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у рот мне, як жабрак! [1, с. 35]; Як потым матчыны «кумпанкі», / З нагоды клікнутыя ў дом, / Сваѐй 

дзявоччыны вяснянкі / Пяюць для госця за сталом [1, с. 7]; «Якая дзіўная краіна! — / Пісала госціца 

адна: — / І да Бабруйска скрозь — раўніна, / І за Бабруйскам — раўніна!..» [1, с. 25]; 

б) прыметнікамі (рагазлівы ‗перан. нязграбны‘): Хай буду збэшчаны і скляты, / А свой радок, якім 

не лгу, / На рагазлівы і дзяркаты / Не прамяняю: не магу! [1, с. 47]; 

в) дзеясловамі (цямрэць ‗перан. не даваць спакою‘): І доўга крыўдай невымоўнай / Цямрэла ў сэрцы 

ноч пакут [1, с. 8]. 

Прэфіксальныя ўтварэнні выражаюцца: 

а) назоўнікамі (немуць): Калі ў яе спакой і немуць / Пануе ў сэрцы — не бунтуй! [1, с. 11]; 

б) прыметнікамі (няслаўны ‗які не мае славы‘, прадаўні ‗які быў, адбыўся даўно, старадаўні‘): 

Ну вось і ўсѐ! Да скону дзѐн — / І ў шчасці будзеш нешчаслівы, / І ў славе будзеш неславѐн... [1, с. 59]; 

І будзе думацца: які ты — / Яшчэ ў прадаўнія часы — / Быў, любы краю, знакаміты / Майстрамі-

творцамі красы! [1, с. 65]; 

в) дзеясловамі (умудрэць ‗зрабіцца мудрым‘, усмерціць ‗забіць‘): Ягоным смехам, словам, 

спевам / Пасля ўмудрэеш... А спярша — / Патрэбен плач, каб болем спелым / Магла напоўніцца 

душа [1, с. 100]; Калі Ўладзімір завалодаў / Сталіцай племя крывічоў / І ўсмерціў князя Рагвалода / Пад 

скрыжавальны звон мячоў? [1, с. 65]. 

Заключэнне. У мове рамана Ніла Гілевіча «Родныя дзеці» найбольш распаўсюджанымі 

з‘яўляюцца індывідуальна-аўтарскія неалагізмы-кампазіты, утвораныя  слова- і асноваскладаннем, 

асноваскладаннем + нульсуфіксацыяй, асноваскладаннем + суфіксацыяй. Яны выконваюць некалькі 

функцый (мастацкую, кампрэсіўную, экспрэсіўную) і служаць адметнымі сродкамі паэтычнага 

адлюстравання акаляючага свету, сведчаць аб індывідуальным гусце аўтара. 

Суфіксальныя і прэфіксальныя індывідуальна-аўтарскія неалагізмы адзначаюцца рэдка. 
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ТЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ Э. М. РЕМАРКА 

Всякая любовь хочет быть вечной. 

В этом и состоит ее вечная мука. 

Введение. Эрих Мария Ремарк — видный немецкий писатель XX века, который не только принес 

в литературу понятие «потерянное поколение», но и прославился мелодичностью и парадоксальностью 

своих произведений о войне и любви. Судьба писателя складывалась непросто, но именно благодаря 

этим трудностям весь мир увидел величайшие произведения Э. М. Ремарка. 

Основная часть. Основные темы произведений писателя — это любовь и война. Любовь в его 

романах — страстная, всепоглощающая и пронизывающая жизнь целиком. Война — страшная, 

ломающая волю, веру и судьбу человека. Он писал о потерянном поколении, которому нет места среди 

людей, не переживших ужасы войны. Будучи еще совсем молодым, Э. М. Ремарк был отправлен на 

фронт, где столкнулся с абсолютной жестокостью. Его рукописи сжигали нацисты, а его любовь всегда 

была отчаянной и захватывающей. Каждый образ и персонаж в книгах писателя был не просто 

выдумкой, каждые эмоции и чувства были не просто плодом воображения, это были реальные люди 

и действительные события, которые Ремарку удавалось видеть. Его книги пронизаны легким шармом 

любви, которая живет, несмотря на то, что творится за окном, несмотря на то, что за этим окном — война. 
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Герои его романов — ровесники писателя, разочаровавшиеся в своей стране и в жизни в целом, 

но которые все еще верят, что любовь и дружба сильнее смерти. Сквозь всю грязь их жизни можно 

разглядеть еле заметные лучики солнца, дарящие веру в настоящую любовь. 

Жизнь героев Ремарка может показаться бессмысленной и праздной, но в этом и есть смысл всех 

его произведений. Писатель не хочет докучать читателю наставлениями и осмыслением каждого слова 

и действия, он хочет показать жизнь, как она есть, и просит любить людей такими, какие они есть. Ремарк 

предстает в своих произведениях как лояльный наблюдатель. Он прощает своим героям их постоянное 

пьянство, неразборчивое поведение и цинизм. 

Первым произведением писателя стал роман «Приют грез» [2]. Он был неоднозначно воспринят 

публикой, и именно из-за него сложилось мнение, что Э. М. Ремарк — слишком высокопарный и сенти-

ментальный прозаик. Книга повествует о молодых и прекрасных людях, живших в Германии в доме 

одного художника. Через какое-то время главные герои переживают расставание и измену, затем вновь 

возвращаются к любимым. Перед смертью старый художник завещал им любовь к жизни и живописи. 

Роман пропитан сентиментальностью и нежностью. За слишком возвышенными чувствами 

на самом деле скрывается страдание, а за душещипательными обсуждениями любви — наслаждение 

эмоциями и чувствами. Он заставляет задуматься и переосмыслить всю свою жизнь. 

Сам переживший несколько бурных и страстных романов, Э. М. Ремарк писал о любви как 

о возвышенном, но не вечном чувстве. Невозможность удержать любовь в сердце, а человека рядом — 

одна из главных идей его любовных произведений. 

Одним из центральных произведений Э. М. Ремарка является «Черный обелиск». Этот роман был 

написан в непростое время. Писателя беспокоила болезнь Меньера, но это не стало поводом для прекра-

щения работы. Так, Э. М. Ремарка поддерживала его возлюбленная Полетт Годдар. Эта книга помогает 

окунуться в мир, который окружал Э. М. Ремарка, позволяет погрузиться в мысли и размышления 

писателя о любви и о Боге. 

«Любовь — вопрос чувства, не вопрос морали. Но чувство не знает предательства. Оно растет, 

исчезает, меняется — где же тут предательство? Это ведь не контракт» [4]. 

Еще одним величайшим произведением Ремарка по праву считается роман «Жизнь взаймы» [1]. 

Роман впервые был опубликован в 1959 году в Гамбурге. В нем писатель предстает в роли опытного 

философа и психолога, раскрывающего вечные темы, в особенности тему любви. В отличие от других 

романов «Жизнь взаймы» не несет в себе политическую проблематику, а ее лейтмотивом является 

любовь и свобода. 

Война в Европе закончилась, люди вернулись к своему обычному существованию, и только 

тяжелые отблески прошлого в виде смертельных болезней и отрешенности от жизни легли тяжким 

грузом на плечи тех, кто пережил это страшное время, на плечи тех, кто готов отдать свою жизнь 

взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего терять, не страшно, в сущности, потому что уже нечего терять. 

Главные герои романа — больная туберкулезом бельгийка Лилиан Дюнкерк и постоянно 

рискующий своей жизнью автогонщик Клерфэ — строят свою любовь на схожем отношении к бытию. 

Они оба свободны, независимы и не имеют будущего. Различия между героями заключаются в том, что 

Лилиан, в отличие от Клерфэ, острее ощущает жизнь, так как смерть для нее — вполне осязаемая реалия, 

оседающая на носовом платке в виде кровавых пятен. Автогонщик же сам управляет своей жизнью 

и может в любой момент остановить бешеный полет по трассе или вовсе уйти из рискованного бизнеса, 

став добропорядочным семьянином и продавцом машин. Вся беда Клерфэ в том, что он слишком 

погружен в жизнь: если он участвует в гонках, то обязательно хочет быть первым, если он любит, 

то стремится полностью подчинить своей заботе любимое существо. Как только Лилиан понимает, 

что любовь Клерфэ становится для нее темницей, она решает уйти, но не успевает — смерть забирает 

автогонщика раньше нее, показывая девушке всю нелепость и величие жизни. Жизнь взаймы — 

это любовь на грани обреченности, это роскошь на грани разорения, это веселье на грани горя и риск 

на грани гибели. Будущего нет. Смерть — не слово, а реальность. Жизнь продолжается. Жизнь прекрасна! 

Следующий роман немецкого прозаика, который бы хотелось выделить, — это «Три товарища» [3]. 

Именно для нас это не просто книга, это роман, который пронзил сердце своей глубиной и чувствен-

ностью. После всех прочитанных нами книг роман «Три товарища» стал глотком свежего воздуха. Книга 

о дружбе и любви. Книга о единении и преданности. Книга о лучших чувствах, которые может испытать 

человек. Действие романа разворачивается в Берлине, еще хранящем память о Первой мировой войне. 

Жизнь главных героев пронизана воспоминаниями о войне, которая разрушила их романтические 

иллюзии и заставила заново искать свое место в распадающемся обществе. Казалось бы, книга пронизана 

печалью и разочарованием, но не послевоенные настроения и изнывающие от тоски молодые люди 

являются главными персонажами романа. Произведение замечательно удивительной по своей поэтичности 

картиной любви: от зарождающегося чувства до трагической развязки. Редко кому из авторов удается 

так писать о любви. Легко и трогательно. Перед читателем открывается эмоциональный мир мужчины, 

который может быть ранимым и незащищенным. Грустный и трогательный образ главной героини, 

Патриции, покорил сердце одного из товарищей — Роберта. Хрупкая и страдающая неизлечимой 

болезнью Патриция оказалась окружена заботой, теплом и нежностью. Искренняя и естественная, 
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лишенная всякой игры любовь выводит Роберта и Пат из состояния душевного оцепенения. Им приходится 

противостоять не только смертельному заболеванию, но и суете и безысходности окружающего мира. 

Поддержка друзей, их благородство помогают влюбленным в самых сложных ситуациях.  

Дружба трех молодых людей — это не иллюзия, это тот мир, где реально все: преданность, 

верность и любовь. Когда они вместе, внешние обстоятельства не способны разрушить их стремление 

к жизни. Несмотря на трагическую развязку романа автор дает надежду, что такая искренняя любовь 

и такая удивительная дружба могут встретиться и нам. Это идеал, к которому хочется стремиться.  

Заключение. Эрих Мария Ремарк — писатель «потерянного поколения». Это группа «рассерженных 

молодых людей», прошедших ужасы Первой мировой войны (и увидевших послевоенный мир вовсе 

не таким, каким он виделся из окопов) и написавших свои первые книги, шокирующие западную 

публику. К таким писателям, наряду с Э. М. Ремарком, относились Ричард Олдингтон, Джон Дос Пассос, 

Эрнест Хемингуэй, Френсис Скотт Фицджеральд. 
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МЕТАДЫЧНАЯ СПАДЧЫНА ЯКУБА КОЛАСА 

Уводзіны. Дыдактычныя погляды Коласа фарміруюцца ў першую чаргу пад уплывам ідэй айчыннай 

педагогікі другой паловы XIX стагоддзя і адлюстроўваюць іх сутнасць. Прагрэсіўная педагагічная 

тэорыя была састаўной часткай у станаўленні грамадска-палітычных і філасофскіх поглядаў Я. Коласа 

як педагога, а потым і як пісьменніка.  

Асноўная частка. Аснову дарэвалюцыйнай педагагічнай дзейнасці Я. Коласа складаюць ідэі 

народнасці, патрыятызму, глыбокай любові да Радзімы, веры ў магутныя творчыя сілы народа, барацьбы 

з сацыяльнай несправядлівасцю і за дэмакратызацыю школы. Вялікую ўвагу пісьменнік надаваў 

праблеме навучання на роднай мове. Паслядоўнік рускіх педагогаў-дэмакратаў бачыў у ідэі навучання 

на роднай мове пачатак барацьбы за прызнанне беларускай мовы, за ўвядзенне яе ў дарэвалюцыйных 

школах як вучэбнага прадмета. 

Пасля рэвалюцыі 1917 года пачаліся карэнныя змены ў працэсе навучання. 

У 20—30 гады ХХ стагоддзя асноўныя намаганні метадыстаў былі засяроджаны на распрацоўцы 

новых прынцыпаў навучання, на вызначэнні зместу адукацыі, на стварэнні праграм і падручнікаў. 

Кіруючыся агульнымі дыдактычнымі палажэннямі, у 1926 годзе Якуб Колас стварае першую методыку 

пачатковага навучання беларускай мове. У ѐй агульныя палажэнні атрымалі сваѐ раскрыццѐ ў выглядзе 

канкрэтных парад і рэкамендацый.  

Якуб Колас разглядаў дыдактыку як адносна самастойную навуковую дысцыпліну ў педагогіцы, 

якая даследуе ўмовы і спосабы найбольш дакладнага навучання. Ён вызначыў яе як тэорыю навучання. 

«Дыдактыка, — лічыў беларускі педагог, — выясняе асноўныя пачаткі прынцыпаў навучання, ацэньвае 

розныя метады і формы навучання, разглядае, з погляду стала зложаных ѐю асноў, разнастайныя спосабы 

выкладання» [1, с. 317]. Аднак педагагічная спадчына Коласа сведчыць і аб тым, што, вызначаючы 

дыдактыку як тэорыю навучання, ѐн укладаў у гэтае паняцце больш шырокі змест, уключаючы ў яго 

і школьную адукацыю.  

Дыдактыка, вызначаная ў «Методыцы роднай мовы», падзяляецца на дзве часткі: агульную 

і спецыяльную. Агульная частка дыдактыкі змяшчае ў сабе агульную тэорыю навучання. Спецыяльная 

частка дыдактыкі з‘яўляецца методыкай, яна тлумачыць спосабы выкарыстання агульных дыдактычных 

прынцыпаў пры навучанні таму ці іншаму прадмету, напрыклад: пры навучанні роднай мове, гісторыі, 

матэматыцы і інш. Пры гэтым методыка вызначана як тэорыя выкладання таго ці іншага прадмета. Такім 

чынам, па меркаванні аўтара, кожны  прадмет школьнага выкладання мае сваю методыку. 

На думку Я. Коласа, асноўную ролю ў навучанні выконвае родная мова. Такое становішча мовы 

звязана з яе асаблівай роляй у жыцці грамадства. Месца роднай мовы сярод іншых прадметаў у школе 

вызначаецца трыма дадзенымі: агульнаасветным, выхаваўчым і практычным яе значэннем у сувязі 
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