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Аннотация: Статья посвящена анализу антитезы как способа 

построения произведения в рассказе Генриха Бёлля «Свидание в аллее». В 

работе рассматриваются различные подходы к определению понятия 

«антитеза» и приведена классификация видов антитезы С.И. Кормилова. 

Приведены примеры реализации антитезы в иных рассказах писателя и 

произведен анализ роли антитезы в исследуемом рассказе. 
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Abstract: The article is devoted to the study of antithesis as a way of writing 

construction in the story of Heinrich Böll "A meeting in avenue". Different ways of 

definition of the therminus «antithesis» and a classification of types of antithesis to 

S. I. Kornilova The а are concerned in the work. Examples of realization of antithesis 

in other stories of the writer are given. The analysis of the antithesis’ role in the 

investigated story carried out. 
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Сила воздействия произведения на читателя и его выразительность 

определяются как правило тем, какие художественные средства использованы 
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в тексте и как они способствуют передаче идеи автора. Средства 

выразительности языка содействуют также более глубокой, точной и образной 

передаче содержания произведения. Одним из таких средств является 

антитеза, позволяющая ярче оттенить характеры и отношения между 

персонажами, отобразить авторское отношение к героям и событиям, 

описываемым в произведении. 

Рассмотрим несколько подходов к определению понятия «антитеза». 

Т.В. Жеребило характеризует исследуемое явления как «стилистический 

прием противопоставления понятий, положений, образов, состояний, гипотез, 

предметов и т.п.» [2]. В «Очерках по стилистике русского языка» А.Н. Гвоздев 

отмечает, что контраст (антитеза) является ярким средством изображения и 

характеристики лиц, предметов и событий путем их сопоставления с 

противоположными лицами и событиями [1]. В данной статье мы 

придерживаемся мнения Т.В. Матвеевой, которая дает антитезе следующую 

трактовку: «антитеза – одна из фигур речи, а именно стилистический прием 

усиления выразительности за счет резкого противопоставления, контраста 

понятий или образов» [3].   

Существуют также разные подходы к классификации антитезы. 

С.И. Кормилов выделяет следующие виды анализируемого понятия: 

1. Стилистическая (словесная) антитеза, для которой характерна 

постановка рядом противоположных по значению слов, антонимов. Нередко 

выступает в качестве заглавия литературных произведений (например, 

«Горячий снег» Ю. Бондарева, «Богатый нищий» Л.Н. Мартынова). 

2. Образная антитеза, выражающаяся в противопоставлении элементов 

художественного мира произведения, в первую очередь персонажей 

(например, противопоставление главных героев повести Василя Быкова 

«Сотников» – Рыбак и Сотников). 

3. Композиционная, фактически содержательная (сюжетно-

содержательная, предметно-содержательная или оценочная) антитеза – 
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противопоставление больших (относительно целого) частей текста, сюжетных 

линий, эпизодов (например, антитеза конфликтов в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети») [4].  

 Для усиления изобразительно-выразительного воздействия 

описываемых событий авторы нередко обращаются к антитезе, как к способу 

построения произведения. Так, антитезу, преимущественно образную (по 

классификации С.И. Кормилова), можно часто встретить в творчестве 

выдающегося немецкого писателя Генриха Бёлля, характерными темами 

произведений которого являются темы войны и жизни в послевоенное время.  

В рассказе «Весть» (перевод с немецкого – И. Горкина), например, 

можно заметить противопоставление образа весело смеющейся женщины со 

светлыми рыжеватыми волосами, «сохранявшими жизнь и тепло», 

послевоенной атмосфере населенного пункта («глухой угол» («Drecknester»), 

«подернутый серой завесой горизонт» («ein grauverhangener Horizont»), 

«черная, готовая того гляди рухнуть стена» («eine schwarze Mauer, die 

zusammenzubrechen schien»), «в мертвых домах светились тусклые огоньки» 

(«kleine Lichter brannten in den Totenhäusern»), «кирпичные домики с  грязно-

желтыми гардинами на слепых окнах» («Backsteinhäuser mit ihren toten Fenstern 

und gelblichgrünen Gardinen») и т.д.) [5], [6, 27-31]. В рассказе «Моя дорогая 

нога» («Mein teueres Bein») отношение чиновника к судьбам жертв войны 

противопоставляется отношению рассказчика, лишившегося ноги во время 

военных действий. Более того, в виду полисемантичности прилагательного 

«дорогой» в данном рассказе мы видим совершенно разные отношения 

главных героев к данному понятию: для чиновника «дорогой» – то, что стоит 

много денег, для главного героя, который потерял ногу, спасая своих 

товарищей «дорогой» – то, что стоит многих жизней [6, 69-71]. 

В рассказе «У моста» («An der Brücke») противопоставление реализуется 

на уровне «возлюбленная» – «остальные люди/общество». Главный герой – 

мужчина, которому ввиду проблем со здоровьем обеспечивают сидячую 
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работу: он считает людей, проходящих по новому мосту. Однако его 

статистика неверна, поскольку в ней стабильно отсутствует его возлюбленная 

– «ни за что на свете я не позволю превратить это милое дитя в цифры 

статистики, моя маленькая возлюбленная не должна подвергаться 

умножению, делению и переведению в проценты» («niemals im Leben werde 

ich dieses hübsche Kind ins zweite Futur transponieren lassen, diese meine kleine 

Geliebte soll nicht multipliziert und dividiert und in ein prozentuales Nichts 

verwandelt werden») [6, 52]. 

В рассказе «Метлы бы тебе вязать» («Wir Besenbinder», перевод 

И. Горкина) образ вязальщика мётел, первого живого вязальщика метел, 

которого протагонист видит в жизни, является противопоставленным образу 

рассказчика и его товарищей. Некоторые уставшие и отчаявшиеся солдаты, в 

глазах которых нельзя было прочесть ничего кроме страха, искали выход 

своему отчаянию в еде, другие, вопреки запретам, – курили, стараясь прикрыть 

трубку ладонью, в то время как вышеупомянутый вязальщик мётел сидел на 

одесской окраине и курил трубку, без суетливости, прилежно и с любовью 

занимаясь своей работой. «Никогда в жизни я никому не завидовал так, как 

этому метловязальщику» («Niemals in meinem Leben hab ich jemanden so 

beneidet wie diesen Besenbinder») – отмечает рассказчик [6, 56].  

Анализ рассказа «Свидание в аллее» («Wiederseen in der Allee»), 

послужившего материалом нашего исследования, позволяет предположить, 

что образная антитеза в данном случае является одним из основных способов 

построения произведения. Повествование построено на характеристике двух 

противоположных понятий «война» и «мир». Так, реальная жизнь солдат 

Второй Мировой войны противопоставляется их светлым воспоминаниям о 

мирном времени.  

C самого начала повествования читатель погружается в военные будни 

главных героев. Г. Бёлль характеризует их жизнь следующим оразом: «плохой 

сон» («schwache Schlaf», здесь и далее перевод автора статьи), «окопы, где нам 
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проходилось бороться с грязью, вшами и отчаянием» («Löcher, wo wir gegen 

Dreck, Läuse und Hoffnungslosigkeit zu kämpfen hatten»), «тёмное дно окопа» 

(«der düstere Hintergrund des Loches»), «выстрелы снайперов» 

(«Scharfschützengeschosse»), «биение наших измученных сердец» («müde 

Geröll unseres Herzens»), «он боялся, потому что мы все боялись, все, кто ещё 

сохранил человечность, испытывали чувство страха» («… er Angst hatte, denn 

wir alle Angst hatten, alle, die noch menschlich waren, hatten Angst»), 

«преисполненный чрезвычайной печалью Хекер оглянулся» («Hecker blickte 

mit einer schaurigen Trauer um sich»), «мы измученно смотрели сквозь друг 

друга» («wir blickten gequält aneinander vorbei»). В этих словах в некоторой 

степени отражён ужас военной жизни: солдаты живут в постоянном страхе, 

отчаянии, будучи до смерти уставшими от подобных будней. Единственное 

утешение и радость – алкоголь, позволяющий солдатам забыть о страшной 

реальности. Совместные «застолья» стали для них своего рода 

«церемониями», к которым они, будучи ужасно изнурёнными, находили силы 

нарядиться. Примечательно также то, что во время подобных застолий 

солдатам не позволялось говорить ни слова о войне (реальности), так как они 

слишком сильно её ненавидели («wir haßten ihn zu sehr») и будущем, поскольку 

они боялись его, и дальнейшая жизнь казалась им «черным тоннелем, полным 

острых углов, о которые они бы ударялись» («Sie war ein schwarzer Tunnel voll 

spitzer Ecken, an denen wir uns stoßen würden») [6, 43-50]. 

 Единственным светлым моментом на фоне серых и жестоких 

солдатских будней являются их воспоминания о жизни до войны и фантазии о 

мирных буднях. Время, противопоставленное военному, отражается автором 

следующим образом: «представь себе маленькое кафе под деревьями в 

осенний период. … ты переводишь стихотворение Верлена; на тебе совсем 

легкая обувь и позже, …, ты идешь домой, шаркая обувью, шаркая, 

понимаешь, твои ноги скользят между влажной листвой, и ты смотришь в лица 

девушек, идущих тебе навстречу» («denk dir ein kleines Café, vielleicht gar unter 
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Bäumen, im Herbst. ... und du übersetzt ein Gedicht von Verlaine; du hast ganz 

leichte Schuhe an den Füßen, und später, … , gehst du schlurfend nach Hause, 

schlurfend, verstehst du; du lässt deine Füße durch das nasse Laub schleifen und 

siehst den Mädchen ins Gesicht, die ihr entgegenkommen»), «невозможно 

описать, какой красивой была эта аллея» («ich kann dir gar nicht beschreiben, 

wie schön die Allee war»), «аллея вся была золотая, … , я был до безумия 

счастлив, когда медленно шел вниз к её дому, я был полностью погружен в эту 

непередаваемую красоту» («die Allee war ganz golden, …, ich war irrsinnig 

glücklich, während ich langsam in ihr hinabschritt bis zu jenem Haus, ich fühlte 

mich eingesponnen von dieser kostbaren Schönheit … .»). Анализируя данные 

предложения, нельзя не отметить противопоставление (контраст) реальности 

(войны), для которой характерны серость и страхи, и воспоминаний, фантазий 

о мирном времени, полных любви и красоты .  

Немаловажную роль в восприятии содержания текста играют также 

описания состояния и настроения главных героев. Когда Хекер погружался в 

воспоминания о своей возлюбленной, «некое бурное, особое, но в то же время 

безумное счастье отражалось в его глазах» («ein wildes, köstliches und doch 

irgendwie irres Glück tauchte in seinen Augen auf»), «что-то необычайно 

ребяческое появлялось в его взгляде и он, улыбаясь, смотрел на меня» («es kam 

etwas wunderbar Junges in seine Augen, er blickte mach lachend an… »); но когда 

солдат возвращался к реальности «его взгляд становился суровым и 

серьёзным, и морщинка горечи появлялась у его рта» («seine Augen wurden hart 

und nüchtern, und um seinen Mund kam die alte Falte der Bitterlichkeit … .»). 

Совокупность данных факторов также способствует реализации антитезы на 

уровне понятий «война» и «мир» [6, 43-50].  

В результате анализа произведения, можно также прийти к выводу, что 

антитеза реализуется в данном рассказе и на других уровнях. Так, например, 

противопоставлены: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

1. Два поколения: рассказчик обращается к понятиям свободы, 

жизни и тоски, противопоставляя представления отцов о них своим 

представлениям. К тому же, для того, чтобы акцентировать внимание читателя 

на расхождениях представлений двух поколений о данных понятиях автор 

обращается к лексическим повторам, а именно к эпифоре: «… , что наши отцы 

возможно назвали бы свободой ... » («…, was unsere Väter vielleicht Frieden 

genannt hätten …»), « …, что наши отцы возможно назвали бы тоской» («…, 

das unsere Väter vielleicht Sehnsucht genannt hätten»), «…, что наши отцы 

возможно назвали бы жизнью» («…, was unsere Väter vielleicht Leben genannt 

hätten»). 

2. Образы главных героев: рассказчик – неразговорчивый молодой 

человек, никогда не знавший чувства любви к девушке, который, рассказав 

однажды Хекеру немного о своем прошлом, покраснел и смутился, так как 

«ещё никогда в жизни он так много не говорил» (… «den noch nie im Leben 

hatte ich so viel gesprochen»). В то время как товарищ главного героя, Хекер, 

предстаёт перед читателями довольно разговорчивым мужчиной, мечтателем, 

безгранично тоскующим по своей возлюбленной [6, 43-50]. 

В результате анализа можно прийти к выводу, что антитеза в рассказе 

Г. Бёлля «Свидание в аллее» представляет собой противопоставление, 

контрастную характеристику реальности главных героев (военное время) и их 

воспоминаний о прошлом, фантазии о жизни без войны (мирное время), что 

придаёт повествованию большую образность, выразительность и 

эмоциональность. Подобное противопоставление помогает автору также 

особо отметить ценность мирного времени для солдат: мысли о мирном 

времени на фоне мрачных, тяжелых в психологическом и физическом плане 

военных дней представляет его как нечто светлое, яркое и безгранично 

красивое, что можно проследить, например, в вдохновлённых описаниях 

аллеи Хекером. 
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