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Biography
[Slovak] [English] [Spanish] [Italian] [Romanian] [Croatian] [Russian] [Serbian] [Dutch] [French] [German]
[Polish] [Hungarian]
Виртуоз словацкой литературы Павол Яник, поэт, драматург, прозаик, переводчик, публицист и создатель
рекламы, родился 15 октября 1956 г. Наибольший вес в его творчестве имеет поэзия. Уже своим книжным
дебютом четверть века назад он привлек внимание виднейших авторитетов словацкой литературной
жизни. Он показал себя поэтом камерного тона и спонтанной поэтической выразительности, которому не
чужда склонность к иронии и самоиронии. Эта поэтика стала типичной для всего его творчества, которое,
помимо критического характера, приобрело и юмористический, вплоть до гротеска, масштаб. Его стиль
становится строгим до афористичности. Поэтому совершенно закономерным стало то, что в сферу
литературных интересов Павла Яника попали и афоризмы, основанные на идейно-семантическом сдвиге
в рамках языковой игры. Постепенно он в своем творчестве начал ставить очень тревожные вопросы и
жизненно важные проблемы дальнейшего развития человечества, расширяя свои тематические и
стилевые границы. Литературные эксперты констатируют поэтическую виртуозность Яника и его родство
с поэзией Мирослава Валека. Он также является автором пьес с элементами поэтики абсурдного театра.
Произведения Павла Яника публиковались также во многих странах славянского ареала, в Индии, Южной
Корее, Канаде, США.
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