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«ОДНА НАДЕЖДА НА ЛЮБОВЬ»

През 2018 г. излезе от печат първия сборник от стихове «Одна надежда на любовь»
на нашия сънародник Федор ШИШКОВ, посветен на съпругата му и приятеля Наталия Александровна.

През 1956 г. в гр. БелгородДнестровский в семейството на
бесарабски българи Степанида
Сав ел иевна и Василий Фе
дорович се ражда трето дете
Федор, който по българския обичай е наречен в чест на дядо си
по бащина линия. Тъй като корените на семейство Шишкови
тръгват от българското село
Виноградовка (Чумлекиой,
Тарутинско), в него винаги се
спазват българските традиции

УВАЖАЕМЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ!
Я искренне рад, что Вы держите в руках мой сборник
стихов. Поверьте, он написан сердцем, душой и умом
одновременно, отображает чувства и действительность, которые я пережил.
Моя скромная задача – донести до Вас смысл и эмоции,
которые я ощутил в разные
моменты своей жизни.
Мне вовсе не хочется никого поучать или что-то навязывать. Просто хочется
доставить Вам минуты радости, вдумчивого осознания,
иногда, простите, смятения
и горечи, когда Вы моими
глазами взглянете на нынешнюю бурную и спокойную, часто несправедливую
и уродливую, а иногда прекрасную и стремительно летящую жизнь.
В своих стихах я затрагиваю
все стороны нашей многогранной жизни. И то, что вошло в сборник, лишь небольшая часть моего скромного
труда. Если хоть что-то эхом
отзовется в Вашем уме и сердце, если мои стихи оставят в
Вашей душе положительный
след, буду считать, что я не
зря живу, пишу, творю...
Жизнь продолжается, не
спрашивая нас, что нам нравится, чего мы ждем и на что
надеемся. А мое вдохновение
подсказывает мне с каждым
днем все новые поэтические
темы. И в каждом произведении присутствуете Вы, присутствую я и каждый человек.
Отдельная благодарность
моим близким друзьям и знакомым, которые помогли издать этот сборник. Надеюсь,
не последний. С Господнего
благословения я продолжаю
писать стихи и с надеждой говорю: продолжение следует...
С любовью и уважением
к вам, Федор Шишков

Когато болката от загубата става непоносима, когато съмненията започват да преодоляват душата и добрите чувства се разпръскват в мрака на ежедневните проблеми,
всеки има последната надежда – за любов, за взаимно разбиране, за съчувствие...
Авторът на сбирката «Одна надежда на любовь» Федор Шишков мисли за човешката
съдба, душевните търсения и съмнения. И най-важното за него не са вярно избраните думи, красивата поетична рима, а искреното желание да предаде на читателя неговото вътрешно състояние, в което вече заедно се сляха вярата, надеждата и любовта.
и обичаи, въпреки че живее в да начин, средство или смисъл в га, да дава ръка и рамо.
градска среда.
преодоляване на загубата му. Да
Самият Федор Василиевич
Училище, армия, студентски се справи с болката му помагат признава, че няма да спре и
години... Всички тези периоди децата, близките хора и... стихо- ще твори толкова, колкото
от живота му са наситени и инте- вете. От 2008 г. и до сега всеки Господ му е отредил.
ресни, и винаги с пристрастеност ден той пише по едно, две, три...
В сборника „Одна надежкъм поезията. А след това Федор стихотворения, които му дават да на любовь“ всеки ще наВасилиевич напълно се потапя в смисъл на живота. Тематиката на мери своето любовно стиработа. По рода на своята дей- стихотворенията е различна, но хотворение: към любимия
ност той непрекъснато общува с във всяко едно присъства тема- човек, към родителите, към
различни хора, което му доста- та на любовта, доброто и добрите всички земни стихии, към
вя удоволствие. Всеки ден той взаимоотношения. Защото в този историческото минало, към насе стреми да прави нови неща, често враждебен свят трябва да стоящето и дори към бъдещето.
за да стане света по-добър, за се обичаме, да търсим и да дава- Първото стихотворение в сборда бъдат хората по-щастливи. ме любов навсякъде.
ника Фьодор Василиевич посСпоред Фьодор Шишков, семейЕдно от най-важните неща, вещава на съпругата Наталия,
ното щастието е едно от най-ва- което допринесе за неговото из- която през 2008 г. загива в деня
жните неща за всички аспекти на целение, е вярата му в Бога. Той на Св. Петър и Павел. „Това е чоживота ни. В личния живот е без- е благодарен на Всемогъщия, че века, който ми подари две деца,
крайно щастлив със съпругата може да ходи, да вижда, да чува, с който 30 години ние живяхме в
си, с която възпитават прекрас- да усеща. Щастието за него е да любов и съгласие. 30 години всевиди раждането на новия ден и ки ден тя ми даряваше радост и
ни син и дъщеря.
Но 2008 година изцяло променя да му се наслаждава. Смисълът душевно настроение. Това е чоживота му. Заедно със съпругата на живота е самият живот, а все- века, който впоследствие замени
той попада в тежка автомобилна ки вече сам както си го построи, майка ми. Защото за всеки човек
катастрофа, в резултат на която така и ще живее. А човек трябва майката е тази крепост, която те
тя загива. След смъртта на съпру- да живее в името на доброто, пази и защитава, дори и на разгата Федор Василиевич не виж- любовта, творението, да пома- стояние“ – каза Фьодор Шишков.

ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ НАТАЛИ
Не ведаю за что
Кошмар произошел.
Супруги нет. Темно.
Есть жизни произвол.
О, нет, я не забуду
Доколе буду жить
С ней в памяти пребуду
Любя ее – творить.
Я посвящаю строки
Любимой Натали.
Ей не иссякли сроки
В ней кладезь был любви.
О Матери прекрасной,
О Женщине в цвету,
О той, как солнце ясной,
О том, что на слуху.
О Музе моей вечной,
О мудром дипломате,
О сказке бесконечной,
О той, что нет уж в хате.
О многом здесь не скажешь,
А стоило б сказать.
Умом душе расскажешь,
А сердцу не солгать.
Она была богиней
И Дивой не в словах,
И дома берегиней,
И правильной в делах.
Ни сколь не умоляя
Достоинств милых дам
К любви большой взывая
И страстным их очам.
Сокровище потеряно,
Его не возместить.
Что временем проверено,
Дает надежду жить.
Судьбой ли я наказан
Иль жизнью угнетен,
Иль волей доли сказан
Тост «Ты – обречен».
До дней последних буду
И помнить, и любить,
А в назиданье люду
Любовь свою хранить.
«Прости», — скажу по-новой
За то, где был не прав,
Ты есть, была основой,
Покинув жизнь стремглав.
За все грехи плачу я,
За все, что сотворил,
Об этом повествуя,
Пишу: «Любя, любил».
На все Господня воля,
На эти «чудеса».
Задаром смерть средь поля
И в черном полоса.
Страдали и страдают
Детишки больше всех,
О Маме вспоминают,
Не ведая утех.
О памяти о вечной,
О светлой в ее честь
В поэме бесконечной
Всегда ей розой цвесть.

От рожденья до самой кончины,
Иль до смерти, где ужас и жуть,
Каждый миг и мгновенье –
твои именины,
В нем тернистый
твой жизненный путь.
Так воздай же за все
славу Богу,
Этим трелям, как Богу, нет равных, За рассвет и за песнь соловья,
Они душу терзают и рвут,
Помолись, отправляясь в дорогу,
Они в рейтингах жизни за главных, С благодарностью, Отче,
Они рай для души и приют.
пишу о сем я.

ТАК ВОЗДАЙ ЖЕ ЗА ВСЕ
СЛАВУ БОГУ!
Льется злато на бренную
землю,
Льется свет от рожденья зари,
Льется песнь, ты услышь эту песню,
Как поют поутру соловьи.

И на сердце легко и свободно,
От симфонии утренней сей,
Говорю сам себе я: «Довольно
Видеть слезы печальных очей».
А кукушка все годы считает,
Голубям ворковать не впервой,
Моих мыслей табун улетает
К темам вечным:
«Господь и любовь».
Как же быть? Как же жить?
Я не знаю,
Видя жизни лихой чудеса,
Совесть с честью ни сколь
не роняю,
Все с восторгом гляжу в небеса.

МАМА
Подарю цветы я маме,
Подарю еще какие,
Напишу ей в телеграмме
Слова лучшие, благие.
Подарю герань иль розу,
Чтоб цвела всяк день весной,
Ей подснежник, ей мимозу,
Ей огромная любовь.
Не грусти, не будь в печали
На ушко маме прошепчу,
Да так, чтоб очи засияли
К ногам ее я припаду.

Ах, Мама, Мамочка родная!
Тебя дороже в мире нет!
Видя солнышко, радость лелею, Ты вся в цветах, благоухая,
А проснувшись от счастья, пою, Даришь настрой на целый век!
Как же рад я всему, что имею,
Как же жизнь бесконечно люблю. Цветущей есть, была и будешь,
Я позабочусь обо всем,
Ты до зари меня разбудишь,
Мир прекрасен и жизнь,
без сомнений, Своим божественным теплом.
Просветленья б землянам Бог дал,
Молитву на ночь прочитаешь,
Дал прозренье,
единство всех мнений, Поцеловав меня, обнимешь.
Да чтоб жадность и зависть унял. Сама ты мало отдыхаешь,
А сон у чад ты не отнимешь.
Я скажу о себе, что доволен
На подоконниках цветочки,
Тем, что есть, тем что было,
прошло, И в вазах свежесть, очи режут,
Как жаль, что коротки денечки,
Тем, что будет, предвидеть
не волен, Как капли рос,
что на рассвете брезжут.
Надо жить! Вот итог, прелесть во!

В этой сказке, где диву даешься,
Непонятно порой ничего,
Ее смысл, он – жизнью зовется,
Летаргический сон, вот и все.

Твоя улыбка так нежна,
Мила и ласкова, игрива.
Как же ты, Мама, хороша!
В цветах и без ты просто Дива!

На 27 октомври Фьодор
Василиевич отбелязва своя
рожден ден. Изказваме благодарност на нашия сънародник
за благите мисли, любовта и
доброто, които той въплъщава в стиховете.
С най-искрени и сърдечни
пожелания за здраве, щастие и благополучие честитим рождения ден на Федор
Василиевич! Наслаждавайте
се на всеки миг от живота,
покорявайте нови творчески
върхове, радвайте се на децата и внука Кирил, който е
Ваша голяма гордост!
Марина ПЕРЕЛИ
Не надо вовсе красноречий,
Изысканных не надо слов,
Имен, глаголов и наречий,
Нужна любовь,
дочерняя, сынов!
Любовь – дочерняя, сыновья,
Букет цветочков полевых,
Но не полынь, что трава вдовья,
Ковыль серебристый,
бессмертник – для живых.
Я пред тобою на коленях,
У линии твоих колен,
Прости за все,
не будь в забвеньях,
Сдаюсь к тебе я, Мама, в плен!

О ЧИСТЕЙШЕЙ ЛЮБВИ,
НО – НЕ ЛГАТЬ!
На последней странице
о многом…
Мне б хотелось еще рассказать,
О пути в жизни добром и строгом,
О чистейшей любви,
но – не лгать!
Я к влюбленным сейчас
обращаюсь,
К тем, кто любит, и к тем,
кто любим,
В этой теме немножечко знаюсь,
Потому: любим, помним,
скорбим…
Мы то дарим цветы, кому надо,
А то возлагаем их, мрак…
Жить любя – это честь,
это – благо,
В мир иной мы успеем – вот так!
Тяжкий крест свой влачу
и поныне,
Как и вы свой несете вперед.
В этом омуте жизни, пучине,
Но есть радость –
луч света зовет.
А любовь – это солнышка лучик,
Это то, что сердечко лелеет,
Это – счастье
из множества тучек,
На нее вся надежда.
Она душу согреет…

