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 Фучик Юлиус (1903—1943) 
 

Юлиус Фучик - чехословацкий журналист, писатель, литературный и 
театральный критик, публицист, родился в Праге. 

Репортажи и очерки Фучика были выдающимися образцами 
публицистики его времени. В центре литературно-критических интересов 
Фучика - разработка концепции социалистического искусства. На основании 
полученных от посещения СССР впечатлений им была написана книга «В 
стране, где наше завтра является уже вчерашним днем» (1932) и 
значительный цикл художественных очерков. Книга «Юлиус Фучик о 

Средней Азии» представляет собой сборник его статей, очерков, заметок, 
посвященных советской Средней Азии. Все они написаны со знаменитой 
фучиковской полемичностью, запалом и живостью. Его перу также 

принадлежат работы по истории чешской литературы и цикл патриотических 
статей и эссе о лучших представителях демократической культуры 
(Немцовой, Гавличеке-Боровском, Неруде и др.), выпущенных в сборнике 
«Мы любим свой народ» (1948) и проникнутых духом антифашисткой 

борьбы.  

В 1945 г. была опубликована и позднее переведена на 70 языков мира  книга «Репортаж с петлей 
на шее» («Слово перед казнью»). Это замечательное произведение, документально-художественное 
свидетельство о героизме борцов антифашистского Сопротивления, раскрывающее огромную внутреннюю 
силу, стойкость и бесстрашие участников этой борьбы. В книге суммированы размышления Фучика о смысле 
жизни и о мере ответственности каждого человека за судьбы мира. 
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