор че ст -
ва пи са те ля”.
С 2008 го да пре мия на зы ва ет ся Ли те ра тур ная пре мия То ма са
Ман на Ба вар ской ака де мии изящ ных ис кусств (Thomas-
Mann-Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schnnen
Ktnste). С 2009 го да по до го во рен но сти с об ще ст вом То ма са
Ман на в Лю бе ке (ко то рое то же при су ж да ло, с 1975 го да, Ли те -
ра тур ную пре мию То ма са Ман на) еже год но вру ча ет ся еди ная
Пре мия То ма са Ман на ган зей ско го го ро да Лю бе ка и Ба вар -
ской ака де мии изящ ных ис кусств (Thomas-Mann-Preis der
Hansestadt Ltbeck und der Bayerischen Akademie der
Schnnen Ktnste) по оче ред но в Мюн хе не и Лю бе ке.

1950—1954: Боль шая ли те ра тур ная пре мия Ака де мии на ук и ли те -
ра ту ры в Майн це (GroЊer Literaturpreis der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz).
Ака де мия в Майн це, ос но ван ная по ини циа ти ве Альф ре да Дё -
бли на в 1949 го ду, хо тя и уч ре ди ла эту пре мию, но из-за не дос -
тат ка средств смог ла при су дить ее все го два раза.
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В 1950 го ду пре мия бы ла по де ле на ме ж ду пя тью пи са те ля ми, од -
ним из ко то рых был Ар но Шмидт, по лу чив ший ее за де бют ный
сбор ник рас ска зов “Ле виа фан”.

1950/1952: Пре мия за ра дио пье су сле пых ве те ра нов вой ны
(Hnrspielpreis der Kriegsblinden).
При су ж да ет ся Гер ман ским сою зом сле пых ве те ра нов вой ны
(Bund der Kriegsblinden Deutschlands e.V.), с 1994 го да — Ки не -
ма то гра фи че ским фон дом зем ли Се вер ный Рейн-Вест фа лия,
еже год но, “за на пи сан ную для не мец коя зыч ной ра дио стан ции
и уже по став лен ную ори ги наль ную ра дио пье су, ко то рая вы даю -
щим ся об ра зом реа ли зу ет и рас ши ря ет воз мож но сти дан ной ху -
до же ст вен ной фор мы”.
Жю ри со сто ит из се ми кри ти ков, се ми сле пых ве те ра нов вой ны и
еще пя ти чле нов, один из ко то рых яв ля ет ся пред се да те лем.

1950—1954: Ли те ра тур ная пре мия зем ли Ниж няя Сак со ния
(Literaturpreis des Landes Niedersachsen).
При су ж да лась толь ко два раза. Лау реа том 1954 го да стал Ханс
Хен ни Янн.

Пре мии, уч ре ж ден ные в 1951—1960 го дах
1952: Куль тур ная пре мия го ро да Нюрн берга (Kulturpreis der

Stadt Ntrnberg), или Пре мия за ис кус ст во и нау ку го ро да
Нюрн берга (Der Preis ftr Kunst und Wissenschaft der Stadt
Ntrnberg).
С 2016 го да — Боль шая куль тур ная пре мия го ро да Нюрн -
берга (Der GroЊe Kulturpreis der Stadt Ntrnberg).
При су ж да ет ся ка ж дые два го да за вы даю щие ся за слу ги в об лас -
ти ис кус ст ва и нау ки. Кан ди дат на по лу че ние пре мии дол жен по
рождению, проживанию или особенностям твор че ст ва быть
свя зан ным с го ро дом Нюрн бергом.

1953: Боль шой по чет ный дар за ли те ра ту ру Куль тур но го ко ми те -
та Фе де раль но го сою за не мец кой про мыш лен но сти (GroЊe
Ehrengabe ftr Literatur des Kulturkreises im Bundesverband
der Deutschen Industrie).
Вру ча ет ся в Бер ли не еже год но “мо ло дым не мец коя зыч ным ав то -
рам, чье ли те ра тур ное да ро ва ние под твер жде но по мень шей ме -
ре од ной пуб ли ка ци ей”, с це лью “со дей ст вия ис кус ст ву и куль ту -
ре”, “ра ди ук ре п ле ния свя зей ме ж ду эко но ми кой и куль ту рой” и
“улуч ше ния ра моч ной куль тур ной си туа ции в Гер ма нии”.

1953: Ли те ра тур ная пре мия го ро да Бре ме на (Literaturpreis der
Stadt Bremen), или Бре мен ская ли те ра тур ная пре мия
(Bremer Literaturpreis).
По на ча лу на зы ва лась Пре мия Ру доль фа Алек сан д ра Шрё де ра
(Rudolf-Alexander-Schrnder-Preis). С 1961 го да ее пол ное на зва -
ние Бре мен ская ли те ра тур ная пре мия фон да Ру доль фа Алек -
сан д ра Шрё де ра (Bremer Literaturpreis der Rudolf-Alexander-
Schrnder-Stiftung).
С 1977 го да в до пол не ние к ней вы да ет ся и по ощ ри тель ная пре мия.
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Бре мен ская пре мия яв ля ет ся вто рой по зна чи мо сти не мец кой
ли те ра тур ной пре ми ей по сле Бюх не ров ской, но, в от ли чие от
по след ней, при су ж да ет ся не за со во куп ное твор че ст во, а за “од -
но-един ст вен ное вы даю щее ся про из ве де ние”.

1950/1953: Пре мия Ген ри ха Ман на (Heinrich-Mann-Preis).
Еже год ная пре мия, ко то рая при су ж да лась спер ва Ака де ми ей ис -
кусств ГДР, а те перь — Ака де ми ей ис кусств Бер ли на. С са мо го
на ча ла ого ва ри ва лось, что эта пре мия “слу жит для на гра ж де ния
про из ве де ний пре иму ще ст вен но из об лас ти эс сеи сти ки”, те -
перь вручается ис клю чи тель но за эс сеи сти ку.

1955: Куль тур ная пре мия су дет ских нем цев за ли те ра ту ру
(Sudetendeutscher Kulturpreis ftr Literatur).
При су ж да ет ся Зем ля че ст вом су дет ских нем цев (Sudeten -
deutschen Landsmannschaft e. V.). С 1965 го да в при су ж де нии
пре мии уча ст ву ет так же (в том чис ле и фи нан со во) Воль ное го -
су дар ст во Ба ва рия.
Боль шая су дет ская куль тур ная пре мия (Der GroЊe Sudeten -
deutsche Kulturpreis) при су ж да ет ся за всю со во куп ность твор -
че ст ва или за од но вы даю щее ся про из ве де ние.

1956: Пре мия Гер ма на Гес се (Hermann-Hesse-Preis).
Уч ре ж де на Об ще ст вом со дей ст вия ис кус ст ву (Fnrdergemeinschaft
Kunst e.V.) в Кар лс руэ, при су ж да ет ся раз в два го да “за вы даю -
щее ся не мец коя зыч ное ли те ра тур ное про из ве де ние, уже опуб -
ли ко ван ное”.

1956—1964, 2002: Пре мия Юлиу са Кам пе (Julius-Campe-Preis).
Уч ре ж де на из да тель ст вом “Хофф манн и Кам пе” в свя зи со 175—
лет ним юби ле ем это го из да тель ст ва и на зва на в честь его вла -
дель ца Юлиу са Кам пе (1792—1867), ко то рый сде лал из да тель ст -
во цен тром оп по зи ци он ной ли те ра ту ры.
На пер вом эта пе пре мия при су ж да лась за ро ма ны, про ник ну -
тые ду хом сво бо до мыс лия. С 2002 го да при су ж да ет ся как “пре -
мия за кри ти ку” ав то рам, имею щим “вы даю щие ся за слу ги в пла -
не ли те ра тур ной кри ти ки и по пу ля ри за ции ли те ра ту ры”.

Пре мии, уч ре ж ден ные в 1961—1970 го дах
1963—1995: Пре мия Фрид ри ха Рюк кер та го ро да Швайн фурт

(Friedrich-Rtckert-Preis der Stadt Schweinfurt).
При су ж да лась до 1995-го, как пра ви ло, раз в три го да; с тех
пор — с не ре гу ляр ны ми про ме жут ка ми.

1964—1993: Пре мия Алек сан д ра Цин на за ли те ра ту ру Воль но го
ган зей ско го го ро да Гам бур га (Der Alexander-Zinn-Preis ftr
Literatur der Freien und Hansestadt Hamburg).
Бы ла соз да на в па мять об Алек сан д ре Цин не (1880—1941), ос но -
ва те ле и пер вом ру ко во ди те ле гам бург ско го Го су дар ст вен но го
от де ла пе ча ти (die Staatliche Pressestelle, 1922), и при су ж да лась
раз в три го да за осо бые ли те ра тур ные дос ти же ния или в знак
при зна ния со во куп но го ли те ра тур но го твор че ст ва на гра ж дае -
мо го пи са те ля.
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В 1995 го ду эти функ ции при ня ла на се бя уч ре ж ден ная в Гам -
бур ге пре мия Ху бер та Фих те (Hubert-Fichte-Preis), пре мия же
Алек сан д ра Цин на с тех пор про дол жа ет су ще ст во вать ис клю -
чи тель но как пре мия для жур на ли стов.

1964: Пре мия Зиг мун да Фрей да за на уч ную про зу Не мец кой ака -
де мии язы ка и ли те ра ту ры в Дарм штад те (Sigmund-Freud-
Preis ftr wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie ftr
Sprache und Dichtung in Darmstadt).
Уч ре ж де на Юж но гес сен ским энер ге ти че ским ак цио нер ным об -
ще ст вом HEAG (HEAG Stdhessische Energie AG) и при су ж да ет ся
еже год но Не мец кой ака де ми ей язы ка и ли те ра ту ры, од но вре мен -
но с Бюх не ров ской пре ми ей и пре ми ей Ио ган на Ген ри ха Мер ка.
Пре мия по свя ще на Зиг мун ду Фрей ду, мас те ру “уче ной про зы”,
ко то ро му уда ва лось об ще дос туп ным язы ком пе ре да вать слож ное
со дер жа ние сво ей нау ки и та ким об ра зом спо соб ст во вать ее по -
пу ля ри за ции.

1964: Пре мия Ио ган на Ген ри ха Мер ка (Johann-Heinrich-Merck-
Preis).
Уч ре ж де на ком ман дит ным ак цио нер ным то ва ри ще ст вом
“Мерк” (Merck KGaA) и при су ж да ет ся Не мец кой ака де ми ей
язы ка и ли те ра ту ры в Дарм штад те од но вре мен но с Бюх не ров -
ской пре ми ей и пре ми ей Зиг мун да Фрей да.
По свя ще на Ио ган ну Ген ри ху Мер ку (1741—1791) — ав то ру, как
ска за но в ус та ве пре мии, “об раз цо вых кри ти че ских ра бот и
эс се”.

1968: Ли те ра тур ная пре мия Иды Де мель (Ida-Dehmel-
Literaturpreis).
По свя ще на Иде Де мель (1870—1942) — ос но ва тель ни це GEDOK
e.V. (1926), то есть Со об ще ст ва не мец ких и ав ст рий ских жен -
ских ху до же ст вен ных объ е ди не ний, пред став ляю щих все ви ды
ис кус ст ва (Gemeinschaft Deutscher und Oesterreichischer Ktnst -
le rin nen-vereine aller Kunstgattungen).
При су ж да ет ся в Бон не со об ще ст вом GEDOK e.V. раз в три го да “за
со во куп ное твор че ст во од ной из не мец коя зыч ных пи са тель ниц”.

Пре мии, уч ре ж ден ные в 1971—1980 го дах
1971—1992, 1998: Пре мия Лио на Фейх тван ге ра (Lion-

Feuchtwanger-Preis).
Ли те ра тур ная пре мия за ис то ри че скую про зу, уч ре ж ден ная
вдо вой пи са те ля Мар той Фейх тван гер. С 1971-го по 1992 год
при су ж да лась еже год но, с 1993-го по 1997-й не при су ж да лась,
по том — с не ре гу ляр ны ми про ме жут ка ми.
До объ е ди не ния Гер ма нии пре мию при су ж да ла Ака де мия
искусств ГДР, по сле — объ е ди нен ная Ака де мия ис кусств в Бер -
ли не.

1978: Пре мия Ри кар ды Хух (Ricarda-Huch-Preis).
Уч ре ж де на го ро дом Дарм штад том в честь вос ста ния в ГДР 17
ию ня 1953 го да и в па мять о пи са тель ни це Ри кар де Хух (1864—
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1947); вру ча ет ся раз в три го да лич но стям (из сфе ры ис кус ст ва
или ли те ра ту ры, нау ки или по ли ти ки), “чья дея тель ность в боль -
шой ме ре оп ре де ля ет ся не за ви си мым мыш ле ни ем и му же ст вен -
ны ми по ступ ка ми” и ко то рые “спо соб ст ву ют рас про стра не нию
идеа лов гу ма низ ма и взаи мо по ни ма ния ме ж ду на ро да ми — как
цен но стей, оп ре де ляю щих ис то ри ко-куль тур ную иден тич ность
ев ро пей ско го со об ще ст ва”.

1978: Пре мия Спи ска луч ших книг Юго-За пад но го ра дио (Preis
der SWR-Bestenliste).
При су ж да ет ся еже год но в Ба ден-Ба де не жю ри, со стоя щим из
три дца ти ли те ра тур ных кри ти ков, ко то рые со став ля ют еже ме -
сяч ные ре ко мен да тель ные спи ски луч ших книг (и не мец ко -
языч ных, и пе ре вод ных). “Лау реа том мо жет стать ав тор, хо тя
бы од на кни га ко то ро го бы ла упо мя ну та в ре ко мен да тель ных
спи сках луч ших книг за по след ние две на дцать ме ся цев”.

1979: Пре мия Альф ре да Дё бли на (Alfred-Dnblin-Preis).
Уч ре ж де на Гюн те ром Грас сом; при су ж да ет ся раз в два го да
Бер лин ским ли те ра тур ным кол ло к виу мом (Literarisches
Colloqium Berlin) за “ра бо ту над боль шим, еще не за кон чен ным
про из ве де ни ем”.
С 2007 го да по бе ди тель оп ре де ля ет ся в хо де “со рев но ва тель -
ных чте ний” и об су ж де ния ус лы шан но го. По дать за яв ку на уча -
стие в кон кур се мо жет лю бой че ло век.

1980—2005: Мар бург ская ли те ра тур ная пре мия (Marburger
Literaturpreis); пол ное на зва ние Ли те ра тур ная пре мия уни -
вер си тет ско го го ро да Мар бур га и рай она Мар бург-Би ден -
копфа (Literaturpreis der Universitbtsstadt Marburg und des
Landkreises Marburg-Biedenkopf).
По ощ ри тель ная пре мия для мо ло дых не мец коя зыч ных ав то -
ров (до 40 лет). Пре мия пре кра ти ла свое су ще ст во ва ние, сре ди
про че го, из-за от сут ст вия ин те ре са к ней в над ре гио наль ной
прес се.

1980: Пре мия Ген ри ха Бёл ля (Heinrich-Bnll-Preis).
Бы ла уч ре ж де на го ро дом Кёль ном в честь но бе лев ско го лау реа -
та Ген ри ха Бёл ля, но до 1985 го да на зы ва лась Ли те ра тур ной
пре ми ей го ро да Кёльна (Literaturpreis der Stadt Knln), по -
сколь ку уч ре ди те ли хо те ли воз ро дить на зы вав шую ся так пре -
мию, ко то рая су ще ст во ва ла в 1954—1968 го дах (в 1959 го ду ее
по лу чил сам Ген рих Бёлль).
При су ж да лась еже год но за со во куп ное твор че ст во; с 1993 го -
да — раз в два го да, “за вы даю щие ся дос ти же ния, да же не из вест -
ных по ка ав то ров, в об лас ти не мец коя зыч ной ли те ра ту ры”.

1980: Куль тур ная пре мия Ба вар ско го зе мель но го фон да
(Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung).
Вру ча ет ся еже год но в Мюн хе не за дос ти же ния в сфе рах на ук,
ис кусств, вос пи та тель ной ра бо ты с мо ло де жью, ох ра ны куль -
тур ных па мят ни ков, за щи ты ок ру жаю щей сре ды. Пре мии за
музы ку, ли те ра ту ру, изо бра зи тель ное ис кус ст во, ар хи тек ту ру
при су ж да ют ся в том слу чае, ес ли кан ди дат по ро ж де нию, об -
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стоя тельствам жиз ни или осо бен но стям твор че ст ва тес но свя -
зан с Ба ва ри ей.

Пре мии, уч ре ж ден ные в 1981—1990 го дах
1981—1988: Пре мия Ар но Шмид та (Arno-Schmidt-Preis).

Уч ре ж де на Яном Фи лип пом Ре ем тс мой и фон дом Ар но Шмид -
та, но при су ж да лась толь ко че ты ре раза: Хан су Волльш ле ге ру
(1982), Вольф ган гу Кёп пе ну (1984), Пе те ру Рюм кор фу (1986) и
Карл хайн цу Деш не ру (1988).

1981: Пре мия Ма ри луи зы Фляйс сер (Marieluise-FleiЊer-Preis).
При су ж да ет ся го ро дом Ин голь штад том в 1981—1988 го дах — ка -
ж дые пять лет; с 1989 го да — ка ж дые три го да; с 2011 го да — ка ж -
дые два го да.
Пре мия “слу жит для по ощ ре ния не мец коя зыч ных ав то ров, для
ко то рых — как и в про из ве де ни ях Ма ри луи зы Фляйс сер (1901—
1974), пи са тель ни цы из Ин голь штад та, — цен траль ной те мой
яв ля ет ся кон фликт ме ж ду не ис пол нив ши ми ся меч та ми о сча -
стье и ми ром по все днев но сти”.

1981: Пре мия Эрн ста Май сте ра за ли ри ку (Ernst-Meister-Preis ftr
Lyrik).
Уч ре ж де на го ро дом Ха ге ном “в па мять о ха ген ском по эте Эрн -
сте Май сте ре” и при су ж да ет ся раз в два го да с 2001 го да (рань -
ше — раз в че ты ре го да) — для поддержки “не мец коя зыч ных по -
этов, в чьих про из ве де ни ях осо бен но яр ко про яв ля ют ся
от вет ст вен ность за язык и по эзию и за бо та об их жи вом и со от -
вет ст вую щем на ше му вре ме ни раз ви тии”.

1983: Пре мия Фрид ри ха Гёль дер ли на (Friedrich-Hnlderlin-Preis)
Тю бин ген ско го уни вер си те та.
Это ме ж ду на род ная по ощ ри тель ная пре мия, ко то рая при су ж да -
ет ся раз в два го да го ро дом Тю бин ге ном и Тю бин ген ским уни вер -
си те том тем, “кто внес но вый по эти че ский вклад в не мец кий
язык ли бо — как ис сле до ва тель, пи са тель, ху дож ник или кри тик —
со хра ня ет связь с твор че ст вом Гёль дер ли на”.

1983: Кра них штайн ская ли те ра тур ная пре мия (Kranichsteiner
Literaturpreis).
При су ж да ет ся еже год но Не мец ким ли те ра тур ным фон дом
Дарм штад та. Она на зва на по рай ону Дарм штад та Кра них -
штайн.

1983: Пре мия Жан-По ля (Jean-Paul Preis), или Ба вар ская го су дар -
ст вен ная пре мия по ли те ра ту ре (Bayerischer Staatspreis ftr
Literatur).
При су ж да ет ся Воль ным го су дар ст вом Ба ва рия раз в два го да,
по пе ре мен но с пре ми ей Кар ла Фосс ле ра (за “на уч ные тек сты,
об ла даю щие ли те ра тур ным ран гом”), “в знак при зна ния всей
со во куп но сти ли те ра тур но го твор че ст ва од но го из не мец ко -
языч ных пи са те лей”.

1983: Пре мия брать ев Гримм го ро да Ха нау (Brtder-Grimm-Preis
der Stadt Hanau).
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При су ж да ет ся го ро дом Ха нау в честь ро див ших ся там брать ев
Гримм — раз в два го да, за “вы даю щее ся про из ве де ние на не мец -
ком язы ке из об лас ти про зы, по эзии или дра ма тур гии”.

1983: Пре мия за фан та сти че скую ли те ра ту ру го ро да Вец лара
(Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar).
При су ж да ет ся го ро дом Вец ла ром (до 2014 го да еже год но, а по -
том раз в два го да) за ори ги наль ные про из ве де ния на не мец ком
язы ке в жан ре фан та сти че ской ли те ра ту ры.

1984: Не мец кая язы ко вая пре мия (Deutscher Sprachpreis).
При су ж да ет ся еже год но “фон дом Хен нин га Ка уф ма на для за бо -
ты о чис то те не мец ко го язы ка” (Henning-Kaufmann-Stiftung zur
Pflege der Reinheit der deutschen Sprache) — глав ным об ра зом
ли цам из сфер ли те ра ту ры, ли те ра ту ро ве де ния, язы ко зна ния и
ис кус ст ва ре ци та ции, ино гда так же ор га ни за ци ям (на при мер,
Гё те-ин сти ту ту).
Фонд был ос но ван по за ве ща нию на сред ст ва учи те ля гим на зии
и ис сле до ва те ля имен Хен нин га Ка уф ма на (1897—1980) в Эс -
 сене.

1984: Пре мия Пе те ра Ху хе ля за ли ри ку (Peter-Huchel-Preis ftr
Lyrik).
Вру ча ет ся еже год но Юго-За пад ным ра дио (SWR) и зем лей Ба -
ден-Вюр тем берг за “вы даю щий ся вклад в раз ви тие не мец ко -
языч ной по эзии”.

1984—2015: Пре мия Эрн ста Ро бер та Кур циу са за эс сеи сти ку
(Ernst-Robert-Curtius-Preis ftr Essayistik).
При су ж да лась за со во куп ность эс сеи сти че ско го твор че ст ва
или за од но вы даю щее ся про из ве де ние.
Уч ре ж де на кни го тор гов цем и из да те лем То ма сом Грунд ма ном
в Бон не; вру ча лась до 2001 го да еже год но, с 2003 го да — раз в два
го да.

1986: Пре мия Ан ны Зе герс (Anna-Seghers-Preis).
Уч ре ж де на фон дом Ан ны Зе герс как ме ж ду на род ная ли те ра тур -
ная пре мия, при су ж да ет ся еже год но од но му не мец коя зыч но му и
од но му ла ти но аме ри кан ско му ав то ру (до 1993 го да — Ака де ми ей
ис кусств ГДР, в 1994 го ду — бер лин ской Ака де ми ей ис кусств, по -
сле — фон дом Ан ны Зе герс). “Лау реа ты пре мии долж ны, как и
А. З., иметь же ла ние сред ст ва ми ис кус ст ва спо соб ст во вать фор ми -
ро ва нию спра вед ли во го че ло ве че ско го об ще ст ва, сре до то чи ем
ко то ро го яв ля ют ся вза им ная то ле рант ность и го тов ность лю дей
всех куль тур по мо гать друг дру гу. <...> Ан на Зе герс в сво ем за ве ща -
нии рас по ря ди лась, что бы до хо ды от ее про из ве де ний ис поль зо -
ва лись для по ощ ре ния еще ма лоиз вест ных мо ло дых ав то ров из
не мец коя зыч ных и ла ти но аме ри кан ских стран”.

1986: Ли те ра тур ная пре мия Ру ра (Literaturpreis Ruhr).
Уч ре ж де на Ре гио наль ным сою зом Ру ра и при су ж да ет ся еже год -
но в Глад бе ке сою зом “Ли те ра тур ное бю ро Ру ра” (Literaturbtro
Ruhr) — за тек сты, имею щие от но ше ние к Рур ской об лас ти. С
2006 го да на зы ва ет ся Ли те ра тур ная пре мия Рур ской об лас ти
(Literaturpreis Ruhrgebiet).
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1988: Вай ль хайм ская ли те ра тур ная пре мия (Weilheimer Literatur -
preis).
Ини ции ро ва на Фрид ри хом Ден ком, учи те лем не мец ко го язы ка
Вай ль хайм ской гим на зии, и при су ж да лась в 1988-м, 1991-м и до
2003 го да ка ж дый вто рой год. Затем при су ж да ет ся ка ж дые пять
лет го ро дом Вай ль хай мом-в-Верх ней-Ба ва рии, в со труд ни че ст ве
с фон дом Кес те ра Хойз ле ра и ме ст ны ми спон со ра ми.
Пре тен до вать на пре мию мо гут пи са те ли, ко то рые уже чи та ли
от рыв ки из сво их со чи не ний в Вай ль хайм ской гим на зии. К та -
ким чте ни ям вы пус ка ют ся “Вай ль хайм ские тет ра ди” (“Weil hei -
mer Heften”) с от рыв ка ми из про из ве де ний автора для вне -
классного чтения. Жю ри пре мии со сто ит ис клю чи тель но из
се ми (с 2015 го да — один на дца ти) уче ни ков гим на зии. Бла го -
дар ст вен ная речь лау реа та (по тра ди ции под названием “Речь к
мо ло де жи”) и лау да цио так же по том пуб ли ку ют ся в “Вай ль хайм -
ских тет ра дях”.

1989: Пре мия Бер ган ца (Бам берг) (Berganza-Preis [Bamberg]).
На зва на в честь буль до га Бер ган цы из но вел лы Э. Т. А. Гоф ма -
на “Из вес тие о даль ней ших судь бах со ба ки Бер ган ца”. При су -
ж да ет ся еже год но Сою зом ху дож ни ков Бам бер га при под -
держ ке Бам берг ско го бан ка дея те лю куль ту ры или ис кус ст ва
из Бам бер га (ли бо бам берг ско му уч ре ж де нию), ко то рый “от -
ли ча ет ся ка че ст вен но стью тру да, стра ст но стью, идеа лиз мом,
са мо от вер жен но стью, це ле уст рем лен но стью, ин тен сив ной
ра бо той, упор ным пре сле до ва ни ем ка кой-то це ли и ве рой в
свою за да чу”.

1989—1998, 2005: Бер лин ская ли те ра тур ная пре мия фон да Сою за
прус ской мор ской тор гов ли (Berliner Literaturpreis der
Stiftung PreuЊische Seehandlung).
Вру ча лась раз в два го да сра зу се ми лау реа там (с 1992 го да вме -
сте с ме да лью Ио ган не са Боб ров ски) в Бер лин ском ли те ра тур -
ном кол ло к виу ме ав то рам, ко то рые вне сли зна чи тель ный
вклад в раз ви тие со вре мен ной не мец коя зыч ной ли те ра ту ры.
В 2005 го ду Бер лин ская ли те ра тур ная пре мия во зоб нов ле на с
но вой кон цеп ци ей: те перь по свя ще на Хай не ру Мюл ле ру и при -
су ж да ет ся еже год но за со во куп ное твор че ст во в об лас ти по -
эзии, по ве ст во ва тель ной ли те ра ту ры или (че го пре ж де не
было) дра ма тур гии; лау ре ат ста но вит ся при гла шен ным про -
фес со ром по не мец коя зыч ной по эти ке в Сво бод ном уни вер си -
те те Бер ли на на бли жай ший лет ний се местр.

1989—2007: Пре мия Хан са Эри ха Нос са ка (Hans-Erich-Nossack-
Preis).
При су ж да лась еже год но в Бер ли не Куль тур ным ко ми те том Фе -
де раль но го сою за не мец кой эко но ми ки “за со во куп ное ли те ра -
тур ное твор че ст во”, с це лью “под держ ки ис кус ст ва и куль ту ры”,
“раз ви тия свя зей ме ж ду эко но ми кой и куль ту рой”, “улуч ше ния
куль тур ной ра моч ной си туа ции в Гер ма нии”.
В 2008 го ду на сме ну этой пре мии при шла Ли те ра тур ная пре мия
Куль тур но го ко ми те та Сою за не мец кой эко но ми ки (Litera -
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turpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft), при су ж дае -
мая еже год но “за вы даю щие ся ли те ра тур ные дос ти же ния”.

1989: Пре мия Э. Т. А. Гоф ма на (E.-T.-A.-Hoffmann-Preis) го ро да
Бам берга.
При су ж да ет ся раз в два го да, по оче ред но с Куль тур ной по ощ -
ри тель ной пре ми ей го ро да Бам берга.

1990: Пре мия Фрид ри ха Бау ра (Friedrich-Baur-Preis) Ба вар ской
ака де мии изящ ных ис кусств.
Уч ре ж де на в свя зи со 100-лет ним юби ле ем пред при ни ма те ля и
ме це на та Фрид ри ха Бау ра (1890—1965). При су ж да ет ся Ба вар ской
ака де ми ей изящ ных ис кусств в со труд ни че ст ве с фон дом Фрид -
ри ха Бау ра еже год но (с 2010 го да — раз в два го да) ли цам или ин -
сти ту там, ко то рые по про ис хо ж де нию или в си лу сво ей дея тель -
но сти свя за ны с Фран ко ни ей, Верх ним Пфаль цем и Ниж ней
Ба ва ри ей. Су ще ст ву ет в не сколь ких но ми на ци ях: изо бра зи тель -
ное ис кус ст во, ли те ра ту ра, му зы ка и ис пол ни тель ское ис кус ст во,
с 2012 го да — так же ки не ма то гра фи че ское и ме дий ное ис кус ст во.

Пре мии, уч ре ж ден ные в 1991—2000 го дах
1991: Пре мия Эду ар да Мё ри ке го ро да Фелль баха (Mnricke-Preis

der Stadt Fellbach).
При су ж да ет ся в го ро де Фелль ба хе раз в три го да.
Жю ри, со стоя щее из од но го пред ста ви те ля Не мец ко го ли те ра -
тур но го ар хи ва в Мар ба хе и од но го про фес со ра ли те ра ту ры из
ка ко го-то не мец коя зыч но го уни вер си те та, оп ре де ля ет лау реа та.

1991—2000: Литературная премия земли Бранденбург
(Literaturpreis des Landes Brandenburg).

1991: Пре мия име ни Жа нетт Шо кен — ли те ра тур ная пре мия от
го ро жан Бре мер ха фе на (Jeanette Schocken Preis —
Bremerhavener Btrgerpreis ftr Literatur).
Учреждена в па мять о пуб лич ном со жже нии книг в Бре мер ха -
фе не 6 мая 1933 го да и о Жа нетт Шо кен (1883—1942), вдо ве ев -
рей ско го ком мер сан та Юлиу са Шо ке на, ко то рая по сле но ябрь -
ско го по гро ма 1938 го да пря та ла у се бя до ма ев ре ев и по мо га ла
им бе жать из Гер ма нии, са ма не смог ла уе хать из-за боль ной до -
че ри, в кон це кон цов бы ла де пор ти ро ва на в Минск и по гиб ла в
бе ло рус ском кон цен тра ци он ном ла ге ре Ма лый Тро сте нец.
При су ж да ет ся раз в два го да в рам ках “Ли те ра тур ных дней Жа -
нетт Шо кен”.

1992: Пре мия Пау ля Ше ер бар та (Paul Scheerbart-Preis) фон да
Ген ри ха Ма рии Ле диг-Ро вольта.
Уч ре ж де на Джейн Ле диг-Ро вольт, вдо вой вла дель ца из да тель -
ст ва “Ро вольт”; при су ж да ет ся еже год но за “вы даю щие ся дос ти -
же ния в об лас ти ли те ра тур но го пе ре во да”, в рам ках Франк -
фурт ской книж ной яр мар ки.

1993: Пре мия Грим мельс гау зе на (Grimmelshausen-Preis).
На зва на в честь Ган са Яко ба Кри стоф фе ля фон Грим мельс гау -
зе на (1622—1676), ав то ра плу тов ско го ро ма на “Сим пли цис си -
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мус”, и уч ре ж де на го ро да ми, где он ро дил ся (Гельн хау зен, зем -
ля Гес сен) и умер (Рен хен, зем ля Ба ден-Вюр тем берг), а так же
зем ля ми Гес сен и Ба ден-Вюр тем берг.
При су ж да ет ся раз в два го да “пи са тель ни це или пи са те лю, ко -
то рая или ко то рый в пред ше ст вую щие шесть лет свои ми по ве -
ст во ва тель ны ми про из ве де ния ми, ре гу ляр но вы хо див ши ми в
пе чат ном ви де, вне сли за мет ный вклад в ху до же ст вен ное ос -
мыс ле ние со вре мен ной ис то рии”.

1993: Пре мия Лес син га Воль но го го су дар ст ва Сак со ния (Lessing-
Preis des Freistaates Sachsen).
Уч ре ж де на пра ви тель ст вом Сак со нии и при су ж да ет ся раз в два
го да. Глав ная пре мия — “за вы даю щие ся дос ти же ния в ду хе Лес -
син га, пре иму ще ст вен но в об лас тях ли те ра ту ры, ли те ра тур ной
кри ти ки и те ат ра”, две по ощ ри тель ные пре мии — за “мно го обе -
щаю щие на чи на ния” в этих об лас тях.
Вру ча ет пре мии пре мьер-ми нистр 21 ян ва ря (на ка ну не дня ро -
ж де ния Лес син га) в Ка мен це (где ро дил ся пи са тель), в рам ках
“Дней Лес син га”.
Про дол жа ет тра ди цию Пре мии Лес син га Гер ман ской Де мо -
кра ти че ской Рес пуб ли ки (Lessing-Preis der DDR), ко то рая
вру чалась в 1955—1989 го дах.

1994: Ли те ра тур ная пре мия об лас ти Рейн гау (Rheingau Literatur
Preis).
При су ж да ет ся еже год но в рам ках Ли те ра тур но го фес ти ва ля
об лас ти Рейн гау (Rheingau Literatur Festival), про хо дя ще го од -
но вре мен но со зна ме ни тым Му зы каль ным фес ти ва лем об лас -
ти Рейн гау (Rheingau Musik Festival); “от ме ча ет вы даю щий ся
та лант рас сказ чи ка”, про явив ший ся в “про заи че ском про из ве -
де нии на не мец ком язы ке — по воз мож но сти, опуб ли ко ван ном
в по след ние две на дцать ме ся цев”. Лау ре ат по тра ди ции по лу ча -
ет, по ми мо про че го, 111 бу ты лок про из ве ден но го в этой об лас -
ти рис лин га.

1995: Пре мия Ху бер та Фих те (Hubert-Fichte-Preis) го ро да Гам -
бурга.
Но вая ли те ра тур ная пре мия, за ме нив шая пре ж де су ще ст во вав -
шую гам бург скую ли те ра тур ную пре мию Алек сан д ра Цин на
(ко то рый сам не был ли те ра то ром), сви де тель ст ву ет о за по зда -
лом при зна нии го ро дом Гам бур гом пи са тель ских за слуг гам -
бург ско го “от ще пен ца” Ху бер та Фих те, умер ше го от СПИ Да в
1986 го ду.
При су ж да ет ся раз в три го да (с 2004-го — раз в че ты ре го да), по
воз мож но сти, пи са те лям, чье твор че ст во как-то свя за но с Гам -
бур гом.

1995: По чет ные да ры Гер ман ско го фон да Шил ле ра в Вей ма ре
(Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung Weimar).
Гер ман ский фонд Шил ле ра в Вей ма ре уч ре ж ден в 1855-м, дей -
ст ву ет с 1859 го да — ста рей ший в Гер ма нии фонд, соз дан ный на
ча ст ные по жерт во ва ния, для под держ ки ну ж даю щих ся пи са те -
лей и мо ло дых та лан тов (посредством почетных даров).
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В го ды Вто рой ми ро вой вой ны фонд прак ти че ски пре кра тил
свое су ще ст во ва ние.
Юри ди че ски был вос ста нов лен как Гер ман ский фонд Шил ле ра
1859 го да (Deutsche Schillerstiftung von 1859) в 1995 го ду.
По сле 1996 го да раз ра бо та на но вая сис те ма по чет ных да ров и
пре мий, при су ж дае мых фон дом.

1996: Ли те ра тур ная пре мия Гер ман ско го фон да Шил ле ра 1859
года (Literaturpreis der Deutschen Schillerstiftung von 1859). 
При су ж да ет ся раз в три го да “за вы даю щие ся за слу ги, свя зан -
ные с не мец ким язы ком и ли те ра ту рой” и с 1999 го да на зы ва ет -
ся “Шил ле ров ское коль цо”. Лау ре ат на чи ная с 1999 го да по лу -
ча ет в до пол не ние к де неж ной пре мии зо ло тое коль цо с
вы гра ви ро ван ным на нем порт ре том Шил ле ра.

1996: В рам ках Фон да Шил ле ра уч ре ж ден еже год ный По чет ный
дар Ой ге на Фи хо фа от Гер ман ско го фон да Шил ле ра 1859
го да (Eugen Viehof-Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung
von 1859). 
Фак ти че ски речь идет об от дель ном ма лень ком фон де внут ри
шил ле ров ско го, соз дан ном на по жерт во ва ние, ко то рое че ты ре
сы на пред при ни ма те ля Ой ге на Фи хо фа (1916—2010) вне сли в
шил ле ров ский фонд, что бы уве ко ве чить имя сво его от ца как
по да рок ему к 80-ле тию.

1996—2004: Пре мия Де да ла за но вую ли те ра ту ру (Dedalus-Preis ftr
Neue Literatur).
Уч ре ж де на зем лей Ба ден-Вюр тем берг и Юго-За пад ным ра дио
(SWR).
На зва на в честь Сти ве на Де да ла, пер со на жа про из ве де ний
Джейм са Джой са “Порт рет ху дож ни ка в юно сти” и “Улисс”;
при су ж да лась раз в два го да пи са те лям, ко то рые, как и Джойс,
раз ра ба ты ва ли но вые фор мы про зы, — что бы “под дер жи вать
рис ко ван ные ли те ра тур ные на чи на ния”.
Вручалась (в Штут гар те или Фрай бур ге) все го пять раз, и по -
след ним, в 2004 го ду, ее по лу чил Рай нхард Йиргль за ро ман
“Не за вер шен ные”.

1996: Пре мия Са муи ла Бо гу ми ла Лин де (Samuel-Bogumil-Linde-
Preis).
Уч ре ж де на ад ми ни ст ра ция ми го ро дов-по бра ти мов То рунь
(Поль ша) и Гёт тин ген (Гер ма ния) и на зва на в честь Са муи ла Бо -
гу ми ла Лин де (1771—1847) — вы даю ще го ся поль ско го лек си ко -
гра фа, фи ло ло га и ис то ри ка (не мец ко го про ис хо ж де ния). При -
су ж да ет ся еже год но од но му поль ско му и од но му не мец ко му
ли те ра то ру за ху до же ст вен ные про из ве де ния, кри ти ку, пуб ли -
ци сти ку, ли те ра тур ный пе ре вод. Жю ри, в со став ко то ро го вхо -
дят, в рав ных до лях, пред ста ви те ли обо их го ро дов-уч ре ди те лей,
вы би ра ет лау реа тов, “чьи сло ва соз да ют идеа лы и цен но сти, по -
бу ж даю щие от дель ных лю дей, а так же об ще ст ва и на ро ды, всту -
пать в об ще ние друг с дру гом”.

1997: Пре ми аль ная сти пен дия, свя зан ная с воз мож но стью пя ти-
или один на дца ти ме сяч но го про жи ва ния в Ме ж ду на род ном
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до ме ху дож ни ков “Вил ла Кон кор дия” (Das Internationale
Ktnstlerhaus Villa Concordia) в Бам бер ге.
Уч ре ж де на 20 ок тяб ря 1997 го да Ба вар ским ми ни стер ст вом
нау ки и куль ту ры. Еже год но та кая сти пен дия пред ла га ет ся од -
но вре мен но две на дца ти ху дож ни кам (в ши ро ком по ни ма нии
сло ва), пред став ляю щим изо бра зи тель ное ис кус ст во, ли те ра ту -
ру и му зы ку. Для ка ж дой из этих трех сфер при гла ша ют ся по че -
ты ре че ло ве ка из Гер ма нии и еще один — из ка кой-то дру гой
стра ны, что бы сти пен диа ты мог ли спо кой но ра бо тать над
свои ми про ек та ми и по же ла нию зна ко мить с ни ми пуб ли ку
(уст раи вать вы став ки, чте ния и т. д.).

1998: Пре мия Йо зе фа Брайт ба ха (Josef-Breitbach-Preis).
Уч ре ж де на Ака де ми ей на ук и ли те ра ту ры в Майн це и фон дом
Йо зе фа Брайт ба ха в Ва ду це (на сред ст ва, по жерт во ван ные пи са -
те лем Йо зе фом Брайт ба хом в 1977 го ду); яв ля ет ся, на ря ду с пре -
ми ей Ге ор га Бюх не ра, од ной из че ты рех са мых вы со ко оп ла чи -
вае мых ли те ра тур ных пре ми ей в Гер ма нии (две дру гие, пре мия
Зиг фри да Лен ца, 2014, и пре мия Зиг фри да Ун зель да, 2004, до
сих пор при су ж да лись толь ко ино стран ным пи са те лям).
Це ре мо ния на гра ж де ния про ис хо дит еже год но, по пе ре мен но в
Майн це и Ва ду це (Лих тен штейн). При су ж да ет ся за “не мец ко -
языч ные про из ве де ния лю бых ли те ра тур ных жан ров”.

2000: Пре мия Лес син га за кри ти ку (Lessing-Preis ftr Kritik).
Вру ча ет ся раз в два го да Ака де ми ей Лес син га в Воль фен бют те -
ле (зем ля Ниж няя Сак со ния) и Бра ун швейг ским фон дом. При -
су ж да ет ся не за уз ко спе ци аль ные ра бо ты, но за “кри ти ку в бо -
лее ши ро ком смыс ле”.

Пре мии, уч ре ж ден ные в 2001—2010 го дах
2005: Пре мия Лейп циг ской книж ной яр мар ки (Preis der Leipziger

Buchmesse).
При су ж да ет ся еже год но в рам ках Лейп циг ской книж ной яр мар -
ки (за кни ги, вы шед шие на про тя же нии пред ше ст вую ще го го да)
пред ста ви те ля ми Лейп циг ской яр мар ки, го ро да Лейп ци га и
Воль но го го су дар ст ва Сак со ния, в со труд ни че ст ве с Бер лин -
ским ли те ра тур ным кол ло к виу мом, в трех но ми на ци ях: “Бел лет -
ри сти ка”, “На уч но-по пу ляр ная ли те ра ту ра” и “Пе ре во ды”.

2005: Пре мия Ав гу ста гра фа фон Пла те на (August-Graf-von-Platen-
Preis) го ро да Ан сбаха.
Уч ре ж де на куль тур ным объ е ди не ни ем “Спек д румм” (“Speck -
drumm e.V.”, от сло ва Spektrum, “спектр”), ко то рое с 2019 го да
на зы ва ет ся “Куль тур ный фо рум Ан сбах” (“Kulturforum Ansbach
e.V.”), и на зва на в честь по эта Ав гу ста фон Пла те на (1796—1835);
при су ж да ет ся раз в два го да.
Лау ре ат вы би ра ет ся из де ся ти ав то ров, ко то рые уча ст ву ют в
ме ст ном ве сен нем ли те ра тур ном фес ти ва ле “Удо воль ст вие от
чте ния” (“LeseLust”). Автор дол жен быть свя зан по рождению,
мес ту жи тель ст ва или осо бен но стям сво его твор че ст ва с Фран -
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ко ни ей. Жю ри со сто ит из спон со ров пре мии, пред ста ви те лей
над ре гио наль ной прес сы, Уни вер си те та Эр лан гена и Ба вар ско -
го ра дио, а так же преж них лау реа тов.

2005: Пре мия Валь те ра Бау эра (Walter-Bauer-Preis) го ро дов Мер -
зе бурга и Лой ны (зем ля Сак со ния-Ан хальт).
Уч ре ж де на со вме ст но го ро да ми Мер зе бург и Лой на и на зва на в
честь ро див ше го ся в Мер зе бур ге пи са те ля Валь те ра Бау эра
(1904—1976); при су ж да ет ся раз в два го да.
В пре ам бу ле к пре мии об этом пи са те ле, ко то рый в 1952 го ду
эмиг ри ро вал в Ка на ду, го во рит ся, что “его об шир ное со во куп -
ное твор че ст во вы ра жа ет не ук ро ти мое стрем ле ние к сво бо де,
са мо стоя тель но сти и от сут ст вию ка ких бы то ни бы ло оков”.
Пре мия при су ж да ет ся ав то рам, чье ли те ра тур ное твор че ст во
со от вет ст ву ет этим прин ци пам.

2005: Ли те ра тур ная пре мия Ар но Рай нфран ка (Arno-Reinfrank-
Literaturpreis).
Уч ре ж де на Жа нетт Кох, вдо вой пи са те ля Ар но Рай нфран ка
(1934—2001), ко то рый в 1955 го ду эмиг ри ро вал в Ве ли ко бри та -
нию, и го ро дом Шпай е ром (зем ля Рейн ланд-Пфальц). При су ж -
да ет ся раз в три го да “за вы даю щие ся за слу ги в об лас ти ли ри ки
или про зы” ав то рам, ко то рые, как это бы ло свой ст вен но Ар но
Рай нфран ку, “пре да ны идеа лам гу ма низ ма и Про све ще ния”.

2009: Пре мия Виль гель ма Ле ма на (Wilhelm-Lehmann-Preis).
Уч ре ж де на об ще ст вом Виль гель ма Ле ма на (Wilhelm-Lehmann-
Gesellschaft) и го ро дом Эк керн фёр де (зем ля Шлез виг-Голь -
штейн) и на зва на в честь пи са те ля и школь но го учи те ля Виль -
гель ма Ле ма на (1882—1968).
При су ж да ет ся раз в два го да не мец коя зыч ным ав то рам “за вы -
даю щие ся дос ти же ния в об лас ти ли ри ки, по ве ст во ва тель ных
жан ров и эс сеи сти ки”.
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Вольфганг Хильдесхаймер получает 
Вайльхаймскую литературную премию (1991) 


