
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 
 

 

В ИГРЕ СТРАСТЕЙ И  

НЕПОСИЛЬНОЙ ДУМЕ 

 
В гродненском издательстве «ЮрСаПринт» увиде-
ла свет книга Георгия Киселѐва под названием 
«Поединок». В сборник произведений известного 
знатока литературы, переводчика, поэта включе-
ны стихи и переводы поэзии с белорусского и 
немецкого языков.  
 
Георгий Киселѐв – человек глубокого содержания, че-
ловек, которому есть не только о чѐм молчать, писать 
в стол, но и есть о чѐм поведать, чем поделиться, 
выйдя из закулисья. Потому-то поэт Георгий Киселѐв 
из тех авторов, каждая книга которого намного боль-
ше, чем просто книга. Впрочем, имя Георгия Иванови-
ча не только в качестве поэта, но и переводчика, мыс-
лителя-публициста достаточно хорошо знакомо чита-

телям литературных журналов Беларуси и России.   
 
Через всѐ творчество Георгия Ивановича Киселѐва золотой нитью проходит тема нравственного 
выбора. Быть нужным людям и не изменять себе, своему характеру; жить в искусстве и поддер-
живать его огонь внутри себя… Поэзия Г.Киселѐва впитала собранные воедино традиции тихой 
лирики, патетичные мотивы гражданского манифеста и колоритную чувственную атмосферу жи-
тейско-бытовой саги; соединила в один многоликий букет черты лирических мадригалов и глу-
бины философских исканий. Голос поэта, затаѐнно молчавший долгие десятки лет, вырвавшись 
наружу, не кричит, а степенно прокладывает себе дорогу к сердцу родственному, способному 
слушать и слышать, искать и находить, бороться за истину и гармонию. Позицию автора в пред-
ложенном читателю диалоге характеризуют эмоциональная искренность, автобиографичность, 
обострѐнное чувство времени и такта. Тем не менее, «Поединок» – это не совсем книга поэта 
Георгия Киселѐва, но в большей степени еѐ автор – Георгий Киселѐв-человек. Человек с 
обострѐнным чувством долга, живущий по божьим законам, стараясь быть в ладах со своей со-
вестью, описал пережитое на долгом пути.  
 
Пока я жил, то трезвый, то хмельной 

В игре страстей и непосильной думе, 

Ты потерял меня, читатель мой, 

А, может быть, давно уже и умер.  

 

Бог и вера, жизнь и природа, женщина и любовь, время и сущность людская выстраивают гале-
реи образов, слагают партитуры из разных мотивов, а также тем и идей содержания «Поедин-
ка». Поэтическое слово Георгия Киселѐва задевает за живое, как бы рассчитывая на то, что жи-
вого в нас, детях своей высокотехнологичной эпохи, всѐ же больше, чем механики, синтетики, 



вежливого притворства. Путешествие по миру поэзии Георгия Ивановича неизбежно приводит 
читателя к себе самому, минувшему и грядущему; рождает потребность оперативно пере-
осмысливать своѐ сегодня, которое до знакомства с книгой «Поединок» казалось однозначным. 
 
Что мне скрывать – я прожил прорву лет!  
И, может быть, недалеко до точки. 

Из одиночества я выхожу на свет 

К тебе, читатель, как из одиночки.  

 
Книга не поучает, а лишь описывает чувство, состояние, не декларирует, а предрекает возмож-
ный исход, старательно избегая громких обобщений и скандальных разоблачений. Отличает 
поэзию Георгия Киселѐва наличие отчѐтливых сюжетных линий, мощное эпическое начало.  
 
Впечатления от долгой и насыщенной жизни выражены в слове свежо и понятно, несомненно, 
обладая определѐнным социальным звучанием и дидактическим потенциалом. Беларусь, Рос-
сия, Русь… Всѐ в системе координат киселѐвской лирики «русского белоруса» имеет собствен-
ный уникальный вектор, движется параллельно, тем не менее, совпадая в одной единственной 
точке – душе. Композиционно содержание книги состоит из разделов: «Беларусь и Россия»; 
«Мы были Родине нужны»; «Звезда Рождества»; «Твоей любви благодаря»; «Художник»; «Био-
графия»; «…И припадаю щекою к берѐзам»; «Переводы с белорусского» и «Переводы с немец-
кого».  Стоит отметить, что переводчик уделил внимание творчеству как ныне живущих бело-
русских коллег (Тамара Мазур, Людмила Кебич, Алла Клеменок), так и ушедших (Владимир Ко-
роткевич, Алесь Письменков, Евгения Янищиц). Список неполный.  
 
Георгий Иванович Киселѐв из тех литераторов, которые не пишут – живут словом, дышат искус-
ством и помогают не задохнуться в повседневной сутолоке нам, примкнувшим к нему, будто к 
ковчегу приставшим для спасения. Книга стихов и переводов «Поединок» после прочтения мно-
гим даст новую порцию жизненных сил, а кому-то поможет иначе взглянуть на себя и окружаю-
щий мир.  
 
Сборник поэзии и поэтических переводов Георгия Киселѐва под названием «Поединок» (288 
страниц, переплѐт мягкий; из-во «ЮрСаПринт», Гродно) выпущен ограниченным тиражом. А по-
сему поторопимся и поищем книгу на полках магазинов и библиотек.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


