
9 января 
130 лет 

со дня рождения 
чешского писателя, 

переводчика, 
драматурга

Карела Чапека
(1890–1938)



Карел Чапек –
один из самых известных 

чешских писателей XX века, 
прозаик и драматург, 

родился 9 января 1890 г. 
в Мале-Сватоновице, 

Австро-Венгрия 
(ныне Чешская Республика), 

в семье заводского врача



Родным для Карела, 
его старшей сестры Гелены
и старшего брата Йозефа 

стал городок Упице, 
куда Чапеки перебрались 

через 6 месяцев после рождения 
младшего сына, поскольку 
отец семейства открыл 

врачебный кабинет 



Карел Чапек (слева вверху) в детстве с семьей



Юные члены семьи 
занимались творчеством: 

Гелена и Йозеф 
пробовали себя 
в литературе. 
Брат Карела, 
кроме того, 

отлично рисовал 
и в дальнейшем 

прославился как кубист



Первые рассказы 
будущий автор 

«Войны с саламандрами» 
написал в соавторстве 

с Йозефом. 
Братья были очень 

дружны, вместе 
путешествовали по Чехии, 

Германии и Франции, 
вместе писали 
путевые очерки



Карел Чапек и его брат Джозеф



В 1915 г. 
Карел Чапек 

получил учёную 
степень доктора 

философии 
в Карловом

университете, 
также занимался 

философией 
в университетах 

в Берлине и Париже



Литературой занялся с 1916 г. 
(сборник рассказов «Сияющие 

глубины», в соавторстве 
с братом Йозефом)



(1917—1921) 
К.Чапек пишет жизнерадостную, 

поэтическую комедию 
«Разбойник» (1919), 

прославляющую бунт молодости 
против мещанского миросозерцания 

и морали. 
Он выпускает сборники новелл 

«Распятие» (1917) 
и «Мучительные рассказы» (1921)



Единственной 
страстью писателя, 
помимо литературы, 

была 
фотография



По состоянию здоровья К.Чапек не был призван 

в армию, работал гувернером и библиотекарем. 

Осенью 1917 г. стал работать журналистом 

и критиком в газете Národní listy

(«Национальная газета»), 

с 1921 г. работал журналистом и культурным 

и политическим редактором 

в газете Lidové noviny («Народная газета»).





В 1921-1923 годах 
К.Чапек

был также
драматургом







Драматургия К.Чапека стала основой 
репертуара пражского 

«Театра на Виноградах», расположенного 
в столице Чехословакии, 

а одну из пьес - «Средство Макропулоса» -
впоследствии экранизировал 
режиссер Евгений Гинзбург

(фильм, главную роль в котором 
сыграла Людмила Гурченко, 

называется «Секрет ее молодости»).



Перу писателя 
принадлежат 

фельетоны 
и очерки, 

рассказы и сказки, 
романы 

и переводы стихов 
европейских авторов 

на чешский язык. 









Литератор создал 
уникальный жанр 
микродетектива, 
представленный 

в сборниках 
«Рассказы из одного 

кармана» 
и «Рассказы из 

другого кармана»



В маленьких 
прозаических 
сочинениях 

с волшебными 
персонажами 

Чапек увековечил 
топонимы, 

знакомые писателю 
с детства





В начале 20-х годов 
Карел подружился с актрисой 

Ольгой Шайнпфлюговой, 
дочерью редактора газет, 
в которых Чапек работал. 

Женой писателя Ольга стала 
только в 1935 году, когда болезнь, 

мучившая литератора долгие годы, 
казалось, отступила



Ольга Шайнпфлюгова и Карел Чапек



Газета «Lidove novini», где К.Чапек работал 
редактором и журналистом; 

свадебная фотография Карела и Ольги



Карел Чапек с супругой Ольгой Шайнпфлюговой (1902-1968)





К.Чапек
наиболее прославился 

как сатирик, 
драматург 

и автор 
социально-

фантастических 
произведений



Творчество К.Чапека

в коммунистической Чехословакии 

первое время было под запретом, 

но с 1950-1960-х годов вновь стало 

активно издаваться и изучаться.



Ещё при жизни Карел Чапек 
получил широкое признание 

как в Чехословакии, 
так и за её пределами: 

был номинантом 
Нобелевской премии 

по литературе 1936 г., 
основателем 

и первым председателем 
Чехословацкого Пен-клуба, 

членом Комитета Лиги Наций 
по литературе и искусству. 

Был убежденным антифашистом.



Библиография литератора 
обширна и многообразна, 

а его афоризмы 
не стареют.


