БИОГРАФИЯ
Джером Дэвид Сэлинджер родился 1 января 1919 года в городе Нью-Йорке. В
1936 году юноша окончил военное училище в городе Вэлли-Фордж. Тут и состоялся
его дебют в литературе: Джером написал 3 строфы для гимна школы, который
исполняется до сих пор.
Летом 1937 года Сэлинджер слушал лекции в Нью-Йоркском университете,
посещал лекции в Урсинус-колледже, в штате Пенсильвания, а в 1939 году
поступил в Колумбийский университет.
В 1942 году Джерома призвали в армию, где он окончил офицерско-сержантскую
школу войск связи. В следующем году в звании сержанта мужчину перевели в
контрразведку и направили в город Нэшвилл (штат Теннесси).
Джером Дэвид Сэлинджер возвел в ранг искусства умение создавать себе
загадочный образ, удалившись от мира, живя затворником и ни с кем не вступая в
контакты. Если судить исключительно по объемам, то вклад Сэлинджера в
литературу невелик. Но мало кого из авторов можно поставить на одну ступень с
этим человеком, который однажды сам факт публикации своих произведений
обозвал «жутким вторжением в мою личную жизнь».
Его визитная карточка — это роман «Над пропастью во ржи», над которым автор
работал 10 лет, мастерское отражение подростковой отчужденности, которое и по
сей день находит отклик у вечно всем недовольных старшеклассников и прочих
депрессивных личностей. Главный персонаж книги Холден Колфилд был
отражением самого Сэлинджера, только вместо военной академии, где учился сам
писатель, была изображена престижная школа. Едкая ироническая книга — список
всего, что ненавидел Сэлинджер, поданный в форме романа, — стала для ранимого
и забитого автора площадкой, на которой он мог задним числом отомстить всем, кто
заставлял его чувствовать себя неудачником. Создав еще несколько книг, принятых
в эйзенхауэровскую эпоху — эпоху, когда неприспособленность к жизни стала едва
ли не культом, — «на ура», Сэлинджер стал жить в уединении и прекратил писать.
Умер писатель в своем поместье в Нью-Гемпшире в 2010-м году.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 В школе над Джеромом часто насмехались из-за его второго имени – Дэвид.
Сэлинджер учился очень плохо, из школьных успехов можно выделить только
экспрессивные выступления на спектаклях драматического кружка.
 Будущий писатель участвовал в известной операции по высадке десантников в
Нормандии. Вернувшись домой, Сэлинджер попал в больницу с диагнозом
«нервный срыв».
 Джером Сэлинджер занимался изучением нетрадиционной медицины,
индуизма и буддизма. Его мировоззрение было весьма своеобразным.
 Автор завещал опубликовать его неизданные произведения в период с 2015 по
2020 годы. В их числе находятся автобиографические сведения о допросах,
проведенных им во время Второй мировой войны.

