


Краткая биографическая справка:  

Родилась в селе Болчары, Кондинского района, Тюменской области. 

Образование высшее, закончила Ишимский государственный педагогический 

институт им. Ершова. Специальность по диплому: преподаватель педагогики 

и психологии дошкольной. Работала психологом, педагогом 

дополнительного образования: руководила детской журналист-студией. 10 

лет - внештатный корреспондент районной газеты «Кондинский вестник». 

Увлекаюсь поэзией, с 2008 года вхожу в состав народного литературного 

объединения «Возрождение» под руководством Татьяны Николаевны 

Кривуля. 

В 2012 году вышел сборник стихов «Стёжки - тропиночки». 

Мои стихи вошли в сборник стихов для детей «Храбрый слонёнок», в 

сборники «Рифмой в набат», «Путь памяти». 

На стихи написаны песни, которые вошли в сборник «Югорский ветер» 

композитора И.Коркишко. 
 

Вместо предисловия.  

- Утром взглянула в окно: небо такое голубое, такое бездонное! Хочется 

нырнуть в эту освежающую синь и плавать до изнеможения. А под 

зацветающей яблоней уютная лавочка приглашает присесть. И аромат 

полураспустившихся бутонов кружит голову и заставляет поверить в удачу. 

Вот она – радость! Бери её, храни, наслаждайся жизнью!  И стихи сами 

просятся в раскрытую тетрадь, и волшебная палочка-ручка сама выписывает 

строчки. С добрым утром Кондинский район, с добрым утром родной 

посёлок Междуреченский! С добрым, славным утром, читатель! 



Блюз межзвёздный… 



Блюз межзвёздный…                                           Надежда Сайгушева 
 

   

 

 

 

 

                   Мгновения… 

 



Блюз межзвёздный…                                           Надежда Сайгушева 
 

   ***** 

Высоко воспаряя над миром,  

Обитая в межзвёздной пыли 

И в глубинах с тревожным эфиром 

Мы друг друга найти не смогли. 

  

В параллельных мирах затерялись, 

Заблудились в качелях времён, 

Не помог легендарный Солярис, 

И церквей не привлёк перезвон. 

  

Мы не вздрогнули в общем порыве 

И не вспыхнули новой звездой. 

Только память в смятенном надрыве 

Заставляет идти за тобой. 

  

  

 



Блюз межзвёздный…                                           Надежда Сайгушева 
 

   Где ты? 
  

- Где ты? – шептал мобильный 

Голосом скорой разлуки. 

На быстром автомобиле 

Я уносилась от скуки. 

  

Туда, где резвятся стрекозы 

Над чистым, прозрачным ручьём, 

Где танго танцуют берёзы 

Под тёплым грибным дождём. 

  

- Где ты? – кричало небо 

Звонким зовущим голосом. 

- Я там, где ты ещё не был 

В лагуне за горным поясом. 

  

Там, где волну разбивая, 

Летит моя яхта к острову. 

Про «миг и судьбу» распевая, 

Хожу я по краю острому. 

  

- Где ты? – хрипели горы 

Томным, прокуренным голосом. 

- Я там, где рождаются споры 

И ветер мне треплет волосы, 

  

Там, где обиды сгорают  

В пламени жарких костров, 

Про солнце и дождь распеваю 

В объятьях седых моряков. 

  

  



Блюз межзвёздный…                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Расставание 
 

Холодно, зябко душе, 

Кутаю сердце в плед. 

Там, на крутом вираже 

Твой затерялся след. 

Не надо звонить, кричать, 

Не надо стучаться в дверь. 

И незачем встречи ждать, 

Любовь не вернуть, поверь. 

Рыкнет задира-гром, 

Радугой вспыхнет свет. 

И я забуду о том, 

Что твой затерялся след… 

 

 

 

 

- Где ты? – шумели реки 

И быстро бежали прочь. 

- Я там, где весёлые греки 

Ламбаду танцуют всю ночь. 

 

Где мой поцелуй - как награда, 

Где солнце печёт - как в аду. 

Ко мне приходить не надо… 

- И всё же к тебе я иду… 

 

Где ты? – шептал мобильный 

Голосом долгой разлуки. 

На быстром автомобиле 

Я уносилась от скуки. 

 

 

 



Блюз межзвёздный…                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

 Сиреневый сон 

       
Мы всю ночь купались в лунном свете 

В кружевах сиреневых кустов, 

И вдыхали жадно на рассвете 

Аромат предутренних садов. 

  

Той весной казалось счастье рядом, 

Протяни ладонь и зачерпни. 

Ночи осыпали звездопадом, 

Радостью – ликующие дни. 

  

Припев:  

Где же ты, девчонка в белом платье, 

Завитки каштановых волос. 

Как во сне с тобой умел летать я 

Над листвой черёмух и берёз. 

  

Самолёт – серебряная птица 

Растворился в синей вышине… 

Тот весенний сон не повторится, 

Не смогла вернуться ты ко мне. 

  

Время пролетает незаметно: 

Запоёт и отзвенит свирель. 

Мне не жалко зим, не жалко лет, но… 

Снится тот сиреневый апрель. 

  

Припев:  

Где же ты, девчонка в белом платье, 

Завитки каштановых волос. 

Как во сне с тобой умел летать я 

Над листвой черёмух и берёз.  

  

 



Блюз межзвёздный…                                                         Надежда Сайгушева 
 

              ***** 

- Не уезжай, любимая,- 

Цветы шептали ей, 

Им вторил соловей: 

-Не уезжай, любимая! 

  

Всё пусто без тебя: 

Весенняя заря, 

И краски сентября, 

Всё пусто без тебя. 

 

Не забывай любимая 

Наш сад и соловья, 

Вновь умаляю я: 

- Не забывай, любимая.  

  

 
                     ***** 

Здравствуй, здравствуй! Мы снова вместе. 

Как же долго тебя искала! 

Ожидала благие вести, 

Вспоминала глаза усталые. 

  

Как хотела в твой шарф уткнуться, 

Как мечтала обнять за плечи. 

И к губам твоим прикоснуться, 

И счастливой быть в этот вечер. 

  



Блюз межзвёздный…                                                                   Надежда Сайгушева 
      

         ***** 

Два колодца в бездну, 

Тайна на двоих. 

Утону, исчезну 

Я в глазах твоих. 

В серебристом платье, 

Призраком ночи 

Лунного заклятья 

Отыщу ключи. 

Расшифрую звуки 

Млечного пути, 

Протяни мне руки, 

Дай с тобой уйти. 

Лёгким покрывалом 

Ускользает тень. 

Путникам усталым 

Снится новый день. 

Два колодца в бездну, 

Что на дне души? 

Растворюсь, исчезну  

В бархатной тиши. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

Голубка 
 

- Не пей из волшебного кубка 

Студёной, прозрачной воды, 

Останется в сердце зарубка  

От жёсткой любовной узды. 

 

Цыганка на картах гадала, 

Сердито бросала тузы, 

Испуганно что-то шептала 

В глухие раскаты грозы. 

 

Сверкали хрустальные кубки 

И бились о гладкий паркет. 

В глазах у прекрасной голубки 

Ни страха, ни жалости нет… 

 

Улыбка её отражалась  

В холодных осколках стекла, 

Желания дикая ярость 

По чувственным венам текла. 

 

Всю ночь за прелестницу эту 

Стрелялись корнет и цыган. 

Плутовка вспорхнула в карету   

Её  увозил капитан. 

 

Ах, молодость, встречи, разлуки, 

Гаданья, дуэли, любовь. 

И ревности сладкие муки. 

Пусть всё повторяется вновь. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

       Подарок 
 

Ромашка луговая 

Среди берёз растёт, 

Встречает ветры мая 

И солнечный восход. 

 

Я вас хочу поздравить 

 С любовью и весной, 

На память вам оставить 

Цветочек луговой. 

 

Он сердце вам согреет  

Холодным зимним днём, 

И защитить сумеет  

От вьюги за окном. 

 

Он песней соловьиной 

Разбудит тишину, 

Напомнит вальс старинный  

И прошлую весну. 

 

А с масленицей ярок 

К вам новый день придёт… 

Храните мой подарок,  

В нём солнышко живёт. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

Полнолуние 
 

Я над городом мчусь на метле, 

Подо мною огней река, 

Блин луны повис на плетне, 

На земле осталась тоска. 

 

Я в туманную шаль завернусь, 

Я в ладони спрячу звезду, 

В росы чистые окунусь, 

Лучик солнца в косы вплету. 

 

Ветер - друг и попутчик мой, 

Ливень хлёсткий бьёт по щекам, 

Ни за что не вернусь домой 

К надоевшим, скучным делам! 

 

К чёрту, к лешему в гости лечу 

О весне, о любви говорить. 

Дерзкой, ветреной быть хочу 

И гореть, как костёр зари. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

Дубрава 
 

Ой, дубрава, дубрава зелёная, 

Отчего ты весною не спишь, 

Ой, тропинка, тропинка бедовая, 

Отчего за собою манишь! 

 

По тропинке к любимому бегала 

И сплетала венок золотой, 

Что с сердечком своим я наделала, 

Ну, зачем целовалась с тобой. 

 

Не забыть мне глаза васильковые, 

Не забыть твой задумчивый взгляд. 

Эти ноченьки, ночи бедовые 

Никогда не вернутся назад. 

 

Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

      Призрачная любовь 
 

Это не пламя свечи, 

Это не жар огня, 

Это не шёпот в ночи: 

- Целуй, обнимай меня. 

 

Трепетный огонёк 

В тёмной ночной глуши. 

Робкий ночной светлячок 

На самом краю души. 

 

Маленький огонёк, 

Скрытый от глаз чужих, 

Испуганный мотылек 

В тёплых ладонях твоих. 

 

Робкий ночной светлячок 

Сердце согреет вновь, 

Маленький мой огонёк, 

Его я зову – любовь. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
   Раззвенелась капель 
 

Раззвенелась капель, растревожила, 

«Раскурлыкались» журавли. 

Ну, зачем я смотрю заворожено 

В васильковые очи твои? 

 

Нас плутовка – весна одурманила, 

Опоила хмельною росой, 

Небо чистое затуманила, 

А потом отрезвила грозой. 

 

За околицей стёжки - тропиночки 

Всё бегут и зовут за собой, 

И последние тонкие льдиночки 

Уплывают с холодной водой. 

 

Что со мною, весна, ты наделала? 

Растревожила душу мою. 

Полюбил я девчонку не смелую 

На печаль, на погибель свою. 

  

Ты уйдешь от меня, синеокая 

В этот пенно-сиреневый май, 

Когда плачет гармонь одинокая, 

Вспоминай обо мне, вспоминай. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

***** 

Я не могла, я не могла  

Укоров вынести мгновенья, 

Крушила острая стрела 

Круги холодного забвенья. 

 

Тонула в омуте очей, 

Губами губ твоих касалась, 

Сегодня будишь ты ни чей… 

Сегодня - мой! Мне так казалось. 

 

А ты былое вспоминал, 

Не мог забыть балов прощальных, 

Ты ничего не забывал, 

Грустя в кофешках привокзальных. 

 

Случайный взгляд твой воскресил 

Любви забытые мгновенья… 

Миг, вспышка! И огонь… остыл… 

Осталось лёгкое свеченье… 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

              ***** 

Убегаю, опять убегаю 

От тебя наяву и во сне. 

На метле своей улетаю 

Искупаться в росе при луне. 

 

Не люблю я твою улыбку 

И весёлые искорки глаз, 

Осознала свою ошибку, 

Этот свадебный вальс – не для нас. 

 

Улетаю, опять улетаю. 

Не держи меня, не держи! 

Как снежинка в ладони растаю 

И развею твои миражи. 

 

О таких девчонки мечтают: 

Молод, статен, красив и умён. 

Только я от тебя улетаю 

Под капели весёлый трезвон. 

 

Уходи и себя не мучай! 

Излечись от своей любви! 

Ты не стал для меня самым лучшим, 

И для нас не поют соловьи! 

 

Ты забудь нашу первую встречу 

В этот пенно - сиреневый май. 

За ошибки я наши отвечу, 

Ну а ты за любовь отвечай! 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

                *** 

Я стану твоим щитом, 

Чтоб от бед тебя защитить. 

Я стану твоим мечом, 

Чтоб врагов твоих сокрушить. 

  

Я буду тёплым дождём, 

Чтобы розы твои поливать. 

Чистым горным ключом, 

Чтоб к ногам твоим припадать.   

  

Я стану петь соловьём, 

О, любовь моя и отрада! 

Усмехнулась: «Ты не причём! 

Никакого тебя не надо!» 

  

  



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

За окошком снег кружится 
 

За окошком  снег кружится, 

И метелица метёт. 

А мне дома не сидится, 

У рябины милый ждёт. 

 

В ритме вальса вьюга вьётся, 

Разыгрался снегопад 

Под гармошку песня льётся, 

Растревожила девчат. 

 

В небе звёзды зажигает 

Серебристая луна, 

В прятки с тучами играет, 

Видно, тоже влюблена. 

 

Разгулялась не на шутку 

Наша русская зима, 

Нарядила ели в шубки, 

В снег укутала дома. 

 

Пусть на землю опускает 

Вьюга белое крыло. 

От любви сердечко тает, 

И в морозы мне тепло. 

 

Ленты вьются, кони мчатся, 

Колокольчики звенят. 

Едем с миленьким венчаться 

В новогодний снегопад. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 ***** 

Давай с тобой сбежим 

Возьмем мечту с собой. 

Как птицы улетим 

В туманы над водой. 

 

Весёлый ручеёк 

Нас манит за собой, 

И первый мотылёк 

Порхает над землёй. 

 

Там земляники цвет, 

Весенняя заря. 

И никого там нет. 

Лишь только ты и я! 

 

Давай сбежим от всех 

На краешек земли, 

Чтобы обман и гнев 

Нас больше не нашли. 

 

Обиды и печаль 

За нами не придут, 

В таинственную даль 

Тропинки уведут. 

 

Там земляники цвет, 

Весенняя заря. 

И никого там нет. 

Лишь только ты и я! 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

Неземная любовь 
 

Сквозь завесу дождя 

Я смотрю на тебя. 

Ты судьба не моя, 

Я судьба не твоя. 

Тихий шелест машин,  

Перестук поездов, 

Долетит до вершин 

Неземная любовь. 

Чья-то, не твоя, 
Чья-то, не моя… 

Прости… 
 

Под осколками грёз 

Серый пепел души, 

След растаявших звёзд, 
Миражи, миражи… 

 Затерялась в ночи 

Голубых городов, 

Притаилась, молчит 

Неземная любовь. 

Чья-то, не твоя, 
Чья-то, не моя… 

Прости… 
 

Ты меня не зови, 

Как по острому  льду, 

По осколкам любви 

Я под утро уйду. 

В закоулках души, 

На окраине снов 

Хоронить не спиши 

Неземную любовь. 

Бывшую твою, 
Бывшую мою… 

Прощай… 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

   

Шансон.  
 

Бьётся птица в клетке, 

Я её на ветку, 

Я её на ветку 

Тихо посажу. 

- Улетай скорее, 

За морем теплее, 

За морем теплее. 

Так я ей скажу. 

  

Соловей на ветке, 

Я в железной клетке. 

Но замок тяжёлый 

Я сломаю свой. 

Где-то на просторе 

Ласковое море, 

Ласковое море, 

Солнечный прибой. 

 

На волшебной яхте,  

Как матрос на вахте. 

Ветер подгоняет 

Синюю волну. 

Океан могучий, 

В жизни самый лучший, 

В жизни самый лучший 

Миг я не вспугну. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

               *** 
Нарисую тебя на песке 

Попрошу прибой, - не смывать! 

В этом райском месте тоске 

Не бывать, не бывать. 

  

По чудесному пляжу с тобой 

Побежим, побежим! 

Путеводною будут звездой 

Миражи, миражи. 

  

Алый парус мелькнёт опять 

Где-то там, в далеке. 

Буду профиль твой рисовать 

На песке, на песке. 

  



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

Тайланд. Отдых. Пхукет. 
 

На солнце нежится песок, 

Переливается, искрится. 

И ветра вольный завиток  

Доносит крики гордой птицы. 

И белый парус вдалеке  

Зовёт в неведомые дали, 

Но след прибоя на песке  

Укажет путь к нему…едва ли… 

  

А бирюзовая волна, 

Как нежный зверь, ласкает ноги, 

Непостоянная луна 

Мостит обманные дороги. 

Мой чудо-вихрь самолёт 

На миг завис над океаном 

И продолжает свой полёт 

К загадочным восточным странам. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

Юной пианистке 
 

Тихо-тихо, чуть печально 

Снег касается земли, 

Чтоб под звуки фортепиано  

О любви вы петь могли. 
 

Белым – белым, чёрным – черным 

В снежном мареве зимы 

Тонким пальчиком проворным 

О любви играли вы: 
 

- Под вуалью белоснежной -  

Ивы хрупкая печаль, -  

Уносился звук прилежный  

В зачарованную даль. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
Осень 
 

Закончилось славное лето, 

Под окнами бродит осень, 

То золото бросит где-то, 

То в небо добавит просинь. 
 

То кляксу поставит, то в луже 

Купает листок кленовый… 

Ты всё ещё очень мне нужен, 

Случайный король бубновый.   

       

 

              ***** 

Яростно стучал по крыше град, 

С шумом дождь смывал твои следы, 

Ветер рвал бессовестно наряд, 

Обнажал осенние сады. 
 

Сонные глаза закрыла ночь, 

Притаился месяц за кустом, 

Листья с ветром улетали прочь: 

Танцевала осень за окном.  

   

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

       ***** 

Тёмный бархат небес 

Над окошком повис, 

Ветер воет как бес, 

Вьюга плачет «на бис». 

Вьются темные тучи, 

Ни звезды, ни огня, 

Чёрный всадник летучий 

Поджидает меня. 

 

          ***** 

Тихо-тихо снег идёт, тихо падает, 

Первозданной белизной сердце радует. 

Отшумели, улеглись бури прошлые. 

И осталось на душе лишь хорошее. 

 

      ***** 

Без ВЕРЫ в ЛЮБОВЬ не прожить, 

С НАДЕЖДОЮ легче в пути, 

С ЛЮБОВЬЮ Вам ВЕРИТЬ и жить 

С НАДЕЖДОЮ счастье найти. 

  

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

Эту лунную медь я с волны не вспугну… 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

Сибирская осень 
 

Тихо плакала осень 

У окна на ветру, 

Неба чистого просинь  

Затянула к утру 

Облаками седыми, 

Неутешным дождём. 

Долго спорила с ними  

Обо всём, ни о чём… 

 

А под вечер хозяин 

Седовласый Мороз 

С поднебесных окраин 

Ей подарок принёс 

Белым пледом укутал 

Бриллианты из слёз 

Неба бархатный купол 

 Вышил золотом звёзд. 

 

Непокорная дева 

Уходить не спешит: 

«Ну, какое мне дело, 

Чем камзол твой расшит 

Пусть ты властный и сильный, 

Пусть ты жгучий, Мороз, 

Но растают под ливнем  

Бриллианты из слёз» 

 

Долго спор этот странный  

Продолжаться не мог. 

Заточил окаянный  

Осень в белый чертог. 

Тихо плакала осень  

У реки на мосту, 

На макушках у сосен  

Оставляла фату. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
                  

          ***** 

Край наш таёжный – полная чаша. 

Матушка-речка – кормилица наша. 

Быстрая щука играет с волной, 

Язь серебристый блестит чешуёй. 

На изумрудной поляне из мха 

Клюква подставила солнцу бока, 

Морошка, брусника, черника, орех, 

Спелой малины здесь хватит на всех! 

В чистом, пронизанном солнцем, лесу 

Пьют глухари на рассвете росу. 

 

 Лунная ночь 
 

Над рекой тишина, 

Над тайгой звездопад. 

Что-то шепчет волна 

И деревья не спят. 

Искры в небо взлетают 

Разгорелся костёр, 

Звон струны замолкает, 

И утих разговор. 

Я не буду шуметь, 

Тихо трону струну, 

Эту лунную медь 

Я с волны не вспугну. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 Леушинский Туман. 

 
Леушинский Туман, 

Озеро лесное, 

Облаков караван, 

Небо голубое. 

 

Разбежались по траве солнечные зайчики, 

Умываясь утренней росой, 

Золотом рассыпались чудо - одуванчики, 

Удивляя сказочной красой 

Травушка-муравушка у тропинки стелется, 

Ребятишки к озеру бегут. 

Мне сегодня чудится, мне сегодня верится – 

Все дороги в Леуши ведут. 

Я приеду по весне в дом таёжный, северный, 

На лугу берёзам поклонюсь. 

Край ты мой рябиновый, тополиный, клеверный 

За тебя я в церкви помолюсь. 

 

Леушинский Туман, 

Озеро лесное, 

Облаков караван, 

Небо голубое. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

   

       Мелодия весны 
 

Из свинцового брюха тучи 

Рыжей белкой метнулась молния. 

Рыкнул гром, словно зверь могучий 

Вмиг умолкла цикад какофония. 

 

Всё притихло: ни звука, ни шороха, 

Гладь озёрная зябко хмурится. 

Даже отблески дальнего сполоха 

Утонули в безмолвии улицы… 

 

С треском гром разрывает безмолвие, 

Дождь стеною на землю рушится, 

Искры мечут упругие молнии 

Пляшет град по весенним лужицам. 

 

Из аккордов дождя и града 

Постепенно сложилась мелодия. 

На ладонях вишнёвого сада 

Зазвучала весны рапсодия. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

Письмо с фронта 
 

Привет, мой друг, пишу тебе я с фронта, 

Сейчас затишье, завтра снова в бой. 

Здесь не Гавайи, да и не Торонто 

И, знаешь, страшно хочется домой. 

 

Твоё письмо, как «ласточка с весною» 

Несёт из Междуреченска привет, 

Я рад, что у костра друзья со мною, 

И рад, дружище, что тебя здесь нет! 

 

Читал я про бои под Сталинградом 

И в школе я историю сдавал, 

Но вот теперь и у меня награда, 

И что такое смерть я здесь узнал. 

 

Здесь нет мальчишек, здесь мы все солдаты. 

И жив лишь тот, кто выстрелить успел. 

И я мечтал героем стать когда-то… 

Здесь тот герой, кто чудом уцелел. 

 

И если суждено домой вернуться, 

Я ветеранам в ноги поклонюсь, 

Они нам не позволили согнуться 

И в сорок первом отстояли Русь! 

 

На равных мы теперь, мы все солдаты, 

Нас породнили эти три войны. 

Для нас победа – не простая дата, 

Мы своего Отечества сыны! 

 

Чечня, Афган, вторая мировая… 

Жестокость, кровь… Безусые юнцы 

Мечтают все о доме, засыпая, 

И мирные солдатам сняться сны. 

 

 

 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

 

         Чужая война 

     
Где-то степи горят, где-то пули свистят, 

И опять громыхает война. 

Где-то снайперы зорко в небо глядят, 

И кровавая всходит луна. 

А у нас тишина, мирно спят города, 

И рассветы встречают весну. 

Но  спешат и спешат в Чечню поезда 

И увозят ребят на войну. 

 

Над притихшей землёй полыхает восход, 

Чутко дремлет чужая страна. 

Непонятная речь, непонятный народ, 

Непонятная чья-то война. 

Встанем дружной стеной, станем силой одной, 

Материнскою твёрдой рукой 

Сыновей защитим, станем крепостью им, 

Их в Чечню угонять не дадим! 

                                     ноябрь 1996г. 

 

Ты обелиск, что на краю посёлка, 

Укрась цветами, выкоси бурьян! 

Постой там вместе со своей  девчонкой! 

Пиши! Не забывай! 

                         Твой друг, Иван! 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

У перевала солнце светит 
 

У перевала солнце светит, 

В кустах малиновка поёт, 

Траву качает тёплый ветер, 

В окопах спит стрелковый взвод. 
 

И тишина вокруг такая, 

Как будто в мире нет войны. 

И даже танки замирают, 

Храня минуты тишины. 
 

Стрелковый полк в бою измотан, 

Бинты стирает медсестра, 
Солдат израненный «заштопан» 

И отдыхает до утра. 
 

А утром снова бой жестокий, 
Гремит победное: «Вперёд!» 

И яркой вспышкой на востоке 

Пылает вражий самолёт. 
 

 У перевала солнце светит, 

И в небо смотрит обелиск, 

Траву качает тёплый ветер, 

И зацветает василиск. 
 

Погибшим в том бою солдатам 

Я низко в пояс поклонюсь, 

Что жизни отдали когда-то, 

Закрыв собой святую Русь 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  

Спасённый апрель 
 

Серые тучи приникли к горам, 

Скалы шлифуют дожди, 

Лентой дорога ползёт по холмам. 

Лёгкого боя не жди. 

 

В воздухе горький запах войны, 

Хаос воды и огня. 

В адовом круге мы выжить должны, 

Ты помолись за меня. 

 

Вздрогнуло небо над головой, 

Взрыв разорвал облака. 

Словно споткнулся боец молодой, 

Плетью повисла рука. 

 

Бинт. Медсестра: «Ты, солдатик, держись! 

Не отставай от своих!» 

Рвётся земля в поднебесную высь, 

Яма – одна на двоих. 

 

Выла Земля, словно раненный зверь, 

Сбитый холодным свинцом. 

Но по весне к нам приходить апрель, 

Спасённый погибшим бойцом. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

   

Над Донбассом война. 
 

Отделилась душа от тела, 

Улетела в рай… 

Ну, какое убийце дело, 

Что на улице май… 

 

Что дрожит, отражаясь, небо, 

В чистой глади озёр, 

Караулит кусочки хлеба 

Голубиный дозор.  

 

Что пьянит ароматом нежным  

Вишен розовый цвет, 

И туманом укрыт безмятежным 

Украинский рассвет. 

 

Но взрывается глухо и жарко 

Над Донбассом война,  

На аллеях цветущего парка 

Умирает весна. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

               

                 *****  

Сегодня атаман пирует, 

Сегодня пляс на всё село, 

Ребята девушек целуют, 

Гармонь поёт судьбе назло. 

 

Эх! Наше дело молодое 

Водить коней на водопой, 

Влюбляться в девушек, порою 

Пари держать с самой судьбой! 

 

Любовь девичья сладкий омут 

И вьётся русая коса, 

И сняться парню молодому  

Любви зелёные глаза. 

 

К реке спустился тёплый вечер, 

Наш атаман уже в седле, 

И эскадрон судьбе навстречу 

Летит по огненной земле! 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

 

 

Хохотал оптимист,  

Пессимист горевал, 

Но пришёл  реалист 

И штурвал отобрал… 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

       

          ***** 

Тихо в комнате моей, 

Только слышен 

За окошком шум ветвей. 

Дождь по крышам… 

 

Рвёт жестоко провода 

Странник ветер, 

Утопают города 

В мертвом свете. 

 

Ламп неоновых ожог, 

Лик бездушный, 

Шрам заезженных дорог, 

Люд послушный. 

 

Всё как прежде, господа, 

Всё как раньше, 

Утопают города 

В мутной фальши. 

 

Но укажет, господа, 

Вам, как прежде, 

Одинокая звезда  

Путь к надежде. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

         

   ***** 

Надоели мне ложь и обман, 

И кривое подобие правды, 

И фальшивых восторгов дурман, 

И прощание с кризисом… «как бы»… 

 

Депутат… «как бы»… вновь преуспел,  

И рассвет в экономике… «как бы»… 

Только снова народ «не у дел», 

И на ровной дороге ухабы. 

 

Снова всех нам велят восхвалять 

И слагать победителям оды. 

Говорят: «Не дано вам понять! 

Не мешайте работать, народы!»  

 

Нарекли нас брезгливо – «толпа» 

Господа наши – светлые паны. 

Только крепнет в народе молва, 

Что у власти опять профаны. 

 

Нам Россию пора защищать, 

Грудью встать за просторы Отчизны. 

Русь Великую не продать! 

Не сплясать на развалинах тризны. 

 

                                    Октябрь,  2010год. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
              ***** 

 

В глазах вселенская тоска, 

Укор и нежность, и прощенье. 

Событий мутная река 

И краткий миг на исцеленье. 

 

Россия! Гордая страна! 

Народ великий, но беспечный, 

Здесь, видно, «правит сатана» 

Весь этот хаос бесконечный. 

 

То революция, то мор, 

То засуха, то наводненье, 

То соглашение, то спор, 

То бич, то самоизбиенье. 

 

Нам снова указали путь, 

И мы бредём, сбивая ноги. 

И не пытаемся свернуть 

С бесцельной, «праведной» дороги. 

 

                                    Октябрь, 2010г. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

         Аукцион 

 
С молотка уходит Россия 

Распродажа лесов и полей. 

Бьются о оземь дожди косые, 

И морозы становятся злей. 

 

Кто-то бойко режет наделы, 

В Думе делят кусок пирога, 

А российский народ не при деле – 

Нет работы и жизнь дорога. 

 

Заплати за свет и за воду, 

И налоги – отнюдь не пустяк. 

И шагает, не зная броду, 

Демократия, «мать её так!» 

 

Им Сибирь продать не проблема, 

Подмосковье спустят «на раз», 

Зарубежной служит богеме 

Наш российский «Лукойлнефтегаз». 

 

Вьюга песни поёт заунывные, 

Тихо горькую тянет народ, 

В Думе планы строчат перспективные, 

Распродажа России идёт… 

 

 Ноябрь 2010г. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

    Сказка на ночь 
 

Опять прибило нас к исходной точке. 

Опять в стране предвыборный стриптиз: 

И партии и даже одиночки –  

Все лезут вверх, никто не хочет вниз. 

 

У каждой партии красивая программа, 

Все дружно выступают «за народ». 

В дебатах всё: комедия и драма, 

И Жириновский соловьём поёт. 

 

Работу  обещают и зарплату. 

В России будет лучше, чем в Раю. 

За это просят небольшую плату: 

Отдать им голос, честь и жизнь свою. 

 

Предвыборной компании дебаты 

«Электорату» - сказка перед сном. 

Нас «голой правдой» кормят депутаты, 

А ложь приберегают «на потом».  

 

                                          02.12.2011г. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

Страусу – оптимисту 
 

С юмором по жизни шагай! 

Смех вокруг себя насаждай! 

Вечное добро воспевай! 

В жизни «всё путём!». Айя-яй! 

 

Выпала не к месту роса, 

У юнцов пустые глаза, 

О проблемах ты забывай! 

В жизни «всё путём!». Айя-яй! 

 

Бабка лупу в руки взяла, 

Пени за квартиру прочла, 

Пенсию беги, отдавай! 

В жизни «всё путём!». Айя-яй! 

 

Справку получить собралась, 

Рано утром в путь подалась, 

О такси теперь не мечтай! 

В жизни «всё путём!». Айя-яй! 

 

Справку не смогла получить? 

О прибавке можешь забыть! 

Пей теперь без сахара чай! 

В жизни «всё путём!». Айя-яй! 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

                   Ода 

(«Великому интеллектуалу») 
 

Все вокруг тупые, злые, вредные, 

Пишут ни про тех и ни про то. 

Мысли – никакие, рифмы – бедные, 

И они в поэзии – никто! 

 

Я один творю шедевры вечные, 

Я один живу, как херувим! 

Поклонитесь мне «овечки» встречные, 

Гений я у вас всего один! 

 

Интеллект мой бурно развивается, 

Тайны всей вселенной я постиг! 

Все, конечно, мною восхищаются, 

Я один у вас, и я – велик! 

 

Я один у вас такой оформленный: 

Рост! Фигура! Просто – молодец! 

Женщиной заботливою вскормленный, 

Первый  я!…НА ГРЯДКЕ ОГУРЕЦ! 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

Оператор – лопух 
 

Искажённые лица, 

Искажённый сюжет: 

Толи ветер резвится,  

Толи пляшет квартет. 

 

Это лось, или кошка 

На берёзе сидит? 

Наш красавец Тимошка – 

Как кривой инвалид. 

 

Толи день, толи вечер, 

Толи снег, толи пух… 

На вопрос я отвечу: 

- Оператор – лопух! 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

              ***** 
 

Как грустно, когда падает звезда, 

Любимая не властью, а толпой. 

Я думала Вы будете всегда 

«Являть народу»  яркий голос свой. 

 

Я видела в Вас силу и мятеж, 

Вы словно знали «тайну бытия». 

Ваш образ был величествен и свеж 

А песни – к новой жизни колея. 

 

Вы были непокорны как река, 

Что мчится с гор сквозь скалы и гранит, 

А пойманы галошей рыбака 

И в песнях Ваших пустота звучит. 

 

Пропал весенний чувственный порыв, 

И слог не складен, и во вздохах фальшь. 

Под шалостями с мальчиком, - Увы! 

Характер гордый похоронен Ваш. 

 

Бессмертны Вы, сгоревшая звезда, 

Но жаль, что «Арлекино»  больше нет, 

Ваш «рампы свет» не вспыхнет, но всегда 

Вас Примадонной будет помнить свет.  

   

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

Выбор 
 

Солнца тёплые лучи, 

Грёзы девичьи в ночи, 

Нежный яблоневый цвет. 

Это счастье или нет? 

Пустота в твоих глазах, 

След уколов на руках, 

Жуткой бездны тусклый свет. 

Это горе или нет? 

 

Белый парус над волной, 

Купол неба голубой, 

И весенний первоцвет. 

Это счастье или нет? 

Поиск дозы, боль в костях, 

Серый пепел на губах, 

Жалкий, маленький скелет. 

Это горе или нет? 

 

Радость? Горе? Тьма иль свет? 

Для себя найди ответ! 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

       Частный случай 
 

Старая нянька, тихий младенец, 

Пёстрая комната, яркий наряд: 

Чем-то встревожен хозяин владений, 

Гости в почтении скромном стоят. 

 

Глаз папарацци всевидяще – острый: 

Золото церкви, лавровый венец, 

Аллин платочек кокетливо - пёстрый, 

Крестная мама и крёстный отец. 

 

Тихо младенца в купель опустили, 

Трижды омыли святою водой, 

Аллу – Викторию «скромно» крестили 

Старый  Бедрос и Филипп молодой.  

 

Именем дочки Филипп восхищался, 

Имя красивое вторил Бедрос, 

-Папины глазки, - народ умилялся. 

Жалко мне девочку было до слёз. 

 

Стильный камзол, и в руках полотенце: 

- Дайте, дитя обниму поскорей! 

Разве «на зрителя» крестят младенца? 

Разве «на публику» любят детей? 

 

                                               12.04.2012г. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

  
Одинокий волк. 

 

Он тогда был сытый и влюблённый, 

Одинокий волк. 

Свежей кровью жертвы опьянённый, 

Убежать не смог. 

 

И в ловушку глупо так попался, 

Как слепой щенок. 

С прутьями железными сражался, 

Бил, кусал, как мог. 

 

А потом с неволею смирился, 

Тихо тосковал, 

А народ у клетки веселился, 

Мясо в щель бросал. 

 

Приручали, потчевали, нежно 

Целовали в лоб. 

А луна сияла ночью снежной, 

Освещала лог. 

 

И дороги лунные чертила,  

Где-то за углом, 

И тревожно сердце волчье ныло, 

Вспоминался дом. 

 

Он ночами ветреной метели  

Стыло подвывал, 

А снежинки звёздами летели 

В лес, за перевал… 

 

Поднялась тоска великой силой,  

Стала грудь стальной. 

Из темницы сытой, но постылой 

Рвался волк домой.  

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

 

 

 

 

Миску с тёплым молоком поставил: 

- Силы набирай. 

Клетку я открытую оставил, 

Хочешь, убегай. 

 

Ночь была торжественно красива, 

Кедры до небес. 

По дороге лунной торопливо  

Волк бежал домой. 

 

Хвойный запах сосен и свободы 

Радостно вдыхал, 

Веря, что закончились невзгоды, 

Мордой в снег упал… 

 

Тихий выстрел был почти неслышен… 

Пуля горяча… 

И охотник на дорогу вышел, 

Снял ружьё с плеча.  

                                             12.05.2014г. 

 

Он ломал клыки, кусал железо, 

Лапой бил замок, 

Но хозяин проскрипел протезом: 

- Не сломать, браток. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

          Друзьям… 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 

 

 

С днём рожденья,  

 «Возрожденье»! 
 

Годы пролетели, как мгновенья… 

Не нужны нам праздность и покой! 

День рожденья снова в «Возрожденье», 

И строка ложится за строкой. 

  

Поздравляю всех неравнодушных, 

Кто игрой со словом увлечён, 

Беспокойных, творческих, не скучных, 

Кто талантлив, скромен и умён. 

 

Вам дано душою слышать ветер,  

В пенье вьюги – птичьи голоса. 

И волнует всё на белом свете 

Ваши беспокойные сердца. 

 

Муза – ваша спутница лихая 

Зачерстветь душой вам не даёт, 

И пегас, над миром пролетая, 

Вас на крыльях творчества несёт!  

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

                 Татьяне Демидовой 
 
Принёс нам солнце северный олень 
И радуга дорогу протянула: 
Татьяна славная в Татьянин день 
В Кондинский край случайно завернула. 
 
Её характер – бурная река. 
В нём много солнца и чуть–чуть печали. 
И пишет её лёгкая рука  
Стихи, каких мы в жизни не писали.  
  
 
 

                              Игорю Коркишко 

 

Все знают: и девчонки и мальчишки, 

Когда звенит ручьёв водоворот, 

Талантливый и озорной Коркишко 

Сдаёт стране свой творческий отчёт. 

 

Его душа поёт от вдохновенья, 

Звенит, как струнный сказочный квинтет. 

И хором утверждает «Возрожденье»: 

- Коркишко Игорь – композитор и поэт! 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

 

         Тамаре Ананьиной 
 

К звёздам тянется пламя костра, 

Искры танец затеяли свой, 

Будешь с бардами петь до утра 

У палатки под старой сосной. 

 

Будут струны зазывно звенеть, 

И в кругу своих новых друзей 

Ты, Тамара, опять будешь петь 

О цыганских просторах полей, 

 

О душе, что на волю спешит, 

О любви, что сильнее преград, 

И цыганский наряд уже сшит, 

И завёт уже сердца набат. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

 

 

  Вере Валиевой 

 

Ты сама – как вера в доброту, 

Как ромашка в тёплый летний день. 

Верочка Валиева – как верба на ветру: 

Заслонит от бурь и в зной подарит тень. 

 

Всех согреет радостью своей, 

Нежною улыбкой наградит, 

На душе становится теплей, 

Если рядом Вербочка стоит.  

 

 

                                  Ирине Черезовой 

 

От весны тебе досталась нежность, 

Лёгкая походка  королевы 

И сирени утренняя  свежесть, 

И ветров свободные напевы. 

 

А в стихах твоих шумят рябины, 

Гонят прочь и стужу, и морозы. 

Принимай от зрителей,  Ирина, 

В благодарность розовые розы.  

 

    

 

 

 

 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

Нине Сондыковой 

 

Притихли флейты, смолкло пианино, 

На сцену вышла Сондыкова Нина. 

И осень потеснила краски лета, 

Раскрасила поляны чудным цветом. 

 

Осины пламенеют  словно свечи, 

Нам дарит осень тёплый  звёздный вечер . 

В её стихах природа – как картина. 

Художник чуткий в храме леса Нина! 

 

 

Надежде Сысоевой. 

 

Легко над бездной проплывёт, 

Легко «разрулит» все вопросы, 

И спляшет лихо, и споёт, 

Расчистит снежные заносы. 

 

Играя, конкурс проведёт, 

Легко построит, вновь разрушит. 

По жизни весело идёт, 

Виват! Сысоева Надюша! 

 

 

 

  

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

Надежде Шмаковой 

 

Пусть кружат над планетою  ветра, 

Раскачивая вечное движенье 

Пусть утро дарит лучики добра 

И славные минуты вдохновенья. 

 

Надежда Александровна! Цвети! 

И каждой встречей с солнцем наслаждайся, 

По жизни лёгкой бабочкой лети, 

Жизнь украшай и людям улыбайся. 

 

                                                       Александру Васильеву 

Александр – это победитель  

В лихой битве, в золотом седле! 

Ну а Саша – просто повелитель  

Семи нот, живущих на Земле. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

     Детям… 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

Осенняя мелодия 
  

Лёгкие, ажурные листочки 

Мне под ноги осень набросала, 

Розовым, оранжевым, песочным 

Всё вокруг искусно расписала. 

 

Лес стоит притихший и прозрачный,  

Потерял последние листочки, 

И попрятались в овраге мрачном, 

Кругленькие крепкие грибочки. 

 

Солнцем залиты поляны и тропинки, 

Небо – точно бездна голубая, 

И трепещут нити-паутинки, 

На сосне притихшей отдыхая. 

 

Бабье лето! День такой прекрасный, 

Щедрый дар от осени ненастной! 

   



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
Лесная сказка 
 

К реке бегу я по тропинке, 

Срываю ягоды с рябинки. 

Как сказочный парашютист - 

Летит с берёзы жёлтый лист. 

Как стражник голубых небес - 

За речкою темнеет лес, 

Как две царевны, две подружки 

В болоте квакают лягушки. 

Как дух лесной, как старичок 

За пнём грибок – боровичок! 

В свой лес хожу я без опаски – 

В своём лесу я словно в сказке. 

      

Зимнее царство 
 

Всё в белом наряде: берёзки, осины, 

И белой вуалью прикрылись рябины. 

Поляна покрыта белым ковром, 

Кусты и травинки блестят серебром. 

В иголочках инея солнце играет 

И жемчуг искристый вокруг рассыпает. 

В волшебных одеждах хозяйка сама 

В хрустальной карете к нам мчится зима. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
      

     Зимний лес 
 

Лес окутан в туманную дымку, 

От мороза осины дрожат. 

Выгнул мостик горбатую спинку, 

И повсюду сугробы лежат. 

 

Чуткий кедр антенны-хвоинки 

Расправляет на шорох и звук: 

Кто затронул хрустальные льдинки 

На ветвях у берёзок-подруг. 

 

Сонный месяц за куст зацепился, 

До утра он так будет висеть. 

А в берлоге медведь развалился 

И просил до весны не шуметь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С новой сказкой, в Новый Год! 

 

За портьерой вечер синий 

Месяц дремлет в облаках, 

Пламя мечется в камине  

Отражаясь в зеркалах. 

 

Домовой в камзоле ярком 

Натирает свой паркет, 

Он успел купить подарки, 

Приготовить винегрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

   

Кот Баюн колдует с ёлкой 

В нитях тонкой мишуры. 

Он развешал на иголках 

Разноцветные шары. 

 

Дождь серебряной волною 

Заструился, засверкал. 

И доволен кот собою, 

Скоро праздник! Будет бал! 

 

Ну а Золушка причёской 

Не довольна, как всегда. 

Где жемчужная расчёска? 

Снова с туфелькой беда! 

 

Где карета, кучер, шубка? 

Где хрустальный мой ларец? 

- Не сердись, моя голубка, 

Мы успеем во дворец! 

 

Принц во фраке – модный, скромный,  

Рядом с Золушкой стоит. 

А в карете Кот Учёный 

По мобильному звонит. 

 

- Приезжайте к нам сегодня, 

Приглашаем всех на бал, 

В этот вечер новогодний 

У принцессы  карнавал! 

 

И собрался в тронном зале 

Дружный сказочный народ. 

Все желанье загадали: 

С новой сказкой в Новый Год! 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

         Мяч 
 

Мяч со мной играет в прятки, 

Он зелёный, круглый, гладкий. 

Ловко спрятался в кустах, 

Притаился в лопухах. 

Я раздвину лебеду  

И в траве его найду. 

Весеннее пробуждение 
 

Блестят, искрятся капельки 

На веточках берёз, 

Вокруг стволов проталинки, 

И отступил мороз! 

И солнце улыбается 

На небе голубом, 

И к жизни возвращается 

Весь лес, объятый сном! 

Весна неслышной поступью 

По тропочкам спешит, 

А снег хрустальной россыпью 

В глуши ещё лежит. 

Но первые подснежники, 

Разбив ледовый плен, 

С доверчивою нежностью 

Ждут новых перемен! 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 Блюз межзвёздный 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

                           ***** 

Мы не знали, что кони уже понесли, 

Что с пригорка летит колесница, 

От причала уже отошли корабли, 
И беда – словно чёрная птица. 
 

Мы не знали, что пушки прощальный салют 

Отправляют в притихшее небо. 

Равнодушно секунды тебя уведут 
В ту страну под названием – НЕБЫЛЬ. 
 

Звёзды тают во мгле, вьюга путает след 

Все отрезки пути заметая. 

Но к тебе я приду, чуть забрезжит рассвет: 

В бесконечность дорога прямая.   

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
***** 

Зачем ты так? Зачем со мной? 

Зачем ушёл и не простился? 

Наверно, за своей душой 

Ты в путь неведомый пустился. 
 

А я считала: миг,  другой… 

Минута… скоро скрипнут двери… 

А вот, что парус за спиной 

Порвался и сейчас не верю. 
 

Грустишь? Зовешь меня с собой? 
Твой голос слышу в шуме ветра… 

Ты между небом и землёй… 

И далеко, и близко где-то… 
 

Бредёшь по млечному пути, 

В ладони собираешь звёзды, 

Не можешь без меня уйти, 

И возвращаться слишком поздно.  

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

                ***** 

Знаешь, я тебя не ждала, 

Ты ворвался в мою судьбу. 

Звонко пели колокола, 

Полыхали костры на снегу. 
 

Как тайфун ты сорвался с небес, 

Льдинку горькую растопил. 

Может ангел ты, может бес? 

Что ж ты раньше не приходил? 
 

Разгулялась, запела весна, 

Зазвенели ручьи серебром, 

Мы вдвоем, я теперь не одна, 

Тихим счастьем наполнился дом. 
 

Словно слыша мою мольбу, 

Всё снеся на своём пути, 

Ты ворвался в мою судьбу 

И не дал от тебя уйти. 
 

 Звонко пели колокола, 

Полыхали костры на снегу, 

Знаешь, я тебя не ждала, 

А теперь без тебя не могу.  



 ***** 

Я отдам тебе всё на свете: 

Эти звёзды, поля, облака. 

Подарю тебе вольный ветер, 

Чтоб звала за собой река. 
 

Я отдам тебе горы, тропы 

И сиреневый нежный восход. 

Водопад, что срывается в пропасть, 

И тайфун, что стремится вперёд. 
 

Я отдам тебе солнце, небо 

И полёты вдвоём при луне. 

Но прошу тебя, где бы ты не был, 

Возвращайся скорее ко мне. 

Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 



                ***** 
- Я ищу тебя взглядом… 

- Я знаю… 

- Вспоминаешь меня?.. 
- Вспоминаю… 

- Как живёшь на холодной планете 

В замороженном солнечном свете? 

- Растворился росою в тумане… 

Стал волной в голубом океане. 

Водопадом врываюсь в долины, 

Воробьями слетаю с рябины. 

Я люблю тебя, знаешь? 

- Я знаю. 

 - Вспоминаешь меня? 
- Вспоминаю… 

- Не печалься, забудь свою грусть, 

Я дождями на землю вернусь. 

Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

      ***** 
 

Мне приметами снова пророчится: 

Быть покорной судьбе, 

Жить  во тьме своего одиночества, 

Не мечтать о тебе. 
 

Полюбила я ночи бессонные,  

Разговоры с луной, 

Берегу, словно стёкла оконные, 

Мой хрустальный покой. 
 

Там за дверью беснуются праздники, 

Дни бегут чередой, 

Моего заточенья избранники 

Остаются со мной.  
 

Не хочу я тревожить сознание 

Деловой суетой, 

Яркой вспышкой пришло осознание: 

Я хочу быть с тобой. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
           ***** 

Мы все собрались на планете Земля 

С летящих в пространстве объектов, 
Влюбляясь, прощая, смеясь… и кляня 

Слепую случайность за это. 
 

У каждого свой галактический мир, 

Под бархатным куполом неба: 

С летящими звуками тысячи лир, 

С краюшками тёплого хлеба. 
 

У каждого счастье и горе своё, 

Своё восприятие жизни, 

Но это совместное наше жильё  

С рожденья дано нам до тризны. 
 

И, наблюдая бессмертие звёзд, 
Мы ждём с замираньем, что будет… 

И верим, что тот, кто сюда нас занёс 

О нас никогда не забудет.   

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

                  ***** 

Осень – рыжая бестия 

Снова стучится в дом. 

Только с тобою вместе я  

Люблю гулять под дождём. 

 

Сорванный лист догонит 

Прощальный крик журавлей, 

Только в твоей ладони  

Уютно ладони моей. 

 

Манит бездонной высью 

Неба аквамарин, 

Солнце волшебной кистью 

Рисует пожар рябин. 

 

Где-то за гранью смысла 

Мелькает твой силуэт, 

И тишина повисла… 

В замке, которого нет… 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

            Блюз межзвёздный 
 

В невесомость, к облакам? Не страшно! 

Взявшись за руки, парим! Так классно!.. 

В невесомость, к облакам, над бездной… 

Шанс представила судьба… любезно… 
 

А внизу уже весна… как странно… 

В незабудках голубых поляна. 

В брызгах солнца океан бездонный, 
Женщин много… ты одна Мадонна. 
 

Повенчала нас гроза – вечность, 

Ветер пел и хохотал встречный, 
Распахнулась в небеса дверца… 

На двоих у нас одно сердце… 
 

 А внизу без нас весна…как странно… 

В незабудках голубых поляна… 

Нам на землю возвращаться поздно, 
В облаках танцуем блюз межзвёздный… 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
           ***** 

Обрываются связи, 

Надрываются связки. 

Мы устали не сразу  

От такой свистопляски. 
 

Мы бежим друг от друга 

На волю, на волю 

По зелёному лугу, 

По широкому полю. 
 

Не боимся разлуки, 

Но не можем расстаться. 

Отпусти мои руки, 

Дай на воле остаться. 
 

Рвутся жилы на старте, 

Искажаются звуки, 

Но в упрямом азарте 

Разжимаем мы руки. 
 

Нелегки эти тропы, 

Что ведут в невесомость, 

Но взлетаю я чтобы 

Ощутить нашу пропасть. 
 

Толи ввысь поднимаюсь, 

Толи падаю в бездну, 

В тот же миг понимаю, 

Без тебя я исчезну.  

  



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

            Вечность. 
 

Хорошее слово «вечность»: 

Холодное, сильное, честное. 

Спокойствия бесконечность, 

Константа со всеми известными. 

  

В нём нет ни тревог, ни радости, 

Ни горькой любви, до отчаяния. 

Грехопаденья от жадности, 

Удачи слепой, нечаянной. 

  

В нём белой пустыни отверженность, 

Завьюженной тропки потерянность, 

Стерильная вечная сдержанность, 

Ненужности неизмеренность. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

 Октябрь 
 

Была весна – капель резвилась, 

Стучала лёгким каблучком. 

Сосулька звёздами искрилась  

Под тёплым солнечным лучом. 
 

 И в лужах воробьи купались, 

Поглядывая на подруг. 

Берёза с клёном целовались, 

Забыв о стуже зимних вьюг. 
 

И пахарь, думая о хлебе, 

Лелеял новый урожай. 

И журавли в весеннем небе 

Несли на крыльях месяц май. 
 

И гордо одевали вишни 

Весенний свадебный наряд. 

Куда всё делось? Как всё вышло? 
Рябины вновь костром горят… 
 

И лист осенний – старец мудрый 

Прощальный танец затянул… 

И розовым холодным утром 
В окно октябрь заглянул… 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
         Мятеж. 

 
То вправо, то влево, 

Из крайности в крайность: 

Сегодня ты Ева,  
А завтра – случайность. 
 

Безумное время  

Бежит без оглядки, 

Играя со всеми  

В безумном припадке.  
 

И пламенем факела 

Тьму согревая, 

Бесчинствует Дракулы 

Память живая. 
 

И канут столетья 

В тумане забвенья: 

Года лихолетья, 
И счастья – мгновенья. 
 

И солнце в ладонях Вселенной – забыто, 

И истина саваном серым укрыта. 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 
     Сизифов труд. 
  

Беззвучно проносится время: 

Тик-так, тик-так. 

Немыслимой тяжести бремя 

Несёт ишак. 

  

Ему бы остановится, 

Попить, поесть. 

А он всё время стремится  

На гору влезть.  

  

Тропа серпантином вьётся  

Среди вершин, 

До пропасти остаётся 

Один аршин. 

  

Истратив последние силы 

Упал ишак, 

А время вперёд поспешило: 

Тик-так, тик-так. 

  

  



              *** 

Налетела, завьюжила 

Расшалилась метель, 

Поразвесила кружево 

Завела канитель. 

  

Я по тропке потерянной 

На свиданье бегу, 

Что берёзе доверено, 

То забыть не могу. 

  

Мы любили отчаянно  

Той далёкой весной, 

Я тебя так нечаянно  

Увела от другой. 

  

Ты берёза заветная 

Не вздыхай тяжело, 

Было молодо, ветрено 

Да быльём поросло.  

  

Это вьюга непрошено 

Мой тревожит покой, 

И в лесу запорошенном  

Вдруг запахло весной.  

  

  

  

  

Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

                 ***** 

Там, где сползает с заката 

Дождями промытая грусть, 

Я звуки любимой сонаты 

Твержу про себя, наизусть. 
 

Душа как струна золотая, 
Аккорды здесь – годы и дни. 

То тихо звучат, замолкая, 

То бурно клокочут они. 
 

То больно иголками тычут 

И бьют по запавшим щекам,  

То нежным котёнком мурлычут 

И розы бросают к ногам. 
 

Там, где сползает с заката 

Дождями промытая грусть, 

Я звуки любимой сонаты 

Исполню и не ошибусь!   

 



Белый стих 



                         Мгновения 
 

Нежное солнце протянуло страждущим ладони свои.   

День пробежал и затих,  укрытый куполом звёздным. 

Стражи земные - горы вцепились в долину.  

Тишина. Только шум водопада тревожит  сердце моё.  

 Стрелки часов обнялись, замирая пред бездной.   

Ноль! Пустота! Безвременье настало… 

Медленной тенью скользит мимо жизни секунда.  

Капля, другая, и вот уже серая мгла окутала Землю.  

Но огненный первый смельчак скоро мглу покарает.  

 В тихом безмолвии небо багрянцем окрасит.    

 

Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

                                    Янтарь 
 

Смола, как слеза, по шершавой коре покатилась. 

И солнечный луч в этой капле на миг задержался,  

да там и остался.  

Комар зазевался и крылышком вязкого солнца коснулся.  

И бабочка в капле тяжёлой навечно уснула. 

Смола сорвалась и канула хвойной слезою в пучину морскую. 

И долго на камне под толщей воды отдыхала. 

Века пробежали,  и в камень смола превратилась. 

И снова с прибоем на грешную Землю вернулась. 

И луч в ней проснулся огнём негасимой надежды. 

Янтарь на ладони - в нём память Вселенной, 

В нём древнее солнце. 



Блюз межзвёздный…                                                                         Надежда Сайгушева 

 

                      Водопад 
 

Тёплый март согревает хрустальные капли воды. 

Играя, лучи растопили застывшие слёзы мгновений. 

Серебряной нитью скользнула вода со скалы… 

Ещё и ещё… зазвенели прозрачные струны. 

И в пропасть упал водопад… 
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