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О ЗОЕ КАЙБ – О ЧЕЛОВЕКЕ

Зоя Яковлевна Кайб особенным образом 
выделяется из общего ряда людей, встречен-
ных мною в жизни. Внешне, пожалуй, этого не 
заметишь. Нужно быть знакомой с нею. И тогда 
открывается в полную силу её характер, целе-
устремлённый, оптимистичный, неровный, уп-
рямый и страстный. Словом, всё, кроме равно-
душия и умиротворённого спокойствия. Что бы 
она ни делала, во всё она вкладывает душу. И, 
может быть, поэтому добивается результатов. 

Такие личности, как правило, бывают ли-
дерами начинаний. Это о них говорят «актив-
ны жизненной позицией». За ними идёшь, по-
тому что затеваемое ими дело является благом 
для общества. 

Вот такой негромкий вожак, чувствующий 
запросы среды, живёт среди нас. А вокруг неё 
люди, привлечённые её обаянием и добротой 
и, разумеется, разделяющие общие интересы. В 
круг интересов входит издание книг об искусст-
ве, организация лекций по искусству, истории и 
религии, встречи с интересными людьми, праз-
днование традиционных праздников и многое 
другое, что требует усилия и времени.

Всё это личные инициативы, за которые у неё 
не требуют отчёта. А ей это надо!

Главный жизненный принцип Зои Яковлев-
ны, как бы это пафосно не звучало: «состояться 
человеком и остаться им».

Её можно часто видеть на вернисажах худо-
жественных выставок. Легкая на подъём, она 
посещает концерты классической музыки. Ныне 
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она «больна» новой идеей – идеей создания мемо-
риального музея народного художника Кыргыз-
стана Теодора Герцена. 

Мне кажется, да не кажется, а я уверена в 
том точно: всё лучшее, что остаётся людям, со-
зидается трудом таких творческих натур, к ка-
ким относится Зоя Яковлевна Кайб.

Гульчехра Токтосунова
Заслуженный деятель культуры

Кыргызской Республики



Времена года, как этапы жизни
Осмысливаю я, прожив немалые года.
Осенняя пора во мне живёт и дышит,
О моих чувствах шелестит листва.

Я мыслями живу об осени прекрасной,
Что подарила в жизни мне судьба.
Бабье лето своею тихой благодатью
Дарит покой и радость бытия.

Альбом осенний, в котором мои мысли
И собранные в рифмы лучшие слова,
В стихах осенние мотивы моей жизни,
Я посвящаю вам, мои родные и друзья!

Зоя КАЙБ
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БЕРЁЗА БЕЛАЯ

Берёза белая, красавица земная,
Люблю смотреть подолгу на тебя.
И будто жизни горестей не зная, 
Всегда красива ты, всегда стройна.

Твой белый ствол и тёмные отметины,
Напоминают нам о жизненном пути.
И, несмотря на отпечатки времени,
В любое время года так прекрасна ты.

Весной тебя невестой называю.
Нарядна ты, как будто замуж собралась.
И если бы ты девушка была земная,
Мужчины от тебя не отвели бы глаз.

А летом твои листья тихо серебрятся. 
И глядя на тебя, в душе покой и мир.
К тебе необходимо чаще прикасаться,
Чтобы здоровым быть и набираться сил.

Одежды краски осенью неповторимы
И листопад наводит грусть подчас,
Но ты, по-прежнему, стройна, красива
И этим лечишь от депрессии ты нас.

Подкрались к нам зимы проказы
И, оголившись, одиноко ты стоишь.
Поверь, нагая ты ещё прекрасней!
Как много счастья людям ты даришь.
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Откуда силы ты берёшь, берёза?
И в чём секрет твоей безумной красоты?
Ответ я знаю: красота дана от Бога,
А силы черпаешь
                     из глубины земной любви.
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В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Сережа, друг мой, не болей,
Об этом я прошу и умоляю.
В выздоровление поверь,
Ведь ты из сильных, я это знаю.

Хотела бы я рядом быть всегда,
В радости и в горести минуты.
Судьбою эта роль мне не дана:
В Москве живешь ты пресловутой.

Нас разделяет расстояние сейчас,
Но дружбе нашей нет преград на свете.
И самым важным является для нас:
Твое выздоровление и радость встречи.

Ты будь здоров и береги себя,
И жди, я обязательно приеду.
Нам встретиться даст шанс судьба,
Я в нашу встречу не теряю веру.
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В ЧЁМ ВИНОВАТА Я?

Я задаю себе вопрос в смятении,
В чём виновата я, Сережа, пред тобой?
И снова час настал для откровения,
Отвечу на вопрос сама перед собой.

В душе моей друзьям так много места
И есть одно из них – только для тебя.
И не секрет, пусть будет всем известно,
Что в юности ты так любил меня.

Характер мой строптивый, я не спорю,
Но если бы хотел, добился бы меня,
Но почему-то ты с судьбой не спорил,
Женился на другой, меня «любя».

Прошло немало лет с тех пор. И что же?
Мне так хотелось бы увидеть тебя вновь.
Надеюсь, счастлив ты! А может, ...
Хранишь ещё свою ко мне любовь?

Пусть твой ответ останется в секрете.
Меня устроит твой любой ответ.
И если счастлив ты не только в детях,
Союзу твоему желаю много лет.

Пусть в твоей жизни будет счастья много,
Твоя семья пусть только радует тебя.
У каждого из нас своя судьба, своя дорога,
И рада я, что мы, по-прежнему, друзья.
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ВЕРЬТЕ В ЧУДО

В моей жизни бывало такое,
Что осталась в беде я одна.
Нет работы, дети со мною,
Отвернулись мои все друзья.

Много лет это было назад,
А мне кажется будто вчера.
Всякой грязной работы парад
Прошагал в моей жизни тогда.

Нужно было детей прокормить,
Выполнять много разной работы.
Никогда не смогу я забыть
Унижений «друзей» и их злобы.

Как беда, так и радость всегда
К нам приходит, откуда не ждёшь
И не знаешь порой, кто друзья.
Потеряешь ты где, где найдёшь.

Знаю точно, тогда обрела 
Веру в то, что всё переменчиво.
Бедность, счастье, богатства счета
В этой жизни бывают изменчивы.

Веру эту вселил мне Бакыт,
По отцу – Бакыт Салморбекович.
Он в общении прост и открыт,
И имеет талант Человеком быть.
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Несмотря ни на что и всему вопреки
Он работу мне дал инженерную.
Поверил в меня, за работой следил,
Строг в работе непомерно он.

Дать работу и строго спросить,
Так должно быть везде и повсюду.
Благодарна я Вам, Шералиев Бакыт,
Для меня Ваш поступок был чудом.

Так бывает в жизни, друзья,
Верьте в чудо, не падайте духом.
С вами может случиться всегда,
Что чужой человек станет другом.
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ВЕСНА 2011

Весна за окном, ну и что же?
Ничто не радует нас.
На сердце тоскливо, тревожно
За жизнь, что живём мы сейчас.

Опять революция будет?
Ведь скоро наступит апрель...
В апреле терракт был на юге,
Стране принёс жертвы людей.

Достаточно нам революций!
Так хочется счастливо жить.
Хотим обычных дней, буден,
Работать, мечтать и любить.
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ВИЛОР АХМЕДОВИЧ!
ЕЛЕНА РОМАНОВНА!

Знакомству с Вами я безумно рада.
За доброе участие в моей судьбе
Признательна и очень благодарна,
Так много радости Вы подарили мне.

С годами, «наломав немало дров»,
Я научилась в людях многое ценить.
Успех, пусть незатейливых, стихов 
Позвольте мне сегодня с Вами разделить.

Примите мои искренние пожелания
Здоровья, счастья, бодрости, любви!
Пускай сбываются все Ваши ожидания
И будет в Вашей жизни всё,
                                    о чём мечтали Вы!
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ВСТРЕЧА ОДНОКУРСНИКОВ

Сбылась заветная мечта,
Мы встретились, мы снова вместе.
И не беда, что голова у нас седа,
Друг другу рады мы как прежде.

Моя душа наполнена теплом,
Каким-то новым добрым чувством.
Разлуки годы были будто сном
Я снова вижу вас, проснувшись.

Как замечательно,
                        что встретились мы вновь,
Ведь юности друзей на свете нет дороже.
Пускай хранит всех вас моя любовь,
Здоровья, счастья вам желаю тоже.

Провозглашая тост: «За нашу встречу!»,
Хочу я пожелать всем нам, друзья мои,
Чтобы ещё не раз мы зажигали свечи
За юность нашу и процветание ДИСИ!
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
«Вторая жизнь» – под таким названием

в 2006 году проходила выставка
реставрационных работ реставратора

высшей категории Таалайбека Усубалиева

С момента выставки прошло немало лет.
О реставрации был разговор открытый,
На судьбу картин пролит был свет:
Пути сохранности наследия закрыты.

Мы говорили пылкие слова,
Пытались разбудить людские души.
Ведь равнодушным быть никак нельзя,
Вторую жизнь дарить картинам нужно.

На «девочку с горошком» посмотрите,
Вторая жизнь ей реставратором дана.
«Двойной портрет» играет в новом цвете,
Вернуться к жизни – такова его судьба.

Что ожидает ещё тысячи картин?
Ответом на вопрос «больны» сегодня.
Таалайбек, но почему же только Вы один
Вторую жизнь картинам дарите с любовью?

Хочу я пожелать своей стране
Уметь хранить наследие, оно бесценно.
Мы этим оставляем след свой на земле,
Все остальное в этом мире тленно.
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ВЫСТАВКА
«20 ЛЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ»

Нас приглашает выставка сегодня снова
Перелистать назад истории листы.
Свой текст нам предлагает Штефан Воле,
Фотографий выставка Харальда Шмидт.

Уж много лет мы задаём себе вопрос:
«Кому нужна была берлинская стена?»
Зачем Германия на запад и восток 
В ущерб народу была разделена?

Сегодня вновь народ Германии един!
И празднуя над разделением победу,
Осознаём, как много нужно времени и сил,
Чтобы решить объединения проблему.

За двадцать лет единства удалось решить
Вопросы экономики, культуры, бытия.
И лишь невидимая нить границ осталась жить...
Живёт и процветает Германия единая!

Правители, откуда ни были б вы родом,
Не разделяйте свой народ на части никогда!
Хочу я пожелать единства всем народам
На всей планете под названием Земля!

Своим партнёрам из немецкого посольства
Хочу я пожелать успехов, мира и добра!
За выставку Харальда Шмидт и Штефан Воле
Организаторов благодарю сердечно я! 
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Meinen Partnern aus der Deutschen Botschaft
Wünsche ich Alles Gute, Frieden, Wohle.
Ich danke ganz herzlich allen Organisatoren
Für die Аusstellung von Ch. Schmidt und St. Wole.
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ГОСПОЖЕ БАРТУШ
Meine Glückwünsche 

an Frau Bartusch.

Sie verlassen meine Heimat,
Ihr Projekt ist zu Ende gegangen.
Sie werden eine andere Arbeit,
Vielleicht, nach Erholung machen.

Unsere schöne Gespräche,
Ihre gute Arbeit in Kirgisistan,
Und erfolgreiche Ergebnisse
Sind Erinnerungen an meinem Land.

Ich wünsche Ihnen, liebe Solveig,
Alles Gute in Ihrem Leben.
Sie schenken gerne allen Freude,
Sehr schade, dass wir uns trennen.
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ГРУППА 15 ДИСИ

Имён на свете интересных много,
Но в нашей группе почему-то собрались
Наташи и Сережи. Это клёво!
Но кто есть кто – с трудом разобрались. 

Наташа Момот, проще «Момотюля».
Всегда изыскана одежда у неё,
Надежная и верная подруга,
Всем помогать – стезя её.

Чуманей мы называем Нату.
Спокойна, рассудительна она,
Ответственна, всё делает, как надо,
Лысенко Толя лишь при ней всегда.

Ситковская Наташа, просто Ната.
Перед экзаменом в душе её надлом.
В общаге жили вместе мы когда-то,
Подруги лучше нет на белом свете всём.

Наташа Вострякова – милое созданье.
Прекрасно выглядит и остроумна, как всегда.
Умение любить и радость созидания
В союз с Кликовкой Сашей Ната превнесла.

Ну, а теперь: немного о Серёжах,
Конечно же, все разные они.
Позвольте откровенной быть немножко,
Я так люблю Сережёк из ДИСИ!
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Серёжа Щукин, ему я удивляюсь,
Терпения хватает на двоих.
Идите в помощи к нему, нуждаясь,
Он выручит всегда друзей своих.

О Ворвыхвост Сергее каждый помнит, 
Его хоризма покорила нас ещё тогда.
Общение с Сережей дорогого стоит,
Ведь рядом с ним комфортно нам всегда.

Немногословен,
                   внешне строг Сергей Величко.
Поверьте: доброты ему не занимать.
Не всех впускает в мир свой личный?
Ну что ж, за это его можно уважать.

Сергей Синявский – самый младший.
Всегда торопится, всегда в пути,
Его занятием любимым были танцы,
Любимым кушаньем – мой плов, мои блины.

Я обо всех Сережах и Наташах написала
Из группы нашей, пятнадцатой, ДИСИ.
Теперь пишу о тех, чьи имена я не назвала
О ком забыла, я прошу меня простить.

Я Толю Цевма с теплотою вспоминаю,
Его уроки жизни пригождались мне всегда.
И лучше кулинара не было, чем он и Рая
И лучше друга нет, чем Толя, для меня.
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Борис Овчар – красавец и любимец общий.
Умеет так тебя понять
                            и так с тобой поговорить, 
Что жить становится намного интереснее
                                                        и проще.
Как здорово, что в нашей группе есть Борис!

О Мелихове Юре коротко не скажешь.
Умён, немногословен, честен и красив,
Старателен во всех своих делах, и даже
В учёбе превзошел друзей своих.

Аркадий Кириченко, умница до боли.
Всегда имеет мнение своё.
На всех тусовках с нами был он в доле,
За это бесконечно любим мы его. 

Лысенко Толя, заботливый и чуткий,
Солиден, краток он в речах своих.
С Чуманею, хоть сам он не из хрупких,
Всегда один совет держали на двоих.

Что рассказать вам о Виталии Блощинском?
Держался в стороне всегда от нас.
Умён, ответственен, серьёзен слишком,
Не знаю, какова его судьба сейчас.

Теперь я напишу о наших Сашах.
Их в группе насчитала целых три,
А это: Угнивенко Саша, Ткаля Саша,
Кликовку тоже Сашей нарекли.
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Быть старостой пять лет совсем непросто,
Сейчас о Саше Угнивенко говорю.
И даже если кто-то был совсем несносен,
Умел пресечь весь негатив он на корню.

О Саше Ткаля я в другом стихе писала,
Хотела бы признаться всем вам вновь, 
Мой лучший друг, таким я Сашу знала,
Достоин он похвал и лучших слов.

Кликовка Саша с мыслью о Наташе
Ложится спать и поутру встаёт.
Их двух сердец союз был заключён однажды.
Теперь Наташу все Кликовкою зовут.

Наш активист и идеолог Вася Шапар.
Умеет он людей объединить и за собой вести.
Доверием друзей он дорожит, не жаден,
Целеустремлён во всех делах своих.

Танюша Василенко, бывшая Какало.
Очам её сравнения не было и нет.
Мы соли съели с Танечкой немало,
Ведь дружба длилась наша все пять лет.

Павлюк Надежда, весела, опрятна.
                                     Любитель погулять,
Мужчинам голову вскружить.
Практична в жизни, у неё одна отрада
Её друзья, умеет Надя дружбой дорожить.
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Володи Савченко характера не знаю
И в памяти моей – его улыбка и глаза.
Хорошим парнем я его считаю.
Какая же, Володя, у тебя судьба?

О Паше Дорошеве я тоже не забыла.
Товарищ, Павел, ты хороший был всегда.
И твоя искренняя дружба словно терапия
Лечила нас, особенно меня.

О Лиде Сподиной писать нетрудно.
Улыбчива и радостна всегда.
С ней так легко, она ведь незанудна,
Добра бочонок ей не исчерпать до дна.

Мне предстоит сказать о самом грустном.
Володя Волков, Рая Безрук, Валик Рудь
Ушли из жизни в мир иной и стало пусто...
Остались на земле лишь память, боль и грусть.

О ком хотела, обо всех я написала.
Друзья мои, хочу ещё вам кое-что сказать,
Стих получился сам, я рифму не искала.
Я искренне люблю вас! Ваша «Мать»
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ГУЛЬЧЕХРА

В канун прекрасного женского дня
Пишу о женщине, её я уважаю.
И эту женщину зовут все Гульчехра,
Прекрасный её образ вам я представляю.

В ней много женственности, доброты,
В ней вижу я букет всех лучших качеств.
А внутреннего мира столько красоты,
Что перед ней я просто преклоняюсь.

Все лучшие черты я перечислить не могу,
Не хватит слов, не хватит и бумаги.
Позвольте, Гульчехра, Вам коротко скажу:
«Пред Вашим обаянием
                               бессильны даже Маги».
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ДВА «В»

Два «В» – на окне мастерской,
Но что же это означает?
Я поднимаюсь на этаж седьмой,
Открыта дверь и Вячеслав встречает.

Радушен и приветлив как всегда,
И на вопрос любой он даст ответ.
Работая в проекте по искусству, я
Любила с ним держать один совет.

Два «В» немного странно для меня,
Но оказалось куда проще.
Себя любимого и своего отца,
Два имени увековечить хочет.

Сюрприз серьёзен и приятен, спору нет.
Не забывает о своём отце сын Слава, 
Через «Два В» дневной проходит свет
В окне и в жизни Копотева Вячеслава. 

Как медальер, известен он в стране,
Эскизами ко всем наградам.
Медалью награждён был в сентябре
За безупречный труд страны во славу.

Его работами в металле я восхищена.
Как на железе можно написать картину?!
И на неё смотрю открытыми глазами я,
Свой мир художник дарит миру.



2�

О Вячеславе можно много рассказать,
Ещё он пишет маслом, играет на гитаре,
Любитель написать стихи
                                 и просто поболтать.
Два «В»..., с отцом своим всегда он в паре.



2�

ДЕВИЧЬЯ ГРУСТЬ
(по мотивам картины «ОНА»

художника Максата Болотбекова)

Она – так названа художником картина. 
В ней символ женщин мира вижу я.
Натура девушки написана красиво.
Мне так понятна и близка она.

Черты лица немного на мои похожи,
В портрете девушки я узнаю себя.
Характер твердый, упрямый, сложный,
При этом нежная и романтичная душа.

Как крепко сжаты губы, взор опущен.
О чём мечтает или думает она?
Такой мотив художнику был нужен,
Минута грусти запечатлена.

Мечтает девушка о чём-то сокровенном,
Грустит, возможно, о несбывшейся мечте.
Живя в заботах на земле благословенной,
Необходимо иногда побыть наедине.

Я обращаюсь к жителям планеты, 
Любите жизнь, какой бы сложной не была.
Порой бывает нелегко найти ответы.
Жизнь на земле прекрасна, хоть трудна.
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ДИПЛОМАТИЯ БЕЗ ДУШИ

Я правды не ищу уж больше.
На поиски потратив много лет,
Не раз рыдала от обид и боли
И убеждалась в том, что правды нет.

Тогда, по-моему, выходит,
Живём и здравствуем во лжи? 
Оказывается, можно жить без боли
И это дипломатией я называю без души.

Не лгать и правды не сказать,
Вопрос оставить без ответа,
Пройти, промчаться, промолчать,
Остаться равнодушным в чём-то, где-то...

Такая жизнь сегодня в моде,
Я не берусь судить людей.
Пусть будет всё по вашей воле,
Решайте, что для вас важней.
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Волнуясь, я ожидала встречу,
Как я зайду и что скажу?
На все вопросы ваши я отвечу,
От слёз едва ли удержусь.

И вот настало встречи время,
Я перед вами, здесь стою
Мои чувства неизменны,
Я вас по-прежнему люблю.

Благодарю судьбу за встречу с вами,
Сердечное спасибо всем учителям!
«Я – выпускник ДИСИ» и это звание
Нести по жизни гордо суждено всем нам.

За дружбу всем я благодарна, 
Декану – за отцовскую любовь
К юной девушке из Кыргызстана.
Я рада видеть всех сегодня вновь.

Пусть Бог прибавит вам здоровья море
За доброе участие в моей судьбе.
Я помню все советы ваши и, тем более, 
Они так пригодились в жизни мне.

И поднимая тост: «За нашу встречу!»
Желаю искренне всем вам, друзья мои, 
Успехов, счастья в жизни личной
И, конечно,  надежды, веры и любви!
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ДОРОГИЕ МОИ МАЛЬЧИШКИ

Володя, Денис и Андрюша,
Вы в поисках счастья сейчас.
Легких дорог искать не нужно, 
К жизни любовь вам силы придаст.

У каждого из вас своя дорога.
Андрюша – старший, уже осел.
Вырастить сына, дерево у дома,
И дом построить ещё не успел.

В поисках земли обетованной
Денис в России живёт сейчас.
Там тоже нет небесной манны
И будет нелегко подчас.

Володя – самый молодой.
Пусть думает и сам решает,
Своей дорогой, но какой,
Идти, он сам ещё не знает.

Жизнь интересна и трудна
И я желаю, чтобы вы умели
Решать задачи до конца
И достигать конечной цели.
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ДОСТОЙНЫ ЛИ МЫ ПАМЯТИ ОТЦОВ?

Книга Памяти будет издана вскоре
К изданию она прошла нелегкий путь.
Судьба её с судьбою немцев в сговоре,
Всех тех, кого сегодня не вернуть.

Теперь трудармия историей зовётся,
Но в нашей памяти судьба отцов свежа.
В сердцах потомков болью отзовётся
Всё пережитое, что принесла с собой война.

Сегодня нас история объединяет,
Любимый всеми Штраус с нами вновь.
Своею книгой нас подумать приглашает,
Достойны ли мы памяти отцов. 

Язык забыт, а потому и нет культуры,
Живём разрозненно, друг другу не нужны.
Но что мешает лучше понимать друг друга,
Быть дружными, как были дружными отцы?

А может, трудностей нам не хватает?
Трудармию не дай-то Бог нам повторить.
На самом деле, что же нам мешает
Культуру немцев в Кыргызстане сохранить?

Ещё один вопрос всем нам для чести,
Судьбу какую выбрали б сейчас:
Трудармия и голод, и все вместе
Или разрозненность и сытость напоказ?
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Сравнение ужасно, я не спорю, 
Но что же мы должны такое пережить, 
Чтобы понять: не нужно больше горя
Для нас, чтобы друг другом дорожить?
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

«Быть немкой, что это значит?»
Даю журналисту краткий ответ:
«Чистая обувь». Вопрос меня ранит,
В душе остаётся глубокий след.

Берлинская стена так много лет
Свой народ разделяла на части. 
Зачем и почему, кто даст ответ,
Железный занавес висел однажды?

Урок из этого не извлекли,
Нам шансов не дано быть вместе. 
Шпрахтест вменили, как же вы могли
Железный занавес опять повесить?!

Протест в душе моей живёт давно,
Я против унижений выступаю!
Шпрахтест, какой бы ни был, всё равно,
Нигде и никогда я не признаю!

Как на допросе, сидишь ты на виду,
И на вопросы консула ты отвечаешь:
«Какие праздники ты празднуешь в году,
Язык немецкий с которых лет ты знаешь?...»

Глупее и смешнее нет вопросов на земле,
Что идентичность как бы подтверждают.
Я принадлежность к немке ношу в душе,
А в душу заглянуть не всем я разрешаю.
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И то, что немка я, должна я доказать?
Кому? Зачем? Мне не найти ответа.
России и Германии мне нечего сказать,
В войну семья отца сполна всё оплатила это.

Я немка есть, была и буду всё равно,
Об этом пусть сегодня каждый знает!
Мне дочерью Германии быть не дано,
Железный занавес не позволяет!

Ich bin eine Deutsche,
                 ich war und werde immer sein, 
Muss ein Jeder heute wissen! 
Ich habe keine Möglichkeit,
             eine Tochter Deutschlands zu sein.
Eisener Vorhang erlaubt das nicht!
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ЗВОНИТЕ СРОЧНО 5 – 4 – 7 – 7 – 7 – 7 !!!
(для участие в конкурсе на: 

«Лучшее стихотворение
о кабельном телевидении)

«Ала ТВ» сегодня знает каждый,
Весь мир как на ладони у него!
Ваш кругозор пополнен будет даже,
Если не все каналы вы посмотрите его.

Конечно, всё увидеть невозможно,
Каналов много, всех не перечесть.
Зато по интересам выбрать можно
Спорт, юмор... и новостная лента есть.

С сокровищами мира познакомить рады
Канал «Культура» и множество других.
С желанием пенсионеры смотрят сериалы,
Мультфильмы любят очень внуки их.

Как исторический канал прекрасен!
Там можно много интересного узнать,
А фильм о короле и Анжелике страстной
Сумеет об эпохе этой рассказать.

Рецептов кулинарных много я узнала
От Сэржа и других известных поваров.
Тащусь я от концертов Первого канала,
А также от в парламент шоу-выборов.
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В программе «Время» Российского канала
Я каждый вечер вижу В. Путина лицо,
А новостная лента Кыргызстана сообщала:
Впервые правит женщина и окружение её!

Новинки можем мы узнать в рекламах.
Реклама, как известно, двигатель всего.
И будет пусть она на всех каналах.
Но нужно качество улучшить лишь её.

Мне очень нравится смотреть каналы,
Которые знакомят с интересными людьми.
Я узнаю о личностях, о чём я ранее не знала,
Нелегкий путь к успеху все они прошли.

К каналу «МузТВ» есть интерес у молодёжи,
Там песни, музыка звучат на все лады.
И радостно живётся на земле нам тоже,
О жизни, о любви поём сегодня мы!

Любовь, политика, суды, культура... 
На кабельном ТВ сегодня есть,
А также есть в другие страны ТУРы.
К каналу «Ретро» мой особый интерес.

Компании «Ала ТВ» сердечно благодарна
За то, что мир открыт, как никогда, для нас.
Восполнен ИНФО – вакуум Кыргызстана,
С победой этой поздравляю вас!
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Сотрудникам компании искренне желаю
Удачи, процветания и творческих побед!
К «Ала ТВ» всех подключиться приглашаю,
Тому примером я уж много лет.

«Ала ТВ» – прекрасная услуга.
Звоните срочно 5 – 4 – 7 – 7 – 7 – 7 !
И в вашем доме станет так уютно,
«Ала ТВ» подарит радость всем.
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ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ

Звонит телефон, я на связи
И голос знакомый звучит.
Узнать не смогла я сразу,
Что это Садыр мне звонит.

Садыр – мой земляк и коллега, 
Работали дружно мы с ним.
Хорошая это примета,
Коллега стал другом моим.

Приятно, что меня помнят,
Звонят мне коллеги, друзья.
И это значит, что проходит
Жизнь на земле моя не зря.
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ИСПОВЕДЬ МАТЕРИ

Я детям очень благодарна
За радости и трудности вкупе.
Без вас, родные, не смогла бы
Радоваться жизни на земле.

Люблю вас я безумно, бесконечно.
Не устаю вам признаваться я в любви.
Поверьте, моя любовь к вам вечна,
Она согреет вас на жизненном пути.

Она убережет от всех невзгод и радость
Подарит вам, но вы должны уметь
Жизнь видеть в разноцветных красках,
При трудностях вы не должны слабеть.

Об этом, обо всем мы с вами говорили.
Я воспитала вас, как жаль, что без отца.
Судьба мне не дала тот шанс и силы,
Чтоб полную семью я сохранить смогла.

С годами, может быть, вы всё поймете.
Не знаю, сумеете ли вы простить меня.
Ну, а сегодня рада я, что вы со мною,
Наташа и Володя, вы – моя семья.

В своих молитвах я прошу всегда,
Чтоб ваша жизнь была удачливей и краше.
Нет никого дороже вас на свете у меня,
Мой сын Володя и моя доченька Наташа.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Мой милый город на Днепре,
Здесь я с любовью повстречалась.
Тот, кто любил, принадлежал не мне
И только дружба нас венчала.

Пять лет он был со мною рядом,
Его заботу ощущала я всегда.
Такая дружба для меня наградой,
Высокой самой была тогда.

А говорят, по настоящему не дружит
Мужчина с женщиною никогда.
Не верьте, тому примером служит
Любви история моя.

Я помню всё, что было с нами:
Прогулку, стройотряд, наш разговор,
Его заботу и походы вечерами
В библиотеку, объяснения без слов.

О чувствах никогда не говорили,
Не смели, не имели прав.
Мы дружбой очень дорожили,
Друг другу о любви так не сказав.

Его прощальный взгляд я помню
И иногда о нём приходят сны.
И в них мне чудится, что словно
С ним никогда не расставались мы.
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КАНАТ 
(посвящается Канату Оспанкулову)

Тебе я стих сегодня посвящаю
В ответ на дружбу и любовь твою.
Что сделать я ещё могу, пока не знаю,
Но за добро добром плачу.

Друг друга видеть всегда мы рады,
Прийти на помощь стремишься ты.
И это делаешь не ради славы,
А ради дружбы, успокоения души.

Нас многое с тобой объединяет:
Любовь к профессии, ..., одинокая судьба.
Возможно, это сходство помогает
Понять друг друга лучше иногда.

Я чувствую всегда твою поддержку,
Ценю за то, что искренен со мной,
Открыт для дружбы и вселяешь веру,
Хотя тебе бывает нелегко порой.

Я так хочу, чтоб счастлив был всегда,
Чтоб жил ты в радости, достатке и любви.
Я дружбой нашей дорожу и рада я,
Что у меня есть друг такой, как ты!
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КОНСТАНТИН ШКУРПЕЛЛА

Особенное творчество у Константина,
Не всё понятно мне, хоть что не говори.
Прекрасна живопись, люблю его картины.
И в моём сердце остаются навсегда они.

Он замечательно всё пишет о природе,
И натюрморты, и любого времени сады,...
Искусство современное его понятно вроде
Но до конца понятия о нём мне не даны.

Шкурпелла Константин успешен, я не спорю,
Умён, талантлив и трудолюбив.
Как замечательно, что когда-то Костю
Я встретила и подружилась с ним.

О нём рассказываю всем, кого я знаю,
Люблю о творчестве я с ним поговорить.
И из бесед я непременно новое узнаю.
Ведь он умеет мыслями своими удивить.

Не всё понятно мне, рассказ пока прерву,
В картинах мир свой Костя дарит нам.
Спасибо я за это Константину говорю,
Ему талант и разум Богом свыше дан.
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ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД

Мой город Бишкек, бывший Фрунзе,
Когда-то в зелени, цветах ты утопал.
Был очень чист, прекрасен и уютен
И горожанин за тебя переживал.

В столице каждый житель ценил порядок,
Старался сохранить тот дух и то тепло,
Где было всем комфортно и как слиток,
Держались вместе все и были заодно.

А что же в нём сегодня происходит? 
Давайте вместе все поговорим.
И этот разговор не от меня исходит,
От сердца моего, которое болит.

Болит оно за вид и беспорядок,
Что существует в городе моём.
И мэров, как несколько перчаток,
Подряд мы поменяли в нём.

Субботников приятная усталость,
Бишкек, не часто радует тебя.
Прости за равнодушие и, стало быть,
Мы сами город изменили, изменив себя.

В народе говорят: «Не плюй в колодец, 
Колодец тот, откуда воду пьёшь».
Так хочется сказать: «Люби свой город, 
Тот город, в котором ты живёшь».
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ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ

Из школьных лет мне всех дороже
Уроки математики и их учителя.
Закировна Фаина немного строже,
Анна Никоноровна приветлива всегда.

Они учили нас решать задачи,
А также нас учили жизнь любить.
Спешили мы на их уроки, это значит:
Дано им свыше радость нам дарить.

За это педагогов очень уважали. 
Уроки математики я не могу забыть.
Так важно для меня, чтобы все знали,
Что я могу задачу до конца решить.

Днём время с одноклассниками проводили,
Сидела над задачами частенько до утра.
Подружки многие уже с ребятами дружили, 
А мне покоя не давала математика моя.

И алгебра, и геометрия легко давались,
Как семечки щелкала я задачи их.
В олимпиадах мне нередко удавалось
Успехами порадовать учителей своих.

Вас, учителей, благодарю сердечно,
Вам удалось любовь к предмету передать.
Уроки ваши я запомнила навечно,
Задачи жизни вы научили нас решать.
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Сказать спасибо вам хочу при встрече,
Да вот никак в дорогу я не соберусь.
До Ильича мне ехать всё-таки далече,
А в Маевку поехать просто я ленюсь

Куплю букет цветов и в Маевку поеду!
Увидеть Анну Никоноровну хочу.
Она поймет, простит за то, что я не еду.
При встрече бережно и нежно её я обниму.
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ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 
Weihnachnen

Advent ist eine schöne Zeit im Leben!
Das sind Erwartungstage und danach
Kommt der Weihnachtsmann und ein Jeder
Bekommt Geschenke von ihm, vielleicht.

Zu Ende ist Advent gegangen.
Der Weihnachtsmann ist schon gekommen.
Sie sollen die Gedichtе ihm vortragen,
Geschenke dürfen dann bekommen.

Komme, schönes Weihnachtsfest in jedes Haus,
Familienmitglieder, 
                     ingt zusammen „Stille Nacht“!
Beschenkt man da einander. Es folgt daraus:
Was gibt es in der Welt das Beste als Weihnacht’n!
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ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ

В середине лета, в день рождения 
Я получила много света и тепла.
Поэтому всегда любима всеми,
И у меня счастливая судьба.

Хоть и кружила вьюга в жизни,
В душе бывала и холодная зима.
Предательств было много слишком,
В людей хороших верю я всегда.

С годами стала я сильнее,
Я научилась многому, друзья.
Любить, прощать... и быть смелее,
Всё было так не просто для меня.

И что бы не случилось в жизни
Я продолжаю верить в чудеса.
И моей жизни лучшие картины,
С любовью вспоминаю я.

И это помогает мне отчасти
Все трудности и беды пережить.
Поверьте, чтобы было счастье,
Необходимо жизнь любить.
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МАМА ТАИСИЯ

Мечтаю попасть в Украину
И низко к коленям припасть.
Хочу увидеть Таисию,
Она для меня, словно мать.

Бывало, обнимет обеих,
И ласково глянет на нас:
«Ой, донечки наши приихалы,
Дюже мы рады до вас!».

Вот так украинская мама
Встречала у хаты меня.
Подруга не ревновала,
Раечка славной была.

Годы прошли незаметно,
Рая ушла в мир иной.
А мама Таисия слепо
Верит и ждёт нас домой.

Вот и хочу я приехать,
Утешить её, поддержать.
Только нуждаюсь в советах,
Какие слова подобрать?
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МАРИНА
(Посвящается 70-летию

со дня смерти Марины Цветаевой)

Сборник стихов Цветаевой...
Страницы вновь листаю я.
В который раз её стихи читаю,
Они пронзают сердце, как стрела.

Дерзки, открыты у Марины мысли
И о любви есть немало строк.
Желает себе в стихах «невоспитанных»
Сразу всех вместе в жизни дорог.

Стихи сильны, как настояны вина,
Удивляет в них неотступность строк.
За дерзость свою и открытость Марина
Не раз получала горький урок.

Не смогла по другому, не захотела.
И жизнь принесла ей немало бед,
Надломившись, она не сумела
Трудностям дать достойный ответ.

Что ж, не суди и не будешь судима,
Так сложилась поэтессы судьба.
За стихи великие Цветаевой Марине
Низко кланяюсь! И не только я.
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МОЕЙ ДОЧЕРИ

Моя родная, с юбилеем поздравляю!
Не выразить словами, как люблю тебя! 
Тебе здоровья, счастья и любви желаю,
Пусть будет радостной вся жизнь твоя!

В тридцатый раз пришла твоя весна. 
Пусть радует она тебя и окрыляет!
Апрель – любимый месяц для меня:
Твой день рождения в апреле отмечаем.

Рождением твоим он знаменит,
Ещё дождями, обновлением природы.
А это значит, счастье он тебе дарит,
Дождём он смоет все твои невзгоды.

Что есть на свете лучшее, тебе желаю,
Все беды обойдут пусть стороной.
Как мать, о твоём счастье я мечтаю.
Счастливой быть – вот лозунг наш с тобой! 
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МОЕМУ СЫНУ

Как время пробежало незаметно,
Сынок, ты вырос, молод, полон сил. 
Тебе давать советы, думаю я, тщетно,
Ты сам способен всё понять и оценить.

Тебе немного лет, но это и немало. 
Свой опыт жизненный уже ты приобрёл.
Идти тебе дорогой жизни надо,
Которую судьбою ты обрёл.

Иди по ней, сын мой, без устали шагая.
Ведь жизнь прожить – не поле перейти.
Ты помнить должен: на земле нет рая,
И счастлив только тот, кто любит жизнь.

Стремись к победе, цели добивайся,
Дружи лишь с интересными людьми,
Самодостаточным, успешным быть старайся,
А если нужно, за советом ты приди.

Тебя я поддержу всегда, ты знаешь,
Пойму, поверю, брошу все дела, ...,
Но поле жизни сам ты прошагаешь.
Пусть будет светлым путь! Я так люблю тебя!
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МОИМ ОДНОКУРСНИКАМ

Осталась в прошлом многолетняя разлука,
Уж сединою припорошены виски.
О встрече нашей пусть ликует вся округа: 
Сегодня 30, как мы окончили ДИСИ!

Так быстротечна жизнь, не правда?
И согласитесь, слишком уж быстра.
Наша встреча – вам и мне награда,
А в памяти – как будто было всё вчера.

По улицам брожу я городским,
Я помню всё, чем очень дорожу:
И ширь Днепра, и здание ДИСИ, ...
Мой город юности, я так тебя люблю!

Люблю общагу, комнату пятнадцать,
В которой жили весело, без ссор,
Варили борщ мы человек на двадцать,
Усаживались дружно все за стол.

Делили радости и беды пополам,
Мечтали, что добьёмся мы всего.
Мы благодарны нашим преподам
И помним их мы всех до одного.

Не понапрасну я грущу сегодня,
Не полон список тех, кого люблю.
Подруга Рая, Валик Рудь, Володя 
Ушли из жизни, боль я не таю.
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Судьба нам подарила эту встречу,
Мы ждали её целых тридцать лет.
Я признаюсь вам в нашей встречи вечер,
Что лучше юности друзей на свете нет.
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МОЙ КЫРГЫЗСТАН

Мой Кыргызстан, ты весь изранен,
Две революции ты пережил подряд.
Как за тебя душа болит! Когда, не знаем
Закончится политики шоу-парад.

Борьба за власть нам всем знакома,
Она в стране была и сейчас есть.
Но как же в Кыргызстане сделать, чтобы
Народ мог мирно жить и хлеб спокойно есть?

Народ устал от бед и революций
И от политики никчемной он устал.
Ведь нет реформ, что помогли бы людям
Свою страну поднять на пьедестал.

По новостям мы видим заседания
И слышим речи умные по нашу жизнь.
А результат не виден, он где-то за горами,
И к цели долго нам ещё идти.

Нелёгок будет путь, мы не сумели
Всё лучшее, что было, сохранить.
Мы заново должны родиться, к цели
Пройти свой путь, всё заново прожить.

Ну, а пока проблемы здесь решаем,
Друзья мои в надежде едут за кордон,
Что птицу счастья за рубежом поймают,
Осядут там и свой построят дом.
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Но знаю точно, им совсем не просто
Покинуть навсегда свой край родной,
На новом месте приживаться сложно,
Да и такого солнца нет в стране другой.

Мой Кыргызстан, прошу тебя и умоляю:
«Не рви ты души наши! Я так тебя люблю!
И пусть Господь тебя благословляет!
За лучшее, что есть, тебя благодарю» 
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МОЛИТВА МАТЕРИ

Когда мне трудно, я обращаюсь к Богу,
Когда мне радостно, его благодарю
И придаю глубокий смысл слову,
Которое в молитве я произношу.

В своих молитвах я прошу у Бога
Простить меня за все грехи мои.
Я для детей своих всегда готова,
Как мать, все испытания пройти.

Прошу я, Господи, совсем немного,
Не за себя, я за детей своих прошу.
Пусть будет счастлива и радостна дорога
Их жизни, по которой с ними я иду.

А если разлетятся дети вскоре
И каждый обретет свой личный путь,
Пусть освещает свет их жизни поле
И в море трудностей не дай им утонуть.

О, Боже мой, прости меня за просьбы,
За каждый день прожитый я тебя благодарю!
Молитвы каждой матери тебе знакомы
И также как они, я за детей своих прошу.
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МУЗЕЙ ЧУЙКОВА

В музее Чуйкова бываю не часто,
Но когда в этот дом захожу,
Ощущаю великое счастье
Оттого, что в нём нахожусь.

Здесь когда-то семья проживала,
В ней родился великий творец.
Он принёс в Киргизию славу,
К нам искусство пришло, наконец.

Кыргызстанцы его оценили
Как великого Мастера, в дар
Храм искусства в доме открыли,
В нём он жизнь положил на алтарь.

Много лет пролетело, он с нами,
Наш Чуйков будет с нами всегда.
Добрым словом его вспоминаем
За добрые великие дела.
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МЫ, ВСЕ – СТРОИТЕЛИ ОТ БОГА

Мы, все – строители от Бога
Путь к созиданию проходит через жизнь
И если не хотим мы жить убого,
То строим всё, на это не жалея сил

Всем важно жить в надежном доме.
Фундамент должен прочным быть,
Должна быть легкой крыша дома,
А стены должны уметь нас защитить.

На стройке так же, как и в жизни 
Нет мелочей, поверьте мне, друзья
На совесть строить не будет лишним
Надежность очень всем нужна
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НА ПРИВАЛЕ

В Нарын мы ехали через Чаек,
Таков маршрут был у проекта.
Места красивы, как будто век
Нога там не ступала человека.

Устали от поездки, спору нет,
Решили отдохнуть мы на привале.
«Шатер» разбили, тишина в ответ,
Художники куда-то все пропали.

Зову, зову, никто меня не слышит,
Вдруг вижу нашу Гульчехру вдали.
Искусствовед этюд какой-то пишет,
Тихонько напевая песню о любви.

Прошлась немного, вижу Вячеслава,
Художник Копотев на берегу реки,
Из речки камушки цветные доставая,
Вслух изрекал всем впечатления свои.

А Ботоканов Алымкул смотрел на камень,
Внимательно осматривал со всех сторон. 
Чем удивителен он был, не знаем сами,
Но камень Алымкула удивил собой.

А за пригорком Валентин Улитин
Стоял, держа в руках свой фотоаппарат.
Пейзаж прекрасен, отошлёт он детям
Фото в Германию, чтоб удивить ребят.
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Какие разные они, но все едины
В любви к природе и родной земле.
Художник вечно жив в своих картинах
И дверь в прекрасное он открывает всем.
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НАДЕЖДА, КАНАТ И ЛЮБОВЬ

Надежда и Любовь, нам не хватает Веры.
Надежда наша верит в лучшее всегда, 
А вместо Веры нам Канат вселяет веру,
Любить всех нас – Любаше роль дана.

Вот так живём мы много лет в Бишкеке,
Мы прошлым связаны на многие года.
А если честно, то мы – бывшие коллеги
И вспоминаем иногда ушедшие года.

Но, как бы ни было и что бы не случилось,
Судьбу свою благодарю я вновь и вновь
За то общение, что состоялось, получилось
И рядом со мной Надежда, Канат и Любовь.
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НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ В ДИСИ

Так грустно накануне встречи...
Возможно, это трудно вам понять,
Но сердца боль мою ничто не лечит,
Потерю близких я не могу принять.

Сегодня с нами нет моей подруги Раи,
Уж не откроет больше она дверь,
Не скажет: «Зойка, как я видеть тебя рада!»
От этих мыслей боль становится сильней.

Отец, моя бабуля, тетя Маша, Галя...
Увидеть их мне больше не судьба,
Но почему же жизненная правда
Своей жестокостью бывает так сильна?!

Как жаль, что не всегда мы ценим
Того, кто рядом, кто любит нас, кто ждёт.
Судьбой дано узнать нам жизни цену
Через страданья, муки и души полёт.

Прошу простить меня за грусти всплески,
Я не ропщу, неся свой крест через года.
Но, вспоминая об усопших, мне очень близких,
Я знаю точно, боль и грусть со мною навсегда. 
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НЕ ПАДАЙ ДУХОМ

Когда беда к тебе приходит,
Не задавай вопрос: « За что?»
Пусть от тебя добро исходит,
Хотя тебе так нелегко.

Беда приходит в одночасье,
Когда её совсем не ждёшь.
Поверь, что следом счастье
Ты обязательно найдёшь.

Неся свой крест, не падай духом,
Достойно испытания пройди.
Ведь подниматься будет трудно,
Живи для счастья и любви. 
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НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО

В этом мире суетливом и безумном
Нежданно встретился казах Бакыт.
Возможно, он не будет моим другом,
Вопрос о дружбе здесь закрыт.

Об этом думать не хочу, не смею.
Довольствуюсь я тем, что есть
Я радуюсь прекрасному общению
И это правда, я не приемлю лесть.

В Бакыте Сагындыкове, скажу при этом,
Я вижу лучшие черты, сердечное тепло.
Комфортно рядом с этим человеком,
И на душе приятно, радостно, светло.
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НЕПОВТОРИМЫЙ
АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ

Каменский – художник от Бога,
Неоспоримо, признан факт!
Была я в мастерской недавно снова
И видела его картин парад.

Автопортрет его силён безумно,
Он отражает опыт жизненных проблем.
В картине этой всё продумано,
В ней за его спиной стоит мольберт.

Пейзажи, натюрморты вы найдете,
По силе восприятия не менее сильны.
Красивы здания, что в городе,
Его работами украшены они. 

Меня в художнике приятно удивляет
Его хоризма, он в общении простой.
В своих картинах мир духовный отражает,
Который он обрёл своей судьбой.

Когда иду домой из мастерской,
Молчу я долго, словно я немая.
Здесь обновление души моей земной
Произошло, как будто вышла я из рая.



6�

У его кисти есть такая красота,
Такая мощь, такое наслаждение!
Всё это чувствую, когда общаюсь я
С художником Каменским Алексеем.

Благодарю судьбу за встречу с ним
И радуюсь, когда я в мастерской бываю.
Каменский Алексей неповторим!
Поверьте мне, я это точно знаю.
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НЕПОСЕДЫ

В ЦНТК есть ветераны-непоседы,
Я по секрету вам всем расскажу.
У них есть интерес к общению, к беседам,
Их имена вам с радостью я назову.

Лариса – ветеран по встречам и общению,
Так любознательна и зажигательна она,
Любима нами всеми и на любую тему
Поддержит разговор она всегда.

Елена тоже в ветераны метит,
Любитель всех мероприятий ЦНТКа.
Охотно помогает, если в это верит.
И лучше Лены никто не знает языка.

На третьем месте ветеран Людмила,
Умеет на немецком с чувством рассказать.
В мероприятиях ответственна, активна
И любит молодёжь к культуре привлекать.

С такими непоседами покой мне только снится,
Не заскучаешь с ними и не пропадёшь.
Как можно дольше в их глазах пускай искрится
Тот жизни огонёк, который не у каждого найдёшь.
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НЕТ МОСКВЫ ДОРОЖЕ

Я не любила шумный город, сложно
И неуютно там бывать, но в этот час
Я признаюсь, мне нет Москвы дороже,
Серёжа Щукин там живёт сейчас.

Живёт, не тужит со своей Еленой
Красивой, умной, деловой.
Построил дом, а рядом сад зелёный,
Приносит всей семье плод золотой.

Всё у них есть и есть надежда
На лучший день, уверены всегда,
Что в их семье есть много места
Любви и счастью на века.

Так думаю, но ехать не желаю,
Я город этот потому люблю,
Что там Серёжа-однокурсник проживает
С женой Еленой, там хорошо ему.

По настоящему я радуюсь их жизни
И я желаю счастья им от всей души!
Ведь не бывает много слишком
Здоровья, счастья и любви.
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Друзья мои, всех с Новым Годом поздравляю!
Пусть ваша жизнь продлится долгие года!
Любви, удачи, мира и добра желаю,
Дорога жизни вашей будет пусть светла!

Пусть дети ваши здоровы и успешны будут
На радость вам, родным и их учителям.
И в дом ваш Дед Мороз пускай прибудет,
Пусть он подарки принесёт всем вам.

Одарит жизнь пускай за все старания ваши
И смеха, радости пусть будет полон дом!
О чём мечтали вы, пусть будет полной чашей,
Пусть счастья будет тоже много в нём!

В запасе у меня так много пожеланий,
Все лучшие из них с любовью шлю для вас!
Пусть не обманет новый год всех ожиданий,
Надежда, вера и любовь пусть не покинут вас!
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НОСТАЛЬГИЯ

Я вспоминаю своё детство
И мой любимый горный край.
На «ты» была с природой честно,
То был чудесный детский рай.

Природе доверяла, атмосфере,
Где так прозрачна родниковая вода,
Где трав пылало разноцветье,
Белее снега плыли облака...

Родители спешили на работу,
А я неслась в свой детский мир,
Где весело я поднималась в гору,
Тюльпаны кланялись изо всех сил...

Сейчас живу на этаже в квартире
И из природы я не вижу ничего,
А на стене висит любимая картина,
Букет тюльпанов детства моего.
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О ПОДРУГАХ

Обида гложет, больно мне до слёз,
Подруги близкой так горька потеря.
О дружбе больше я не строю грёз,
Мне горе пережить поможет время.

Такая дружба бывает раз на свете,
С годами в этом убедилась я. 
Жизнь многому учила нас, поверьте,
Но если б понимала я тогда.

Как много раз пыталась подружиться,
Хотелось нужной быть и радовать подруг,
Но надо мною ветер пустоты кружился,
На Раечке моей замкнулся дружбы круг.

Да, было в моей жизни и такое дважды,
Когда пыталась я подругой близкой стать.
Одна «подруга» пригласила в гости даже,
В Германии мне удалось у Лизы побывать.

Я поняла, Елизавету деньги «съели»,
В Германию она попала, словно в рай.
И интересы разные у нас, на самом деле,
Да и забыла Лиза свой родимый край.

С Любашей тридцать лет уже знакомы,
Коллегами когда-то были мы.
Когда ей нужно, мы встречались дома
И в нашей дружбе цели у неё свои.
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За тёплое общение им я благодарна,
Но дружбой это не могу назвать.
Нам отношений выяснять не надо,
Любашу, Лизу не суждено понять.
 
Мне есть с кем время проводить, не скрою,
Но дружбы близкой ни с кем не завожу.
Невыносимо трудно жить мне с этой болью,
Я в окружении своём подруг не нахожу...
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О ПРОЩЕНИИ

Я в жизни видела предательств много
И от друзей, и от коллег, и от родных,
Но иногда я спрашиваю: «Скольких
Мне предстоит ещё понять, простить?»

Вопросов в жизни больше, чем ответов,
В итоге нахожу ответ на многие из них
И чувствую себя счастливым человеком,
Когда могу понять, простить других.

Но как же человеческие жизни хрупки,
Благодарю судьбу за испытания мои.
И, всё-таки, я не могу понять поступки, 
Ведущие к предательству и лжи.

«Как быть мне в этом случае, скажите?»
Вы скажете: «Простить и отпустить».
«Но только сами Вы себе, прошу, не лгите.
Как можно ложь, предательство простить!?»

А впрочем, соглашусь: «Я думаю, вы правы,
У каждого из нас свои дороги и пути,
Заблудшего простить я буду рада,
Но жизни путь он должен сам пройти.

Пускай он сам ответит за свои проступки,
Поймёт, в чём был неправ и, более того,
Мне радостно, что в слабости минутки
В душе моей господствует добро!»
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ОДНОКЛАССНИЦЫ

Любаша, Надя – мои лучшие подруги
Тех школьных лет, что минули давно.
Так рада я, что мы нужны друг другу,
Быть снова вместе судьбою нам дано.

Надежды голос слышать всегда я рада,
Люблю, когда она по телефону говорит:
«Звоню тебе, ведь совесть иметь надо
Узнать хочу, как ты и как дела твои»

Любаша с праздником всегда поздравит,
Внимательна, по жизни дипломат.
И если нужно, даст совет, поправит,
Ей свыше Богом дан такой талант.

Как жаль, что видимся мы редко,
У каждого своя семья, свои дела
И годы пролетели незаметно,
На статус бабушек нас возвела семья.

Но ведь душа осталась молодая,
Морщины не хотим мы замечать.
А мудрости вполне у нас хватает,
Нам есть, что нашим детям передать.

Ну, а когда мы соберёмся вместе,
Расскажем мы друг другу обо всём.
В беседах наших не бывает лести,
Как много лет назад, сегодня мы втроём.
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Сегодня вспомним школьные проказы
И посмеемся вдоволь над собой.
А если захотим, наплачемся мы сразу,
Ведь так бывает грустно нам порой.

Надежда, Люба, видеть вас я рада
И после встречи жду от вас звонка,
Общение с вами для меня награда,
Мне на душе тепло, когда вас вижу я.
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ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Брожу по улицам, любуясь Бишкеком,
Вдыхаю запахи осенней тишины.
Осень, расставшись с бабьим летом,
Стучится в двери проказницы зимы.

Еще переливается листвы палитра красок,
С деревьев листья падают, кружась.
Одновременно грустно мне и радостно,
Осенняя пора наводит грусть подчас.

Грущу о времени, ушедшем навсегда,
О тех друзьях, которых не вернуть.
Быть может, ты подскажешь мне, листва
Как пережить мне эту боль и грусть.

А радуюсь я удивительной природе,
И жизни той, что дарит мне судьба.
И просто радуюсь тому, что на ладони
Могу листом осенним любоваться я.

И грусть, и радость со мною рядом.
Возможно, этим жизнь и хороша.
Одетой в золото, чудесной осени я рада,
Со мною о былом грустит опавшая листва...
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ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Поздней осени пора приводит нас в уныние,
Как боль и скорбь по уходящим в мир иной.
Я «Осень жизни» называю Горева картину,
Которая так потрясла меня своею глубиной.

Палитра сочных красок перед увяданьем,
Старушка на скамейке, сгорбившись, сидит.
Как одинаково похожи судьбы в расставании
С той жизнью, что было суждено прожить.

Законы жизни не изменить нам с вами,
За смертью чередом придёт другая жизнь.
На отведённом Вам пути решайте сами,
Какого цвета будет Вашей жизни нить.

Уж так устроен мир, что ходим мы по кромке
И в этой жизни мы должны успеть
Свой след оставить на земле, а далее, в потомках 
Родиться вновь ... и снова умереть.
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ОТКРОВЕНИЕ

Друг мой, ты понапрасну не грусти,
Всё пережитое нам уготовано судьбой.
Но я хочу сказать тебе: «Прости!
За то, что не боролась за твою любовь».

Все эти годы я тебя искала,
Так важно было для меня тебе сказать:
«Как жаль, что я тогда не понимала:
Таких как ты друзей нельзя терять!»

И в наказание – 30 лет разлуки,
Мы встретиться не сможем вновь.
Я не могу приехать, но не ради скуки
Я затеваю этот откровенный разговор.

На первом курсе мне говорила Безрук Рая,
Что любишь ты по настоящему меня, 
Но я сейчас лишь только понимаю,
Как дорог ты мне был всегда.

На лекциях пять лет сидели рядом,
Я помню каждый жест твой, каждый взгляд.
Поверь, мне ближе нет друзей, чем ты и Рая,
Как жаль, что годы не вернуть назад.

Ведь тридцать лет прошли недаром,
Ты повзрослел и я не молода.
Менять нам в жизни ничего не надо.
Я так надеюсь, что у тебя счастливая судьба.
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Благодарю тебя, мой друг прелестный,
За счастья миг в моей судьбе!
И в этот летний день чудесный
Привет сердечный шлю тебе!
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ОТКУДА РОДОМ Я?

Откуда родом ты и где твоя земля?
Спросил однажды у меня Садыр-ака.
Отец твой – немец из Поволжья,
А мать твоя – из Токмака.

Ответ мне Аксакалу так непросто дать,
Ведь по отцу я родом из России.
По матери свой род не принято считать, 
Про корни из Германии я тоже не забыла.

Ответ услышал Аксакал и удивился:
Три Родины иль три Земли есть у тебя?
Я много лет прожил и многому учился,
Чтоб Родин много было, я не видел никогда

Я думаю, ты прав, так не бывает,
Я Родиной своей считаю Кыргызстан.
И пусть Господь его благословляет,
Где нелегко, но так тепло живётся нам.

После трудармии отец приехал из Урала
В край солнечный и теплый – Кыргызстан.
Здесь встретил маму в Кок-Арале. 
После войны жизнь заново он начинал.

Он полюбил кыргызскую культуру,
Обрёл друзей, язык кыргызский изучил,
В своей супруге видел верную подругу,
В Киргизии осел и корни здесь пустил.
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Моим родным так нелегко пришлось, 
После войны: репрессии, комендатура, 
Но, несмотря на трудности, им удалось
Не растерять немецкую культуру. 

Культуры двух других народов
                                       тоже нам близки,
Живём мы много лет среди кыргызов,
На русском языке впервые услышала стихи
Германских и других поэтов. 

Люблю киргизскую природу я, 
Шварцвальд и Альпы тоже близки мне.
Мне очень дорога российская земля,
Язык мне дорог
                 русский и немецкий наравне.

Ах, Аксакал, ты мудрый, ты поймёшь, 
Что я дитя всех трёх народов.
И ты на карте эти три страны найдешь,
Но Кыргызстан мне всё-таки дороже!
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ОТЧИЙ ДОМ

Ты помнишь, брат, как жили дружно,
Ты был защитник мой и друг.
Сейчас встречаться чаще б нужно,
Но столько дел всегда вокруг.

Круговорот и жизни вьюги
Кружат над нами неспроста.
Дела, работа, дети, внуки...
Теперь у каждого своя семья.

Так быстротечно время, но, однако,
Всегда мы помним об одном,
Каким прекрасным был когда-то
Родной наш, милый отчий дом.

Его теплом вся жизнь согрета,
Родительской любви был целый клад
И в памяти моей остались где-то 
Тепло отцовских рук
                        и мамин строгий взгляд.

И вот уже родители мы сами,
Что наши дети скажут нам потом?
Но что б они нам не сказали,
Им тоже будет дорог отчий дом!
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ПАМЯТИ ДРУГА
(посвящается кандидату исторических

наук Кыргызстана
 Бегалиеву Сувакуну Иманакуновичу)

Бегалиев Сувакун ушёл из жизни...
И время уходит в прошлое прочь.
Судьбой оборваны дружбы нити,
Подругой стала бессонная ночь.

Воспоминания не дают покоя,
Рассказы о нелегкой его судьбе,
О безумной любви к истории,...
И о первой любви в Москве.

Незаменимы истории рассказы,
Удивлению нет и не было конца.
Как мог он помнить столько сразу:
Походы, даты, имена...?!

Нам не хватает с ним общения,
Бесед о жизни, ..., о судьбе.
День смерти и день рождения
Свидетели короткой жизни на земле.

Он мог бы ещё сделать очень много,
О многом нам поведать, рассказать.
В расцвете сил, подъема творческого
Внезапно его жизнь оборвалась.
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Пусть будет Сувакуну земля пухом,
Мы память светлую о нём храним.
Как жаль ушедшего из жизни друга,
Историк Бегалиев Сувакун незаменим! 
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ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Мне помнится история простая,
Она в душе моей оставила свой след.
Я даты первого свидания не знаю,
С тех пор прошло так много лет. 

Такое в жизни один раз бывает,
Мальчишка двоечник влюбляется в меня
И после школьной вечеринки провожает
Меня до дома, что на другом краю села.

Уже не помню я, о чём мы говорили,
Запомнились его волнение и взгляд.
Мы долго с ним по улицам бродили,
Друг другу что-то говорили невпопад.

Когда мы расставались у порога дома,
Он руки согревал мои, смотрел в глаза.
Как я хотела бы на этом месте очутиться снова,
Так искренне и неподдельно было всё тогда!

Но где же ты сейчас,
                         тот двоечник мальчишка?
И как сложилась, Элекен, твоя судьба?
Я с нежностью храню
                      тобой подаренные книжки
И память первого свидания мне очень дорога.
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ПИСЬМО ИГОРЮ НИКОЛАЕВУ

СМИ России нас приятно удивили:
Поэт и композитор Николаев счастлив вновь.
И этим, Игорь, Вы надежду в нас вселили,
Мы верим в Вас и в настоящую любовь.

Вы много песен о любви нам подарили,
А это значит, что умеете любить.
Проблемы личной жизни Вашей пережили,
Позвольте ещё с Вами радость разделить.

Безумно рады мы, что обрели Вы счастье 
С красивой, умной девой молодой.
В хорошую погоду и в прекрасное ненастье
Пускай любовь кружит над Вашей головой!

Когда-то Музой Вашей была Наташа,
С ней счастливы Вы были много дней.
Да, вы расстались, но за песни Ваши
Мы также очень благодарны ей.

Теперь без Юлии мы Вас не мыслим,
Она – жена и Муза Ваша, согласитесь Вы.
Жизнь Ваша обретает новый смысл
И новых творческих побед от Вас ждём мы.
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ПОДРУГИ

Подруги, так называю я фото
Из юности моей студенческой
Смотрю и плачу: Раи нет давно...
Я понимаю, время неизменчиво

Девчонки, счастливы ли вы?
Хочу всё знать о вас подробно
Как много сделали для вас мужи?
И кем ещё вы были околдованы?

А впрочем, для чего мне это знать,
Я всё пойму, увидев ваши глазки.
Улыбка, внешность, ваша стать
Лишь подтвердят мои догадки.

Надеюсь, о себе вы не забыли,
Растив детей и ублажая мужа,
Самодостаточны, успешны были,
Но чем же мы мужчин то хуже!

Я вам желаю, милые мои
Романтики в душе до старости глубокой,
Здоровья, счастья и любви,
Прекрасной жизни – вас достойной!
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ПОЕЗДКА В ТАЛАС

Талас, родина великого Манаса
Гостеприимно принимает всех,
С художниками были и мы однажды
На этой замечательной земле.

Работая в проекте, необходимо нам 
Таласской молодежи было рассказать,
Каким известным кыргызстанцам
Дань памяти хотели ли бы отдать.

И в их числе художник Герцен,
Что из Орловки вблизи города Талас.
К родной земле любовью в его сердце,
Отозвалась работа над эпосом «Манас».

Искусствовед с любовью отзывалась
О Герцене, его коллегах и друзьях,
И целая эпоха перед нами раскрывалась,
Такая искренность была в её словах.

О Теодоре мы рассказывали молодёжи,
Его судьба для них примером может стать.
Путь творчества и жизни очень сложен,
Но он умел любить, работать и мечтать.

При жизни его Федей называли,
Любили все: коллеги, ... и друзья.
Воспоминания об этом рассказали,
Что собрала в проекте Гульчехра.
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Талантлив, трудолюбив и честен,
Работал он в искусстве на износ.
Общался он открыто и без лести
Давал советы, если был на это спрос.

Сделал он немало в Кыргызстане,
Всего на пальцах нам не перечесть.
Графика, пастель, мозаика, мемориалы...
Так много в творчестве у Теодора есть.

Жизнь быстротечна и уходят люди,
Оставив след свой, в мир иной,
Художник Герцен и после смерти служит
Всем нам, потомкам и земле родной.
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ПОЖЕЛАНИЕ СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ
Татьяне Бурминовой и Оксане Прилеповой

Не зря такое красивое имя
Тебе при рождении мама дала.
Сама ты тоже очень красива,
Добра, приветлива, честна. 

Грустить тебе совсем не нужно,
Когда не все сбываются мечты.
Ведь это происходит потому, что
Жизнь прожить, не поле перейти. 

Достойна ты хорошей жизни,
Красива, молода, успешна и умна.
И согласись, не будет лишним,
Если счастлива будешь всегда.

Я счастья и любви тебе желаю,
А остальное всё сможешь сама.
Пусть радость жизни тебя окрыляет,
И рядом будут верные друзья.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
(посвящается Сергею Щукину)

Я не люблю писать стихи про юбилеи
Лишь потому, что каждый день стараюсь я
К друзьям и близким быть терпимее, добрее
И говорить не только в юбилеи добрые слова.

Но для тебя, Серёжа, в виде исключения,
Ведь мы не виделись с тобою тридцать лет,
Я с радостью в твой юбилейный день рождения
Дарю в стихах мой поздравительный букет.

Пришла весна и дует ветерок весенний,
Журчат ручьи, и вновь звенит капель,
Опять природы к нам приходит обновление,
Твоим рождением, Серёжа, знаменит апрель.

Совсем немного ты взгрустнёшь сегодня,
Сегодня гаснет юбилейная свеча.
55 промчались незаметно, словно
Мальчишкой юным был ещё вчера.

Что счастлив и успешен ты, я рада,
Но путь к успеху, думаю, нелегок был.
И этим твоя жизнь, мой друг, прекрасна,
Что не сломался ты и сам всего достиг.
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Идущее от сердца с юбилеем поздравление,
И искренние пожелания мои сегодня для тебя!
И от похвал в честь юбилея в день рождения
Пусть у тебя кружится голова!

Здоровья, счастья и любви желаю тоже,
Своих друзей не забывать желаю никогда,
Позволь ещё мне пожелать тебе, Серёжа,
Горит пусть долго твоя путеводная звезда!
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ПОСВЯЩЕНИЕ
АЛЕКСАНДРУ ГОФМАН

В ЦНТКа мы сделали немало вместе,
Хотя бываем недовольны иногда,
Но отношения построены без лести,
Я этим дорожу и этому так рада я.

А Ваша искренность, доброта
Мне помогли не раз в моих делах,
Но, как всегда, так недовольна я,
Открыто мнение в моих словах.

Мне повезло, что Вы спокойно
Относитесь к тому, что говорю.
Ведёте Вы себя всегда достойно,
Я этим тоже очень дорожу.

Мы очень разные, но схожи в том,
Что мы умеем дружбой дорожить.
Мне нравится быть оптимистом,
Вы любите тепло души дарить.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
НАТАШЕ СОРОКИНОЙ

Я двадцать лет искала
Друзей студенческих лет,
Но, тщетно, и только Наталья
Смогла мне помочь, наконец.

Наташа, безумно я рада
Тому, что нашла ты меня,
А также тебе благодарна
За помощь, поддержку всегда.

В те годы, когда мы учились,
Ты доброй и славной была.
И что бы вокруг не случилось,
Осталась такой, как тогда.

Спасибо тебе, дорогая,
Что людям несёшь ты добро.
Я верю, что жизнь не сломает
Тебя никогда, ни за что.

Тебе говорю: «Обнимаю»
И встречи с тобой очень жду.
Прости, но пока я не знаю,
Когда приехать смогу.
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ПОЧТИ НЕЗНАКОМКА

Алевтина, мы почти не знакомы,
Но так уж сложилась наша судьба,
Много советов Вы дали мне дома,
Мне Ваша поддержка очень нужна.

Встреча мне с Вами подарена свыше,
Спасибо за это судьбе говорю.
Разве смогла бы решить я нынче
В одиночку проблему свою?

Как долго знакомство продлится?
Как только сумеем проблему решить
И между нами дальше сохранится,
Добром наполненная, жизни нить.

Хочу пожелать Вам, почти незнакомка,
Здоровья, успехов и радостных дней!
Жизнь на земле так хрупка и так ломка,
А Вы – украшение лучшее в ней!
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ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ
(посвящается Ларисе

Владимировне Рябининой)

Триумф осенней благодати...
Стихи об осени лились из уст её.
В ЦНТК готовились к осенней дате,
Которую все называют урожая днём.

Тогда Лариса нас всех поразила
Умением общаться и читать стихи.
Любовь к чудесной осени её пленила,
В стихах дарила нам осенние штрихи.

Опрятна, жизнерадостна, красива,
Любима всеми, зажигательна она.
В её характере есть жизненная сила,
Задор и радость дарит всем всегда.

В Ваш юбилейный год, Лариса,
Дарю в стихах признание в любви.
Вы никогда не знали фальши, низа.
Я бью поклон за это до земли!

Восторг друзей пусть будет с Вами,
Здоровье, радость, долгие лета.
Поклонников желаю Вам,
                                прекрасной даме,
Вы так милы и обаятельны всегда.
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Пусть всё вокруг искрится и сверкает,
Жизнь не устанет счастье Вам дарить.
ЦНТК Вам благодарность выражает.
И продолжает Вас искренне любить.
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ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА

Без ласки выросла в семье жестокой,
В 16 лет покинула свой отчий дом.
Нашла пути свои, не стала одинокой,
Создав семью, с моим отцом построив дом.

Немало трудностей ты видела, я знаю,
Горжусь тобой за то, что не сломалась ты.
Ты не горюй, ведь я с тобой, родная!
И пусть не все сбылись заветные мечты.

Да, не сложилась наша жизнь, как песня.
У каждого так много трудностей своих,
Но, главное, что мы сегодня вместе
И радость, и беду мы делим на двоих.

Я знаю, что характер не изменишь.
Всю жизнь трудилась ты, не покладая рук,
В людей хороших до сих пор ты веришь
И для меня ты – самый верный друг.

По жизни вместе много лет шагаем.
Понять друг друга нелегко порой
И, может быть, тебя я обижаю.
Прости меня, характер у меня такой.

И, если я перед тобою виновата,
Прошу прощения за грехи мои.
Всё в жизни просто: мама – это свято!
И ничего дороже нет твоей любви!
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РАЗГОВОР С БРАТОМ

Женя, брат мой, родной человек,
Мы всегда с тобой дружными были
И не вырвать из памяти нашей вовек
То, что вместе с тобой пережили. 

Было много разного в жизни у нас:
Беззаботное детство... и горькие дни.
Самым трудным был день и тот час,
Когда весть мы узнали о смерти сестры.

Много лет пролетело с тех пор,
Потеряли родных мы с тобой
И болезни отца мы не дали отпор,
Он угас и ушёл в мир иной.

Пусть им пухом будет земля,
Мы храним о них светлую память.
А твоя, брат, судьба такова:
Род продолжить фамилии Кайб.

Мне судьбою другая задача дана,
Мне заботиться нужно о маме.
Я так рада, что мама здорова, жива,
И отец завещал ей жить с нами.

Приезжай к нам почаще, звони,
Чтоб потом не жалеть об упущенном.
Мама помнит твои все звонки,
Она любит тебя «непослушного».
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РАЯ

Судьба мне подарила встречу с Безрук Раей,
Которая подругой стала для меня.
Её родители души во мне не чаяли,
Любили как родную дочь меня всегда.

Нас многое тогда объединяло:
Стремление к учёбе и погулять не прочь,
Субботников приятная усталость, ...
Мечты сменялись, словно день и ночь.

Подруженька моя Балан Раисой стала,
Андрея встретила на жизненном пути.
И это нам совсем не помешало
По жизни нашу дружбу пронести.

Через пять лет студенческих расстались,
Уехала я жить в Киргизию свою.
Все эти годы Рая письма мне писала,
Я каждой строчкой этих писем дорожу.

Из них я узнавала о ребятах наших,
Грустила с ней и радовалась с ней.
Для Раи ничего дороже не было и краше,
Любви родителей, Андрея и детей.

Настал период вечного молчания:
Ушла моя подруга в мир иной...
Мне более чем грустно, я в отчаянии,
Мне Раю жаль, другой подруги нет такой.
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Свою подругу каждый день я вспоминаю.
Скорблю по ней уж много лет, её любя.
И дружбы лучшего примера я не знаю,
Земля пусть будет пухом, Рая, для тебя!

Я дорожу теперь любым мгновеньем,
Что дарит мне на жизненном пути судьба. 
Ведь так горька друзей моих потеря,
И настоящей дружбы так высока цена!
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РОМАШКА

Стою я в раздумье на поле ромашек,
Какую мне выбрать, какую сорвать,
Какая из них мне поможет, подскажет,
Кто любит меня, кому сердце отдать?

И вмиг полевые цветы погрустнели:
Ответ на вопрос найди в сердце своём,
А в жизни твоей пусть звенят вновь капели,
Любовью наполнят пусть сердце твоё.

Сумей свой ответ находить не гадая.
Ромашка готова на помощь прийти,
Но, если ошиблась она, то другая
Подскажет тебе, сама выберешь ты.

И так бесконечно с ромашкой общаясь,
Ты сможешь, возможно, судьбу угадать.
Прекрасны ромашки! Ромашка любая 
Готова всем нам о любви рассказать.
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С ЮБИЛЕЕМ, МОЙ МИЛЫЙ БРАТ!

Как годы пролетели незаметно,
Тебе сегодня шестьдесят.
На планке жизни очередная метка
Тобой поставлена, мой милый брат.

Возможно, ты грустишь немного.
И, оглянувшись на прожитые дни,
Ты вспоминаешь детство босоногое
И всё, что было в твоей жизни.

Детьми росли с тобой мы дружно
И отчий дом нас согревал теплом...
Грустить о прожитых годах не нужно,
За эти годы ты создал свой дом.

Судьбу тебе гневить не надо:
Есть дом, есть внуки и семья
И, Слава Богу, живёт на свете мама,
Она в молитвах просит за тебя.

Быть в шестьдесят сыночком,
Поверь, судьбой не каждому дано
Цени удачу, в этом мире сложном
Переживи достойно всё, что суждено.

Я в тебя верю и тебе желаю, Женя,
Чтоб в твоей жизни отныне навсегда
Соцветьем радужным пылало поле жизни,
Горит пусть ярко твоя путеводная звезда.
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В твой юбилейный день рождения
Здоровья, счастья и любви желаю я 
И признаюсь я в этом поздравлении
Братишка, Женя, я так люблю тебя!
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СВЕТЛАНА
(посвящается поэтессе

Светлане Токомбаевой-Сусловой)

Светланы сборник предо мною,
Листаю с жадностью страницы я.
Стихи так привлекают простотою
И ранят сердце острием ножа.

Тоскливо, радостно и больно, ...,
Когда читаю, чувств не перечесть.
Её перо от лести, лжи свободно,
Всегда в «десятку» точность есть.

Поэзия её давно народна.
Горжусь я современницей своей.
В стихах и в жизни она свободна,
За это низко кланяюсь ей!
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СЕДЬМОЕ АПРЕЛЯ

Седьмое апреля – кровавая дата
Наполнила горем и скорбью страну.
Хотелось узнать бы, кому это надо,
Чтоб мамы рыдали у всех на виду.

На нашей земле нет большего горя
Детей хоронить и оплакивать их.
Родителей сердце так стонет от боли
И нам не найти утешенья для них.

Ребята погибли, страну защищая,
В апреле, когда на планете весна.
Пред вами мы головы наши склоняем.
Пусть будет вам пухом родная земля!

Простите за то нас, что отняты жизни,
Цена демократии так высока.
Погибших героев пополнены списки,
Потеря которых безумно горька.

Родителям вашим желаем терпенья,
Скорбит вместе с ними вся наша страна.
Днём Памяти стало седьмое апреля,
О вас наш народ будет помнить всегда!
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СНОХА АЛЛА

Сноха – это брата жена,
Известна всем истина эта.
Но только вот для меня
Сноха ещё подруга детства.

Немало лет уже живёшь
Ты, Алла, с моим братом.
Свой крест нелегкий ты несёшь,
Снохою быть обречена ты.

Так нелегко тебе порой,
Ведь доля женская такая:
Нередко жертвовать собой,
Покоя, отдыха не зная.

Зато взамен ты получила
Детей и внуков так любимых.
Судьба на время разлучила,
Переживи, ведь ты из сильных.

Займись собой, звони друзьям,
Пойди к подруге, если грустно.
Жила в большой семье ты, знаю я,
Жить для себя при этом трудно.

Пришла весна, скучать не будешь,
Ведь во дворе прибавилось забот
В минуты отдыха вздохнёшь и будешь
Ты в гости ждать детей и внуков у ворот.
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СПАСИБО ЗА ТВОРЧЕСТВО

Я всех художников благодарю сердечно
За то, что помогли увидеть красок мир.
Тех, с кем дружу, люблю я бесконечно.
Молчать о чувствах к вам нет больше сил.

Общаясь с вами, я богаче стала,
Я обрела друзей, иной духовный мир.
Увидела всё то, чего не замечала
И это придаёт мне силы дальше жить.

Судьба мне встречу с вами подарила,
Она дана мне свыше, чтобы я могла
Увидеть жизни цвет и никакая сила
Вас не отнимет больше у меня.

Я дорожу любым общеньем с вами
И восхищаюсь вашего таланта глубиной,
Вы на алтарь искусства положили сами
Всю жизнь, связав её с земною красотой.

Какая же у кисти вашей сила,
Чтоб можно было чувства передать?!
На вашем полотне написаны красиво
Ваш мир духовный и вашей жизни взгляд.

Спасибо вам за творчество и счастье
Быть рядом с вами и видеть красоту.
Искусством вашим вдоволь наслаждаться,
Ведь наша жизнь проходит на лету.
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Я всем художникам от всей души желаю
Успешным быть и радовать всех нас,
Своим искусством кисти вдохновляя.
Пусть будет светлым жизни путь у вас!
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СПУСТЯ 30 ЛЕТ
(посвящается Наташе Ситковской)

Наташа, милая моя подруга,
Из юности студенческой моей,
С тобою грызли мы гранит науки,
Чтобы приблизиться к мечте своей. 

Мы тридцать лет не видели друг друга.
Нас разбросала жизнь
                             по разным городам.
Ты в Дальнореченске живёшь, Натуля,
А я живу в Киргизии. Салам! 

Не всё так просто в нашей жизни, Ната.
Коснулся нас с тобою ветер перемен.
Морщин прибавилось, грустить не надо.
Ведь в них наш опыт жизненных проблем.

Я стройотряд наш часто вспоминаю. 
Ты успевала нам еду три раза в день подать.
Варила нам ты, раньше всех вставая.
И позже всех валилась с ног в кровать.

Мы обо всём поговорим при встрече,
Сейчас пишу в стихе тебе письмо.
Сегодня ты, Наташа, задуваешь свечи
В честь дня рождения своего.
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И в день прекрасной осени творенья
Тебя, Наташа, поздравляю от души!
Желаю искренне в твой день рождения
Здоровья, счастья, радости, любви!

Твоей семье удачи я желаю,
Пусть будет мир, покой в твоей семье!
Здоровья море к пожеланиям прибавляю,
Хороших перемен в твоей судьбе!
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Страницы жизни перелистывая снова,
Я вспоминаю отчий дом и школу-интернат, ...
Любви в семье досталось детям вдоволь,
Защитник в интернате был старший брат.

А вот и юности пора подкралась незаметно,
Уехала я в Украину в поисках судьбы.
В Днепропетровске стала я студенткой,
Через пять лет окончила ДИСИ.

И вскоре, выйдя замуж, родила я дочку,
Что пожелать ещё себе самой?!
Но нет, в разводе с мужем ставлю точку,
Играю злую шутку со своей судьбой.

И через время я пытаюсь снова
Направить в русло своей жизни ручейки,
И от второго брака я рожаю Вову,
Второму мужу предлагаю тоже я уйти.

Мужьями я совсем не восхищаюсь,
Быть может, просто не было любви,
Поэтому ни с кем не уживаюсь.
Так трудно счастье на земле найти...

Вот и сейчас не вижу исцеленья
Моей души в мужчинах, ни в одном.
Мне не с кем разделить любви мгновенья
И сердце превратилось в снежный ком.
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Прошу судьбу, порадуй хоть немного!
Ведь большую часть жизни уже я прожила.
Быть одинокой, лишь одиноких доля...
Не верю я, что такова моя судьба.

Судьба моя – любовь познать лишь в детях?
Любовь родителей мне тоже довелось познать.
Мужчин признания в любви совсем нередки,
Но в сердце лёд и почему, я не могу понять.

А может быть, самой мне нужно измениться,
Позволить быть открытой и полюбить себя?
Но жизни мною ещё
                         не перелистаны страницы, 
Хочу счастливой быть и о любви мечтаю я...
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СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

Субботний вечер и я прикована к экрану.
Весь шоу-бизнес собрался вместе вновь:
«Червону Руту» исполняет вновь Ротару
И снова о любви поют Меладзе и Серов.

Ведущие-«старушки» просто супер,
А рядом с ними находится блондин.
О нём, о Баскове, распространяют слухи,
Как будто он шарманкой одержим.

Субботний звездопад, так скажем,
Прекрасен содержанием своим.
Увидите всех звёзд эстрады сразу,
Киркорова, который мною так любим.

Мне нравится смотреть «Субботний вечер».
Участников, кого люблю не перечесть.
Безумно рада слушать я элиту певчую,
И очень рада видеть по субботам всех.
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СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ

Бывают в жизни разные периоды.
Когда ты счастлив и на душе тепло,
Всему на свете радуешься ты,
Ты всемогущ и можешь сделать всё.

А если не умеешь быть счастливым,
Винишь ты в своих бедах всех.
И небо стало некрасивым, серым
И не находишь ты ни в чём утех.

Становишься ворчливым, что несносно,
Друзьям не рад, не рад ты самому себе.
Невыносим в любое время года,
Придирчив на работе, дома и везде.

И не ссылайся ты на полосы, что в жизни 
Мы видим, почему-то, только двух цветов.
Их цвет зависит от того, сумеешь ты
Счастливым быть или останешься глупцом.

Старайся видеть в своей жизни радугу, 
Красивые и разные цвета есть в ней.
И лишь тогда получишь ты в награду
Любовь и счастье цветом радуги твоей.

Счастливым хочешь быть? Так будь им!
Проблемы научись свои решать,
Люби людей, дари тепло и тебя будет
Как всех счастливых, счастье окрылять.
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СЮРПРИЗ ДЛЯ СЕРЕЖИ
(посвящается Сергею Ворвыхвост)

Сережа, друг из юности моей,
Мне очень дороги воспоминания
О нашей дружбе и прогулках при луне,
Сейчас нас разделяет расстояние.

Сережа, ты – хороший друг,
Всех благ земных тебе желаю.
Пусть в день рождения сияет всё вокруг,
Тебя сегодня пусть все обожают.

В моей душе тобой оставлен след
Хоризмой и порядочностью тоже.
В стихах свой поздравительный букет
Я искренне дарю тебе, Сережа.

Любви желаю целый океан,
Здоровья море, счастья сколько хочешь!
Ты от стихов моих немного будешь пьян,
Таков сюрприз мой для тебя, Сережа.
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ТАЛАНТ ОГОБАЕВ

Пейзажей городских написано немало,
Мой город дорог мне и я люблю его.
Мне нравятся картины Огобаева,
В них есть «душа» Бишкека моего.

Написанные им пейзажи так прекрасны.
В них городская жизнь кипит,
Гуляют люди, работают фонтаны 
И на Дзержинке молодежный пик.

Всё это вы увидите в работах
И даже можете историю узнать.
Бишкек написан весь в заботах,
Картина может много рассказать.

Таланта натюрморты удивляют.
Так хочется цветы мне в руки взять.
Они, теперь уж точно не завянут,
Всегда живыми будут на столе стоять.

Дурманят запахи цветов, что в натюрмортах
И радуют пейзажи на стене.
Свой мир художника в своих работах
Талант нам открывает всем.

Не удержалась и купила я картины
Пейзаж и натюрморт из детства моего.
На стене висят они, мои любимые,
И на душе моей уютно и тепло.
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УЕЗЖАЮТ ДРУЗЬЯ

Скоро Елена уедет в Россию
К детям и внукам своим навсегда.
С нами расстаться найдёт она силы.
Уже чемоданы пакует она.

Нам не хотелось бы расставаться,
Она мечтает о том лишь всегда,
Общением с внуками наслаждаться,
Тянется к детям любимым душа.

Да, без Елены будет нам грустно
Мне, и коллегам её, и друзьям.
Жили, мечтали, творили мы дружно,
Частичку души оставит здесь нам.

Но её мы не скоро отпустим,
Пусть теплом насладится она.
Ведь в России ей холодно будет
Без нашего душевного тепла.
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УКРАИНА

Украина, моя ридна маты,
Ты и боль, ты и радость моя.
В Украине жила я когда-то,
Были рядом мои друзья.

Мне дороги люди, природа,
Чем славится эта земля.
Люблю Украины просторы,
Необъятную ширь Днепра.

Я цветенье садов обожаю
И люблю полевые цветы.
Удивляют посадки, что с краю,
Васильки неземной красоты.

Золотилось подсолнухов поле,
Пели звонко в садах соловьи.
Повстречалась и я с любовью,
Молодыми тогда были мы.

Побывать в Украине мечтаю,
Но кто сможет унять мне тоску?
Я увидеть хотела бы Раю,
Но к могиле подруги приду.

Постою, погорюю, поплачу,
Расскажу, о чём думаю я.
А в ответ тишина..., это значит,
Что молчит, не ответит она.
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Боль моя по подруге не стихнет,
Радость встречи друзей не уйдёт.
Вы поймите меня и простите,
В моём сердце два чувства живёт.

Украина, моя ридна маты,
Ты и боль, ты и радость моя.
Полюбила тебя я однажды,
Разлюбить не смогу никогда.
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УРОКИ ПДД

Вот и закончились уроки ПДД.
Теперь нас ожидает каждый день экзамен.
Предельно осторожным нужно быть везде:
Езда на Авто неприемлема без правил.

Нас Турунбек пытался научить
Не путать газ и тормоз, рычаги, педали,
Красиво трогаться и плавно тормозить.
Благодаря Агаю мы мудрее стали.

Он нас учил друг другу уступать, 
Не только на дорогах, но и в жизни.
На поворотах скорости снижать,
Вести машину «без шума и без пыли».

Сердечно, Турунбек, мы Вас благодарим
За опыт, знания, что нам Вы передали.
Знакомством с Вами очень дорожим.
И замечательно, что мы друзьями стали.

Успехов, процветания желаем Баш ОСТО!
Сотрудникам – побольше дней прекрасных,
Число курсантов  в группе – не меньше сто.
Машине марки «У» дорог желаем безопасных.

Преподавателям, курсантам Баш ОСТО
Дорог желаем жизненных счастливых, 
Зеленый свет пусть зажигает светофор
Всегда на перекрестках вашей жизни!
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ФОТО В ИНТЕРНЕТЕ 
(посвящается Наташе Востряковой)

Твоё фото тридцатилетней давности,
Увидела на сайте в Интернете.
Так грустно мне и радостно...
Ты помнишь, как в общаге жили вместе?

Так много чувств во мне перемешалось,
Грущу о времени ушедшем навсегда
И радуюсь надежде встречи нашей,
О ней уж много лет мечтаю я.

Наташа, мы подругами не стали,
Но в памяти моей осталась ты,
Как человек отзывчивый, прекрасный,
Как символ настоящей доброты.

Такой увидела тебя впервые летом,
Такой же, но повзрослевшей, вижу вновь.
Такой ты стала лучшей девушкой на свете
Для Саши, с кем разделила ты любовь.

Общагу, стройотряд наш вспоминаю,
Твои мозоли от непосильного труда.
Хотелось плакать пальцы разжимая,
Свои уроки жизнь дарила нам тогда...
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Да, юности пора прошла уже давно,
О ней рассказываем своим детям.
Тридцатилетней давности твоё фото
Смотрю с любовью я на сайте в Интернете.
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ФОТОГРАФИЯ ОТЦА

На фотографии – отец, мой лучший друг,
Он в мир иной ушел уже давно.
Я чувствую тепло отцовских рук
И взгляд, смотрящий на меня с фото.

Прости, отец, что не даю тебе покоя,
Что днем и ночью вспоминаю о тебе.
За двадцать лет разлуки твоя Зоя
Все также тебя любит и скорбит вдвойне.

Советуюсь, по-прежнему, с тобою,
Совет твой дорогого стоит для меня.
Уверена, на связи ты со мною,
Оберегаешь от невзгод меня  всегда.

Такая сила у любви твоей отцовской,
Которую дарил ты щедро мне всегда!
Терпел характер мой бойцовский,
Но и не жалел меня, когда я не права.

Твой день рождения в мае, сенокос в июне,
И запах трав, навоза, скотный двор,
Рассвет, закат, над мамой твои шутки, ...
Как дорожу я этим до сих пор!

Смотрю с любовью фотографию твою,
Молюсь за упокой души твоей земной.
Не выразить словами скорбь мою.
Я так тебя люблю, мой папа дорогой!
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ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Хороший человек, что это значит?
Вы скажете: «Хорошие поступки и дела»
Могу поспорить и соглашусь отчасти,
«Хороший» мерзко поступает иногда.

Хорошие поступки, чтоб очистить душу,
Он делает и кается за все грехи свои.
И плохо поступить он может тут же,
Зло, ненависть в душе таит.

Но как же отличить добро от злобы
И как понять, кого нам выбирать в друзья?
Пуд соли нужно вместе скушать, чтобы
Не ошибиться, так в народе говорят.
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ХУДОЖНИКУ
АЛЫМКУЛУ БОТОКАНОВУ

Иссык-Куль в Киргизии прекрасен
В любое время года и в любое время дня.
Ботоканов к теме озера пристрастен,
В его картинах вода прозрачна и чиста.

Он также сельские пейзажи пишет,
Которые отражают жизнь села.
Мне очень дороги они и милы,
Я много лет в деревне прожила.

Вы побывайте в мастерской у Алымкула!
И вы увидите его прекрасный мир.
Художник вдохновение берет откуда?!
Искусство требует так много сил.

Но силы Алымкул для творчества находит,
Чудесны его пейзажи, ... и картины о селе.
И, как любой художник, Ботоканов хочет
Оставить след свой на родной земле.

От всей души удачи я ему желаю
И пусть он радует нас много лет.
С успехами я Алымкула поздравляю
И будет на земле его прекрасен след.
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ХУДОЖНИКУ
ТААЛАЙБЕКУ УСУБАЛИЕВУ

Воспоминания нашей первой встречи
Храню я с радостью в своей душе,
Так искренне прекрасны были речи
О реставрации, о жизни, о судьбе...

Немного лет с тех пор промчалось,
Мы подружились и на связи мы
И что бы в нашей жизни не случалось, 
Всегда внимательны и дружелюбны Вы.

Вот и сегодня получила приглашение,
Очередная выставка откроется для нас.
Успехам Вашим рада я и вдохновение
Пусть никогда не покидает Вас.

Ведь Ваше творчество неповторимо!
И география работы Вашей широка.
За рубежом на выставках неоспоримо 
Покорены Санкт Петербург, Париж,
                                        Китай, Москва...

Портреты, натюрморты удивляют,
Так Вами мастерски написаны они.
Прекрасен городской пейзаж Китая, ...
Сегодня с графикой знакомите нас Вы.
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Позвольте мне, Таалайбек, признаться
Что дружбой с Вами очень дорожу.
И на земле Ваш след будет прекрасен,
За встречу с Вами я судьбу благодарю.
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ЦВЕТЫ ПОЛЕВЫЕ

Я много цветов получала в подарок,
Но этот букет ни с чем не сравним.
Запах цветов полевых..., он так сладок
И собранный в поле букет так красив!

Мужчины, дарите цветы полевые!
Ведь в собранном вами букете всегда
Есть нежность и ласка, любви вашей сила,
Которая вашим любимым нужна.
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ЦНТК
(Центр немецких традиций и культуры)

Мне звонят и говорят: «Скучаем»,
Опять я новые возможности ищу
И снова непоседам встречу назначаю,
Которую я тоже очень жду.

Ну, что поделаешь, судьба такая
У Центра, что когда-то создала.
Не помогает мне Германия родная,
Немало трудностей сейчас в ЦНТКа.

Немецкая культура, что же в ней такого,
Что я пытаюсь приумножить, сохранить?
Спросите немца Кыргызстана вы любого,
Ни он, ни я не сможем объяснить.

Для этого необходимо
                           жизнь прожить такую,
Как мы прожили, и пытались много лет
В семье немецкой сохранить обычаи,
                                                       культуру
И детям передать родительский завет.

Родители всегда хотят гордиться нами.
Отец сейчас гордился мною бы вдвойне.
Его рассказы о репрессии, умытые слезами,
Мне не дают покоя, как и память об отце. 
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И эта память живёт во мне и помогает
Объединять людей, кому так дорога
Культура немцев, язык немецкий развивает
В своих мероприятиях ЦНТКа.

Я рада всем, кто в Центр к нам приходит,
И рада я, есть интерес к тому, чем дорожу.
Особенное чувство из сердца моего исходит,
Партнёров Центра сердечно я благодарю.
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Что же такое счастье?
Вопросом этим задаются все.
А для меня: прекрасное ненастье,
Оно приносит радость мне.

И если в жизни непогода,
Я рада завтрашнему дню.
Ведь завтра солнце будет снова,
Ему навстречу руки протяну.

И пусть ненастье побушует,
Но не сломает нас, не навредит.
Понять иначе можно ль будет
Что так прекрасна наша жизнь?! 
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Я ХОТЕЛА БЫ ПИСАТЬ КАК ГЕЙНЕ

Перечитываю Генрих Гейне,
Удивлена я вновь и слов не нахожу,
Чтоб выразить его талантом восхищение,
Перед которым преклоняю голову свою.

Хотела бы и я писать стихи как Гейне,
Таким талантом гения не обладаю я.
О том, что Кайб я, ничуть не сожалею,
Мне очень нравится фамилия моя.

А к совершенству буду я стремиться,
Когда достигну, пока не знаю я. 
Но верю, что когда-нибудь случится,
Моим стихам придёт успешная пора.
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Зоя Кайб родилась в семье рабочего 13 июля 1954 года  
в городе Кызыл-Кия (ранее Ошской) Баткенской области 
Кыргызской Республики – в месте спецпоселения отца, 
немца по национальности. 

После отмены спецкомендатуры семья Кайб немало 
поездила по странам бывшего Советского Союза в 
поисках жилья и, в конечном итоге, вернулась в родную 
Киргизию навсегда. В связи с переездами родителей Зоя 
училась в разных школах Киргизии. Высшее образование 
получила в Украине, окончив Днепропетровский 
инженерно-строительный институт.

После окончания института вернулась в Кыргызстан, где 
живёт и работает в городе Бишкек (бывший Фрунзе) по 
сей день. 




