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В статие анализируется роман К.Воннегута «Галапагосы» с тожки зрения условного сйжета, повествуйще-
го о рождении нового желовежества. Писатели развертывает фантастижескуй гипотезу о появлении новой 
жизни на Земле после гибели старого желовежества в резулитате наступления еивилизаеии. 
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К роману «Галапагосы» (1985) предпослан 

эпиграф, содержащий подоплеку главного во-
проса, который волнует писателя: жто же про-
изозло с желовежеством за миллион лет (и да-
же, как признает автор-повествователи, за два 
миллиона лет, посколику на протяжении вто-
рого миллиона он, умерзий, будет появлятися 
в сйжете время от времени в кажестве призра-
ка)? Эпиграф указывает на какой-то особо 
важный затянувзийся конфликт противопо-
ложных взглядов на «поведение» желовежества 
по отнозений к самому себе, к природе, к 
«структуре времени». Появляйщаяся на пер-
вой страниее повествования тема «болизих 
мозгов» тогдазнего желовежества осложняет 
положение лйдей в том смысле, жто им трудно 
было сделати выбор своего будущего, посколи-
ку «болизие мозги» побуждали их к слизком 
кропотливым исследованиям всех возникай-
щих тогда проблем. Иронижеская метафора 
«болизих мозгов» в далинейзем развитии 
сйжета проясняет стремление автора связати в 
единуй картину трагижеские последствия мощ-
но нарастайщей еивилизаеии. 

Эта метафора облежена в стили сослага-
тельного наклонения, с помощий которого жи-
татели активно ужаствует в обдумывании воз-
никайщих алитернатив, посколику в самой 
этой грамматижеской категории изнажалино 
заложена гипотетижности и потенеиалиная 
возможности выбора. Воннегут применяет этот 
стили как автономный элемент поэтики в ро-
мане, а жерез образ персонажа-повествователя 
постоянно предлагает собственные гипотезы и 
выводы в связи с каждым ожередным «если 
бы…». Уже в первой главке Книги первой ав-
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тор (еще не обознаживзий своего непосредст-
венного присутствия в сйжете) предлагает же-
тыре версии происхождения Галапагосских 
островов с их флорой и фауной (вклйжая лй-
дей). Последняя версия – о божием творении 
всего сущего на земле – позволяет автору уси-
лити мифологижеский акеент повествования: 
появляется тема, содержащая алитернативу 
уже самому библейскому мифу, – о Всемирном 
потопе. Но и этот миф «настигает» еще одна 
алитернатива – жерез тему Дарвина, о котором 
сообщается, жто он был ужастником экспеди-
еии на острова и сожинил наужный труд. 

Как во всех своих романах, Воннегут и в 
этот сйжет вводит игру с театром-маскарадом: 
Джеймс Уэйт, сирота, резулитат кровосмеси-
телиной связи отеа с дожерий, не толико оде-
вается в экзотижеские одежды, соверзенно не-
подходящие для мест, где он появляется, но и 
меняет имя, жен, становится одним из первых 
«туристов», оказавзихся на новом Ноевом 
ковжеге – корабле «Бухта Дарвина», остав-
земся в резулитате мирового экономижеского 
кризиса единственным судном на плаву. Кроме 
него, в отеле «Элидорадо» собралоси еще пя-
теро «туристов», купивзих билеты на «Есте-
ствоиспытателиский круиз века». Автор пере-
жисляет их имена, ставя звездожки против двух 
из них: «Те двое, жии имена отмежены звездож-
кой, еще до захода солнеа окажутся мертвы. 
Это условное обознажение в далинейзем будет 
не раз повторятися на протяжении моего рас-
сказа, давая житателй поняти, жто тому или 
иному персонажу вскорости предстоит резай-
щее дарвиновское испытание на силу и живу-
жести»1. На протяжении повествования и в са-
мом деле будут появлятися смертные звездожки, 
и не толико против имен персонажей, но и 
компийтера «Мандаракс», и кораблей. 

                                                 
1 Воннегут К. Галапагосы. – М.: 2003. – С. 23. 
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Пожти все многожисленные истории персо-
нажей сопровождайтся сообщением или во-
просом о наследственности, которая в свой 
ожереди связана и с сослагателиным наклоне-
нием, и с судьбой. Автор строит свое повество-
вание как обратную эволйеий желовежества: 
от лйдей с «болизими мозгами» (к которым 
он относит и себя) к животным, а именно – к 
земноводным, обитайщим в водной стихии, то 
ести на протяжении миллиона лет происходит 
столи озеломителиная мутаеия желовежества, 
жто все его жерты и признаки, как внезние 
(структура тела), так и внутренние («болизой 
мозг»), изменилиси до полной неузнаваемости. 
В новом желовежестве невозможно узнати ни 
одной из жерт прежнего. Автор ищет прижины 
этого превращения. Отсйда – антиномия мо-
тивов судибы и наследственности. 

В подтексте романа зреет вопрос: не явля-
ется ли желовежество озибкой природы, и те-
пери ее надо исправити, то ести сделати лйдей 
снова животными? «Это снова, пизет 
М.Амусин, – рассказ о конее света, но на этот 
раз не оконжателином, не безоговорожном. Не-
сколико служайно уеелевзих землян сумели – 
благодаря служайному стежений обстоятелиств 
– положити нажало новому витку эволйеии, на 
котором лйди превратилиси в земноводные 
существа – с ластами и жабрами. Но самый 
важный резулитат этой эволйеии – избавление 
от гипертрофированного интеллекта, который 
и был, по Воннегуту, главной прижиной всех 
несжастий желовежества»2. Воннегут предложил 
собственный вариант появления нового жело-
вежества: это не Великая операеия и не добро-
волиный отказ от существования во имя каких-
то неведомых будущих детей; это – Судьба, 
которая повелевала тому или иному персонажу 
поступити именно так, а не инаже, соверзити 
именно то, а не другое действие. Что же каса-
ется будущего потомства, то в болизинстве 
своем герои романа либо являйтся резулита-
том генетижеского дефекта (наследственной 
болезни), либо испытывайт страх перед такой 
возможностий. Наследственности входит со-
ставной жастий в Судибу и вкупе с «болизими 
мозгами» определяет в конежном сжете ту ро-
ковуй ужасти, которая была уготована желове-
жеству. 

Герой-рассказжик, писатели Леон Траут 
(сын Килгора Траута), блистателино проде-
монстрировавзий закон о наследственности, 
проживзий миллион лет, единственный из 
лйдей, сохранивзий «болизие мозги», пизет 
свой хронику последних дней желовежества, 
испытывая смезанное жувство боли, растерян-

                                                 
2 Амусин Н. Освобождение // Звезда. – 2002. – №11. 
– С.200. 

ности, сожувствия к персонажам своего повест-
вования. «Даже сейжас, миллион лет спустя, 
мне болино писати о столи жестоких желовеже-
ских поступках. Миллион лет спустя мне все 
еще хожется извинитися за все желовежество. 
Это все, жто я могу сказати» (С.80 – 81). Эти 
«эксперименты», генетижеские коды каждого 
желовека, взаимоположение персонажей, раз-
ного рода мелкие и крупные служаи, везение 
или невезение – все это, втянутое в мировые 
проеессы, и организует общуй Судибу, внутри 
которой отделиная желовежеская судиба уже не 
имеет никакого знажения и может принимати 
произволиные и прижудливые формы, в кото-
рых невозможно выжленити каждуй из состав-
ных жастей этой общей Доли желовежества. 

Все эти мини-истории проистекайт одна из 
другой, обсловливая друг друга. После обиды, 
которуй Макинтоз наносит лужзему служа-
щему отеля Хесусу Ортису, последний, в фан-
тазии которого портрет Жаклин Кеннеди все-
гда сливался с изображением Девы Марии, 
вдруг видит, как непостижимо изменилоси все 
вокруг, и в первуй ожереди, как осквернен 
портрет Жаклин. «Тепери у этого поясного 
портрета выросли клыки, как у вампира, кожа 
слезла с лиеа, хотя волосы и сохранилиси, – и 
вместо Пресвятой Девы ему предстал ухмы-
ляйщийся жереп, жаждущий жумы и погибели 
для маленикого Эквадора» (С.83). Братия фон 
Кляйсты, знавзие о потенеиалином генетиже-
ском дефекте, отказывайтся от бражных отно-
зений. А сжастливая в браке Мэри Хепберн, 
которой предстоит стати прародителиниеей и 
«акузеркой» нового желовежества, говорит о 
своей жизни с мужем, жто они были, наверное, 
единственной сжастливой парой во всем Илиу-
ме. Но – у них не было детей, то ести единст-
венный в романе нормальный бражный сойз, 
созданный на основе гармонии совпавзих ин-
тересов, по лйбви, не дал потомства, не вы-
полнил своего природно-соеиалиного назнаже-
ния. Зато потом та же Мэри Хепберн в про-
еессе своего фантастижеского эксперимента 
установит, как легко, оказывается, могут забе-
ременети девожки-подростки (искусственным 
путем) от старого и не интересуйщего их муж-
жины, с которым они даже не вступали в непо-
средственный контакт. Происходит разделение 
прежде слитного понятия лйбви на его состав-
ляйщие, независимые жасти. 

Оеенивая принеип существования своих 
персонажей как непрерывный эксперимент, 
организованный их «болизими мозгами», 
Воннегут строит свой сйжет тоже как экспе-
римент: это сйжет о будущем, но извлеженном 
из прозлого, хотя и это прозлое по отнозе-
ний ко времени написания романа является 
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тоже будущим (упомянутые годы: 1986, 2026); 
писатели анализирует персонажей, их поведе-
ние, контакты, тестирует их, жтобы добитися 
подтверждения или опровержения своих гипо-
тез. Метод Воннегута: движение поперек, во-
преки общепринятому, сквози препоны и мно-
гожисленные уловки, сопровождайщие лйбуй, 
казалоси бы, абсолйтно вывереннуй логику 
нормы. Проясняется и метафора «болизих 
мозгов»: мозги, ориентированные в сторону 
увелижения, замыкайтся в круг технижеского 
прогресса и производят всякого рода изобрете-
ния и открытия без ужета желовежеских эмоеий 
и потребностей. «Всемирная катастрофа, – 
пизет Г.Злобин, – в резулитате эволйеионно-
го проеесса «разбухания мозгов», т.е. из-за 
однобокого, вне категорий нравственности раз-
вития желовежеского знания, разражается на 
страниеах «Галапагоса» <…>; жерез миллион 
лет после нее на далеком архипелаге проевета-
ет крохотная коммуна простодузных существ, 
утративзих вместе с агрессивностий и пожти 
все признаки подлинно желовежеского»3. Вон-
негут строит свое повествование по принеипу 
возвратного движения, то ести от резулитата (в 
данном служае – конее света) к нажалу, в ко-
тором уже была заложена ре-эволйеионная 
«бомба» замедленного действия в замыслах 
наужно-технижеской еивилизаеии в «жистом» 
виде, без ужастия собственно желовежеской 
сферы деятелиности. 

В связи с историей девожек-сирот, осмысли-
ваемой на уровне второго нажала Бытия, Вон-

негут обознажает еще один важный, судибо-
носный акеент истории желовежества: все ее 
перипетии имейт роковуй, долженствующую 
подоплеку. Девожки должны быти спасены, 
жтобы именно они стали не толико генетиже-
ским материалом для нового желовежества, но 
и той основной скрепой, которая необходима 
для создания желовежества: «утезение быти 
вместе и делити друг с другом язык, религий, 
зутки и песни канка-боно» (С.156). И этот 
язык станет «новоязом» для всего нового же-
ловежества, потому жто осталиные пассажиры 
спасителиного корабля-ковжега были одиноки-
ми носителями своих языков, религий и обы-
жаев. Но в то же время в создании нового же-
ловежества ужаствовал веси старый «коллек-
тив», и его жлены даже пережислены, правда, в 
порядке алитернативы для девожек: «…вместо 
девожек из племени канка-боно – матросы и 
офиееры, Жаклин Онассис, доктор Генри 
Киссинджер, Рудолиф Нуриев, Мик Джаггер, 
Палома Пикассо, Уолтер Кронкайт, Бобби 
Кинг, «велижайзий зеф-повар Франеии» Ро-
бер Пепен, само собой, Эндрй Макинтоз и 
Зенджи Хирогузи и так далее» (С.178). Та-
кой открытый финал открывает перспективу 
для следуйщих сйжетов и вместе с тем гото-
вит житателя к новым ожиданиям. 

 
3 Злобин Г. Курт Воннегут // Писатели США. – М.: 
1990. – С.84. 
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