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Арис Фио ре тос (Aris Fioretos, р. 1960) — швед ский пи са тель и пе ре во -
дчик, ро див ший ся в се мье гре ка и ав ст рий ки. Он изу чал срав ни тель ное
ли те ра ту ро ве де ние в Сток гольм ском уни вер си те те, Прак ти че ской шко ле
выс ших ис сле до ва ний в Па ри же и в Йель ском уни вер си те те. С 1991 го да
пуб ли ку ет ро ма ны и эс сеи сти че ские ра бо ты, пе ре во див шие ся на не мец -
кий, анг лий ский, фран цуз ский, ни дер ланд ский, гре че ский и серб ский язы -
ки. Пе ре во дил По ла Ос те ра, Фрид ри ха Гёль дер ли на, Вла ди ми ра На бо ко ва,
Валь те ра Зер не ра, Пе те ра Уо тер хау са, Яна Ваг не ра. С 1997 го да жи вет в
Сток голь ме и Бер ли не. В 2004—2007 го дах был со вет ни ком по куль тур -
ным во про сам швед ско го по соль ст ва в Бер ли не. С 2010 го да — про фес -
сор эс те ти ки в Уни вер си те те Сё дер тёр на (под Сток голь мом). В том же го -
ду стал чле ном Не мец кой ака де мии язы ка и ли те ра ту ры в Дарм штад те, в
даль ней шем — од ним из трех ви це-пре зи ден тов ака де мии. В 2020 го ду он
был на гра ж ден ка ва лер ским кре стом “За за слу ги пе ред Фе де ра тив ной
Рес пуб ли кой Гер ма ния”.
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