Тимофей Ляховский
Родился в 1989 году, играю в группах и преподаю духовые инструменты. Стихи сочиняю с
2008 года.
В 2020 придумал цикл детских стихов, моему сыну 2 года.
P.S. состою в Союзе литераторов с этого года, надеюсь на сотрудничество.
Рифмовал.
От весны и до зимы.
От кларнета до трубы.
От гитары до баяна,
От стихов до фортепиано.
На метро и на трамвае,
Задыхаясь, успевая,
Я шагал и убегал,
Рифмовал и забывал
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Цой
Юный наш Цой –
Парень простой.
Обожал перемены,
возмужал в застой.
Услышу его стиль –
Скучнею лицом.
Я – переросток.
А Цой – молодцом!
Москва стара.
Гора добра.
Налетай – разбирай.
Не зевай, раздавай!
15.08
Лицо Цоя
Я смотрел на лицо Цоя,
Обрамленное толпою.
Я смотрю на птиц лица
Сквозь велосипеда спицы.
Что дальше, что ближе?
Что тише, что выше?
Зови, не скрывайся.
Я знаю, не скрою:
Так хорошее победит злое.

Променад
Поешь, угостись:
Вот виноград, вот салат.
Пойдем, устроим променад.
Там поглядишь, как красуется жизнь,
Ходят дамы,
На нас глядят сквозь рамы
Полусонные жители.
Прикиды модные видели?
Мы красуемся
И тусуемся.
Мы гарцуем,
как афишу рисуем.
Радости,
Прелести –
Хочешь, вверх расти,
хочешь –вбок.
Никому невдомёк,
Сколько можно радостному гражданину
В любое время дня и ночи.
Наука
Наука пофигистика
Нужней, чем беллетристика.
Нужней, чем акробатика.
Надо ж беречь солдатика.
Чтобы к бою был готов –
Больше, больше лопухов.
Растирайте спину –
Чтоб месил он глину.
Чтобы вырыл три колодца –
Пусть он больше смеется!
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Бродский (к мини-поэме)
Бродский мертв.
А Цой - жив?
Вон птица летает.
Может, она знает?
Вон льдина не тает.
Может, она знает?
Поздний Цой и ранний Цой.
Ранний Бродский,
Поздний Бродский.
Кто взял от природы,
Странного рода.
Кто от людей,
Стал добрей и нужней.
Кто от глубинки –

Черники и голубики.
Кто от деревни –
Мудрости древней.
У Бродского странный язык –
Я не привык.
Но ранний Бродский –
Он же как Слуцкий!
И Маяковский,
И чуть Вознесенский.
Но поздний Цой –
Он как-то равнее,
Воинственнее.
А ранний Цой – как-то милее,
Камернее.
Привет!
Я стал бы красивым отцом,
Сцепив свои руки кольцом
На твоей девственной шее.
Ты будешь Наталья О’Шей.
Мы проведем дни свои в эмиграции.
Наше племя
Когда-нибудь станет
Удивительной нацией
С удивительной грацией,
Кочуя туда-сюда.
Там, где нужно будет остаться,
Будут основаны города.
Надо ж хорошему племени
Где-то укореняться.
Я так хочу скитаться,
Ты так устала мотаться.
Но тогда
Пока светит солнце
Давай видеться хоть иногда.
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