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Несколько слов об этой книге
Удивительная вещь – поэтический сборник. Его
смысловое и эмоциональное пространство причудливо
объединяет мгновения, остановленные точно найденным словом, и живой, постоянно меняющийся образ
поэта, возникающий из ткани сплетенных в единое
целое стихотворений, написанных в разное время, в
разных обстоятельствах и при разном состоянии души,
ума и сердца.
Автор этого сборника назвал его «Грань времени».
Среди многих смыслов, способных наполнить название,
возможен такой: время – род «магического кристалла», в
гранях которого и протекает жизнь человека, и множатся
ее отражения. Сама жизнь – это те мгновения, что взяты крупным планом и отражены в поэтических строках,
скрепленных (иногда) общими названиями, обозначающими тоже отнюдь не монументальные и не возвышенные понятия: «Этюды», «Осколки», «Старая тетрадь».
Однако за этими подчеркнуто неброскими названиями – острое, почти мучительное ощущение уже невозвратимой частицы жизни, какой бы она ни была –
спокойной и ясной (довольно редко); трагической
и болезненной (гораздо чаще); отважной и честной
(всегда) не только по отношению к миру, но прежде
всего к себе.

3

Именно поэтому так неоднозначен и не равен самому себе образ поэта, являющийся каждому читателю
этой книги. Да и как он может быть однозначным, если
одна и та же рука написала:
Ветер в солнечной лампе задул огонек,
Падают листья с медлительной грацией,
Дождь пошептался с чем-то с акацией
И, замечтавшись, умолк.
***
Истрепанная, расхристанная,
Запачканная нечистыми
Руками, в ночной тишине
Сгорает книга души.
Замечательный филолог, тонкий поэт, божьей милостью Учитель, Коллега и Друг автора этой книги –
Израиль Моисеевич Ландсман, когда-то написал в
одном из своих стихотворений: «Поэзия всегда сознанье правоты / И горькое, и гордое изгнание…»
Эти строки были обращены к поэзии и поэтам другой эпохи, но они с полным правом могут обозначить
и ту грань времени, которой посвящены стихи, собранные в книге Л.Р.Тиллябаевой.
Л.К.
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Времена года

Грань времени

И.М.Ландсману
***
Как Ваш привет из дальней дали
В чаду туманно-золотом
Обронзовевшие чинары
Торжественную песнь печали
Творили за моим окном.
А голос друга и поэта
В тончайшей вязи дивных слов
Мне сердца открывал секреты,
В котором царствует любовь.
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Времена года

***
Серебристый птенец –
мой бессонный апрель без тебя.
Копья ландышей темно-зеленые
вышли из почвы,
Мягко гладит ладошкой теплынь,
И у вербы нахохлились почки.
Серебристый апрель – мой бессонный
апрель без тебя.
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Грань времени

***
Грустило лето, к осени клонясь,
И плакало зелеными слезами,
И матово отсвечивал асфальт
Под серыми глухими небесами;
По лужам медленно куда-то плыл июнь
В ему понятную простую неизвестность,
Куст ивы, словно серебристый лунь,
Спокойно озирал окрестность.
И было лето... Поворот в пути...
Поникших плеч всегдашняя усталость,
Лишь яростью душа подогревалась,
Чтоб сил хватило крест свой донести.
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Времена года

***
Дремлет осень, как больной ребенок,
Много дней метавшийся в жару,
Утомленный дождик тянет сонно
Песню колыбельную свою.
Осень-осень, видно, ты устала
Позолотой будни украшать:
Смотришь сверху безразлично-вяло
На мои попытки устоять.
Все ж твое приятно мне участье
В сиром одиночестве моем,
Неизбежность переждем ненастья
В тихом доме у огня вдвоем.
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