
 

 

      

Да, я воспел не битвы шум, 
Не трудовой порыв отчизны, 
Но каждый стих мой полон дум 
О смысле скоротечной жизни... 
И я хочу, чтоб принял ты 
Дущой мой дар немногословный, 
Как принимают лишь цветы: 
С надеждой, верой и любовью. 

««Я пою стихи свои 

Я пою стихи свои 

негромко
негромко......»» 

Небо такое синее, 
Сосны такие медные 
Яркая зелень берез. 
Тонкая веточка в инее. 
Лужи  хрупкие, светлые, 
Первый ночной мороз. 
Дым из трубы заснеженной, 
Скрип под ногой серебряный 
Белых берез наряд. 
Нежный ковер подснежников. 
Звон соловья над речкою, 
Девушки милой взгляд. 
     В этом и есть моё счастье!     
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.     Поэзия Сергея Киселева – голос неравно-
душной, страждущей и влюблённой души по-
эта. Его стихи проникновенные, образные,  ис-
кренние и открытые.  
      Тематика поэзии Сергея Киселева самая раз-
нообразная –  глубокие философские размыш-
ления, авторское осмысление многих историче-
ских событий, трепетные строчки, посвященные 
малой родине и природе, задушевные и  трога-
тельные  лирические стихи. И во всех своих 
произведениях он всегда оставался верен себе, 
верен своему твёрдому убеждению в том, что 
«…самое прекрасное в жизни – это сама 
жизнь...». Именно это и отражено во всём твор-
честве Сергея Киселёва – талантливого поэта и 
прекрасного человека. 

 Я пою стихи свои негромко 
Для печалью тронутых сердец 
И останусь в памяти потомков 
Как пригожей осени певец. 
Обо мне не скажут 
                  «жизнь как песня», 
Домик мой в музей не превратят, 
Но и я когда-нибудь воскресну, 
Но и обо мне заговорят...     

««...И радостно, что счастье        

вечно, 

      И грустно, что не  вечны 

мы...» 

«...Как нам много дано и как 

мало мы можем усвоить в 

суете и погоне за призрачным  

счастьем мирским». 



     Сергей Андреевич Киселёв (1950 – 
2014) родился. в д. Марково Бабаевского 
района Вологодской области. Среднюю 
школу закончил в г. Рыбинске Ярослав-
ской области. Служил в армии в Ленин-
градском военном округе в танковых 
войсках.  
     В 1976 г. закончил филологический 
факультет ЛГУ, по окончании которого 
был направлен на работу в Горки, в 
сельскохозяйственную академию в каче-
стве преподавателя русского языка как 
иностранного. В 1990 году защитил кан-
дидатскую диссертацию,  работал до-
центом кафедры педагогики, психоло-
гии и социологии БГСХА.  

«...Я жил не напрасно                                  
на весёлой и грешной земле»  

       

памяти  
Сергея Киселева,  

Поэта 

«...Кто-то скажет ласковое  
слово о моей поэзии простой...» 

     Печататься начал с 1990 г. В 2010 
году  С. А. Киселев был принят в чле-
ны Союза писателей Беларуси.  Являл-
ся лауреатом многих республиканских 
и международных литературных кон-
курсов, издал пять поэтических сбор-
ников.      Библиотека им. Д. Р. Новикова 
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2020 г. 

  «Будет  вечной 

                  д
орога моя!» 

 Ах, какая в стихах простота! 
Все слова здесь на месте.                                                           

При деле. 
И какая в стихах красота! 

Красота ювелирных изделий… 
Пусть всегда вдохновенья лучи 

Остаются поэта кумиром 
И всегда в его сердце звучит 

Задушевная светлая лира! 

                                       Лев Васильев 

 
...І за тое ты любы мне, братка, 

Што нёс памяццю продкаў зарок. 
Тваім імем, удзячнай пячаткай 
Я свой першы пазначыла крок. 

Асаблівая вершаў гамонка 
Хай гучыць ад пяра сябрука… 
Пакладу я букецік рамонкаў 
Да праросшага тут васілька.  

 

                                 Лідзія Андрэева 


