
Великий американский щегол 

 
(О книге лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт «Щегол») 

 

Тартт, Д. Щегол : роман / Д. Тартт ; пер. англ. А. Завозовой. 

– М. : АСТ, 2015. – 827 с. 

 
Роман, о котором я хочу сегодня рассказать, писался 10 лет. 

Донна Тартт вообще очень серьѐзно относится к тому, 

что выходит из под еѐ пера. Ведь за всю писательскую карьеру 

она издала только 3 романа. И две предыдущие книги 

(«Тайная история» и «Маленький друг») тоже в свое время 

были хорошо встречены читателями и стали бестселлерами. 

Но престижную Пултицеровскую премию она получила 

за «Щегла». Эта книга из числа тех, что обладают 
способностью отыскивать дорогу к сердцу любого читателя. 
Кто-то прочитает еѐ как приключенческий роман, кто-то увидит 
рассказ про детскую любовь, переросшую в странное взрослое 

чувство. Для кого-то это окажется историей про наркотики, 
мужскую дружбу и посттравматический синдром. 
В «Щегле» главным героем является Тео Декер – нежный, 

чувствительный мальчик: мама – искусствовед, отец – 

бывший актер, а ныне алкоголик, неприятности в школе. При 

взрыве в музее погибает его мать, сам Тео чудом остается 

жить. Вмиг осиротевший Тео прибивается к чужим семьям с 
их сияющим, но ледяным благополучием, скитается по Лас-
Вегасу вместе с отцом и его подружкой (ушедшего из семьи 
родителя отправляют к мальчику социальные службы), - и его 

единственным утешением становится случайно украденный 

им шедевр голландского старого мастера. Собственно 

название книги и дано в честь этой картины Карела 

Фабрициуса.  

Очень трудно кратко пересказать более чем 800-страничный 

роман. От себя лично хочу сказать, что прочитав эту  неоднозначную книгу, ещѐ очень 

долго будешь находиться под впечатлением от прочитанного. И в конце приведу отзыв 

всем нам известного Стивена Кинга: «Таких книг, как "Щегол", за десять лет появляется 
штук пять, не больше. Она написана с умом, и с душой. Донна Тартт представила публике 
блистательный роман». 

 

Этот роман можно взять в Центральной городской библиотеке на абонементе 

художественной литературы. Книга предназначена для читателей категории 18+ 

 

Валентина Сайног 


