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КУПРЫЯНЕЦ ТАЦЦЯНА АЛЯКСАНДРАЎНА 

 

Нарадзілася 26 ліпеня 1993 г. у Мінску.  

У 2010 годзе скончыла сярэднюю школу №43, а ў 2015 

годзе скончыла фізічны факультэт Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Лаўрэат літаратурных конкурсаў ―Славянский ка-

лейдоскоп‖ (2014, 2015), конкурса, прысвечанага 70-годдзю вы-

звалення Мінска (2014), Мінскага гарадскога конкурсу-канцэр-

та ―В нас, молодых, осколки той войны‖, прысвечанага 70-год-

дзю Перамогі (2015), удзельнік ХХІІ Мінскай міжнароднай 

кніжнай выстаўкі-ярмаркі, пераможца Рэспубліканскага кон-

курсу маладых паэтаў Беларусі — 2015 у намінацыі ―Что пом-

нит мир спасѐнный?‖, міжнароднага конкурсу ―Русская речь‖ (Москва, 2015). У 2015 годзе 

выйшаў уласны зборнік ―Отзвуки памяти‖. Шэраг вершаў апублікаваў часопіс ―Белая вежа‖. 

Удзельніца калектыўных зборнікаў ―Гэта наша з табой перамога‖ і ―Мой дзень пачынаецца‖ 

(2015). Мае інтарэсы — фізіка, гісторыя Вялікай Айчыннай вайны, ваенная справа, музыка… 

Жыць стараюся сумленна. 

 

 

ТОТ, ЧЕЙ БОЙ — ОБОРОНА 

 

До последнего хрипа, последнего стона... 

Ввек чужого не надо, своѐ б отстоять. 

Побеждает всегда тот, чей бой — оборона, 

Кто сражаться готов за последнюю пядь, 

 

Тот, кому к отступленью пути перебиты, 

Тот, за чьею спиной крепостных нет валов... 

Доблесть этих людей станет лучшей защитой, 

Судьбы жѐн тех людей станут судьбами вдов. 

 

Стойкость этих людей воплотится в граните, 

Их дела, что так малы и столь велики. 

На минуту пред этим гранитом замрите 

И ладонью коснитесь гранитной руки. 
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Их гранитная кровь в наших плещется жилах, 

Города наши с их вырастают могил... 

Кто оружие в руки берѐт ради мира, 

Тот уже победил. 

 

ВЫБОР 

 

Из сонма существующих пейзажей, 

Как ни были бы ярки их мазки, 

Я выберу родные пашни наши 

Да деревце в тумане у реки. 

 

Я выберу из множества портретов 

Не Линкольна зелѐный силуэт, 

Не лик икон, не в рамке президента — 

Я выберу любимого портрет. 

 

И, в поисках себя пройдя полсвета, 

Рвясь в гору иль цепляясь за бордюр, 

Я выберу дорожный оттиск следа 

Из всех камелий, штампов и гравюр. 

 

Пьянящим винам предпочту я воду, 

Шепнув ―спасибо‖ чистому ручью. 

Во избежанье свары и разброда 

Игру спокойно завершу вничью. 

 

Когда по всей Земле ломают копья, 

Когда лоскут границ по швам трещит, 

Оружием своим возьму любовь я – 

За то, что к ней не предусмотрен щит. 

 

Открою, своему рисуя солнцу 

Весѐлое, счастливое лицо: 

Я просто быть старалась миротворцем... 

И мир меня избрал своим творцом! 


