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KAREL ČAPEK AS AN ANALYST OF THREATS AND DISASTERS 

 

 

Abstract 

The Czech writer Karel Čapek (1890-1938) is well-known in the whole world, 

though his popularity cannot be compared with that of the first third of the 20th 

century, when on the world stages in England and the U.S.A. there were the dra-

mas by brothers Čapek which did not disapear from the stages in New York and 

London. Josef Čapek invented the famous word „robot“ used in the drama R.U.R.. 

Karel’s works contain specific philosophical layers and crucial problems. In rela-

tion to the subject of world disasters, pandemics, and human values it becomes 

obvious that Karel Čapek’s work is permeated by the theme of open or hidden 

disasters, threats and extreme situations. This concerns nearly all his bigger or 

smaller artefacts, actually, literary experiments created in the framework of novel 

dystopies, detective stories and novellas. His novel dystopia War with the Newts 

(1936) represents the real top of the creation of the author, the analyst of fatal di-

sasters, catastrophies, threats and unsolvable, eternal, problems, cursed ques-

tions, and extreme positions and situations. As the topical world situation shows, 

Čapek grasped up to incredible details the intrinsic psychic moods and precisely 

anticipated the crises and existential tensions leading to the self-destruction of 

humankind.  

 

Keywords: Brothers Čapek, Karel Čapek, scarlet thread of threats and disasters 

running through his work, dystopic novel/novel of warning, humankind over an 

abyss, short stories, dramas, and novels by Karel Čapek, War with the Newts 
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Судьбу Карела Чапекa-писателя можно назвать странной.  

В 10-е годы ХХ века его поколение стало во главе новой чешской ли-

тературы; сам писатель после коротких стажировок в довоенном Па-

риже и Берлине стал вместе с братом наиболее заметным писателем 

младшего поколения. Они – в отличие от предыдущих поколений, 

ориентированных на позитивизм и немецкую философию воли – Ар-

тура Шопенгауэра и Фридриха Ницше, в литературе на скандинав-

скую драматургию Генрика Ибсена, − указывали на значительную 

роль французского модернизма, т. е. декаданса и символизма. В годы 

Первой мировой войны Чапек переводил эту поэзию с французского 

как выражение особого протеста против центральных держав под на-

званием Французская поэзия нового времени (Francouzská poezie no-

vé doby); ведущая личность чешской поэзии последующего поколе-

ния Витезслав Незвал назвал этот том в 30-е годы ХХ века по случаю 

нового издания стержневым произведением, которое образовало весь 

язык современной чешской поэзии. Братья Чапеки (Йосеф был про-

заиком и живописцем) − оба, но главным образом Карел, были нова-

торами чешской литературы, оставив след в поэзии, лиризованной 

прозе, современной драме, научной фантастике, создав дистопиче-

ские романы-предостережения. Карел Чапек был, кроме того, журна-

листом и политиком, связанным с президентом Масариком. Его счи-

тали центром так называемого крыла Пражского Кремля, т. е. „Hrad-

ní křídlo“ − умеренно левое либеральное течение демократической 

ориентации. Демократия есть дискуссия, необходимо принять воз-

можность существования других взглядов, например, таких, как у ве-

дущего чешского журналиста Фердинанда Пероутки, которому прези-

дент дал деньги на основание журнала Настоящее (Přítomnost). 

Именно в анкете этого журнала Почему я не коммунист? Чапек, 

близкий упомянутым умеренным левым тенденциям, объяснил свои 

расхождения с коммунистической идеологией ее тяготением к наси-

лию, манипуляции массами, злоупотреблениями и культом власти. 

Его критика правильна, но он нигде не предлагает выход из обще-

ственного положения, не советует, как решать проблемы, от которых 

он сам как интеллектуал страдает, которые типичны для тогдашнего 

общества; он констатирует, что есть бедные и богатые, но советует 

благотворительность, филантропию, которая, как мы видим и сейчас, 

ничего не решает. Кстати, в анкете принял участие и известный чеш-

ский католический поэт и романист Ярослав Дурых, поклонник путча 
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генерала Франко в Испании, один из немногих в чешской культуре, 

выступавших против испанских республиканцев. Он выразил – по-

разительно – свои симпатии к коммунизму и подчеркнул именно то, 

что критикует Чапек; его удовлетворяет массовость, экзальтация, фа-

натическая вера. Демократ Пероутка решил – вопреки демократиче-

ским принципам − его ответы не опубликовывать, так что они стали 

известны только в томе публицистики Дурыха (в издании принимал 

участие его сын).1  

 Я обращался к Карелу Чапеку несколько раз в разных статьях, 

некоторые из них стали составными разделами отдельных книг. 

В 1990 г. я познакомился с чешкой, живущей в эмиграции в Англии, 

Богуславой Брэдбрук (Bohuslava Bradbrook, 1922-2019), которая тогда 

начала работать над книгой о Чапеке, так как ее обеспокоило то, что 

самый популярный европейский писатель в США и в англосаксон-

ском мире вообще теперь никому не известен и все к нему равнодуш-

ны. Английский богемист Джеймс Нотон (James Naughton, скончался 

2014), с которым мы с Богуславой Брэдбрук, моей женой и младшим 

сыном встретились в Оксфорде, где Нотон преподавал чешский, 

в разговоре с нами подчеркивал именно значение новых переводов 

на английский. Книга была издана в 1998 г., несколько лет спустя, 

благодаря редактору Дане Покорной, в Праге в чешском переводе.2 

Публикация была, как автор сама ожидала, раскритикована (но это 

очень личная история) известным английским богемистом Робертом 

Пинсентом (Robert Pynsent, 1943 - 2022), который, как он всегда пи-

шет, знает только одного Чапека чешской литературы, а именно чеш-

ского натуралиста Карела Матея Чапека-Хода, так как Карел Чапек − 

лишь журналист и публицист; книга, по его мнению, методологиче-

ски слишком старомодна. 

 В сравнительно далеком прошлом я занимался Чапеком лишь 

немного3 в рамках литературной критики. В конце 80-х гг. ХХ века 

 
1 См. нашу рецензию Setkání textů, které se vpíjejí pod kůži (Jaroslav Durych 
publicista, připravila Zuzana Fialová, doslov napsal Jaroslav Med, vydala Acade-
mia, Praha 2001, 351 s.). HOST 2002, č. 10, s. V-VI. 
2 См. B. Bradbrook: Karel Čapek. In Pursuit of Truth, Tolerance, and Trust. 
Sussex Academic Press, Brighton, 1998. B. Bradbrooková: Karel Čapek. Hledání 
pravdy, poctivosti a pokory. Academia, Praha 2005. 
3 I. Pospíšil: Jedna česko-ruská literární spirála (Dostojevskij - Čapek – Těndrja-
kov). Čs. rusistika 1990, 5, s. 257-265. В новой версии приводится и в нашей 
книге: Genologie a proměny literatury. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filo-
zofická fakulta, č. 319, Brno 1998. Тот же: Два полюса бытия: англо-амери-
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я прочитал в Брно доклад в присутствии известного словацкого ком-

паративиста Диониза Дюришина, членом исследовательского кол-

лектива я тогда числился, и написал статью о Чапеке на фоне тендря-

ковской повести Шестьдесять свечей (1980, чешский перевод 1985), 

в которой цитируется рассказ Чапека Убийственная атака/ Покуше-

ние на убийство из Рассказов из одного кармана. В статье утвер-

ждается, что Карел Чапек и его творчество движутся между тремя 

центрами тяжести или же осями, а именно французским модерниз-

мом XIX века, русским экстремизмом, русским стоянием над про-

пастью и американским прагматизмом. То, что именно русское куль-

турное пространство инспирировалось, вдохновлялось как француз-

ским декадансом и символизмом, так и американским прагматизмом 

с 20-х гг. ХХ века в философии и в советской прикладной педагогике 

(Макаренко), общеизвестно. Брат Уильяма Джеймса Генри, всемирно 

известный писатель, был другом Ивана Тургенева и находился (хотя 

бы отчасти в творчестве) под его влиянием − известно, что произве-

дения Тургенева следовали вместе с Генри Джеймсом из США в Ве-

ликобританию и Францию, куда он часто переезжал со всей библио-

текой.4  

 Тезис, на котором я основываю свое настоящее размышление, 

состоит в том, что тема угроз и катастроф проходит красной нитью 

через все творчество Чапека с его ранних рассказов, написанных час-

тично с братом Йосефом, вплоть до его зрелых романов и драмы. 

 
канский эмпиризм-прагматизм и „русская тема“ у Карела Чапека. In: 
Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku. Pod re-
dakcją Witolda Kowalczyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 1999, с. 225-233. Тот же: Potíže s Karlem Čapkem. In: Studie z lite-
rárněvědné slavistiky. Editor: Ivan Dorovský. Masarykova univerzita, Brno 1999, 
s. 94-100. Тот же: Karel Čapek – przypadek prawie zapomnianego mistrza czło-
wieczeństwa i tolerancji. In: Dyskursy i przestrzenie (nie)TOLERANCJI. Pod re-
dakcją Grzegorza Gazdy, Ireny Hübner, Jarosława Płuciennika. Wydawnictwo 
Universytetu Łodzkiego, Łódź 2008, s. 109-118. Тот же: Singularity and the 
Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, 
and Jaroslav Durych. Primerjalna književnost, letnik 33, št. 1, Ljubljana, junij 
2010, s. 131-142.  
4 См. наши рецензии интересных немецких книг о Тургеневе: Holger Siegel: 
Aleksandr Ivanovič Turgenev. Ein russicher Aufklärer. Bausteine zur slavischen 
Philologie und Kulturgeschichte, neue Folge, herausgegeben von Karl Gut-
schmidt, Roland Marti, Peter Thiergen und Ludger Udolph, Böhlau-Verlag, Köln-
Weimar-Wien 2001, 526 s. Slavia 2002, č. 2, s. 216-219. Turgeněv pro dnešního 
čtenáře: afirmace s otazníky (Horst-Jürgen Gerigk: Turgenjew. Eine Einfüh-
rung für den Leser von heute. Universitätsverlag WINTER, Heidelberg 2015). 
Slavica Litteraria, X 18, 2015, č. 1, с. 199-202.  
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Произведения Карела Чапека являются своего рода экспериментом, 

демонстрирующим феномены, которые угрожают человечеству, бу-

дучи его собственным продуктом. Человечеству угрожают разные со-

бытия, продукты, опасности. Это экзистенциальная ситуация чело-

века, ее абсурдность и бессмысленность, как она изображена в ранних 

рассказах братьев Чапеков или самого Карела, когда они оба находи-

лись под воздействием чуда русской литературы, в особенности До-

стоевского и Чехова, в атмосфере пражской немецкой (еврейской) ли-

тературы, Франца Кафки и других (Rainer Maria Rilke, Gustav Meyrink, 

Paul Leppin, Max Brod, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch, Johannes Urzi-

dil). Они были или уроженцы Праги, или переселились в Прагу из не-

мецких земель, в своем большинстве евреи; к концу 30-х гг. ХХ века 

под угрозой геноцида эмигрировали за пределы Европы, что, навер-

ное, связано с тем, что русская литература еще реалистического, 

золотого века в преддверии модернизма предвосхищала, предугады-

вала многое из литературы гротеска и абсурда, в том числе драматур-

гия М. Е. Салтыкова-Щедрина (Тени, 1857, Смерть Пазухина, 1862-

65) или Александра Сухово-Кобылина (Свадьба Кречинского, 1854, 

Дело, 1861, Смерть Тарелкина, 1869), напоминающие тематикой, 

проблематикой и поэтикой повести и романы Ф. Кафки.  

Как я об этом писал раньше, Чапек боялся пропастей русского 

духа, т. е. его обращение к Франции декаданса и символизма и одно-

временно к американскому прагматизму представляло собой особую 

форму поисков равновесия, баланса, своего рода спасения; то же са-

мое или по крайней мере похожие реакции встречаются и у других 

чешских деятелей культуры и искусства, художественной литературы, 

в том числе у Вацлава Черного, которому я когда-то посвятил статью 

о его отношении к русской литературе.5  

В отличие от традиционной чешской зависимости от немецкой 

литературы, Чапек политически и культурно ориентировался на 

Францию, англосаксонский мир и Россию, однако его отношение 

к русскому феномену было, как всегда у чехов, противоречивым. Тема 

его научной фантастики напоминает скорее английскую традицию 

Г. Г. (Herbert George) Уэллса (Wells), нежели немецкую традицию ма-

гической Праги, Schauerroman, или даже французский roman noir 

или frénétique; здесь, как видно, напрашивается масса проблем, свя-

занных и с Евгением Замятиным, что является уже совсем другой те-

 
5 См. I. Pospíšil: Václav Černý a ruská literatura. Slavia 1994, seš. 3, s. 331-337.  
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мой. Можно подытожить, что раннее творчество братьев Чапеков и, 

главным образом, Карела, основано на открытии скрытых пружин че-

ловеческого поведения как первопричины индивидуальных и обще-

ственных катастроф. Это касается разных сборников рассказов типа 

Сияющих глубин (Zářivé hlubiny, 1916, в соавторстве с братом Йосе-

фом, некоторые рассказы сборника, были написаны еще в 1912 г.), 

Распятия (Boží muka, 1917, содержащий, кроме прочего, рассказы 

След, Гора, Песнь любви), Сада Краконоша (Krakonošova zahrada, 

(1918, в соавторстве с братом Йосефом) и, главным образом, Мучи-

тельных рассказов (Trapné povídky, 1921, лучший перевод названия, 

может быть, „досадные“ или „неудобные“, например, В замке (Na 

zámku), Трое (Tři) и др.  

Чешская литература с тематикой угроз и катастроф основана 

не только на творчестве Чапека; здесь много писателей, которые, та-

ким образом, реагируют на шок Первой мировой войны, представ-

ляющей собой настоящую катастрофу в истории человечества, свя-

занную, прежде всего, с огромным разочарованием и огромным сры-

вом, коллапсом политических элит, – ситуация, которая не раз повто-

рялась и повторяется. Главным образом, это шокирующий провал со-

циалистических и социал-демократических партий в Европе, которые 

были зачастую при власти, в правительствах и парламентах, и за год 

до войны торжественно зарекались, что войны не допустят. Ужасы 

войны, применение газа и новых видов оружия массового истребле-

ния привели и к увеличению числа катастрофических тем и ко-

нъюнктуры литературы предостережений.  

 Карел Чапек шокирующим образом предвидел, предвосхищал 

разные угрозы: кроме врожденного человеческого эгоизма, анти-

гуманизма, геноцида, корыстолюбия, это и тенденция к самоубий-

ству, самоуничтожению, утрата инстинкта самосохранения, что про-

является еще в его ранних пьесах, например, Из жизни насекомых. 

Литература угроз и катастроф является и у К. Чапека результа-

том ужасного кризиса и разрухи под влиянием войны или безмер-

ного эгоизма и антагонистических отношений между поколениями. 

От идеалов и иллюзий шиллеровской драмы Разбойники или Адам-

творец/сотворитель дорога ведет Чапека к таким дистопическим 

прозаическим структурам, как, например, РУР, Фабрика Абсолюта 

или Кракатит. 
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В творчестве Карела Чапека есть и несколько полузабытых ар-

тефактов, которые, может быть, еще более интенсивно подчеркивают 

упомянутую красную нить угроз и катастроф, например, Скандальная 

афера Йосефа Голоушека (Skandální aféra Josefa Holouška, 1927). 

Сюжеты зачастую связаны с технологическим прогрессом и его тем-

ными аспектами и теневыми сторонами. Фабрика Абсолюта (Továrna 

na absolutno) (1922), Кракатит (Krakatit) (1922), драма Средство 

Макропулоса (Věc Makropulos, 1922), проблематика оружия массового 

истребления и несправедливого общественного строя в Фабрике Абсо-

люта (Továrna na absolutno, 1922), когда речь идет oб угрозе его вну-

треннего изменения, его тотального преобразования или, как сейчас 

говорится, рестарта. Проблематика бессмертия, ее философские и эк-

зистенциальные последствия в Средстве Макропулоса связаны с во-

просами, которые тогда были совсем новыми, но сейчас они являются 

нашим хлебом насущным; биологические средства массового уничто-

жения в Белой болезни шокирующе предвосхитили современные со-

бытия. Актуально и предостережение, что человек не сможет преодо-

леть свой эгоизм, корыстолюбие, любовь к власти и господству над 

людьми, даже если ему угрожает тотальное истребление. 

Кажется, что вершиной в разработке темы угрозы – сквозной 

в его творчестве − является роман Война с саламандрами (Válka 

s mloky, 1936), ужасающая картина истребления человечества, кото-

рое само виновато в этой катастрофе. С морфологической точки зре-

ния, это, в основном, модернистская структура, своего рода коллаж, 

пародия на все и травестия всего, сатира и сарказм на незрелость чело-

вечества и его самоубийственную сущность, на преступный обществен-

ный строй, на продажность журналистов; интересно то, что и конец че-

ловечества связан с Чехией, Богемией, с появлением головы саламан-

дра в Влтаве. Начало, таким образом, связано с концовкой, подобно 

как в древних мифах змей пожирает свой собственный хвост. Чапек, 

как в эпилогах и незавершенных концовках романов Достоевского, вы-

нужден сделать что-то в этом роде. Что будет с человечеством?  

Из-за суггестивности, поразительной точности и злободнев-

ности я цитирую здесь сравнительно объемную выдержку из эпилога 

с названием Автор беседует сам с собой (русский перовод А. Гуро-

вич), которую я впервые привел как рекомендацию (немного – по об-

разцу Карела Чапека – провокативно, так как выдержка, несомненно, 
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не способствует спокойствию) рождественского чтения читателям 

русского журнала Парус6: 
 

— И ты это так оставишь? — вмешался тут внутренний голос автора 
— Что именно? — несколько неуверенно спросил писатель. 
— Так и дашь пану Повондре умереть? 
— Видишь ли, — защищался автор, — я сам неохотно делаю это, но… 
В конце концов пан Повондра немало пожил на свете, ему сейчас, 
скажем, далеко за семьдесят… 
— И ты дашь ему переживать такие душевные муки? И не скажешь: 
дедушка, дело не так плохо; мир не погибнет от саламандр, и челове-
чество спасется; вы только погодите немного и доживете до этого… 
Послушай, неужели ты ничего не можешь для него сделать? 
— Ну, я пошлю к нему доктора, — предложил автор. — У старика, ве-
роятно, нервная лихорадка; в его возрасте это может осложниться 
воспалением легких, но надо надеяться, что он поправится; он еще 
будет качать Марженку на коленях и расспрашивать, чему ее учили 
в школе… Старческие радости, господи, пусть этот человек и в ста-
рости найдет еще радость! 
— Хорошенькие радости!… — насмешливо возразил внутренний го-
лос. — Он будет прижимать к себе ребенка старческими руками и бо-
яться, да, бояться, что и Марженке в один прекрасный день придется 
бежать, спасаясь от клокочущей воды, которая неотвратимо погло-
щает весь мир; охваченный ужасом, он насупит свои косматые брови 
и будет шептать: Это я сделал, Марженка, это я… 
— Слушай, ты в самом деле хочешь дать погибнуть всему челове-
честву? 
Автор нахмурился. 
— Не спрашивай, чего я хочу. Думаешь, по моей воле рушатся конти-
ненты, думаешь, я хотел такого конца? Это простая логика событий; 
могу ли я в нее вмешиваться? Я делал, что мог; своевременно пред-
упреждал людей; ведь Икс — это отчасти был я. Я взывал: не давайте 
саламандрам оружия и взрывчатых веществ, прекратите отврати-
тельные сделки с саламандрами и так далее — ты знаешь, что полу-
чилось… Все приводили тысячи безусловно правильных экономиче-
ских и политических доводов, доказывая, что иначе поступить не-
льзя. Я не политик и не экономист; я не мог их переубедить. Что де-
лать, по-видимому, мир должен погибнуть; но по крайней мере это 
произойдет на основании общепризнанных экономических и поли-
тических соображений; по крайней мере это совершится с благосло-
вения науки, техники и общественного мнения, причем будет пущена 
в ход вся человеческая изобретательность! Никакой космической ка-
тастрофы — только интересы государственные и хозяйственные, со-
ображения престижа и прочее… Против этого ничего не поделаешь. 
Внутренний голос помолчал с минуту. 
— И тебе не жалко человечества? 
— Постой, не торопись! Ведь не все человечество обязательно погиб-
нет. Саламандрам нужно только побольше берегов, чтобы жить и от-

 
6 Круглый стол „Рождественские чтения“. Что читать зимой? „Парус“, де-
кабрьский номер 2015. http://parus.ruspole.info/node/6870. 
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кладывать свои яйца. Они, наверное, нарежут сушу, как лапшу, чтобы 
берегов было как можно больше. На этих полосках земли останутся, 
скажем, какие-то люди, не так ли! И будут изготавливать металлы 
и другие вещи для саламандр. Ведь саламандры не могут сами рабо-
тать с огнем, понимаешь? 
— Значит, люди будут служить саламандрам. 
— Да, если хочешь, назови это так. Они просто будут работать на фаб-
риках и заводах, как и сейчас. У них только переменятся хозяева. 
— Ну, а человечества тебе не жалко? 
— Оставь меня, пожалуйста, в покое! Что же я могу сделать? Ведь лю-
ди сами этого хотели; все хотели иметь саламандр; этого хотела тор-
говля, промышленность и техника, хотели политические деятели 
и военные авторитеты… Вот и молодой Повондра говорит: все мы ви-
новаты. Еще бы мне не жалко человечества! Но больше всего мне было 
жалко его, когда я видел, как оно само неудержимо стремится в без-
дну. Прямо плакать хотелось. Кричать и махать обеими руками, как 
если бы ты увидел, что поезд идет по поврежденной колее. Теперь уж 
не остановишь Саламандры будут размножаться дальше, будут все 
больше и больше дробить старые континенты. Вспомни, что доказы-
вал Вольф Мейнерт. люди должны уступить место саламандрам; 
и только саламандры создадут счастливый, целостный и однородный 
мир… 
— Сказал тоже — Вольф Мейнерт! Вольф Мейнерт — интеллигент. 
Есть ли что-нибудь достаточно пагубное, страшное и бессмысленное, 
чтобы не нашлось интеллигента, который захотел бы с помощью та-
кого средства возродить мир? Ну ладно, оставим это. Ты не знаешь, 
что делает сейчас Марженка? 
— Марженка? Думаю, играет в Вышеграде. Веди себя смирно, ска-
зали ей, дедушка спит. Ну, и она не знает, чем заняться, и ей ужасно 
скучно… 
— Что же она делает? 
— Не знаю. Скорее всего, пробует кончиком языка достать кончик 
носа. 
— Вот видишь! И ты готов допустить нечто вроде нового всемирного 
потопа? 
— Да отстань ты от меня! Разве я могу творить чудеса? Пусть будет 
что будет. Пусть события идут своим неумолимым ходом! И в этом 
есть даже некоторое утешение все происходящее свершается в силу 
внутренней необходимости и закономерности. 
— А саламандр никак нельзя остановить? 
— Никак. Их слишком много. Им нужно жизненное пространство. 
— А нельзя ли, чтобы они отчего-нибудь вымерли? Допустим, среди 
них начнется какая-нибудь эпидемия или вырождение… 
— Слишком дешево, братец. Неужели природе вечно исправлять то, 
что напортили люди? Значит, и ты не веришь, что они могут сами 
себе помочь? Вот видишь, вот видишь! Вы всегда хотите иметь в за-
пасе надежду, что кто-нибудь или что-нибудь спасет вас! Скажу тебе 
одну вещь: знаешь, кто даже теперь, когда пятая часть Европы уже 
потоплена, все еще доставляет саламандрам взрывчатые вещества, 
торпеды и сверла? Знаешь, кто днем и ночью лихорадочно работает 
в лабораториях над изобретением еще более эффективных машин 
и веществ, предназначенных разнести мир вдребезги? Знаешь, кто 
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ссужает саламандр деньгами, кто финансирует Конец Света, весь этот 
новый всемирный потоп? 
[…] 
— Погоди-ка!… Люди против людей… Мне пришло в голову… Ведь 
в конце концов могли бы быть и саламандры против саламандр! 
— Саламандры против саламандр? Как ты себе это представляешь? 
— Предположим… когда саламандр станет слишком много, они мог-
ли бы передраться между собой из-за какого-нибудь куска побе-
режья, бухты или еще чего-нибудь в этом роде; потом предметом рас-
при станут все более и более обширные побережья; и в конце концов 
им придется воевать друг с другом за господство над всеми морскими 
берегами, не так ли? Саламандры против саламандр! Скажи-ка сам, 
разве это не логично с точки зрения истории? 
— …Да нет, не годится. Саламандры не могут воевать против сала-
мандр. Это противоречит природе. Ведь саламандры — один род. 
— Люди тоже один род. А, как видишь, это им нисколько не мешает. 
Один род, а смотри — из-за чего только они не воюют! Сражаются да-
же не за место под солнцем, а за могущество, за влияние, за славу, за 
престиж, за рынки и уж не знаю, за что еще! Почему бы и саламан-
драм не начать между собою войну, скажем ради престижа? 
— Зачем им это? Ну, скажи, пожалуйста, что им это даст? 
— Ничего, разве только то, что одни временно имели бы больше бе-
регов и были бы более могущественны, чем другие. А через некото-
рое время наоборот… 
— Да к чему им это могущество? Ведь они все одинаковы, все — сала-
мандры; у всех одинаковый скелет, все одинаково противны и оди-
наково посредственны… Зачем же им убивать друг друга? Скажи сам, 
во имя чего им воевать между собой? 
— Ты их только не трогай, а уж причина найдется. Вот смотри-ка— 
здесь европейские саламандры, а там африканские; тут разве сам 
черт помешает, чтобы в конце концов одни не захотели быть чем-то 
большим, чем другие! Ну, и пойдут доказывать свое превосходство во 
имя цивилизации, экспансии или чего-нибудь еще; всегда найдутся 
какие-нибудь идеологические, политические соображения, в силу ко-
торых саламандры одного побережья обязательно станут резать сала-
мандр другого побережья. Саламандры столь же цивилизованны, как 
и мы, и у них не будет недостатка в политических, экономических, 
юридических, культурных и всяких других аргументах. 
— И у них есть оружие! Не забудь, они прекрасно вооружены. 
— Да, оружия у них хоть отбавляй. Вот видишь! Неужели же они не 
научатся у людей делать историю? 
[…] 
— Лозунг гласит: „Лемурия — лемурам! Долой инородцев!” — и тому 
подобное. Между атлантами и лемурами растет пропасть взаимного 
недоверия и наследственной вражды. Смертельной вражды. 
— Другими словами, они превращаются в Нации. 
— Да. Атланты презирают лемуров и называют их „грязными дика-
рями”; а лемуры фанатически ненавидят атлантских саламандр и ви-
дят в них осквернителей древней, чистой, исконной саламандрен-
ности. Верховный Саламандр домогается концессий на лемурских бе-
регах якобы в интересах экспорта и цивилизации. Благородный ста-
рец Король Саламандр волей-неволей вынужден согласиться; дело 
в том, что его вооружение хуже. В заливе Тигра, недалеко от того ме-
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ста, где некогда был Багдад, произойдет вспышка: туземные лемуры 
нападут на атлантскую концессию и убьют двух офицеров, якобы 
оскорбивших национальные чувства лемуров. В результате… 
— Начнется война. Естественно. 
— Да, начнется мировая война саламандр против саламандр. 
— Во имя культуры и права. 
— И во имя истинной саламандренности. Во имя национальной сла-
вы и величия. Лозунг будет: „Мы или они”. Лемуры, вооруженные 
малайскими криссами и кинжалами йогов, беспощадно вырежут ат-
лантов, пролезших в Лемурию; в ответ на это более прогрессивные, 
получившие европейское образование атланты отравят, лемурские 
моря химическими ядами и культурами смертоносных бактерий, 
и притом с таким успехом, что будет зачумлен весь мировой океан. 
Моря будут заражены искусственно культивированной жаберной чу-
мой. А это, брат, конец. Саламандры погибнут. 
— Все? 
— Все до одной. Это будет вымерший род. От них останется только 
старый энингенский отпечаток Andrias'a Scheuchzeri. 
— А что же люди? 
— Люди? Ах да, правда… Люди… Ну, они начнут понемногу возвра-
щаться с гор на берега того, что останется от континентов; но океан 
еще долго будет распространять зловоние разлагающихся трупов са-
ламандр. Постепенно континенты опять начнут расти благодаря реч-
ным наносам; море шаг за шагом отступит, и все станет почти как 
прежде. Возникнет новый миф о всемирном потопе, который был по-
слан богом за грехи людей. Появятся и легенды о затонувших стра-
нах, которые были якобы колыбелью человеческой культуры; будут, 
например, рассказывать предания о какой-то Англии, или Франции, 
или Германии… 
— А потом? 
— Этого уже я не знаю…7 

 

Там все: табуирование угроз, уклонение от катастроф, от мы-

сли о неизбежном роковом конце, о том, что человека ежедневно му-

чает; писатель детально, тонко уловил экзистенциальную сущность 

такой угрозы и ее рокового характера, всю неуверенность и шаткость 

психики человека.  

Интересно то, что произведения Карела Чапека трудно экра-

низируются. Это касается и возможной экранизации Войны с сала-

мандрами. Экранизации его рассказов и романов обычно неудачны, 

экранизация Войны с саламандрами планировалась минимум два ра-

за, но не осуществилась; в последний раз в 2011 г., а раньше в 60-е го-

ды ХХ века возник американский проект с чешскими актерами – 

главные роли были предназначены для Яна Вериха, Йиржи Воско-

веца, Гуго Гааса и др., вторая попытка начала XXI века на немецкие 

 
7 К. Чапек: Война с саламандрами. Издательство: Эксмо, Москва 2008. Пере-
вод А. С. Гурович, http://loveread.ec/read_book.php?id=36067&p=1, 28 01 2002. 
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деньги с американскими актерами, между прочим, с Милой Йовович, 

не реализовалась. Все чапековские экранизации − фиаско, провал. 

Кажется, что дело в том, что его произведения слишком литератур-

ны, то, о чем в прошлом говорил Роман Якобсон как о литератур-

ности; там слово, а не образ, текст, паутина, ткань, а не визуальные 

структуры. Экранизация Войны с саламандрами нам, следовательно, 

еще предстоит.  
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