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Ханс Волльш ле гер (Hans Wollschlbger, 1935—2007), сын еван ге ли че ско го пас -
то ра из Хер фор да (Се вер ный Рейн-Вест фа лия), учил ся в Му зы каль ной ака де -
мии Се ве ро-За пад ной Гер ма нии в Дет моль де (ком по зи ция и ди ри жи ро ва ние),
но был вы ну ж ден в 1957 го ду пре рвать обу че ние и на все гда пе ре се лил ся в
Бам берг, где ему пред ло жи ли ме сто ре дак то ра в из да тель ст ве Кар ла Мая.

Ог ром ную роль в его жиз ни сыг ра ло зна ком ст во с Тео до ром Адор но
(1960) и, еще рань ше, с Ар но Шмид том (1957), ко то рый стал для не го учи -
те лем и дру гом.

Волльш ле гер, че ло век по тря саю щей эру ди ции, из вес тен пре ж де все го
как пе ре во дчик (джой сов ско го “Улис са” (1976), гла вы из “По ми нок по Фин -
не га ну”, а так же, со вме ст но со Шмид том, пол но го со б ра ния со чи не ний Эд га -
ра По), как ав тор экс пе ри мен таль но го мо дер ни ст ско го ме та-ро ма на “От ро ст -
ки серд ца, или Син дром пад ше го Ада ма” (Herzgewbchse oder Der Fall Adams,
1982; русск. изд. 2019), как тео ре тик и ис то рик ли те ра ту ры и му зы ки.

Твор че ст во Волльш ле ге ра бы ло от ме че но мно ги ми ли те ра тур ны ми пре -
мия ми; кро ме то го, в 2000 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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