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ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ ДЖОНА БОЙНА (НА МАТЕРИАЛЕ 

РОМАНА «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ») 

Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей 

индивидуального стиля ирландского писателя Джона Бойна. Основываясь на 

главном романе автора «Мальчик в полосатой пижаме», были выявлены 

характерные черты индивидуального стиля автора: наличие символики, 

ориентированность автора на метафоры, эпитеты, сравнения, антитеза 

которые создают экспрессивность, вызывают конкретные ассоциации. Весь 

сюжет романа строится на переплетении двух противоположных миров. 

Целостная образная система романа служит раскрытию основной темы 

произведения. 

Ключевые слова: Джон Бойн, идиостиль, мотив, символ, 

проблематика. 

Summary. The article is focused on the peculiarities of the individual style 

of an Irish writer John Boyne. Based on the main novel of the writer  «The boy in 

the striped pyjamas» we revealed characteristics of the individual style of the 

author: presence of symbols, the author’s orientation on metaphors, epithets, 

comparisons. antithesis which create the expressiveness and raise specific 

associations. The entire novel is built on the intertwining of two opposite worlds. 
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An integrated metaphorical system of the novel is served to reveal the main theme 

of the novel.  

Key words: John Boyne, identical style, motive, symbol, problem. 

 Джон Бойн – писатель, имя которого известно во всем мире. Его 

произведения получили признание и были награждены самыми 

престижными премиями в литературном мире. Будучи студентом 

Нориджского университета (University of East Anglia, UEA), что в восточной 

Англии, он стал активно интересоваться писательским мастерством.  

 Именно здесь писатель встретил классика современной английской 

литературы Малколма Бредбери. Он был не только его учителем, но и 

наставником, который делился секретами писательского творчества. Также в 

этот период своего творческого взлета Бойн получил награду имени Кертиса 

Брауна (Curtis Brown prize). Это была его первая значимая премия, которая и 

стала мотивацией продолжать писательское дело. 

 Так стала появляться ранняя проза писателя. В нее вошли в основном 

рассказы. Первый рассказ автора «Entertainments Jar» («Фляга развлечений») 

не остался незамеченным и вошел в список лучших произведений «Hennessy 

Literary Award» (Ирландия). Джон Бойн написал семьдесят рассказов, 

двенадцать романов, в том числе четыре романа для детей. Романы писателя 

на сегодняшний день изданы на сорока шести языках. Это является 

показателем успеха писателя, его умением заинтересовать такую широкую 

аудиторию читателей.  

 На данный момент Дж. Бойн работает координатором в книжном 

магазине Дублина под названием «Waterstone's», где организовывает 

книжные выставки, встречи с писателями. Джон Бойн занимается 

написанием книжных обзоров и регулярно работает с такими литературными 

компаниями, как «The Irish Times,», «The Irish Book Review».  

 Как известно, стиль писателя зависит не только от предмета 

художественного изображения, но и даже от обстоятельств и условий 
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литературного труда. Нередко писатели ведут тонкую творческую игру, 

сталкивая в своих произведениях фрагменты, выполненные в разных 

стилистических манерах. По В. П. Григорьеву, «описание идиостиля должно 

быть устремлено к выявлению глубинной семантической и категориальной 

связности его элементов, воплощающих в языке творческий путь поэта, к 

сущности его явной и неявной рефлексии над языком» [1,с. 128].  

 В последнее время все чаще по отношению к индивидуальному стилю 

используют термин «идиостиль». Согласно определению, идиостиль – это 

«система содержательных и формальных лингвистических характеристик, 

присущих произведениям определенного автора, которая делает уникальным 

воплощенный в этих произведениях авторский способ языкового 

выражения» [4]. 

 Сохранение идиостиля является ключевой целью художественного 

перевода. Индивидуальный стиль характеризует оригинальный язык 

писателя.  Стоит отметить, что термин идиостиль соотносится с термином 

идиолект. Идиолект представляет собой совокупность произведений, 

написанных одним автором. Иными словами, идиостиль – авторская манера 

письма, то, что отличает написанное одним автором от написанного другим. 

Идиостиль всегда привязан к конкретному автору. 

 На индивидуальный стиль Джона Бойна повлиял литературный язык 

его времени. Так, в 70-90 годах прошлого века еще «на слуху» у всех был 

послевоенный период, холодная война. Поэтому произведения в данный 

период отличаются своей пессимистичностью, душевными поисками: 

(«Мальчик в полосатой пижаме» The Boy in the Striped Pyjamas, 

«Абсолютист» The Absolutist, и еще не переведенное на русский язык 

произведение «Stay Where You Are And Then Leave»).  

 В военных романах Бойна происходит развенчание мифов о героизме, 

патриотизме, о войне как способе восстановления справедливости и 

разумного порядка вещей. Так как убийство, согласно автору, – всегда 
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гнусно, какими бы идеями оно не прикрывалось. Более того, в произведениях 

Бойна настойчиво звучит идея о бессмысленности человеческой жизни. А 

смерть становится своеобразным признанием неспособности человека 

изменить мир, слабости и безысходности человека перед проблемами 

военной обстановки. Бойн поднимает очень серьезную тему войны, его герои 

– это не храбрые солдаты, а беззащитные дети, с чистым, незапятнанным 

сознанием. Война стала важной темой искусства в двадцатом веке, 

обозначила личностные участи и сформировала художественную 

оригинальность многих писателей. 

 Также определенное влияние на идиостиль Бойна оказали его 

предшественники и современники по писательскому мастерству: Чарльз 

Диккенс, Патриция Хайсмит, Тобиас Волф, Филип Рот, Джон Ирвинг. Это те 

авторы, которыми зачитываются не только дети, но и взрослые. Они 

известны, главным образом, исследованием глубины человеческой души, 

стремлением к познанию мира в его противоречии и разнообразии, анализом 

человеческих поступков. Простые люди – главные герои произведений этих 

авторов. Художественный мир писателей представляет извечную борьбу зла 

и добра. Противостояние этих сил определяет не только тематику романа, но 

и своеобразное решение этой проблемы.  

Эстетизм Бойна основан на реальных фактах, его произведения 

разворачивают сложную картину вины одних и ее искупления другими. 

Автор как бы говорит своим читателям, что, если хоть у кого-то болит душа, 

то все не напрасно. У людей есть шанс стать лучше, искупить свою вину и 

встать на правильный путь. Он все время это подчеркивает в своих 

художественных произведениях. 

Одной из отличительных черт своеобразия стиля писателя является 

многообразие символов. В самом известном романе автора «Мальчик в 

полосатой пижаме» символика занимает одно из важнейших мест. Дж. Бойн 

использовал в романе символы для более полного раскрытия образов 
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персонажей и для усиления создаваемой атмосферы военного времени. 

Произведение захватывают своим драматическим сюжетом, переплетением 

человеческих судеб. Так, посредством образа Бруно, главного героя романа, 

сына немецкого офицера, он отразил такую проблему Второй Мировой 

Войны, как геноцид еврейского народа. Бруно стал жертвой холокоста. 

Однажды они с семьей переезжают на новое место жительства в связи с 

переводом отца. Здесь Бруно заметил странное место за колючей 

проволокой. Герой, облачившись в одежду еврейского узника, проникает в 

газовую камеру вместе с другим еврейским мальчиком Шмуэлем, и погибает 

там вместе с другими евреями в газовой камере. Разочарование его отца, 

который руководит этим концлагерем, трудно представить. 

 Данное произведение Бойна – в высшей степени неоднородное как в 

эстетическом, так и в идейном значении. За кажущейся целостностью 

кроется принципиальная несхожесть восприятий оценок военного принципа 

государства, отличие эстетических форм, в которых выражается данный 

навык. При этом, в процессе произведения данная несхожесть становится все 

больше явственной. Несомненно, тема войны наследует опыт предыдущих 

поколений, но при этом все же выделяется собственным своеобразием ввиду 

ряда оснований. 

Главная тема романа – это геноцид еврейского народа. Война, 

направленная на уничтожение миллионов невинных людей, разрушает семьи, 

самого человека. В финале произведения комендант лагеря теряет дорогих 

ему людей, теряет смысл жизни. Роман «Мальчик в полосатой пижаме» – 

книга антифашистская и глубоко гуманная. 

Весь сюжет романа строится на переплетение двух миров: Берлин со 

своей оживленностью, место, где стоит замечательный дом Бруно и его 

семьи, где живут его друзья; и Аушвиц, куда отправляют отца Бруно в 

качестве коменданта еврейского концлагеря, мрачное место, где нет других 

людей, кроме тех, кто ходит в странной полосатой одежде: «all-were wearing 
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the same clothes as each other: a pair of grey striped pyjamas with a grey striped 

cap on their heads» [2, с.20]. 

По нашему мнению, образ полосатой пижамы является основным 

мотивом романа «Мальчик в полосатой пижаме». Полосатый костюм 

присутствует в романе в символической форме. Этот образ ассоциируется у 

главного героя с образом неволи, фашизма, антигуманности, 

несправедливости по отношению к человеку. В полосатые одежды здесь 

облачили евреев, которых держат взаперти за колючей проволокой, жестоко 

казнят в газовых камерах. Бруно стало любопытно, почему никто из людей, 

одетых в полосатые пижамы, никогда не заходил к ним в гости: «In fact he did 

like stripes and he felt increasingly fed up that he had to wear trousers and shirts 

and ties and shoes that were too tight for him when Shmuel and his friends got to 

wear striped pyjamas all day long» [2, с.194]. Он проникает внутрь этого 

лагеря, надевает полосатую пижаму и находит здесь свою смерть, как и 

множество других людей. В итоге, полосатая пижама ассоциируется со 

смертью героя.  

Повествование ведется от первого лица. Главный герой освещает 

историю со своей точки зрения, с непосредственностью, присущей ребенку, 

дает оценку событиям. Первое лицо позволяет читателю поверить в 

достоверность излагаемых событий.  

 Особенностью индивидуального стиля Джона Бойна является выбор 

художественных средств в произведении. В романе прослеживается 

ориентированность автора на метафоры, эпитеты, сравнения в изображении 

образов главных героев, которые создают экспрессивность, вызывают 

конкретные ассоциации. Действие начинается в Берлине, потом переносится 

в Аушвиц. Атмосфера потерянности, пессимистичности, мрачности 

преобладает в романе: «One day he was perfectly content, playing at home, 

having three best friends for life, sliding down banisters, trying to stand on his 

tiptoes to see right across Berlin, and now he was stuck here in this cold, nasty 
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house with three whispering maids and a waiter who was both unhappy and angry, 

where no one looked as if they could ever be cheerful again» [2, с. 26].  

Дети, Бруно и его сестра Гретель, выступают как невинные участники 

всего действия, они протестуют против переезда в Аушвиц: « The house in 

Berlin was enormous, and even though he'd lived there for nine years he was still 

able to find nooks and crannies that he hadn't fully finished exploring yet» 

[3, с. 12].  

В романе широко используется прием антитезы. Весь сюжет романа 

строится на переплетение двух миров: старый дом – новый дом, Берлин – 

Аж-Высь. Берлин предстает в сознании главного героя как оживленный, 

многолюдный город, как место, где стоит замечательный дом Бруно и его 

семьи, и где обитают его друзья. Очень трогателен момент, когда он 

прощается с Берлином. Бруно вспоминает былые времена, наполненные 

радостью. Их дом в Берлине расположился на небольшой красивой улочке, 

где имеется всего семь домов, с магазинчиками с фруктами и овощами, где 

приятно пахнет, а люди гуляют толпам: «All around the house in Berlin were 

other streets of large houses, and when you walked towards the centre of town 

there were always people strolling along and stopping to chat to each other or 

rushing around and saying they had no time to stop, not today, not when they had a 

hundred and one things to do» [2, c. 28]. Несмотря на то, что идет война, в 

городе царит спокойная, мирная жизнь.  

 И как противопоставление – Аушвиц, полная противоположность их 

прежнему дому. Сюда отправляют отца Бруно в качестве коменданта 

еврейского концлагеря. Это мрачное место, где нет людей, кроме тех, кто 

ходит в странной полосатой одежде: « All were wearing the same clothes as 

each other: a pair of grey striped pyjamas with a grey striped cap on their heads» 

[3, c. 16].  

В новом доме Бруно находит то единственное, что заинтересовало его. 

Это поселение, окруженное колючей проволокой. Здесь автор использует 
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прием гиперболы, преувеличивая в сознании восьмилетнего мальчика 

размеры лагеря: «About twenty feet further along from the garden and the flowers 

and the bench with the plaque on it, everything changed» [34, c. 38].  

 Подводя итоги, мы пришли к выводу, что идиостиль представляет 

собой совокупность лингвистических и образных средств, которые 

определяют своеобразие авторского текста.  

При рассмотрении романа Джона Бойна «Мальчик в полосатой 

пижаме», мы пришли к выводу, что ключевыми приемами в повествовании 

является наличие символики, ориентированность автора на метафоры, 

эпитеты, сравнения при описании образов главных героев.  
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