
 
 

МЕЛОДИЯ ЗОРКОГО СЕРДЦА 
 
Отделение микрохирургии глаза одной из гродненских больниц. Контин-
гент его пациентов известный – в основном, люди в возрасте (под 70 лет 
и далеко за 80!).  И вдруг замечаю девушку, робко присевшую на стуль-
чике в коридоре. Подошла к ней, разговорилась. Диагнозы у нас оказа-
лись схожими. После разговоров о здоровье вдруг неожиданное еѐ от-
кровение: «Я член Союза писателей Беларуси».  

 
Вот это поворот! Худенькая, с косич-
кой на плече, в скромных очѐчках - 
на вид лет семнадцать (не больше!), а 
девушка уже писатель! 
 
И потекли наши с ней задушевные 
беседы с перерывами на процедуры и 
принятие пищи. О поэзии, о любимых 
поэтах, о дружбе, о смысле жизни. У 
этой мудрой не по годам девушки бы-
ло чему поучиться. Мы оказались с 
ней на одной волне и близки по ду-
ху…  
 
Виктория проникновенно читала 
свои стихи. Бесхитростные, но очень 
глубокие: о родине, о маме, о простых 
жизненных ценностях. Стихи еѐ, надо 
отметить, очень элегантны и музыкальны. Читая их, хочется напевать. В 
еѐ стихах нет случайных слов, она в ответе за каждое. В коридоре во-
круг нас собирались больные, у всех проблемы со зрением (не все могли 
чѐтко видеть девушку!), но нежный девичий голосок проникал в самое 
сердце и душу каждого. А потом я устроила в палате импровизирован-
ный творческий вечер поэтессы Виктории Смолко. Да, это была Викто-
рия Смолко – самая молодая звѐздочка на писательском небосклоне 
Гродненщины, а, возможно, и республики.  В декабре 2017 года еѐ при-
няли в Союз писателей. 
 
…Заслушались больные, подходили новые слушатели. Кто-то хлопал в 
ладоши, кто-то шмыгал носом, у кого-то бежали мурашки по коже… Ба-
були плакали от умиления, зрелые мужчины незаметно смахивали слѐзы 
– жив белорусский язык! Вот его живое воплощение – эта милая девуш-
ка с косичкой, которая так бережно и трепетно несѐт язык в массы, 
широкому слушателю. Ещѐ в школе еѐ звали «наша белорусочка», ведь 
Виктория была гордостью гродненской гимназии № 4 за победы в олим-



пиадах, республиканских и международных творческих конкурсах в 
номинации «Поэзия». Еѐ стихи печатают солидные белорусские и рос-
сийские издания. 
 
Сегодня Виктории 22 года, она с отличием окончила факультет белорус-
ской филологии Гродненского университета имени Янки Купалы. Сей-
час учится в магистратуре. С детства сочиняет стихи на белорусском и 
русском языках. В шестом классе написала своѐ первое стихотворение, 
посвящѐнное маме Максима Богдановича. К слову, она считает поэта 
своим поэтическим ангелом-хранителем.  
 

В 2013 году у Виктории со-
стоялась судьбоносная 
встреча: на международном 
фестивале «Белая трость» она 
познакомилась с известной 
певицей Дианой Гурцкая, 
которая занимается благо-
творительностью и помогает 
детям с нарушением зрения. 
«И с тех пор Диана мне как 
творческая мама, – расска-
зывает Виктория. – Она всѐ 
время рядом, даже если да-

леко. Мы поздравляем друг друга со всеми праздниками – светскими и 
церковными. Мой стихотворѐнок несѐт ей в своѐм клювике стихотвор-
ный лучик добра, тепла и света. Муж Дианы сказал, что он поклонник 
моего творчества и сравнил меня с Беллой Ахмадулиной, Анной Ахмато-
вой, Мариной Цветаевой. Только дал наказ не повторять их судьбу». В 
2015 году у Виктории Смолко вышла первая книга стихов «Зоркаму 
сэрцу», посвящѐнная Диане Гурцкая, которую она подарила ей на оче-
редном фестивале, чем очень растрогала певицу. Кстати, эта книжка 
оказалась у девушки с собой, и она «пошла гулять» по больничным пала-
там, выполняя свою высокую миссию. 
 
Чувствовалось, что люди соскучились по чистой белорусской речи, по 
красивому литературному языку. А наша юная поэтесса – поистине 
пропагандист всего белорусского, настоящего и живого. Не случайно, еѐ 
особенно тепло и душевно принимают в составе творческих поездок пи-
сателей Гродненщины по области и республике. Викторию и еѐ стихи 
невозможно не полюбить. Она глубокая, бездонная, еѐ вершанятки раз-
летаются уже за пределы Беларуси. Она сама, как солнечный лучик: яс-
ная, тѐплая, светлая. 
 
«Я хочу, чтоб белорусская поэзия не забывала своих традиций, своих пе-
сен и своих великих песняров, – делится сокровенным Виктория. – Меч-



таю выпустить книжку для детей «Альбом моей души». Тѐплую, как яр-
кий семейный альбом. Посвятить еѐ маме, семье, традициям, храму, до-
му. И эту же книгу издать со шрифтом Брайля для чтения незрячими и 
слабовидящими людьми. А ещѐ и аудиоверсию этой книги сделать». 
 

 
Главное для неѐ в жизни – родные люди, любовь и творчество. «На моей 
планете светят мои стихотворные лучики. Каждый день я должна за-
жечь хоть один лучик (придумать стихотворение), чтобы людям стало 
светлее и теплее: 
 
Пускай нам всего не успеть, 
За временем не уследить. 

Успей эту Землю воспеть 
И всех на Земле полюбить». 

 

Вот так неожиданно я побывала на планете Виктории, в храме еѐ поэ-
зии. Попала в больницу полечить глаза, а получилось и душу полечить, 
послушав мелодию еѐ зоркого сердца. Пусть дорога жизни у юной по-
этессы Виктории Смолко будет широкой и светлой, полной судьбонос-
ных встреч с добрыми людьми. 
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