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Жизнь нарасхват 

Многие приходят на Non / fiction за новинками, главным образом -  за 

биографической литературой. 

На этой неделе открывается очередная книжная ярмарка Non / fiction. 

Один из самых популярных жанров здесь — по-прежнему 

беллетризованные биографии великих. Опираясь на факты жизни звезд, 

авторы на самом деле пишут о себе и тем самым дают точную 

характеристику нашему времени. 

Ирина Кравченко  

Биографический жанр разлился у нас, как река в половодье. Зайдите в 

книжный магазин — вы не найдете там разве что биографии царя Гороха. 

Включите телевизор: каждый день по центральным каналам — 

биографическая документалка. Только специализирующихся в этом жанре 

журналов у нас пять!  

Советский человек любил читать биографии великих, тем более что его 

призывали делать с кого-то жизнь. Но в силу известных причин за бортом 

для читателя оставалось такое количество имен, жизней, историй (разного 

калибра, но это другой вопрос), что ко времени, когда наступила свобода 

и стало можно писать о ком хочешь, читатель был готов все это 

поглощать. Тогда его интерес и сошелся с другой встречной страстью к 

биографиям — писательской. Последние, как ни странно, вместо того 

чтобы сочинять свое, тратят сегодня драгоценное время на чужие, пусть и 

великие, жизни.  

Жизнь как бренд  

Может, из-за этой миграции писателей в жанр, который раньше был для 

них побочным, биографии и теснят сегодня художественную прозу. Во 

всяком случае, с того момента, как впервые присуждавшуюся в 2006 году 

премию "Большая книга" получил Быков за "Пастернака", только один раз 
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V Rusku ide život na dračku  

Veľa ľudí prichádza na ruský knižný trh Non / fiction kvôli novinkám, najmä 

kvôli životopisnej literatúre. 

Tento týždeň sa v Rusku začína pravidelný knižný veľtrh Non / fiction. Jedným 

z najobľúbenejších žánrov, ktoré sa tu vyskytujú, je teraz tak ako kedysi 

beletrizovaný životopis velikánov. Pri tvorbe sa autori opierajú o fakty zo 

života známych osobností, no v skutočnosti píšu o sebe, a tým presne 

vykresľujú charakter našej doby.  

Biografický žáner sa rozlial na ruskom trhu ako rieka počas povodne. Zastavte 

sa v kníhkupectve a nenájdete tam hádam len životopis svätého Dindy. Zapnite 

si televízor, každý deň na najsledovanejších staniciach dávajú životopisný 

dokument. V Rusku vychádza až päť časopisov, ktoré sa špecializujú na tento 

žáner! 

Sovietsky človek rád čítal životopisy velikánov, tým viac, že sa očakávalo, že si 

z nich bude brať príklad. Zo známych dôvodov však mimo vnímania čitateľa 

zostávalo toľko mien, životov, príbehov (rôznej hodnoty, ale to už je iná 

otázka), že keď prišla sloboda a otvorila sa možnosť písať o komkoľvek, čitateľ 

bol pripravený vstrebať úplne všetko. A vtedy sa záujem čitateľa stretol 

s vášňou pre tento žáner na strane spisovateľa. Tak čuduj sa svete, autori miesto 

toho, aby spracovávali vlastné námety, márnia drahocenný čas na cudzie, aj 

keď významné životy.  

 

Život ako obchodná značka   

Následkom migrácie autorov do žánru, ktorý bol predtým pre nich okrajový, 

biografie dnes vytláčajú umeleckú prózu. V roku 2006, keď sa prvýkrát 

udeľovalo ocenenie Veľká kniha, ho medzi inými získal aj Dmitrij Bykov za 

životopis Borisa Pasternaka. Odvtedy sa do finálnej trojky víťazných kníh 
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в финале среди трех книг-победительниц не было биографии. Так и в этом 

году: на прошлой неделе "Большую книгу" дали Павлу Басинскому за 

"Льва Толстого: Бегство из рая". И дело, думается, не в подоспевшем 

юбилее. Как в свое время большие писатели прятались за переводами 

иностранных классиков, так и сегодня по каким-то причинам ищут 

убежища под сенью великих. Но об этом позже.  

А пока же заметим: биографический жанр стал у нас прибежищем едва ли 

не для каждого, кто хоть как-то владеет пером или может сочинить 

сценарий для документального фильма. Им чье-то громкое имя 

необходимо. Во-первых, для заработка: жанр считается 

необременительным. Чужая, как говорила Цветаева, "житая" жизнь, 

оставляет по себе море документов и свидетельств современников. Она 

всегда обильна материалом, по большей части опубликованным. Она, 

наконец, отрефлексирована самим героем в его дневниках, письмах и 

произведениях. Все смыслы, к которым продирается писатель в 

художественной прозе, уже готовы, обдуманы и прожиты. Все к нашим 

услугам.  

Многих ли привлечет имя начинающего автора? А вот фамилия героя, 

помещенная на обложке, обречена как минимум на интерес, как 

максимум — на покупку, издательскую и писательскую прибыль. Нет, 

жизнь замечательного человека — это спасение, а его имя — 

раскрученный бренд, который всегда к нашим услугам.  

Вторая причина писательской любви к биографиям — под прикрытием 

известного имени можно высказаться и о своем. И так докричаться до 

широкого читателя или зрителя. Но здесь автора биографий ждет 

неожиданный сюрприз.  

Из новой толстенной книжки о Цветаевой, выпущенной в одном из 

региональных издательств, на меня глянула эта женщина. Ее краткий 

портрет таков: стихов она не любит, образ жизни поэтов — "не как у 

всех" — вызывает у нее возмущение. Это я, как вы поняли, не о Марине 

Ивановне. При чем здесь вообще Цветаева? Этот 900-страничный 

разоблачительный "кирпич" получился об авторе. То "свое", которое она 

хотела донести до читателя, оказалось уж слишком своим. Точка зрения и 

стиль изложения говорят, как известно, об авторе больше, чем он 

biografia nedostala iba raz. Popularita životopisov sa potvrdila aj v roku 2010, 

kedy Veľkú knihu získal Pavel Basinskij za životopisné dielo Lev Tolstoj: útek 

z raja. A hádam nezohralo úlohu iba blížiace sa jubileum. Ako sa kedysi veľkí 

spisovatelia uchyľovali k prekladom zahraničných klasikov, tak dnešní autori 

z nejakých dôvodov hľadajú útočisko pod krídlami velikánov. Ale o tom 

neskôr. 

Teraz obráťme pozornosť na to, že životopisný žáner sa v Rusku stal barličkou 

pre všetkých, čo ako-tak vedia písať alebo dokážu vytvoriť scenár 

dokumentárneho filmu. Potrebujú skrátka niečie zvučné meno.  Prvým 

dôvodom, prečo písať životopisy, je finančný zisk. Dobre sa totiž predávajú. 

Okrem toho, ako hovorila Cvetajevová, cudzí, už prežitý život zanecháva po 

sebe more dokumentov a svedectiev súčasníkov. Je vždy bohatý na materiál, 

väčšinou už uverejnený. Je koniec koncov zachytený i samotným hrdinom 

v jeho denníkoch, listoch a dielach. Všetky riešenia, ktoré spisovateľ 

v umeleckej próze úporne hľadá, sú pri tomto žánri už hotové, premyslené, 

prežité. Padajú nám do úst, ako pečené holuby z neba.   

Koľkých ľudí asi tak zaujme meno začínajúceho autora? Zato dielo s veľkým 

menom na obale v nás prinajmenšom vzbudí záujem a v tom lepšom prípade sa 

bude i dobre predávať. A to vedie k zisku tak na strane vydavateľa, ako na 

strane spisovateľa. Veru, život významného človeka je záchrana. A jeho meno 

je ako obchodná značka, ktorú môžeme vždy použiť. 

Druhý dôvod, prečo spisovatelia obľubujú biografie, je, že pod zámienkou 

rozprávania o živote niekoho známeho sa im naskytne príležitosť vyrozprávať 

nám aj svoj príbeh a dostať sa tak do povedomia čitateľa či diváka. No tu na 

autora biografie číha nepredvídaná nástraha.  

Z novej veľmi hrubej knihy o Cvetajevovej, ktorú vydali v jednom 

z regionálnych vydavateľstiev, predo mnou vyvstala žena, ktorú môžem stručne 

opísať takto: nemá rada poéziu a spôsob života básnikov, ktorí žijú inak ako 

obyčajní smrteľníci, ju pohoršuje. Nehovorím, ako ste zaiste pochopili, 

o Marine Ivanovne Cvetajevovej. Akú rolu vôbec v tej knihe Cvetajevová hrá? 

Tento 900 stranový bachant neodhaľuje nič o poetke, zato o autorke životopisu 

vypovedá veľa. To „vlastné“ čo chcela jeho prostredníctvom povedať 

čitateľom, je až príliš vlastné. Ponímanie a štýl rozprávania takýchto biografií 

väčšinou vraví o autorovi viac, než by sám chcel: všetko. Pretože životopis je 



рассчитывает сказать. А именно — все. Потому что биография такой 

странный жанр: чуть ступишь в сторону от собственно героя — и уже 

говоришь о себе, и даже о читателе и времени. Популярные биографии у 

нас редко оказываются зеркалом для героя. (Даже Набоков с его, казалось 

бы, глубоко специальными лекциями о литературе, признаемся, больше 

объяснил нам себя, чем Достоевского).  

И вот Тамара Катаева в "Анти-Ахматовой" так комментирует 

воспоминания Евгения Рейна о том, как Ахматова сама поправила свой же 

портрет, принадлежавший, к слову, другому человеку: "...попробуйте 

представить себе, что приятельница взяла у вас поносить платье... а 

вернув — даже не сочла нужным извиниться, что отрезала у него 

наполовину подол..." Что платье, что портрет, что гений, что ваша 

приятельница — все едино. В них, биографиях, скорее, отражается 

массовый человек. Его любопытство. Его система ценностей на 

сегодняшний день. Его любовь к определенным подробностям. Его 

реакция на чужую, странную, уж во всяком случае на его жизнь не 

похожую, судьбу.  

Пример — все эти книжки про "других" писателей и поэтов. "Другой 

Пастернак", "Анти-Ахматова", сплошные антимиры.  

Вот и получилось, что биографии стали чем-то вроде проходного двора, 

потому что из-за обилия желающих походить под руку с героем планка 

оказалась сильно сбита.  

Пропажа героя  

Редактор серии "ЖЗЛ" в издательстве "Молодая гвардия" Вадим 

Эрлихман видит в буме на биографии (а, как правило, это герои 

прошлого) отсутствие интереса к сегодняшнему дню. Ни герои, ни 

события текущего дня не волнуют читателя. И если советских классиков 

жестокое время загоняло в переводы того же Гете и Бернса, то нынешние 

писатели тоже ищут героев поглубже, посложнее, чем те, которых 

предлагает сегодняшний день.  

Горький или Бунин ходили в народ, ища там живые характеры. Сегодня 

писателям не то чтобы недосуг погружаться в толщу народную: кому 

veľmi zvláštny literárny žáner. Autor trošku odbočí od pôvodného hrdinu a ani 

sa nenazdá, už píše o sebe, dokonca o čitateľovi a jeho dobe. Biografie, ktoré sú 

v Rusku teraz také módne, sú len zriedkavo zrkadlom hrdinu (dokonca 

i Nabokov a jeho zdanlivo hlboko odborné prednášky o literatúre nám 

v podstate vysvetľujú viac o ňom samotnom, než o Dostojevskom). 

Žiarivým príkladom je Tamara Katajevová, ktorá v diele Anti-Achmatovová 

takto komentuje spomienky Jevgenija Rejna na to, ako si Anna Achmatovová 

prikrášlila vlastný portrét, ktorý mimochodom patril niekomu inému: „...len si 

predstavte, že priateľka si od vás požičala šaty a vrátila ich... Ani nepovažovala 

za potrebné ospravedlniť sa za to, že z nich odstrihla celý spodok...“ Piate cez 

deviate, šaty, portrét, génius, vaša priateľka. Všetko na jednej kope. Takéto 

životopisy sú skôr zrkadlom človeka patriaceho do šedého priemeru. Jeho 

senzáciechtivosti. Jeho rebríčka hodnôt v dnešnej dobe. Jeho záľuby v istých 

podrobnostiach. Jeho odozvy na cudzí a čudný osud, v každom prípade inakší, 

ako má on. 

Týka sa to všetkých tých kníh čo píšu o spisovateľoch či básnikoch „ako ich 

nepoznáme“. Inakší Pasternak, Anti-Achmatovová, samé antisvety.  

Dospelo to tak ďaleko, že biografie sa stali miestom, kde sa každý premáva ako 

na korze. A pre veľké množstvo ľudí, čo si želajú poprechádzať sa ruka v ruke 

v hrdinom, kvalita životopisov klesla. 

 

Hrdina sa vyparil 

Redaktor edície Život neobyčajných ľudí vo vydavateľstve Mladá garda Vadim 

Erlichman vidí v konjunktúre biografií (ktoré zväčša vravia o hrdinoch 

z minulosti) nedostatok záujmu o dnešný život. Ani súčasní hrdinovia, ani 

súčasné udalosti čitateľa nezaujímajú. A ak sovietskych klasikov krutá doba 

dohnala k prekladom Goetheho či Burnsa, tak dnešní spisovatelia hľadajú 

zložitejších a menej prízemných hrdinov, než im ponúka dnešok.  

Gorkij alebo Bunin chodili po krajine a hľadali živé charaktery svojich diel. 

V súčasnosti nie že by spisovatelia nemali čas ponárať sa do hlbín ľudských 

osudov. No kto by sa dnes zaujímal o človeka patriaceho do šedého priemeru? 



сейчас интересны "простые люди"? Кто будет про них читать? Какой 

издатель это напечатает?  

"Герой — это всегда отражение автора,— говорит Эрлихман.— Поэтому и 

писателю надо быть масштабной личностью". Видимо, у нынешних 

писателей с этим туго. Впрочем, хорошие биографии пишут как раз те, 

кто способен вдохнуть жизнь и в вымышленного героя.  

Выбрав для разделки жизнь великого человека, авторы популярных 

биографий неизменно попадают в те ловушки, которые 

профессиональные писатели хотя бы стараются обойти. Главная из таких 

ловушек таится в необходимости разрушить миф о великом человеке. 

Иначе зачем писать о нем книжку или снимать фильм? Причем там, где 

один работает, как археолог, кисточкой и щеточкой, другой бьет 

экскаваторным ковшом, не понимая, что, разрушив старый миф, обязан 

создать новый. Миф ведь — реальность более яркая, чем повседневная 

жизнь, как объяснял философ Алексей Лосев. Если взять все краски 

характера, мысли, чувства, поступки и вытянуть экстракт, получится миф. 

Миф — стержень, который держит любую биографию, выдерни его — и 

все развалится.  

Замечу: мифы о правителях у нас с недавних пор слагаются в изобилии. 

Брежнев, Андропов, Сталин были, оказывается, людьми со своей логикой 

действия. (Исключение здесь — замечательная книга Бориса Минаева о 

Ельцине, но и Ельцин был исключением.) Когда художник вольно или 

невольно творит о себе миф — интересно, а правитель-мифотворец, 

покуда живы свидетели его художеств, извините, мерзок. Такие мифы 

разрушать полезно, потому что лишить мифологического стержня 

злодея — значит лишить опоры зло. Но у нас сегодня в массовом 

сознании именно человек власти выглядит героем. А художник — нет. 

Поэтому в большинстве популярных биографий этот гений стоит, как 

Маяковский в легком пиджаке на московском ветру.  

Кстати, "свояченица" Маяковского, Эльза Триоле, увидев известный нам 

всем памятник, заметила, что "Володя" так не выглядел, он всегда был 

элегантным. Маяковский и по духу не был таким пролетарием, каким 

стоит на своей Маяковке, но миф оказался сильнее реальной жизни, 

почему и существует до сих пор. Миф, конечно, можно убрать. Можно не 

Kto by o ňom čítal? Aký vydavateľ by takú knihu vydal?  

„Hrdina je vždy odrazom samotného autora,“ vraví Erlichman. „Preto aj autor 

ako taký musí byť veľká osobnosť.“ A s tým majú očividne dnešní spisovatelia 

problém. Mimochodom, veď dobré biografie píšu práve tí, čo dokážu vdýchnuť 

život aj vymyslenému hrdinovi.  

Pri rozpitvávaní života významného človeka sa autori módnych životopisov 

chytajú do pascí, ktoré sa profesionálni spisovatelia snažia prinajmenšom obísť. 

Najnebezpečnejšia, čo na nich číha, spočíva v nutnosti zbúrať mýtus o veľkom 

človeku. Inak načo by o ňom bolo treba písať knihu alebo natočiť film? Pričom 

tam, kde jeden opatrne pracuje ako archeológ so štetčekom a kefôčkou, druhý 

kope bagrom a neuvedomuje si, že ak zbúra starý mýtus, musí vytvoriť nový. 

Veď čo je mýtus? Je to realita oveľa žiarivejšia než všedný život, ako 

vysvetľoval filozof Alexej Losev. Mýtus vznikne z výťažku všetkej farebnosti 

postavy. Jej myšlienok, pocitov a skutkov. Mýtus je pilier, ktorý podopiera 

akýkoľvek životopis. Ak sa zrúti, všetko sa rozpadne.  

 

Dovolím si podotknúť, že mýty o vysokých štátnikoch sa v poslednej dobe v 

Rusku objavujú často. Snažia sa človeku nahovoriť, že počínanie Brežneva, 

Andropova, či Stalina malo svoju logiku (výnimku medzi takýmito knihami 

tvorí vynikajúce dielo Borisa Minajeva o Jeľcinovi, no Jeľcin bol výnimočný 

sám o sebe). Keď umelec vedome či nevedome tvorí o sebe mýtus, je to 

zaujímavé. Ale keď to robí človek, ktorý je pri moci, a to dokonca pokiaľ žijú 

svedkovia jeho výčinov, je to s prepáčením odporné. Búrať takéto mýty je 

užitočné. Pretože kto zlosynovi zrúti pilier mýtu, ten zbaví zlo opory. V očiach 

bežných Rusov však ako hrdina nevyzerá umelec, ale práve politik. A preto vo 

väčšine módnych životopisov takýto génius stojí ako Majakovskij v ľahkom 

pláštiku vo vetre, zvečnený v podobe bronzovej sochy na Tverskej ulici 

v Moskve.  

Mimochodom, keď „švagriná“ Majakovského Elsa Triolet uvidela nám 

všetkým známy pamätník, podotkla, že „Voloďa“ nevyzeral tak, ako je tam 

zachytený. V skutočnosti bol vždy elegantne upravený. Majakovskij ani vo 

vnútri nebol taký proletár, ako ho zobrazuje socha. No mýtus o jeho živote 

pretrváva až dodnes a ukázal sa silnejší, ako jeho skutočný život. Samozrejme, 



трудиться над тем, чтобы выжать этот экстракт, попросту — не вживаться 

слишком в чужую жизнь, особенно когда в биографии гения надо решить 

кучу своих задач. Но тогда и останется "просто человек". Останется 

просто Марина Ивановна или Анна Андреевна.  

Величие в тапочках  

А разве они не люди? Этот вопрос торчит сегодня из каждого 

жизнеописания, претендующего на широкую читательскую аудиторию. 

Речь не о пресловутой частной жизни, а о том, что под этим углом 

рассматривается вся жизнь гения. Как ведут себя в таком случае люди? 

А что они думают по такому-то поводу? По поводу, например, того, что 

Цветаева использовала свои любови для растопки творческой печи, 

человек понимающий скажет: а как иначе? И муж Марины, Сергей Эфрон, 

в знаменитом письме Волошину ее не осуждал. "Просто" же человек как 

минимум удивится: разве можно другого делать средством? И оба будут 

по-своему правы. Все зависит от точки зрения: если на Цветаеву смотрят 

как на гения — все в ней принимают, если как на простую смертную — 

возмущаются многими ее поступками.  

На этом и спотыкаются авторы многих биографий. В тех из них, которые 

похуже, появляется масса непонятных зигзагов, бестолочи и маеты. 

Почему Цветаева писала страстные письма человеку, не способному 

ответить женщине взаимностью? Почему Маяковский любил Лилю Брик, 

которая любила своего Осю? Почему Мандельштам вечно нарывался 

тогда, когда умные люди сидели по норам? Да, не будучи оправданными 

высокими целями искусства, многие поступки в жизни гения кажутся 

странными. Тогда автор и начинает натягивать провисшую ткань 

биографии при помощи собственных рассуждений.  

И добро бы это присутствовало только в плохих жизнеописаниях. 

В приличных перенос центра тяжести — с "гения" на "человека" — 

выливается в бесконечные поиски смысла в каждом чихе героя. Когда, 

закрыв книжку, пугаешься: уж не склероз ли подкрался к тебе незаметно? 

Потому что автор копал много и копал вроде глубоко, а не помнишь из 

прочитанного ничего. И вот в очерке о Цветаевой в "Литературной 

матрице" Дмитрий Воденников пишет: "...цветаевский путь — тупиковый, 

путь, ведущий в никуда. Потому что любой большой поэт, когда он так 

dá sa zaobísť aj bez mýtu. Netreba sa za každú cenu snažiť vyžmýkať z postavy 

všetku jej farebnosť. Jednoducho sa netreba príliš ponárať do cudzieho života, 

a to obzvlášť keď v biografii génia chceme rozoberať kopec vlastných 

problémov. Lenže potom nám zostane iba „obyčajný človek“. Zostane len 

Marina Ivanovna, alebo Anna Andrejevna.  

Génius v domácich papučiach 

Oni vari nie sú ľudia? Táto otázka dnes kričí z každého životopisu, ktorý si 

nárokuje na široké čitateľské publikum. Teraz nehovorím o povestnom 

súkromnom živote, ale chcem poukázať na to, že z tejto perspektívy sa 

v životopisoch nazerá na celý život génia. Ako na to reagujú ľudia? A čo 

povedia na toto a hento? Napríklad na to, že Cvetajevová využila životné lásky 

na rozdúchanie ohňa vo svojej tvorivej peci. Chápavý človek si pomyslí: 

„A ako inak?“ Ani manžel Mariny, Sergej Efron, ju v preslávenom liste 

Vološinovi neodsudzoval. Šedý priemer sa prinajmenšom začuduje: „Vari 

môžem niekoho použiť ako prostriedok?“ A obaja budú mať svojím spôsobom 

pravdu. Všetko závisí od uhla pohľadu. Ak sa na Cvetajevovú nazerá ako na 

génia, je akceptovaná ako celok. Ak sa na ňu hľadí ako na obyčajného 

smrteľníka, mnohé jej činy sa môžu zdať poburujúce.  

Toto podkopáva nohy viacerým autorom životopisov. V tých, ktoré sú 

spracované horšie, cítiť útrapy autora, zmätok či chaos. Prečo vôbec 

Cvetajevová písala vášnivé listy človeku, ktorý nebol schopný jej city 

opätovať? Prečo Majakovskij miloval Liľu Brikovú, ktorá ľúbila svojho Osiu? 

Prečo Mandeľštam rozbíjal hlavou múr vždy vtedy, keď rozumní ľudia držali 

hubu a krok? Áno, mnohé počiny géniov, ak nie sú opodstatnené vznešenými 

úmyslami umenia, sa nám zdajú čudné. A práve vtedy autor začína 

interpretovať veci, ktoré mu nie celkom sedia, pomocou vlastného úsudku. 

Dobré by bolo, ak by sa tento jav vyskytoval iba v zlých životopisoch. Ale 

dokonca aj v tých lepších pri prenose ťažiska z „génia“ na „človeka“, dochádza 

k nekonečnému hľadaniu zmyslu v každom jednom čo i len kýchnutí hrdinu. 

Keď zavriete knihu, zľaknete sa: „Azda už aj mňa dohnala skleróza?“ Pretože 

autor bádal veľa preveľa a bádal tak dôkladne, že si človek už ani nepamätá, 

o čom čítal. Napríklad v eseji o Cvetajevovej, uverejnenej v zborníku Literárna 

matrica, Dmitrij Vodennikov píše: „... cesta, ktorou kráča Cvetajevová, je slepá 

ulička a nevedie nikam. Pretože akýkoľvek veľký básnik, ktorý nám tak okato 



выпукло показывает нам (даже не желая того), куда его завели все эти 

Игры и игрища,— только сам и отвечает за свои слова. <...> Нашей сути, 

нашему кощееву яйцу (а в нем, как известно, иголка) есть дело только до 

того, смогли ли мы эти свои качества переплавить в тигле 

стихотворения..." Или Цветаева ничего не переплавила в "тигле 

стихотворения"? А если переплавила, то почему ее путь тупиковый, ведь 

автор сам назвал ее большим поэтом? Или ее путь тупиковый для нее как 

для человека?  

С гением сложно. Отказываясь от его собственной логики, ему 

отказывают в цельности. То есть в правде.  

И тут случилась закономерная вещь: там, где читателю пытаются 

внушить, что герой — такой же, как он, читатель начинает терять к нему 

интерес. Зачем платить 400-500 рублей — а такова сегодня средняя цена 

биографической книги — за обычную, в сущности, жизнь? Жанр 

жизнеописаний качественно истощается. И это при том что количественно 

он достиг своего апогея. К тому же раскрученные временем имена 

стремительно заканчиваются, новых героев не возникает, а все биографии 

довольно однообразны: родился — рос — учился там-то — писал то-то 

или играл там-то — ну и дальше, сами знаете куда. Например, биографий 

актеров, если только это не какая-то выдающаяся книжка или статья, я 

уже не читаю, потому что наизусть знаю, как у них протекает жизнь и что 

они думают по разным поводам.  

Биографический рынок неизбежно начнет сдуваться, и основная масса 

пишущего народа, которому в данном жанре вообще делать нечего, 

займется, надеюсь, чем-то более полезным.  

И, в конце концов, хотелось бы вернуть сбежавших из современности 

писателей к дню сегодняшнему. С нами-то что происходит?  

 

ukazuje (možno napriek vlastnej vôli), kam až ho doviedli všetky tie hry 

a zahrávania sa, sám nesie zodpovednosť za svoje slová. <…> Pre naše jadro, 

ktoré sa nachádza v jednom z Popoluškiných orieškov za siedmimi horami 

a siedmimi dolinami, je dôležité iba to, či sme dokázali pretaviť svoje hodnoty 

do básne...“ A či Cvetajevová nič nepretavila? A ak áno, prečo  je cesta, ktorou 

sa vybrala, slepá ulička, keď sám autor ju nazval veľkým básnikom? Alebo že 

by nikam nesmerovala nie ako poetka, ale ako človek?       

S géniom to máte ťažké. Tým, že budeme odmietať jeho špecifickú logiku 

myslenia, odmietneme ho ako celok. A teda poprieme jeho pravdu. 

A tu sa stalo, čo sa muselo stať. Tam, kde sa čitateľa pokúšajú presvedčiť, že 

hrdina je rovnaký ako on, čitateľ stráca záujem. Načo by platil 400- 500 rubľov 

(10 – 12 eur), čo je dnes priemerná cena biografie, za v podstate „obyčajný 

život“? Kvalita životopisov postupne upadá. A to aj napriek skutočnosti, že ich 

kvantita dosahuje maximum. Navyše zásoba veľkých mien sa už vyčerpala, 

nových hrdinov nestretneš na každom rohu a všetky životopisy sú akési 

rovnaké. Narodil sa, vyrastal, študoval tam či onam, písal alebo hral to či ono, 

a tak ďalej, však to poznáte. Napríklad ja už vôbec nečítam životopisy hercov, 

ak len nevyjde nejaká vydarená knižka alebo článok, pretože už poznám 

naspamäť, ako plynie ich život a čo si myslia pri rôznych príležitostiach.  

Čoskoro bublina okolo životopisnej literatúry nevyhnutne spľasne a množstvo 

autorov biografií, ktorí vlastne v tomto žánri nemajú čo hľadať, sa snáď začne 

venovať niečomu užitočnejšiemu.  

A koniec koncov, spisovatelia čo takto utiekli od súčasnosti, by sa do nej mali 

vrátiť a písať o tom, čo sa deje s nami.   

 

 


