
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 

 

КОНЦЕРТ  
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПОД ДОЖДЁМ   
 

Когда вы начнѐте листать этот поэтический 
сборник (а стихи, в отличие от романов, именно 
так и начинают читать – со средины, потом с 
конца, дальше с начала и лишь заинтересо-
вавшись, вдумчиво страницу за страницей) вам 
сразу откроется, что эта книга о любви. О любви 
во всех еѐ ипостасях – к Родине, к Женщине, к 
Миру… Отречение от этого высокого чувства, 
потеря его, для автора, равносильно смерти. 
Эпиграфом ко всей книге я поставил бы строки 
самого Андрея Татура: 
 

 
«Спешите любить, влюблѐн – прощѐн, 
Всевышний благословит! 
Спешите любить, пожить ещѐ 
успеете  
без любви!» 

 

В этих сжатых строках есть всѐ: и искупление гре-
хов,  быстротечность жизни, и мимолѐтное счастье. 
«Остановись, мгновенье – ты прекрасно», – об этом 
мечтал Фауст Гѐте. И мы тоже(все) храним, бере-
жѐм, возвращаемся в памяти к тем кратким, пусть 
далѐким, но ослепительно ярким мгновениям любви. 
Через века несут этот свет стихи классиков. Своѐ 
слово хочет сказать и наш современник:  
 
«Пусть с Земли сотрѐтся мой след, 
толку жить, когда тебя нет»,  

 

– утверждает автор и не согласиться с ним трудно. 
   

Поэзия Андрея Татура – напевна, мелодична, про-
ста и в то же время глубоко философична. За ред-
кими исключениями – это песенная поэзия, но в са-
мом высоком еѐ смысле. Не зря Сергей Есенин 



называл свои стихи песнями, а Владимир Высоцкий, взяв гитару, спел свою поэзию так, что 
до сих пор мороз по коже. Стихи, вышеперечисленных классиков, стали воистину народными 
благодаря их простоте, искренности, напевности и, как говорил Высоцкий: «Доверительно-
сти». Это не элитарная поэзия для гурманов – это поэзия не ума, а сердца. Мне думается 
таким же путѐм идѐт и автор книги «Ключ от всех дверей». И ключ этот, как мы видим на об-
ложке, – скрипичный. Нетрудно догадаться, что имел в виду автор, назвав так сборник. Да, 
именно музыка открывает все двери, сметает заборы, стены и входит в сердца: 
 
«деревья шумят, звенит ручеѐк вдали, 
всего лишь на миг, я, с миром утратив связь, 
закрою глаза, как в детстве – «чтоб не нашли» 
и всѐ растворится, музыкой становясь». 

          

Совсем не случайно стихи носят названия: «Prestissimo», «Accelerando», «Staccatto» – это 
всѐ музыкальные термины. А рядом с ними соседствуют произведения: «Музыка», «Блюз», 
«Музыка тишины», «Приглашение на танец», «Ноктюрн»… Создаѐтся ощущение концерта 
для человека не в тѐплом помещении и мягком кресле, а человека мокнущего под дождѐм, 
одинокого: 
 
«Как безумно врывается ливень, 
промочив мою душу насквозь... 
Под дождѐм кто угодно бессилен. 
Мы бессильны.  
                          Особенно врозь». 

 



Событиями, судьбами, встречами и расставаниями наполнена книга, памятью о прошлом, 
мечтами о будущем и главное – ощущением себя в этом непростом мире. Когда говорят, что 
не нужно отожествлять лирического героя стихов с автором, то в данном случае я не согла-
сен. Мне кажется, Андрей Татур пишет только о себе и ни о ком другом. Личность автора 
многогранна, порой противоречива и в этом случае достоверна. В книге вы не найдѐте нра-
воучений. В ней только личный опыт, собственный взгляд и позиция. Выводы поэта прямы и 
непреложны: 
 
«путь – 



еле виден, 
свет – 
догорает, 
кто   
ненавидит, 
тот –  
погибает». 

 

Первая книга стихов композитора, поэта и исполнителя своих песен Андрея Татура, без-
условно, найдѐт своего читателя. Так пожелаем стихам этим, как «беспокойным птицам» из 
одноимѐнной песни нашего гродненского автора, взлететь высоко и оттуда, с небес, напол-
нить наши сердца поэзией. 
 
Александр СЛАЩЁВ 
 

*** 
 
Минувшим летом рукопись сборника стихотворений и песен «Ключ от всех дверей» принесла 
гродненскому поэту и исполнителю Андрею Татуру победу в Областном литературном конкурсе 
имени Тѐтки (Алоизы Пашкевич), который в 2020 году проводился на Гродненщине в третий раз. 
Кроме денежной премии на издание книги, молодой, талантливый автор из города над Неманом 
также удостоился статуса «Открытие года», так как одержал победу именно в этой номинации.  
 
В книге Андрея Татура «Ключ от всех дверей» 217 страниц. Переплѐт мягкий. Тираж неограни-
чен. Издатель и полиграфическое исполнение: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮрСаПринт». Гродно, 2020 год.  
 

*** 
 
Открытие 2020 года, гродненский поэт Андрей Татур ещѐ здесь , здесь и здесь.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ2puOkkeAU
http://pisateli.by/gosti/тартур.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dc8kYNJ-SV0&t=2s

