
 
 

 
Татьяна ЭДАРСКАЯ 

 
_________________________________________________________ 
 
Татьяна Эдарская (Татьяна Эдуардовна Копачѐва) родилась 13 февраля 1964 г. в д. Колосов 
Кормянского района Гомельской области. В 1985 году окончила Мозырский педагогический 
университет, позднее – курсы журналистики. Работала в сфере образования Гомельской 
области (Беларусь) и г. Пермь (Россия), с 2010 года – в СМИ. В 2014 году переехала в г. Гродно. 
В 2015 году на слова Татьяны Эдарской написана первая песня «Птица белая» (композитор и 
исполнитель Владимир Блинов, Россия). Первое стихотворение написала в 9 лет. Продолжила 
писать в студенческие годы. Позднее тяга к сочинительству позволяла проводить интересные 
мероприятия и уроки во время педагогической деятельности. В 1994 году юмористическое 
стихотворение «Пераборы» на белорусском языке было опубликовано в рекламно-
информационной газете «Ранак плюс», что и стало дебютным выступлением в печатных 
изданиях. Произведения публиковались в районных, областных, республиканских газетах и 
журналах; поэтесса участвовала в различных творческих конкурсах, выступала в учебных 
заведениях Гомельщины и Гродненщины. Произведения Татьяны Эдарской создаются в 
широком тематическом диапазоне. В копилке  автора патриотические, философские, 
лирические, юмористические, детские стихи, песенные тексты, прозаические произведения, 
газетные очерки, эссе, зарисовки, рекламные статьи. Кроме этого, Татьяна Эдуардовна 
увлекается фотографией, рукоделием, сбором лекарственных растений, выпечкой домашнего 
хлеба по старинному рецепту.  
 



Стихотворения Татьяны Эдарской опубликованы в коллективных сборниках «Пад небам 
Палесся» (г. Гомель, 2008 г.), в российских изданиях «Наследие – 2017», «Детская литература – 
2017», «Песни – 2020» (ООО «Издательство РСП»). 
 
Татьяна Эдарская сотрудничает с композиторами и исполнителями авторских песен из 
Беларуси, России, Германии, Украины. В 2017 году песня Татьяны 
Эдарской «Дзякую табе, Беларусь» в исполнении певицы Ирины 
Минец заняла второе место в конкурсе авторской песни «Ветер 
удачи». Награждена Дипломом І степени в первом конкурсе 
творчества «Истоки», профсоюзного комитета УВД Гродненского 
облисполкома в 2018 году. В этом же конкурсе премией Гран-при 
отмечена песня на стихи Татьяны Эдарской «Дорога в детство». 
Поэтесса является неоднократным номинантом литературных 
премий Российского союза писателей: «Наследие – 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021», «Поэт года» за 2017, 2020, 2021гг. 
 
В 2021 году решением Президиума Российского союза писателей награждена медалью Ивана 
Бунина (свидетельство о праве ношения медали серия 1120 №1421). 
 
Пишет на русском и белорусском языках, создает видеоролики на свои песни. Живѐт в городе 
Гродно. 
 
В интернете творчество Татьяны Эдарской представлено здесь: 
https://stihi.ru/avtor/silka640213ta 
https://www.youtube.com/channel/UC7faVKgWhgPfLa0Z_eri82g 
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Весенний дождь 
 
Весенний дождь смывает снег февральский, 
И тают без особого труда 
Хрусталь и серебро из зимней сказки – 
Всѐ лишь вода… 
Кругом вода, вода! 
 
О, март! Не ты ли водолей? 
Ломаешь льды, сгоняешь снег с полей, 
И реки наполняешь ты ручьями, 
Им чертишь путь весенними лучами… 
Нет месяца желанней и смелей. 

 
 

Дни летят, словно листья 
 
Дни летят, словно листья с березы осенней, 
За туманом не видно, где находится мост, где река. 
Пусть его все считают покровом волшебным, 
Только мне по душе в небе тающие облака. 
 
И прозрачные воды с плывущею желтой листвою, 
И цветы запоздалые нашей с тобою любви, 
И дорога широкая, ставшая узкой тропою, 
И летящие в небе, кричащие мне журавли. 
 
Возвращайтесь, свободные гордые птицы, 
В моей книге еще очень много свободных страниц. 
А печаль этой осени солнцем весны растворится, 
Вновь наполнится сердце надеждой  и пением птиц... 

 

Тают тени на закате 
 
Тают тени на закате. 
Ночь в велюровом халате, 
 
Мягко и легко ступая, 
Словно девушка босая, 
 
Подошла из-за спины. 
А в еѐ подарках  – сны,  
 
И бессоницы, и грезы, 
И стихи, и строчки прозы... 
 



Ночь. Сиянье перламутра – 
Всѐ исчезнет ранним утром. 
 
Снова день, как жизнь, настанет, 
Вечером, как снег, растает. 
 
Тени длинные бросая, 
Искры солнца угасают. 
 
Вновь придет царица-ночь, 
Повторяя все точь-в-точь: 
 
И бессонницу, и грѐзы. 
И стихи, и строчки прозы... 
 
 

Вчера, сегодня, завтра 
 
Ты понимаешь: время быстротечно. 
Вчера был юн, сегодня молод, завтра – стар. 
Никто не вечен, и ничто не вечно, 
Сгорит, как спичка, ревности пожар. 
 
Вчера ты бросил день себе под ноги, 
И радовался – вечер наступил. 
Сегодня ты усердно молишь бога 
О том, чтоб новый день тебе продлил. 
 
И прячешь седину в прическе редкой, 
Морщины гладишь пальцами, скорбя. 
От молодости, песнею пропетой, 
Остались только письма от тебя. 
 
Я их читаю, хоть уже на память 
Я выучил все строчки – буквы в ряд. 
Приходит тихо к человеку старость, 
Как к вечеру является закат. 
 

Крылья моей мечты 
 
У моей мечты есть крылья, 
У моей любви – мечта. 
У мечты есть в изобилье 
Доброта и красота. 
 
Свежий ветер и цветенье 
Сразу всех земных садов, 



И прекрасное рожденье 
Песен, сказок и стихов. 
 

Растворяется осень 
 
Осень растворяется в зиме, 
Прячется под белым покрывалом. 
На душе сейчас светлее стало, 
И летят снежинки в руки мне. 
 
Вновь нарядным станет старый город, 
Засияют в сумерках дома. 
Вы молчите. Знаю я сама, 
Что для грусти межсезонье – повод... 
 
 

Лепестки ромашки 
            
 (романс) 
 
В подол бросаю лепестки ромашки… 
Я каюсь в том, что сорвала цветок. 
Он не виновен ведь, что чувства наши 
Похожи на увядший лепесток. 
 
Я каюсь, сожалею, что подолгу 
Ждала сиянья солнечных лучей, 
И тайно расчищала им дорогу 
К порогу дома, что теперь – ничей. 
 
В том доме иногда смеется эхо 
И пахнет  вновь сиреневый букет. 
И даже свежий ветер в час рассвета 
Всегда знал счастья моего секрет. 
 
Он помнит радость, что в глазах светилась, 
Он помнит грусть несбывшихся надежд. 
И тишину, что в крике растворилась, 
И бесполезность дорогих одежд. 
 
Да много ль надо? Солнышком ромашка 
Мне светит, когда рядом ты, 
Тогда душа без молний, нараспашку, 
Полна надежд, любви и чистоты. 
 

 



Плафон и Лампа 
(басня) 
 
В люстре Лампочка жила, 
Сверху вниз на всех смотрела, 
Поняла, что всем нужна, 
Ослепительно горела: 
– В хрустале я, как в раю – 
То свечу, то отдыхаю. 
Я, конечно, жизнь свою 
На другую не сменяю. 
А Плафон-то без меня – 
Просто глупая стекляшка, 
Он сверкает от огня, 
Когда я свечу, бедняжка! 
Ах, признаться, ты, Плафон, 
Словно фантик от конфеты. 
Прогнала б тебя я вон, 
Только я в тебя одета! 
Героиня напряглась – 
Не было другого дела. 
Вспыхнув, Лампочка сдалась, 
Просто вмиг перегорела… 
 
                    * 
До сих пор живѐт Плафон, 
Цену себе знает он. 
До поры всегда молчал – 
С дурой ссориться негоже, 
Знал, что лампу украшал, 
Был в сто раз еѐ дороже! 

 

Майская песня 
             
В нежной зелени майского сада 
Заливаются вновь соловьи, 
Элегантная ветвь винограда 
Раскрывает ладони свои. 
 
Зарумянились щѐки тюльпанов, 
Заискрилась роса на траве. 
А сирени цветы – как награда 
Дому каждому в нашем селе. 
 
Над гнездом своим аист хлопочет, 
Кружат чайки над синей водой. 
Коротки стали звѐздные ночи, 



И поля нежно пахнут весной. 
 
Отцветают в лугах первоцветы, 
Изумрудной траве – благодать. 
Скоро, скоро  медовое лето 
На ромашке мне станет гадать. 
 
В небе радугу яркой дорожкой 
Дождевая напишет нам кисть. 
Землянику в лесах чайной ложкой  
Разбросает трѐхлапчатый лист. 
 
На окраине леса душица 
Фиолетовый бросит платок. 
Рожь в колосья опять нарядится, 
Василька засинеет цветок. 
 

Свидание 
 
Скрипит старушечка - калитка, 
В знакомом почерке шагов 
Я узнаю тебя: улыбка,  
Сплетенье рук, сплетенье слов. 
 
Я стала лучше, чище стала, 
Весь мир в глазах моих таков. 
Тебе об этом я сказала – 
Сплетенье рук, сплетенье слов… 
 

Не поле перейти 
 
Осень. Осень от земли до неба. 
И печальны крики журавлей. 
То ли был я счастлив, то ли не был, 
То ли был я молод, то ли – не был? 
Видел ли простор родных полей? 
 
Всѐ спешил, бежал, стремился к жизни 
Той, которой никогда не знал. 
Думал, что подальше от Отчизны 
Я себе перину подстилал. 
 
Но земля чужая мне не стала 
Мамой ласковой, как я бы не хотел. 
И к родному дому возвращала, 
Чтобы понял, чтобы рассмотрел. 
 



Жизнь прожить – не полем перебраться. 
А зачем поля переходить? 
И зачем с течением сражаться, 
Если можно просто дома жить?! 
 
«Где родился, там и пригодился» – 
Это не простые вам слова. 
Желтый лист по ветру вился, вился... 
И упал, где яблоня росла. 
 
 

Засушите белые грибы! 
 
Засушите белые грибы, 
И зимою к вам вернется лето. 
И откликнется прогулка эхом, 
Та, в которой только лес и вы. 
Засушите  
                   белые  
                                грибы! 
 
 

Падали звѐзды 
 (песня) 
 
Одно желанье на двоих 
В ночь ликованья звездопада. 
Отмечен в небе каждый штрих 
Минут, когда мы были рядом, 
 
Смотрели в небо, затаив 

Дыханье в ожиданье чуда. 
И звѐздный свет в глазах твоих, 
И эту ночь я не забуду! 
 
Чертили звезды к счастью путь 
В тиши ночной остатка лета. 
Своѐ желанье не забудь, 
Когда придѐт пора рассвета. 
 
А звѐзды сыпались; в тот миг 
За ними свет полѐта таял... 
Одно желанье на двоих 
В ночь звездопада загадаем. 
 
 



Считаю зимы 
 
Иду знакомою тропою, 
Вдыхаю лета аромат. 
Хорош вечернею порою 
Домашний яблоневый сад. 
 
Скамейка, спрятанная в гуще 
Простых сиреневых кустов, 
Вот липа, всех деревьев лучше 
В объятьях золотых цветов. 
 
Завернут в красную бумагу 
Закат. Его я вижу вновь. 
С заходом солнца спать я лягу, 
Войду в мир добрых детских снов. 
 
А утром, с первыми лучами, 
Я распахну окошко в сад 
Любуясь небом, облаками, 
Что словно лебеди летят. 
 
Вот так и годы наши стаей 
Летят, как бабочки на свет... 
Зим почему-то не считаем. 
Считаем, сколько в жизни лет. 
 
Мы терпим зиму. Любим лето. 
Но только справедливо ль это? 
 
Считаю зимы. На земле 
Я появилась в феврале. 

 

 


