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Ка
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Зубаржат Арсланова
Учителю
Когда в делах сердечных тьма,
Вопросов вечных кутерьма
И всё не выразить словами,
Тогда нам музыка нужна,
Божественных даров полна,
Она всегда и всюду с нами.
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Но не постигнешь ведь один
Поющий мир долин и льдин
Пока к маэстро не придёшь ты,
Он поведёт тебя, как гид,
Туда, где музыка царит
И все уроки как концерты.
Мы благодарны, педагог,
За вдохновенный ваш урок.
Вы наши души озарили!
И в мир прекрасный и святой,
Порою жертвуя собой,
Проводником искусным были.

поэзия

Исчезающий город
Ты исчезаешь на глазах, наш город,
Моя Казань, старинная столица!
Зияют непростительным укором
Домов пустых бездонные глазницы.
Была на сердце тайная отрада.
Когда тоска грозою нависала,
Я в детство за волшебною нирваной
На улицу Ямскую прибегала.
Здесь беззаботно наши дни летели,
Несясь по тропкам к жизненным дорогам.
Здесь с крыш сараев весело крутили
Убийственное сальто по сугробам.
И неизменно стойкая колонка
Струёй по вёдрам тонкой била звонко.
А конюх старый на своей лошадке
Катал нас лихо на телеге шаткой.
Увы, мне больше в детство не вернуться –
Снесли родную улочку Ямскую.
Святая моя, древняя столица,
Прости жестокую беспечность нам людскую,
Ты, как мираж, от нас уходишь, тая,
С собой картинки детства забирая.
Но верю – суждено стоять навеки
Кремлю седому с башней Сююмбеки.
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Зубаржат Арсланова
Ностальгия
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Ностальгическим надрывом
Взмыла боль моя над миром.
Невозможно быть счастливой,
Если в творческом порыве
Чувства вновь заговорили
Пусть богатым, пусть красивым,
Но чужим мне языком.
Взмыла боль моя над миром
Ностальгическим надрывом
О татарском, о родном!

Трёхстишья             
***

Терпеливая узница
В грешном теле –
Душа моя.

***

Женский наш удел таков:
Ваять достойных мужиков
Из безнадёжных чудаков.

***

Осенней золотой дорожкой
Вернулось лето на немножко
С последней ягодкой в ладошке.

***

Порой доходит до маразма
Мой распоясавшийся разум
В стремлении объять всё разом.

поэзия

***

Не испытавши мук духовных,
Не побывав в сетях терновых,
Не сотворить нам песен новых.

Домра

Ка

А вот малюсенькая домра,
На ней всего-то три струны,
Но без неё оркестр народный
Как в небе звёзды без луны.

Виолончель
Виолончели томной звуки,
Как мамы ласковые руки,
Как тайный свет седой луны,
Как тихий плеск морской волны.
На скрипочку она похожа,
Как старшая её сестра,
Любое сердце растревожит
Их задушевная игра.
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Рояль – король всех инструментов.
Он – украшенье всех концертов.
На нём изобразить легко
Оркестра мощное звучанье
И нежный голос соловья,
Весны волнующей дыханье
И снег хрустящий января.

***

От суеты мирской спасаясь,
В грехах перед Всевышним каясь,
Нам только спрятаться дано
В свою родную душу, но!..
В себя уйти небезопасно.
Не открывай ту дверь напрасно.
Там – параллельные миры,
Понять их не готовы мы.
Вернуться невозможно вновь
Из незнакомых вязких снов.
Нам за грехи – людская стая
Взамен утерянного рая.
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Рояль

Зубаржат Арсланова
***

Благодарю тебя, Всевышний,
За вдохновенья дар целебный.
Твоею волей незаметной
Коснулся звонко струн душевных
Поэзии смычок волшебный!

***

130

Круг грешника вершит моя душа –
Проверку прочности к последующей жизни.
И я помочь ей выстоять должна
Падения, соблазны и болезни.
А в судный час расплаты неизбежной
Верну её Творцу я чистой, нежной,
Чтоб без препятствий в рай она вошла,
Моя святая грешница – душа.

***

Бесплодием страдает пустоцвет,
Темницей обесцвечен самоцвет,
Застенчивостью болен первоцвет.
Но выстроится вдруг парад планет –
И расцветает бурно пустоцвет,
И обретает краски самоцвет,
И чистотой блистает первоцвет!

Женщине
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В твоей таинственно-загадочной натуре,
Как в стройной оркестровой партитуре,
Живут, не нарушая нить напева,
И резвая, спортивная девчонка,
И бойкая, задорная бабёнка,
И нежная, пленительная дева…
Во всех грехах тебя подозревают,
Но ни один из них не запятнает
Святое материнское чело.
Творенья совершеннее не знаю,
В тебе начало всех начал благословляю,
Над миром от любви твоей светло!

В Америке

Ка

***

***

Слева – башня Сююмбеки,
Справа – Кул-Шариф – мечеть.
Мне нужны картины эти,
Чтоб с тоски не помереть.

***

Скорей откройте все ворота,
Меня домчит до вас «Toyota»,
Не помешает мне ничто:
Ни ураган, ни смерч, ни шторм,
Ни президенты, ни граница,
Ни девальвация рубля,
Когда Казань ночами снится,
И ждёт меня моя земля.
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Срывает вмиг свободы ветер
Морали тесные штанишки.
И я завидую, поверьте,
Американскому мальчишке.
В «гнилой» стране капитализма
Живёт и радуется жизни,
Отмечен даром оптимизма,
Плевать хотел на катаклизмы.
Татуировки в ряд горят
На торсе чёрно-голо-броском,
И гребешком стоит причёска.
В ушах ударники гремят.
И бёдра двигаются в такт,
А рядом – смуглая девчонка
От радости смеётся звонко.
И океан им по колено,
О, молодое поколенье
Раскрепощённых вдрызг умов,
Любви и мира дай вам Бог!

