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Роман о подростке стал осмысляться в США как важная часть национальной словесности с
середины ХХ в., и для его развития отмечалась равная значимость «Приключений Гекельберри Финна» и «Записок из подполья». Однако не только и, возможно, не столько эта повесть Достоевского
важна для американского повествования о юношестве. Так, классический роман Дж. Сэлинджера
«Над пропастью во ржи» и современный роман Донны Тартт «Щегол» скорее говорят о значении для
этой традиции «Братьев Карамазовых» и «Подростка». В статье сопоставляются образы молодых героев Достоевского, Сэлинджера и Тартт через призму исповедального повествования. Подобное сопоставление позволяет увидеть синтетичность русской «родословной» Холдена Колфилда, а также
некоторые переклички с героями Достоевского в образе Теодора Декера, протагониста романа Тартт.
В заключение делаются выводы о нарративных и идейных параллелях между классическими русскими и современными американскими романами. Как и исповеди в романах Достоевского, исповедальные повествования Сэлинджера и Тартт выполняют самоаналитическую и нарративную функции.
Молодых героев русского и американских писателей объединяет, главным образом, развитие ими
какой-то большой идеи или теории. Кроме того, Сэлинджеру близка христианская символика Достоевского, а Тартт использует опыт русского классика для описания героя в обрамлении города. Вслед
за Достоевским американские писатели приводят своих героев-подростков к определенному примирению с действительностью, в котором им помогает написание искренней исповеди.
Ключевые слова: Достоевский; исповедальность; «Братья Карамазовы»; Коля Красоткин;
«Подросток»; современный американский роман; Сэлинджер; «Над пропастью во ржи»; Тартт;
«Щегол».
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American critics have recognized the adolescent novel as a formative subgenre of the national literature since the middle of the 20th century, and some have found that Dostoevsky’s Notes from Underground
are as important for it as Mark Twain’s The Adventures of Huckleberry Finn. However, analysis of J. Salinger’s classic The Catcher in the Rye and Donna Tartt’s recent The Goldfinch shows that The Karamazov
Brothers and The Raw Youth (The Adolescent) seem to be even more important for American first-person
novels about a young hero as they draw a lot from Dostoevsky’s confessional narratives. The comparison of
classic Russian and contemporary American adolescent novels demonstrates parallels in Christian symbolism (Salinger) and urban imagery (Tartt) to reveal the protagonist’s inner self. As in Dostoevsky, confessions
in Salinger and Tartt perform both self-analytical and narrative functions. Following Dostoevsky’s model,
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Salinger and Tartt bring their characters to some reconciliation with the reality thanks to the development of
a great theory, or idea. For Salinger’s hero it is a savior-like mission; for Tartt’s it is a discovery of special
“middle zone” where he can find both beauty and love. Writing a sincere confession helps both Russian and
American adolescents arrive at this relatively peaceful state of mind.
Key words: Dostoevsky; confessional narrative; The Karamazov Brothers; Kolya Krasotkin; The
Adolescent; contemporary American novel; Salinger; The Catcher in the Rye; Tartt; The Goldfinch.
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