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Взросление, постижение мира — центральные инстанции поэтологии Д. Тартт
(род. 1963). Осмысление романного наследия писательницы (в настоящий момент
опубликовано три крупных произведения) представляетcя продуктивным с точки
зрения анализа вписанности ее творчества в феномен young adult literature посредством обращения к разным уровням поэтики: жанровому своеобразию, экфрасису,
интертекстуальности, нарративной модели, а также прагматики: рецептивному
следу, функциям социальных и психологических институций в воспроизведении
механик и практик взросления.
Изучению этих особенностей прозы Д. Тартт посвящено множество работ.
В фундаментальной работе О. Н. Турышевой отмечается, что, ссылаясь на сибирские корни Бориса, второго главного героя романа «Щегол», Д. Тартт вводит
в рецептивный контекст романа сибирский миф, выработанный целым корпусом
произведений русской литературы как пространство «лиминальной смерти»
и «христологической инициации». Исследовательница справедливо отмечает, что
именно опора на эту мифологему позволяет читателю осуществить декодирование глубинной семантики романа, которая связана с идеей возрождения героя,
пережившего встречу со смертью [Турышева].
В статье Т. В. Коротченко творчество писательницы изучается в аспекте компаративистики, в ней выявлены этапы и направления «политической» рецепции
творчества Ф. М. Достоевского в США XX–ХXI вв. [Коротченко].
Статья О. Е. Гевель посвящена репрезентации в творчестве Д. Тартт «восточноевропейского текста», проведено сравнение образов в романе «Щегол»
с трактовкой подобных персонажей в массовой западной культуре и у писателей
XX в. [Гевель].
О. Ю. Анцыферова, Г. Г. Ишимбаева в своих статьях анализируют античный
код, структуру и поэтику античных тем, образов и деталей в романе «Тайная история» [Анцыферова, 2015; Ишимбаева]. Изучению жанровой специфики романа
посвящены статьи Е. И. Гараниной [Гаранина] и И. Ю. Парулиной [Парулина],
Е. Н. Черноземова исследует семантику и функции экфрасиса [Черноземова].
О. Ю. Анцыферова анализирует функционирование «Южного Мифа» в творчестве Д. Тартт. Эта часть поэтики романов писательницы связана с ее биографией
[Анцыферова, 2016].
Донна Тартт родилась в Миссисипи, отсюда южный колорит ее произведений, который нашел отражение в романе «Маленький друг» (2002). В обращении к этой теме писательница опирается на литературных предшественников: У. Фолкнера, Г. Бичер-Стоу, М. Митчелл, создавая атмосферу «южной
готики». Д. Тартт определяет роман «Маленький друг» как «пугающе жуткую
книгу о детях, которые вступают в контакт с полным ужасов миром взрослых»
[Viner]. Представляется, что эту дефиницию можно экстраполировать на все ее
творчество, поскольку центральными являются темы взросления, инициации,
осознания себя.
Типичным для Д. Тартт приемом организации повествования становится нелинейность: аналитическая композиция, размытость временных рамок в сочетании
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с гиперхронизацией придают рефлексии героев многомерность, возможность
видеть и осознавать себя сразу в нескольких проекциях. Радикализируя сюжет
становления, делая его сюжетообразующим, писательница задействует одновременно несколько регистров: интертекст, повествование от первого лица, экфрасис,
особую атмосферу, в которой происходит действие.
Все эти особенности прочно связывают романы Д. Тартт с конституирующими
признаками young adult прозы, которая является важной частью американской
литературной традиции. Литературоцентризм, генетическая связь с романом воспитания (романом инициации) и одновременно с жанрами массовой литературы
(триллер, фэнтези) — характерные черты young adult литературы.
Young adult литература изучается с точки зрения жанровых доминант [Cart],
функционально-семантического наполнения основных поэтологических категорий [Tarr, White], проявлений гендерной и возрастной идентичности [Stratman].
Несмотря на то что жанровые константы young adult прозы представляются
определенными, границы применения термина остаются спорными.
Отмечается, что герой таких произведений — подросток, повествование, как
правило, ведется от первого лица, центральной темой становится взросление
героя и цепочка сопряженных с ней мотивов: сепарации, поиска, ощущения
собственной исключительности (эти мотивы коррелируют с выделением этапов
и черт пубертата) [Выготский].
Большое значение здесь имеет типологическая связь с русской литературой,
в частности творчеством Ф. М. Достоевского.
Е. М. Бутенина отмечает, что «Сэлинджеру близка христианская символика
Достоевского, а Д. Тартт использует опыт русского классика для описания героя
в обрамлении города» [Бутенина, с. 94]. Объединяющим элементом называется
исповедальная модальность повествования, которая является важной частью художественного мира писателей. Особое значение в интертекстуальном поле young
adult литературы отводится роману «Подросток» («Исповедь великого грешника,
писанная для себя») в силу пародийности классического сюжета о становлении,
особенностей поэтики (поиски отца/наставника, концентрированность действия).
Соотносятся также образы Холдена Колфилда и Коли Красоткина, героя романа
«Братья Карамазовы», делается вывод о синтетичности русской «родословной»
Холдена Колфилда, который даже в силу возраста занимает серединное положение
между Колей Красоткиным и Аркадием Долгоруким [Бутенина].
Можно отметить и то, что болезненное отношение Аркадия к письму, которое
он одновременно проклинает и воспринимает с бесконечным трепетом, схоже
с восприятием Тео картины «Щегол».
Для романов Д. Тартт характерна кольцевая композиция, опора на детективную составляющую, в начале произведений сообщается их главная загадка.
Сравним завязку романов:
В горах начал таять снег, а Банни не было в живых уже несколько недель, когда
мы осознали всю тяжесть своего положения… [Тартт, 2008, с. 9].
Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 1

120

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Всю оставшуюся жизнь Шарлотта Клив будет винить себя в смерти сына из-за
того, что решила в День матери садиться к столу не в полдень, после церкви, как было
заведено у Кливов, а вечером, в шесть [Тартт, 2016, с. 11].
Все сложилось бы куда лучше, останься она жива. Но так уж вышло, что она умерла,
когда я был еще подростком… [Тартт, 2015, с. 13].

Очевиден интерес писательницы к сюжетообразующей теме смерти. Танатологическая акцентуация произведений Д. Тартт рассмотрена в статье И. Н. Ломакиной и Е. В. Полховской, в ней исследователи выделяют основные сюжетные
и мотивные доминанты [Ломакина, Полховская].
Следует отметить, что тип героев Тартт, их возраст также отсылают к традициям young adult литературы: Ричарду Пейпену из «Тайной истории» 17 лет,
Гарриет Клив-Дюфрен из «Маленького друга» — 13, как и Тео Декеру из «Щегла».
Всем героям Тартт свойственна определенная оптика, сверхчувствительность,
сопряженная с отсутствием родителей, их потерей или равнодушием с их стороны.
Одной из характеристик творческого метода Тартт и на уровне нарративного
устройства и на уровне организации повествования является несобственнопрямая речь, совмещение первичного рассказчика и иных повествовательных
инстанций, эти особенности образуют палимпсестный характер нарратива, когда
совмещается прошлое, настоящее и будущее героя в различных проекциях самого
себя.
Хронотоп романов отличен: университетский кампус (вымышленный колледж
в Вермонте), похожий на колледж, в котором училась Тартт («Тайная история»),
Александрия (штат Миссисипи), напоминающая место, где прошло детство писательницы («Маленький друг»), городское пространство в «Щегле» (Нью-Йорк,
Лас-Вегас, Амстердам), которое служит фоном взросления героя.
Одной из особенностей поэтики романов Д. Тартт является литературоцентризм, в ее романах множество аллюзий. В «Маленьком друге» это те книги,
которые писательница читала в детстве («Убить пересмешника» Х. Ли, «Остров
сокровищ» Р. Л. Стивенсона), и сам роман наполнен автобиографическими деталями. Поэтика «Маленького друга» наиболее близка стилю Марка Твена, Харпер
Ли, многие темы перекликаются с романом «Унесенные ветром» М. Митчелл.
В интертекстуальном поле романа «Тайная история» ведущая роль отводится
античным авторам, но важны и отсылки к творчеству уже упоминаемого нами
Ф. М. Достоевского, В. Набокова, И. Во (круг чтения писательницы в университетские годы).
Последний из опубликованных на данный момент романов «Щегол» —
вершина творчества писательницы. Роман богат отсылками к произведениям,
в которых сюжетообразующей является тема становления, взросления героя. Это
произведения Ч. Диккенса, Дж. Д. Сэлинджера, Дж. Роулинг, Ф. М. Достоевского.
Связь романов «Тайная история» и «Преступление и наказание», а также влияние поэтики романа «Идиот» на семантический, структурный и образный мир
«Щегла» будут рассмотрены далее.
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В 1981 г. Д. Тартт поступила в Университет Миссисипи, затем перевелась
в Беннингтонский колледж (штат Вермонт)1, специализирующийся в области
«свободных искусств», где училась на отделении классической филологии.
Университетский кампус становится местом действия дебютного романа писательницы «Тайная история» (1992). Важной составляющей художественного
мира романа является его «античный код», черты античности прослеживаются
и на уровне нарративного устройства произведения: темы предопределенности,
рока, система отношений персонажей (например, связь детей и родителей, любовь
брата и сестры), композиции античной трагедии.
Одной из жанровых дефиниций произведения является детектив (также это
университетский роман, роман воспитания), но детективная составляющая нивелируется в самом начале, когда читатель в прологе узнает, кто убийца, а последующее развитие романа раскрывает мотивы, истинные причины убийства и его
последствия. В произведении присутствует прямая отсылка к роману «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, она появляется в напряженный момент
внутренних страданий героя и в тексте не обозначается цитатой, но звучит как
прорвавшийся внутренний голос:
Внезапно — и на самом деле только сейчас — на меня обрушилась горькая правда:
мы совершили страшное необратимое зло <…> В глазах вспыхнул и рассыпался
искорками столб света <…> Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету
топором и ограбил [Тартт, 2008, с. 424].

Подобно скитаниям Раскольникова описывается бесприютность главного
героя и рассказчика романа Ричарда Пейпина:
Мне казалось, что я брожу по вокзалу, а поезда моего все нет и нет. …я покидал
уютный мир чужих людей и подслушанных за день разговоров и оказывался на улице,
где неизменный холод пронизывал меня до костей. Я сразу забывал, что такое свет,
что такое тепло. Никогда, никогда больше не смогу я согреться [Там же, с. 135].

Особое место занимает рождественский хронотоп: время соборности, семейного тепла подчеркивает одиночество героя, его бесприютность, как герой рассказа
«Мальчик у Христа на елке», он нигде не находит себе места:
Незаметно промелькнуло Рождество. Примечательным в нем было лишь то, что
решительно все оказалось закрыто и мне некуда было пойти погреться, не считая
церкви, где я провел пару часов. После службы я вернулся на склад, завернулся
в одеяло и, не зная, как спастись от холода, принялся раскачиваться, вспоминая все
солнечные рождественские праздники детства — с апельсинами, велосипедами, разноцветными обручами и зеленой мишурой… [Там же, с. 134].

Таково общее самоощущение героя, сиротливого, одинокого скитальца:
1
Ключевым и знаковым этот топос представляется и в контексте тяготения Тартт к «русской» теме:
в Кавендише (штат Вермонт) с 1976 до 1994 г. жил и работал А. И. Солженицын.
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Я чувствовал себя так, как будто находился в чужой стране с загадочным бытом,
странными людьми и непредсказуемой погодой. Мне казалось, я болен, хотя теперь
понимаю, что был вполне здоров, просто мне все время было холодно, и я страдал
бессонницей, нередко забываясь сном лишь на час-другой под утро [Тартт, 2008, с. 86].

В романе присутствуют и прямые упоминания Ф. М. Достоевского: «Успокойся. И где ты только набрался этой достоевщины?» [Там же, с. 338].
Персонажи романов Ф. М. Достоевского и Д. Тартт — студенты, которые
совершают два убийства — намеренное и случайное. Герои произведений, как
отмечает Э. И. Назирова, «испытывают свои намерения на прочность, чтобы
доказать, что проверка не была напрасной», и получают наказание в виде мук
совести, одержимости мыслью не быть пойманными. Объединяет произведения
и особый тип психологизма, «при котором мы видим переживания персонажа,
размышления, план действий» [Назирова].
В именах студента Банни, который погибает, и героини романа «Идиот»
Настасьи Филипповны Барашковой есть связь в совпадении анималистичности,
отсылки к жертвенным образам «кролика» и «барашка».
Убийство студента в романе «Тайная история» является повторением сюжетной ситуации романа «Бесы». Дело об убийстве студента Иванова («нечаевское
дело») легло в основу романа. Речь идет об убийстве группой студентов слушателя Петровской сельскохозяйственной академии Ивана Ивановича Иванова
21 ноября 1869 г., совершенном кружком «Народная расправа» («нечаевцы»),
возглавляемым С. Г. Нечаевым2 [Баранов].
Этот случай, взятый за основу романа «Бесы», отчетливо коррелирует
с обрамлением смерти Банни: его убивают пятеро студентов в лесу, сталкивая
с обрыва, присутствует мотив снега, который, напротив, скрывает тело и затрудняет поиски. Такой отсылкой Д. Тартт словно уравнивает революционный пафос
и дионисийско-ницшеанские мотивировки совершения преступления героями
Д. Тартт.
В романе «Щегол» встречается целый ряд отсылок к роману Ф. М. Достоевского «Идиот», они составляют основу смысловой и образной системы произведения. Исследователи называют его «код Достоевского» [Давлетханова, Турышева].
Следуя за мыслью О. Н. Турышевой, опора на поэтику Достоевского представляется важной с точки зрения разработки циклического сюжета принятия
жизни и искупления вины [Турышева], а также определяет жанровую доминанту
романа (роман инициации), знаменуя вписанность в контекст young adult прозы
[Шалимова].
Главного героя романа зовут Теодор Декер (греч. «Божий дар»), в романе его
имя сокращается до Тео (др.-греч. θεός — «Бог»). Фамилия Decker в англоязычном
2
Для убийства был избран грот на берегу заболоченного пруда, труп студента обернули в пальто, нагрузили кирпичами и опустили в пруд под лед, надеясь скрыть убийство до весны. Достоевский знал о подробностях дела не только из газет, но и из рассказов Ивана Сниткина (брата жены), студента Петровской
академии, который был лично знаком с Ивановым и некоторыми из его убийц.
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варианте имеет дополнительную коннотацию, связанную с карточной колодой
(«the deck»).
Впервые упоминание романа встречается в «Щегле» после знакомства
героев: Теодор вспоминает о том, что Борис был частым гостем в его доме и,
чтобы не попадаться на глаза родителям, «сидел наверху <…> читал “Идиота”
на русском» [Тартт, 2015, с. 305]. Симптоматично, что Борис читает роман накануне Рождества, которое герои справляют на русский манер, называя «praznyk».
Следующее упоминание произведения Достоевского присутствует в конце книги,
когда Тео и Борис встречаются спустя много лет после расставания в Лас-Вегасе.
Тео говорит, что почти год учил русский язык и «писал курсовую по “Идиоту”
для семинара по русской литературе» [Там же, с. 586]. По возвращении в НьюЙорк он выбирает курс русской литературы и хочет учить язык: «Основы изобразительного искусства, французский, введение в европейский кинематограф
и русская литература. Хотелось еще научиться разговаривать по-русски...» [Там
же, с. 438], «...лето перешло в промозглую и одинокую осень. Вечера я проводил
за чтением “Евгения Онегина”» [Там же, с. 446].
Код Достоевского в романе Д. Тартт находит отражение не только в виде предмета рефлексии героев, но и в виде аллюзий: одна из глав «Щегла» носит такое
название, в ней Тео готовится к свадьбе с Китти (параллель с сюжетной линией
князь Мышкин — Аглая в романе «Идиот»).
Фабульно эта глава представлена так: всюду царит атмосфера Рождества («мы
вместе вышли на улицу, в рождественское столпотворение, и на меня накатила
тоска и растерянность» [Там же, с. 550]); Китси отвергает сережки, подаренные
Тео, которые до этого принадлежали его маме; герои выбирают квартиру, фарфор,
хрусталь; приезд Бориса, предательство Бориса, русская мафия, предательство
Китси, отъезд Тео с Борисом с вечеринки, посвященной помолвке. Событийная
интенсивность главы, семантические и художественные доминанты связаны
с поэтикой романа «Идиот» на всех уровнях: тем, мотивов, образов, хронотопа,
нарративного устройства.
Одной из важных составляющих художественно мира young adult прозы
является взаимодействие героя с миром взрослых, семейная тема. В романе
Д. Тартт герой, потерявший семью, находит приют в доме Барбуров. Жизнь Тео
у Барбуров и то, как он себя чувствует, напоминает самоощущение Мышкина
в семье Епанчиных:
Все попытки вписаться в их сложное глянцевое семейство давались мне нелегко...
Как-то раз, сильно распахнув дверь, я отбил завитушку от антикварной вешалки,
дважды из-за меня срабатывала сигнализация, а один раз я так вообще искал туалет,
а по ошибке забрел в спальню к мистеру и миссис Барбур [Там же, с. 108].

Атмосфера в доме Барбуров и Епанчиных созвучна:
Многолюдной, сложной, донельзя церемонной атмосферы дома Барбуров, где все
было отрепетировано и расписано по часам, будто бродвейская постановка — безвоздушное пространство [Там же, с. 423].
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Похоже и описание интерьера. Так описывает убранство дома Барбуров Тео:
«...китайский фарфор, подсвеченные пейзажи по стенам, тусклые лампы под
шелковыми абажурами» [Тартт, 2015, с. 471].
Все это рифмуется с емким образом китайской вазы, которую неловко разбивает князь Мышкин в гостиной Епанчиных.
Описание Китси (имя героини отсылает к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина») коррелирует с портретными и поведенческими характеристиками Аглаи
Епанчиной: «Китси топала ногами и дула губы, закатывала глаза и злобно надо
мной посмеивалась» [Там же, с. 109].
Впоследствии и Мышкин, и Тео бегут от любви и свадьбы, а наркотики и алкоголь в жизни Тео тоже являются попыткой ухода от реальности, как болезнь
князя Мышкина.
Наиболее полно «русская тема» раскрывается в связи с образом Бориса
Павликовского, друга главного героя. Несмотря на то, что его отец – украинец,
а мать – полька, в романе подчеркнута его принадлежность русскому миру: он
читает русскую литературу, ругается на русском, передает любовь к русской
культуре Тео.
Борис имеет русское происхождение («отец родился в сибирском Новоаганске» [Там же, с. 255]). Здесь имеет место некоторая замена топонимов:
О. Н. Турышева анализирует Новоангарск, в то время как у Д. Тартт населенный пункт, в котором родился Борис, называется Novoagansk («Hisfather (born
in Siberia, a Ukrainian national from Novoagansk) was in mining and exploration»)3
[Tartt, 2014, p. 266].
Таким происхождением объясняется любовь героя «к проблемным темам
и вечным вопросам», бессознательный переход на русский язык в промежуточных
состояниях сознания («на нем лучше всего ругаться и материться»), отсутствие
самоконтроля, склонность к благородным поступкам.
Семантика и этимология имени героя связаны с темой борьбы, персонаж
соотносит себя с князем Борисом («Князь Борис! “Война и мир”. У меня такое
же имя»), ассоциативно вспоминает Бориса Ельцина.
Ключевой для раскрытия этого образа является тема города. Ретроспективно
упоминается, что Борис ночевал на улице («но всего две недели»), это герой-скиталец, образ которого сопряжен с хронотопом большого города. В воспоминаниях
Бориса возникает и урбанистический топос, широко обозначенный как «Россия»:
«...он вынес январскую темень в России, когда температура опускалась до минус
сорока: бесконечные вьюги, снег да гололед» [Тартт, 2015, с. 263], что также объединяет с обращением к хронотопу большого города в романах Ф. М. Достоевского.
Пара героев Тео — Борис рифмуется с князем Мышкиным и Рогожиным.
Рогожин и Мышкин обменялись крестами, став назваными братьями, Борис и Тео
тоже братья, сиротливо оберегающие друг друга:
3
Новоангарск — поселок в составе Мотыгинского района Красноярского края, на левом берегу Ангары
(свинцово-цинковое месторождение, горно-обогатительный комбинат). Новоаганск — поселок в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (освоение нефтяных залежей Западной Сибири).
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Мы выключались друг у друга в объятиях, слушая музыку на моем айподе (мамину
любимую музыку) и, бывало, просыпались, вцепившись друг в дружку, будто потерпевшие кораблекрушение или совсем маленькие детишки [Тартт, 2015, с. 320].

Борис спасает Теодора от самоубийства, здесь важным представляется рождественский хронотоп сцены, а также русские корни Бориса, «названое братство»
героев, благодаря которым он предстает спасителем и отождествлением добра
(в противоположность злу, которое причиняет обманом с картиной). Именно
в этот момент он говорит о князе Мышкине и своем осмыслении его романной
истории: «…от хороших дел не всегда бывает хорошее, а плохие дела — не всегда
приносят плохое, ну да ведь? Даже самые мудрые, самые прекрасные люди
не могут предусмотреть, во что выльются их поступки. Помнишь князя Мышкина в “Идиоте”? <…> Мышкин всем делал только добро… бескорыстно… ко всем
относился с пониманием и сочувствием, и к чему привела вся эта его доброта?
К убийствам! Катастрофам! <…> Очень мрачный смысл у этой книги» [Там же,
с. 798].
Борис — первый человек, с которым заговаривает Тео по приезде в Вегас. Мышкин также встречает Рогожина в поезде, возвращаясь в Россию из Швейцарии,
герои проникаются друг к другу симпатией. Близки портретные характеристики
Рогожина и Бориса, оба представлены как «черномазые», «небрежно одетые»,
«черные»4.
Так описывается Борис:
Он был бледным и тощим, не слишком опрятным, с падавшими на глаза темными
прямыми волосами и какой-то нездоровой бледностью беспризорника — загрубевшие
руки, изжеванные под корень ногти с траурной каймой [Там же, с. 252];
Глаза у него были жесткие, насмешливые, очень черные [Там же, с. 255];
Черные глаза-кляксы придавали ему бессовестный, беспокойный вид, и голову он,
конечно, мыл, но волосы у него при этом все равно казались грязными [Там же, с. 680].

В характере героя подчеркнуты «русские» черты:
Борис по пьяни, бывало, серьезнел и поддавался русской любви к проблемным
темам и вечным вопросам и сидел теперь на мраморной столешнице, размахивал нацепленной на вилку колбасой и несколько горячечно рассуждал о нищете, капитализме,
глобальном потеплении... [Там же, с. 286],
Мне недоставало Бориса, этого лихого раздолбая: угрюмого, бесшабашного,
взрывного, до ужаса безрассудного. Бориса, бледного и одутловатого, с этими его
ворованными яблоками и русскими романами, ногтями, сгрызенными до мяса, и волочащимися по пыли шнурками [Там же, с. 319]

4
Концепт «черномазости» Бориса, вероятно, коррелирует не только с образом Парфена Рогожина, но
и фамилией «Карамазовы» (тюрк. «Черномазовы») и вбирает ее семантику.
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Объединяющей особенностью романов является и то, что важной составляющей художественного мира в них становится экфрасис, это обращения к картине
«Щегол» Карела Фабрициуса в романе «Щегол» и к картине «Мертвый Христос
в гробу» Ганса Гольбейна в романе «Идиот».
Тео прячет «Щегла» в хранилище, которое сравнивает с «погребальным комплексом Майя», князь Мышкин находит копию картины Гольбейна «Мертвый
Христос в гробу» в закрытом ставнями доме Рогожина.
Щегол — значимый символ в сакральном изображении, на рождественских
картинах младенец играет с ним, держит в руках. По легенде, эта птица, пытаясь
облегчить страдания Спасителя и сорвать терновый венец, окропилась кровью,
так образовался алый ободок на ее головке. Щегол питается семенами колючего
чертополоха, тоже символа страстей. Птица ассоциируется с Христом, принимает
его кровь и символизирует искупление, а в сценах с младенцем маркирует грядущие страсти. Примерами служат такие работы, как «Рождество» Пьеро делла
Франческа (щегол на крыше хлева), «Мадонна со щеглом» Рафаэля (младенец
играет с птицей), «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи (щегол расположен между
Богоматерью и младенцем). Образ Тео можно прочитать через визуальный код
щегла, аллегорию Христа, как уже было отмечено, символично его имя. Неслучайным кажется выбор картины Тартт и из-за этимологии имени художника
(Фабрициус — «плотник»), которое указывает на увлечение Тео работой по дереву
и подчеркивает его связь с Хоби, наставником героя, который заменяет ему отца.
В этом видится отсылка к Иосифу, в то время как светлый образ матери в душе
Тео подобен Деве Марии.
Таким образом, визуальный код картины, связанный с христианской символикой образа щегла, является структурообразующим элементом художественного мира романа. Подобно щеглу рядом с младенцем на картинах, разрабатывающих рождественский сюжет, картина появляется в поворотный момент
жизни героя, щегол одновременно символизирует его путь (тема несвободы,
принадлежности кому-либо) и символически знаменует преодоление, раскаяние
и освобождение.
Щегол является частью сакрального изображения, указывает на грядущие
страдания Христа, однако несет противоположный картине Гольбейна смысл,
«глядя на которую, у иного вера пропасть может». Так на символическом уровне
картины предвосхищают, предопределяют судьбы героев: «Щегол» дарит веру
в спасение и перерождение души Тео, а «Мертвый Христос» знаменует печальный,
трагичный финал жизни князя Мышкина.
Таким образом, отсылки к творчеству Ф. М. Достоевского в романах Д. Тартт
важны с точки зрения взаимодействия их поэтики с конституирующими признаками young adult литературы, поскольку американская литературная традиция
романа становления (инициации) опирается на творчество русского писателя
[Corrigan]. Эта связь открывает перед читателем возможность более глубокого
понимания характеров героев, позволяет вникнуть в философское содержание
американского романа.
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На уровне сюжета влияние Достоевского наблюдается в коллизии, построенной по модели преступления и наказания, герои Достоевского и Тартт вынашивают
«большие идеи», мечтают о пространстве гармонии и красоты. Можно сделать
вывод о том, что «Идиот» в интертекстуальном поле, на которое опирается при
создании романа «Щегол» Д. Тартт, не только претекст, но метатекст: романы
связаны как на структурном, так и на семантическом уровнях. Писательница
радикализирует, обнажает приемы, использованные Ф. М. Достоевским: экфрасис, система двойников, полифоничность. В широком смысле образ России оказывается связан с культурным контекстом (восприятие русской литературы как
неповторимой и ценной), уникальной семиотикой пространства, архетипическим
пониманием национального характера (широта души, трикстерство, доброта).
Творчество Д. Тартт вписывается в феномен young adult прозы на уровне
поэтики заглавий («Тайная история» — детективная, приключенческая составляющая, загадка; «Маленький друг» — тема взросления, тема дружбы; «Щегол» —
ассоциация с образом главного героя, экфрасис), на уровне системы персонажей
(возраст главных героев, сюжетообразующая тема становления), поэтики мотивов
(утрата семьи, постижение мира), тематических комплексов (тема дружбы, любви,
одиночества), нарративного устройства («self-reliance» — доверие к собственному
ментальному, социальному, эмоциональному опыту, желание им поделиться,
реализующееся в повествовании от первого лица).
Романы Д. Тартт представляются частью единого метатекста о взрослении,
в котором реализуются инвариантные в творчестве Д. Тартт модели: одиночество
героя в собственной семье, ее неприятие (Ричард, «Тайная история»; Гарриет,
«Маленький друг») или утрата (Тео, «Щегол»), постижение мира через искусство
(«Тайная история», «Маленький друг», «Щегол»), детективная составляющая,
обращение к ключевому в жизни героя событию, связанному с его инициацией.
Романы Д. Тартт можно воспринимать как историю становления героев, сопряженную с мотивами учителя / ложного учителя, разрушительной / созидательной
силы искусства, совмещающей жанровые признаки детектива, университетского
романа, психологической прозы, романа воспитания (инициации).
Рецепция наследия Ф. М. Достоевского и черты young adult литературы
делают романы писательницы социокультурным феноменом и формируют особую
популярность произведений Д. Тартт среди молодых читателей (субкультура Dark
Academia, концепция которой строится на отсылках к романам «Тайная история»
и «Щегол»). Прагматика произведений Д. Тартт видится в особого рода художественной соблазнительности, достигаемой одновременно за счет рецептивных
конвенций и нарративной логики: повествовании от первого лица, использовании
фигуры «ненадежного рассказчика», апелляции к читателю, аллюзиям на творчество Ф. М. Достоевского.
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