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Уважаемый читатель!

П оэтический сборник "Стёжки 
тропиночки" - дебют автора.

Надежда Сайгушева - член литературного 
объединения "Возрождение" с 2008 года. Её 
поэзия лирична и напевна, поэтому не прошла 
незамеченной у наших композиторов Виктора 
Кардашина, Игоря Коркишко. Стихи обрели 
крылья и с удовольствием исполняются с 
эстрады. Песня "Новогодний снегопад" вошла 
в "Лирический сборник" (2012г.) Заслуженного 
деятеля культуры ХМАО - Югры Виктора 
Кардашина.

Её стихи вошли в книгу для детей 
дошкольного возраста "Храбрый слонёнок". 
Надежда - поэт своего времени. Она 
бескомпромиссно, остро и смело отражает его 
в своих стихах, пропуская боль, любовь и 
негодование через свою душу.

Надежда активный и благодарный своим 
слушателям исполнитель, участник всех 
мероприятий нашего объединения.

Удачи, в добрый путь в страну поэзии!
Руководитель л.о. "Возрождение" 

МУК РДКИ "Конда" 
Татьяна Кривуля.



-  Я  люблю играть со словами. Они быва
ют удивительными: весёлыми и грустными, 
открытыми и завуалированными, ясными и 
туманными, торжественными и забавны
ми. Каждое слово имеет свой цвет или от
тенок, свою остроту и неповторимость. 
Мастера плетут из слов ажурные круже
ва, возводят монолитные сооружения, со
здают нетленные шедевры. Слово - подат
ливый, мягкий, доступный материал. Люби
те его, изучайте, цените, и оно станет Ва
шим верным другом.

Надежда Сайгушева
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Тихо-тихо снег идёт, тихо падает, 
Первозданной белизной сердце радует. 
Отшумели, улеглись бури прошлые.
И осталось на душе лишь хорошее.

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!
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К чёрту, к лешему в гости лечу
О весне, о любви говорить.
Дерзкой, ветреной быть хочу 
И гореть как костёр зари.

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.
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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.

Ты уйдешь от меня, синеокая 
В этот пенно-сиреневый май.
Когда плачет гармонь одинокая, 
Вспоминай обо мне, вспоминай.
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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 мой огонёк, 
Скрытый от глаз чужих, 
Испуганный мотылек 
В тёплых ладонях твоих.

Робкий ночной светлячок 
Сердце согреет вновь. 
Маленький мой огонёк,
Его я зову - любовь.
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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, друг, 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!
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Ты забудь нашу первую встречу 
В этот пенно - сиреневый май. 
За ошибки я наши отвечу,
Ну а ты за любовь отвечай!

'k'k'k

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.
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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!
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Настроени...Я
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Далеко от родимой земли 
Оказались мои корабли.
Может карта моя неверна,
Иль стране я родной не нужна.
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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.

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.
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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".
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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.

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.
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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,
I Колокольчики звенят.

^0 Едем с миленьким венчаться 
В новогодний снегопад.

V
Голубка

I
- 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

мукйдаМ№пости не Г'йуниц*лальное учреждена 
Kqu.njwr m  цг1«пзсеЫ>к';ешя

Зал зголого-чрагвед ;гскг Г;
литературы 

------  ■ — - — — ------------
центр гчизс-ззнная 

библиотечная с« ст |м а
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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.

П ере...ув  лечение

Нам понравилось - "инновация", 
Слово модное "через чур", 
Занимаемся мы "апробацией" 
Новых форм и новых структур. 
Мы понятиями жонглируем, 
"Парадигма", "драйв", "новизна", 
Окружающих мы шокируем, 
Удивляем мы их сполна. 
"Проектирование", "интеграция", 
Мы жуём их и так и сяк.
Только где же она, инновация? 
Слово выучили, пыл иссяк.

J8- и» .-mi Стёжки----- ■ ........................,
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Оглянитесь вокруг, неуёмные,
Оцените себя и других.
Планы строите неподъёмные,
"Школяров" пожалейте своих.
Все реформы на них отражаются,
Вам потеха, им всё разгребать.
И пока педактив забавляется,
Детям некогда отдыхать.

Конкурс учителей

Талант - волшебник, чародей, алмаз!
Он как звезда - блестит, переливается!
Он создал вот таких неповторимых Вас!
Он Вашими устами улыбается!
И вы на сцену - как на пьедестал 
Легко взойдете и себя представите.
Мы вам желаем, чтобы ваш талант блистал, 
Вы память о себе в сердцах оставите. 
Дерзайте! Побеждайте! Будьте первыми! 
Своим упорством горы покоряйте!
Красивые, удачливые, смелые!
На крыльях творчества взлетайте!

Выпускникам

Звенит будильник на столе, а ты не слышишь! 
Весна уходит на заре по тёмным крышам.
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Твой крепкий сон её уход не потревожит,
И у тебя отнять мечту никто не сможет!

Дождинки капают, в саду смеются дети,
Но нет важней мечты твоей на целом свете! 
Она как радуга взлетит над облаками, 
Закружит голову, украсит мир цветами! 
Уходит детство, и оно не повторится, 
Расправит крылья юность, лёгкая как птица. 
Уйдут ребята, скоро школа опустеет,
Но им мешать, но их держать никто не смеет! 
Талант цените свой, творите и дерзайте,
В удачу верьте и мечте не изменяйте!

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.
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Муза - ваша спутница лихая 
Зачерстветь душой вам не даёт,
И пегас, над миром пролетая,
Вас на крыльях творчества несёт!

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!
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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!
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***

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 Кондой тишина.
Над тайгой звездопад.
Что-то шепчет волна 
И деревья не спят.

Искры в небо взлетают,
Разгорелся костёр,
Звон струны замирает,
И утих разговор.
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Я не буду шуметь,
Тихо трону струну,
Эту лунную медь 
Я с волны не вспугну.

"k-k-k

На заре - росток.
Детский голосок,
В локонах - цветок,
Речка - поясок.
Юная Конда 
Будь вечно молода!

Леушннский Туман

Леушинский Туман,
Озеро лесное,
Облаков караван,
Небо голубое.

Разбежались по траве солнечные зайчики, 
Умываясь утренней росой,
Золотом рассыпались чудо - одуванчики, 
Удивляя сказочной красой
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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.

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.
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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 "Лукойл-нефтегаз".

Вьюга песни поёт заунывные,
Тихо горькую тянет народ,
В Думе планы строчат перспективные, 
Распродажа России идёт...

Тихо в комнате моей,
Только слышен 
За окошком шум ветвей.
Дождь по крышам...

Рвёт жестоко провода 
Странник ветер,
Утопают города 
В мертвом свете.
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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.

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?
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Белый парус над волной,
Купол небо 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!

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!
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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!

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.
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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!

1996 год.

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,
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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.
Ты обелиск, что на краю посёлка,
Укрась цветами, выкоси бурьян!
Постой там вместе со своей девчонкой! 
Пиши! Не забывай!
Твой друг, Иван!

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.
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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.

'k'k'k

Надоели мне ложь и обман,
И кривое подобие правды,
И фальшивых восторгов дурман,
И прощание с кризисом... "как бы"... 
Депутат... "какбы"... 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.
Убеждают: "Вам трудно понять!
Не мешайте работать, народы!"
Нарекли нас брезгливо - "толпа"
Господа наши - светлые паны.
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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, 2010 г.

•k-k-k

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.
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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".

02.12.2011 г.
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Где ты?

- Где ты? - шептал мобильный 
Голосом скорой разлуки.
На белом 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,
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Там, где обиды сгорают 
В пламени жарких костров,
Про солнце и дождь распеваю 
В объятьях седых моряков.

- 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.

it'k'k

Высоко воспаряя над миром, 
Обитая в межзвёздной пыли 
И в глубинах с тревожным эфиром 
Мы друг друга найти не могли.
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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.

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.
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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.

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...
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•к**

Я от прошлого отмою душу,
Вычищу, до блеска ототру.
И оковы прежние разрушу,
И засов железный отопру.

Распахну я настежь окна, двери, 
Размету сугробы у ворот.
Я сегодня снова в счастье верю.
Верю в новый день и в новый год!

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:
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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.

Мелодия весны

Из свинцового брюха тучи 
Рыжей белкой метнулась молния. 
Рыкнул гром, словно зверь могучий 
Вмиг умолкла цикад какофония.
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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 рождалась мелодия.
На ладонях вишнёвого сада 
Зазвучала весны рапсодия.

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.
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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?

12.04.2012 г.

Ш ансон

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.

Стёжки-тропиночки 43



Надежда Сайгушева

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.
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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!

Лесная сказка

К реке бегу я по тропинке,
Срываю ягодки с рябинки.
Как сказочный парашютист 
Летит с берёзы жёлтый лист.
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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.

Зимний лес

Лес окутан в туманную дымку,
От мороза осины дрожат.
Выгнул мостик горбатую спинку,
И повсюду сугробы лежат.
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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.

Олин спорт

Не ленилась детвора,
На лыжню пришла с утра.
Синий иней, белый снег,
Начинаем свой забег.

- Здравствуй! - лесу я кричу, 
Веселюсь и хохочу!
Вот такая у меня 
"Олимпийская" лыжня.

Весу лишнему в укор 
Стильный велотренажер.
Вновь педали я кручу,
Стройной, гибкой быть хочу!
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Раз, два, три, четыре, пять!
Будем в сетку мяч бросать! 
Поиграем в баскетбол 
И забьём мальчишкам гол!

Хула-хуп кручу я ловко,
Есть и сила и сноровка!
Если хочешь развиваться,
Нужно спортом заниматься.

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.

С новой сказкой, в Новый Год!

За портьерой вечер синий 
Месяц дремлет в облаках,
Пламя мечется в камине 
Отражаясь в зеркалах.

Стёжки-тропиночки



Надежда Сайгушева

Домовой в камзоле ярком 
Натирает свой паркет,
Он успел купить подарки, 
Приготовить винегрет.

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.
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А в карете Кот Учёный 
По мобильному звонит.

- Приезжайте к нам сегодня.
Приглашаем всех на бал,
В этот вечер новогодний 
У принцессы карнавал!

Кот Баюн ей помогает.
Домовые, как всегда,
Всех встречают, размещают.
Приезжайте, господа!

И собрался в тронном зале 
Дружный сказочный народ.
Все желанье загадали:
С новой сказкой в Новый Год!

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!
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Надежда Сайгушева

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!
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Белый стих
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Надежда Сайгушева

М гновения

Нежное солнце протянуло ладони свои
немощным и страждущим. 

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.
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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 застряла.
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 непогасшей надежды. 
Янтарь на ладони - в нём память Вселенной,
В нём древнее солнце.
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