Большая российская энциклопедия
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ЧАПЕК (Čapek) Карел (9.1.1890, МалеСватонёвице – 25.12.1938, Прага), чеш.
писатель. Сын врача. Окончил филос. ф-т
Карлова ун-та (1915), учился в Берлинском и
Парижском ун-тах. Работал библиотекарем,
журналистом, учителем; был убеждённым
антифашистом. Дебютировал как писатель
рассказами, составившими сб-ки «Сияющие
глубины» («Zářivé hlubiny», 1916) и «Сад
Краконоша» («Krakonošova zahrada», 1918, оба –
совместно с братом, Й. Чапеком). В 1920 на
сцене Нац. театра в Праге поставил пьесу «R. U.
R.» о восстании роботов (слово «робот»
придумано Ч. и его братом). Получил особую
известность своими пронизанными сатирой и
гуманистич. пафосом произведениями в русле научной фантастики и антиутопии:
пьесы «Из жизни насекомых» («Ze života hmyzu», 1921), «Средство Макропулоса»
(«Věc Makropulos», 1922), романы «Фабрика абсолюта» («Továrna na absolutno», 1922),
«Кракатит» («Krakatit», 1924) и др. Центр. произведением Ч. стал роман-памфлет
«Война с саламандрами» («Válka s mloky», 1936), сатирически обличающий фашизм и
одурманивающую человека массовую культуру. Автор юмористич. рассказов,
составивших сб-ки «Рассказы из одного кармана» («Poví dky z jedné kapsy») и
«Рассказы из другого кармана» («Poví dky z druhé kapsy», оба 1929), филос. романов
«Гордубал» («Hordubal», 1933), «Метеор» («Povětroň») и «Обыкновенная жизнь»
(«Obyčejný život», оба 1934). Антивоенная и антифашистская тематика доминирует в

пьесах «Белая болезнь» («Bílá nemoc», 1937), «Мать» («Matka», 1938). Автор путевых
заметок, публицистич. статей (в т. ч. бесед с Т. Г. Масариком), книг для детей, писем;
составитель антологии франц. поэзии. Многие произведения Ч. экранизированы.
Творчество Ч. широко известно в России с сер. 1920-х гг.
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