
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ДОМОЙ 

 Эту истину ещё в ранней юности усвоила сигналист станции 

Молодечно Жанна Селявко. Где бы она ни находилась, как бы занята ни была 

во время учебы, работы, никогда не забывала навестить родных и близких в 

деревне Есьмановцы Вилейского района. 

Жанна Селявко. 

 Там она родилась и выросла, написала первые стихи. В её дорожной 

сумке теперь всегда есть место для общей тетради в клеточку, где она 

записывает свои мысли, переживания, из которых рождаются потом 

поэтические строки. Вот и на прошлой неделе, собираясь на свою малую 

родину, Жанна Данииловна вспомнила о своей тетрадке. Но также не забыла 

и о том, что обещала показать свои стихи в редакции. 

 «Как мне хочется порою 

  Снова в детство заглянуть» 

 Первые рифмы она начала сочинять ещё в школьные годы. Толчком, 

ярким побудительным моментом для раннего творчества стал интересный 

случай. Однажды в окне она увидела белочку, которая сидела на ветке 

дерева. 

 – Точно помню: у меня было плохое настроение, - возвращается в 

далекие детские годы Жанна Данииловна.  

 – Я росла очень подвижной, веселой и общительной, а в те дни сидела 

дома с гипсовой повязкой на руке. На уроке физкультуры в школе неудачно 

через «козла» прыгнула. Представляете моё состояние? Гляжу в окно и вдруг 

вижу – белочка копошится на дереве, совсем рядом. Такая красивая, 

пушистая. Посмотрела мне прямо в глаза, будто сказать что-то хотела, 

успокоить. И у меня в душе словно проснулось что-то. Когда она убежала, 
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мне захотелось продлить этот счастливый момент, и я взялась за ручку. 

Слова сами ложились на бумагу. Конечно, первые рифмы получились 

неуклюжими, но я поняла, что могу излагать свои мысли стихами. 

Это творчество увлекло девочку. Свои детские произведения она посвящала 

природе, родным, друзьям, одноклассникам. Вдохновляли её живописные 

пейзажи, погода, интересные встречи. 

 

 «Наш светлый дом – семейный остров счастья» 

 В деревне среди односельчан дружная семья Клименок (девичья 

фамилия Жанны Данииловны) пользовалась большим уважением, была 

одной из самых культурных и образованных. Мама Ирина Титовна работала 

киномехаником, папа Даниил Васильевич - учителем пения. 

— Наш дом стоит в живописном месте на берегу реки Илии. Он всегда был 

наполнен каким-то особенным светом, - продолжает свой рассказ 

собеседница. 

  – Звучали музыка, песни, стихи. И это несмотря на то, что у нас было 

большое хозяйство. Когда выдавалось свободное время, репетировали с 

папой, обсуждали новые фильмы, которые привозила мама. С младшим 

братом Николаем уже с трех лет ходили на школьные концерты. И даже на 

конкурсы ездили с папиными учениками. Я тоже участвовала в конкурсах, 

занимала призовые места. А когда была у бабушки с дедушкой, которые 

жили в соседней деревне, мы с двоюродными сестрами и братьями сами 

концерты ставили. Всё было по-настоящему. Даже сцена. Ширма возле печки 

служила занавесом. Аккомпанировал дедушка на гармони. Все говорили, что 

он музыкант от бога. Сам научился играть. И папа у него учился. Дедушка 

был весельчак. Так профессионально вариации выдавал, аж дух захватывало. 

Любимой песней была «Катюша». И дети, и взрослые танцевали под 

заливистые переборы гармони польку, краковяк. Кстати, мой дедушка 

прошел всю войну, освобождал города Европы, дошел до Берлина. Был 

награжден орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу». Но 

вспоминать про войну не любил. Дедушку часто приглашали в школу на 

утренники, торжественные линейки, где он выступал перед учениками и 

педагогами. Учил нас быть честными, трудолюбивыми, хорошо учиться, 

любить и уважать своих родителей. 

 

 «Пусть все беды пройдут мимо стен этой школы» 

 Это строки из песни «Любимой школе». Автор слов, конечно же, 

Жанна Селявко. Песня прозвучала впервые на одной из встреч выпускников 

Вязынской школы, где училась героиня нашего рассказа. 

С первого класса она активно включилась в общественную жизнь. Сочиняла 

стихи для праздников, выступала на школьных утренниках, пела и читала 

стихи в составе агитбригады для тружеников полей и даже играла на 

цимбалах. 



 - Мой папа сам был организатором и активным участником школьных 

мероприятий и меня с братом привлекал,- продолжает свой рассказ Жанна 

Данииловна.  

 - Он, кроме того, что виртуозно играл на гармошке и баяне, хорошо 

шил. Вместе с мамой они готовили новогодние костюмы, выступали в клубе. 

 Дедушка был музыкантом от Бога.  

 

 

 А я была Снегурочкой на школьном новогоднем празднике. Мне 

нравилось выступать на сцене, быть в центре внимания. Когда перешла в 



шестой класс, стала посещать Ильянскую детскую музыкальную школу, что 

в десяти километрах от нашей деревни. Приходилось ездить на автобусе. 

Папа окончил Гродненское музыкально-педагогическое училище по классу 

баяна и тоже хотел, чтобы мы с братом осваивали нотную грамоту в школе. 

И хотя мы не стали профессиональными исполнителями, музыка всегда 

звучит в нашей душе. Мне музыка помогает в сочинении стихов, она 

сопровождает меня повсюду. 

«Когда-то мама пела мне песню тихую свою… 

Так быстро время пролетело, 

Теперь я внученьке пою» 

 Свой трудовой путь Жанна Данииловна начинала на «Электромодуле» 

контролером ОТК. Некоторое время была воспитателем в детском саду. И 

вот уже 20 лет трудится на железной дороге. 

 - Мне нравится моя работа. Она не лишена романтики. Всё у нас в 

движении. И днем и ночью встречаем и провожаем поезда. Помощником 

машиниста работает здесь и мой брат Николай Клименок. Мы часто видимся, 

вспоминаем детские годы. Молодечненщина стала для наших семей второй 

родиной. Здесь выросли наши дети. О творчестве я по-прежнему не забываю. 

Пишу стихи, поздравления родным, коллегам. В позапрошлом году стала 

победительницей конкурса среди работниц Минского отделения Белорусской 

железной дороги «Супербабушка», который проходил в столице. У меня 

была хорошая группа поддержки. Но особенно мне помогала моя внученька 

Марианна. Она меня, можно сказать, и вдохновила на победу. Я две недели 

думала, чем же удивить членов жюри. А вечером буквально за день до 

поездки в Минск сочинила «Колыбельную», которую посвятила внучке и 

спела на конкурсе. Нам аплодировал весь зал культурно-спортивного центра. 

Мы были лучшими! 

«Хочу, чтоб дольше ты жила, 

Моя любимая деревня» 

 В редакцию Жанна Данииловна зашла ещё раз, когда вернулась из 

деревни. Принесла альбом с фотографиями, а в тетради появилось новое 

стихотворение, которое она посвятила своему дедушке-фронтовику Василию 

Кирилловичу. Оно так и называется «Дорогому деду». Там есть такие 

строчки: 

Ты дошел до Берлина, вернулся живой, 

А гармошка была – боевая подруга. 

Не забудут потомки тебя, дорогой, 

Ведь в Победе твоя есть заслуга. 

 - Я ещё буду работать над этим стихотворением… дома, в родной 

деревне, где сейчас живет моя мама, - рассказывает о своих планах автор. – 

Сядем с ней на лавочке в саду, и я до позднего вечера под щебетание птиц 

буду слушать её воспоминания. Они возвращают меня в счастливое детство, 

юность, где я черпаю творческое вдохновение. 



 Потом она читала свои стихи. Их заголовки говорят сами за себя: 

«Моей родной деревне», «Любимой мамочке», «Назад в детство», «В память 

о муже», «Любимой школе», «Любимому брату», «Любимой доченьке 

Машеньке», «Любимой доченьке Дашеньке», «Любимой внученьке», 

«Любимому зятю»… 

 

А эти строчки Жанна Данииловна адресует всем читателям «Маладзечанскай 

газеты»: 

Никто не знает, что нас ждет на жизненном пути, 

Какие встретятся преграды. 

Но я желаю с честью 

этот путь пройти, 

Не требуя взамен награды. 

Всё будет в жизни - радость и печаль, 

Хорошие слова и глупые насмешки. 

Ведь главное - достойным быть всегда 

И не наделать глупостей 

в житейской спешке… 

                               

                               Фото:автор, архив Жанны Селявко. 
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