
Воннегут, Курт (мл.) (1922-2007) 

К. Воннегут родился в Индианаполисе (США) в семье немецких эмигрантов. Во 

время обучения на факультете химии в Корнелльском университете Воннегут увлекся 

журналистикой и стал редактором университетской газеты. 

Первый роман писателя «Механическое пианино» был опубликован в 1952 г. 

Позднее, библиография К. Воннегута пополнялась другими работами, среди которых: 

«Времетрясение», «Бойня номер пять», «Завтрак для чемпионов», «Сирены Титана», 

«Наследство Фостера» и др. 

В 1971 г. К. Воннегуту была присвоена ученая степень на кафедре антропологии 

Чикагского университета за публикацию романа «Колыбель для кошки». 

Воннегут скончался в 2007 г. от последствий травмы головы. При жизни писатель 

любил приезжать с визитами в СССР, где его книги пользовались огромной 

популярностью1. 
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