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Моё прикосновение к таланту. 

Мне раньше казалось, что знаменитые поэты и писатели жили в далёкие 

времена, или, по крайней мере, где-то в больших городах, или за рубежом. А 

оказалось, что они живут среди нас. Ходят по тем же улицам и паркам и любят 

наш родной город так же, как и мы. 

Я хочу рассказать о моём знакомстве с творчеством Станислава Володько, 

известного даугавпилсского поэта. 

 

 
Станислав Володько родился в 1956 году в деревне Подольцы Островецкого 

района Гродненской области. Заочно закончил филологический факультет 

Белорусского государственного университета. Это поэт-песенник, автор стихов 



и рассказов для детей на русском и белорусском языках. Большинство его 

произведений написаны на белорусском языке, языке его матери, языке родной 

Гродненской земли. 

Многие произведения Станислава Володько созданы в форме прозаической 

миниатюры. Произведения очень жизненные и поучительные. Например, сказка 

«Разговор деревьев» повествует о том, как поспорили парковые и плодовые 

деревья, кто из них важней. Но в ходе спора оказалось, что все одинаково 

важны, потому что все они выделяют кислород, благодаря чему люди могут 

дышать. 

Ещё мне понравился рассказ “Цветы для мамы”, где говорится о том, как дети 

отдыхали в деревне летом и переживали, что не могут купить розы маме на день 

рождения, а она очень любит эти цветы. Ребята подарили маме букет садовых 

цветов, за которыми сами ухаживали. Дети очень обрадовались, когда мама 

сказала, что это самый ценный для неё букет. 

 

 
 

Вроде бы простые и понятные произведения автора учат детей дружить, 

любить природу, ценить и гордиться родными местами. 

Станислав Володько выпустил несколько сборников стихов: «Обращение к 

сердцу», «У вачах Айчины», «На хвалях хвалявания».  

Его стихи имеют глубокий смысл. Например, в стихотворении “Отцовский 

дом” он, словно, пытается оправдаться перед своим отцом и родной землёй в 

том, что сделал: 

Годам, наверно, надо долг отдать: 

Бывает грустно мне – не передать. 

И я себя пытаюсь оправдать, - 



Что вынужден был дом родной продать… 

… Однако я не знал, что будет впредь 

Ему в глаза так больно мне смотреть, 

Как будто я надежд не оправдал,- 

Отцовский дом не продал, а предал... 

 

 
 

В этих строках слышны и обида, и чувство вины, и эти два чувства борются 

между собой. 

В стихотворении «Молитва мамы» автор показывает нам очень тесную связь с 

матерью. Мы, читатели, понимаем, что её молитва оберегает его и ведёт по 

жизни: 

 

 
 

По жизни часто шагая прямо, 

Через преграды идя упрямо 



Даст Бог миную – молитвой мамы 

Силки, капканы и волчьи ямы… 

А вот стихотворение «Под небом родины», мне кажется, поэт пишет сердцем 

и душой. Такие строки можно написать только о своей любимой Родине: 

Я тут и сквозь подошвы ощущаю 

Следы босые детства своего. 

Водою родниковой очищаю 

Здесь душу от никчемного всего… 

…Дороги по земле меня кружили. 

И чаще всё от этих мест вдали, 

Но слава Богу, словно к сердцу жилы, 

Они меня опять сюда вели … 

У Станислава Володько очень разносторонняя лирика. У него есть лёгкие и 

забавные стихи о природе. Как, например, эти:  

- Как я рада, радуга, - 

Этот мир устроен так: 

Я везде: в полях, в лугах... 

Всюду есть мои цвета, - 

Дети славные мои, 

Их милей на свете нет. 

Без игры весёлой их 

Черно-белым был бы свет. 

 

 
 

В творчестве этого автора имеет место и гражданская лирика. Вот такими 

строками он показывает своё отношение к визам: 

Опять нас не к груди своей прижали, 

А в угол нас прижали – вот так жалость! – 



В который раз змеёй известье жалит 

Что визы в Беларусь подорожали! 

А посмотрите, что Станислав Володько написал о нашей знаменитой 

Динабургской крепости: 

…О Динабургской крепости мой сказ, 

Что до сих пор стоит стеной за нас, 

Как в наши дни сошедший из былин, 

Израненный, но сильный исполин…. 

…И в крепости, где был когда-то храм, 

Часовенку должны поставить там. 

Тем можем и туристов мы привлечь, 

И что важней, историю сберечь… 

 

 
 

Мне кажется, что между строками отрывка этого стихотворения можно 

прочитать, что наш Даугавпилс стал для него второй родиной, где родилась его 

семья, где он живёт и творит уже долгие годы. 

      Удивительное всегда рядом. Талантливого человека можно встретить среди 

наших современников, среди самых обычных людей. 

 

 

 

 
 


