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КАРПІЦКАЯ АЛІНА АЛЕГАЎНА 

 

Нарадзілася 22 снежня 1995 года ў Віцебску ў сям’і 

мастакоў.  

З самага ранняга дзяцінства вандравала са сваімі бацькамі 

па Беларусі, Расіі і Украіне. Бацькі працавалі — малявалі — а я 

назірала і вучылася глядзець на жыццѐ і людзей з розных бакоў. Я 

малявала, займалася ушу, валейболам, навукай, тэатрам і 

літаратурай. Першы свой верш напісала ў 6 год, а бацька адразу ж 

паклаў яго на музыку, і атрымаўся раманс. Пасля ўдзельнічала і 

перамагала ў розных літаратурных і паэтычных конкурсах… Але ўлюбѐнымі жанрамі былі 

вершы і казкі. З іх і склаўся мой першы зборнік ―Стихия‖. А пасля, калі я ўжо стала студэнткай 

філалагічнага факультэта БДУ, Фундаментальная бібліятэка разам з намі, пераможцамі 

конкурсу ―Славянскі калейдаскоп–2014‖, утварыла Клуб аматараў мастацкага слова ―КЛУмБа‖, 

у якім знайшліся не толькі новыя невымоўна таленавітыя сябры, але і новыя шляхі для развіцця 

творчасці, дарэчы, не толькі літаратурнай… 

 

 

Простите мне мой юный возраст,  

Взбалмошный нрав, нестройный стих, 

Чрезмерно вычурную позу 

И взгляд в себя, а не в других. 

 

Я постепенно приближаюсь 

К такому в жизни рубежу, 

Что среди нового теряюсь, 

А в старом смысл не нахожу. 

 

Мне просто хочется поверить, 

Но, начитавшись в детстве книг, 

Стою, боясь стучаться в двери, 

Цена которым — краткий миг, 
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И за которыми — провалы, 

Чѐрт знает что чѐрт знает с чем, 

И времени чертовски мало, 

Но цель великая — Эдем! 

 

Ах, сколько нам открытий чудных!.. 

За каждой дверью — на! Бери! 

Но как же нам открыть их трудно, 

Хотя ―открыто‖ на двери. 

 

Как больно биться лбом о стену, 

Как муторно лечить синяк, 

Как тяжко выходить на сцену 

С улыбкой наперекосяк! 

 

Долой все маски и арены! 

Не по нутру! Не по плечу! 

Мне хватит личной мини-сцены,  

Где я играю, как хочу! 

 

Меня за то судить не надо, 

Я масок не люблю и схем… 

Я знаю: я достойна Ада, 

Но всѐ же хочется в Эдем… 
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ЧЕМ ПАХНЕТ ЭТА НОЧЬ 

 

Чем пахнет эта ночь, хрустя морозом? 

Чем пахнет этот дивный снегопад? 

Колоколами, мудрыми, как слѐзы, 

И чистою свечек и лампад. 

 

Живыми лапами еловых веток, 

Сосульками вдоль крыши и окон… 

Глазами всех родителей и деток,  

Касающихся взглядами икон. 

 

Зелѐной полусферою вертепа. 

Где маленький Христос родился вновь… 

В две тысячи шестнадцатое лето, 

В две тысячи шестнадцатую новь. 

 

О чѐм молчит рождественская вьюга, 

Неслышно облекая купола? 

О чѐм звучат, приветствуя друг друга, 

С неписанных высот колокола? 

 

О светлом и торжественном Начале, 

Всходящем вверх по фитилькам лампад… 

О том, о чѐм счастливо возвещали 

Две тысячи шестнадцать лет назад… 

 

 


