
Мои стихи (А. Миньков) 
 
 
Стихи немного стёбные. Приходили мне в голову часто, когда я об этом 
не просил. И если под рукой оказывался листок бумаги, я их записывал. 
Строчка ложилась к строчке - так и возникало стихотворение или фра-
за. Целиком стихотворение в мозгах не появлялось. Обращать внимание 
нужно на ядрёный русский язык, как отдельные строчки друг с другом со-
четаются. Возможно, то что пришло в голову мне, никому больше 
прийти и не могло. Грех было скрывать своё стихотворчество. 
 
 
Студенческий период 
 
*** 
Я люблю смотреть в тиши 
"Спокойной ночи, малыши". 
После этого спокойно  
Отправляюсь я в кровать. 
Не подумайте плохого - 
Я в хорошем здравии! 
Просто хочется порою 
Быть ребёнком маленьким. 
 
А. Миньков, 1993 (письмо в "Московский комсомолец") 
 
*** 
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЛЕКЦИИ В МОМЕНТ ОТКЛЮЧКИ 
 
Сидел я как - то на физфаке 
И думал о какой - то бяке. 
Про что - рассказывать не буду. 
Не оберусь иначе худа. 
А - а - а ... , ладно, что уж там скрывать! 
Я думал, что какая бл...дь 
Мне не давала ночью. 
"Спать!" - кричали дружно мне соседи. 
Я был ужасен, ярче меди 
Член тела моего пылал. 
Какой? Так я вам и сказал! 
Соседи, шутники еб...ны, кричали: 
"Свет включай зелёный! 
Осточертело нам лежать - 
Хотим мы тоже баб еб...ть!" 



Им я с ухмылкой отвечал: ... 
Чего? Я так и не узнал. 
Ведь в это время лектор нудный 
Заметил как - то вдруг подспудно: 
"Кому сей мòмент непонятен, 
Тому экзамен неприятен в июне будет." 
Так - то, брат: или о всякой бяке думай, 
Или сам чёрт тебе не сват. 
И я решил бесповоротно науке посвятить себя. 
Мне духу ближе лектор нудный, 
Чем бл...дской жизни красота! 
Здесь можно долго продолжать, 
Но мозги не хочу еб...ть я вам, ребята. 
Посему - пока. Пишите. Очень жду! 
 
А. Миньков, 1994 (2 - ой курс физфака МГУ, на лекции) 
 
*** 
НА ЭКЗАМЕНЕ 
 
Смотрю в окно ... 
В глазах темно 
И на душе пустынно. 
Обидно мне. Досадно мне. 
Нет, до чего обидно! 
Ведь я готовился всю ночь 
И даже утро целое! 
Но бог не хочет мне помочь. 
В мозгах моих всё белое ... 
Балдею я. Шизею я. 
Кровь стучит в виски. 
Сейчас бы остограммиться 
Стаканчиком whisky! 
На парте - первозданно чист - 
Экзаменационный лист. 
 
А. Миньков, 1996 (4 - ой курс физфака МГУ, на семинаре по квантовой ме-
ханике) 
 
*** 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ВЫСТАВКЕ (морских раковин) 
 
Смотря на раковины древние морей, 
Я представлял себе пиратов корабли 
И думал: неужели через много дней 



Мы миллионы разменяем на рубли ... 
 
А. Миньков, 1998 (книга отзывов, август, г. Ейск) 
 
*** 
ОДА ШАХМАТАМ 
 
Я шахматы хочу воспеть 
Как их никто ещё не воспевал. 
И посвятить хочу сей мадригал, 
Кому от слова "мат"  
Становится теплее 
В дни поздней осени, 
Которую клянут обыкновенно. 
Но мне она мила, читатель дорогой. 
Красою тихою, блистающей смиренно, 
К себе меня влечёт. 
Сказать вам откровенно: 
Из годовых времён 
Я рад лишь ей одной. 
Но, впрочем, я увлёкся. 
От темы, начатой чуть ранее, отвлёкся. 
Ой, вы кони мои, кони, 
Деревянные слоны! 
Вы резные, расписные, 
Острогрудые ладьи! 
Оппа - ля, оппа - ля! 
В огороде бузина, 
А в Киеве дядька! 
Читатель, понял истину одну я: 
Закончить мне сию поэму невозможно - 
Мне мысли привести в порядок сложно. 
Ты не пойми меня, читатель мой, превратно, 
Но коль тебя бросает в дрожь от слова "мат", 
Тебе скажу я, что ты форменный дурак! 
Тебя я фейсом да об тейбл отутюжу, 
"Любимым" столь тобою матом обложу, 
А то и хуже: 
Повешу на тебя клеймо кретина, 
дебила, гада, падлы, имбецила. 
"Пошто ругаюсь?", - спросишь ты меня. 
А потому что ты - козёл, свинья, 
Скотина, гадина, пентюх ... 
О, боже, лучше я остановлюсь. 
Себя не в силах я сдержать: 



О, господи, какая бл...дь ... 
Всё, закругляюсь. 
Притворяясь, что больше нечего сказать, 
Прощаюсь я с тобою, бл...дь! 
 
А. Миньков (ГЗ МГУ) 
 
*** 
КОРОТКИЕ ПЕРЛЫ 
 
Как горестно и грустно, 
Взирая с высоты, 
Смотреть на люд спешащий 
И думать, что не ты ... 
 
*** 
Как далеко и близко 
Бывает нам порой 
Когда, идя куда - то, 
Не думать головой. 
 
*** 
Как хочется порою, 
Взглянув себе в глаза, 
Пропеть слегка гнусаво: 
"Ла - ла, лу - лы, лу - ла!" 
 
*** 
Сер, туп, в общем, как все. 
Мечтает о сыре и колбасе. 
Впрочем, не в этом его вина - 
Нельзя обвинять кусок говна. 
(Дальше нет смысла продолжать - 
Здесь каждый может себя узнать) 
 
*** 
Куда ни посмотришь - одни негодяи. 
Куда мне деваться от них? 
И в зеркало глянешь - такая же штука! 
О, господи, может я - псих? 
 
*** 
Глубины человека (подсознанья) не опознаны, 
А значит, и не познаны пока. 
И не понять вам: псих ли я отъявленный 



Или валяю просто дурака. 
 
А. Миньков (ГЗ МГУ) 
 
 
Школьный период 
 
*** 
ОДА ПЕРЕСТРОЙКЕ 
 
Тяжелые то были годы... 
Век гласности и век свободы; 
Век съездов и говорунов - 
Народной милостью шутов; 
Век... Эх, да что там говорить! 
Не дай вам бог сейчас так жить! 
Не многие понять смогли тогда, 
Что перестройка им хорошего дала... 
Но правда, как штык, прорвет века 
И донесет потомкам: 
Перестройка у нас была, 
И да здравствует перестройка! 
 
А. Миньков, 1991 (после последнего звонка, до выпускных экзаменов) 
 
*** 
НАСТРОЕНИЕ 
 
Как падают, кружась, с деревьев листья, 
Так наша жизнь за годом год идет... 
И помыслы стремлений наших чистых 
Зовут в неведомый пока еще полет. 
Но сколько нам препятствий грозных 
Злой рок готовит на пути; 
И чрез какие страшны муки 
Нам предстоит еще пройти... 
Того не знаем мы, и тщетно 
Стараясь лучше жизнь прожить, 
В конце пути нас осенит: 
Хочешь жить - умей вертеться! 
 
А. Миньков, 1991 (после облома с серебряной [а почему не золотой?] меда-
лью, приезда из Москвы) 
 
 



 
*** 
Д. С. ЛОПУХОВ (Чернышевский Н. Г. "Что делать?") 
 
Смотря на эту образину, 
Невольно скажешь: "Вот дубина!" 
Неужто даже те грузины, 
Которые твердят одно: 
"Не делай это, делай то!" 
Могли воздать бы песнь хвалебну 
Тому, кто лишь разинув рот, сидит 
И всё чего - то ждёт от жизни бренной, 
И смиренно всё рассуждает он о том, 
Что будет на земле потом? 
Свою жену он страстно любит, 
Но логика его проста:  
Коли она его разлюбит - 
Ему, как мужу, грош цена! 
И вот, в тоске своей смиренной, 
Он гневно думает: 
"Ага, коль ты меня уже не любишь - 
Тебе наставлю я рога." 
Таких у нас, сейчас, не любят. 
Таких у нас, сейчас, зовут 
Без лишних слов: осёл, верблюд! 
Если жена вам изменила - 
То не читай нотаций ей, 
А лучше гордо повернуться 
И плюнуть прямо ей в лицо! :-)))  
 
Коль ты, читатель дорогой, 
Читая эти славны строки, 
В тоске невольной сжал кулак, 
Тебе скажу я: ты дурак! 
Раз ты всерьез все это принял; 
Коль юмором ты обделен. 
С приветом, ваш Пигмалион. 
 
А. Миньков, 1990 (на уроке литературы, сперва срисовал портрет из учебни-
ка) 
 
*** 
Как звуки чудные "Modern'a..." 
Волнуют ум и душу вашу - 
Так пусть всё в этом мире бренном 



Напоминает вам о Саше! 
 
А. Миньков ("Modern Talking") 
 
 
Современный период 
 
*** 
ПЕСНЯ 
 
Отдайся мне, моя герла! 
Мы будем вместе до утра. 
А утром ты уйдёшь в туман - 
Так наш закончится роман. 
 
Любовь forever и всегда! 
Сегодня - нет, а завтра - да! 
 
Ах, ты киска моя, киска! 
Острогрудая герла. 
Скидавай свои одежды - 
Be my lady до утра. 
 
Love forever and always! 
Today - no, tomorrow - yes! 
 
*** 
Я - Азот, граф де бля Хер! 
Много раз обнажал свой "клинок" из "ножен" 
и обагрял его кровью! 
Вызываю на "дуэль" трёх красавиц подряд 
с периодичностью один час! 
Потом мы станем закадычными друзьями! 
Потрём "нос" Д'Артаньяну! 
 
А. Миньков, 2007 - 2008 (SMS переписка) 
 
*** 
КОНКУРСНЫЕ ЧАСТУШКИ (7 - летие еженедельнику "Телесемь") 
 
Я с газетой "Телесемь" 
Дружу уже лет эдак семь! 
Что со мной - не знаю: 
Беру и покупаю! 
 



* 
Я с газетой "Телесемь" 
Дружу уже лет эдак семь! 
Любить не получается - 
Цена слишком кусается! 
* 
Я с газетой "Телесемь" 
Дружу уже лет эдак семь! 
Из худенькой девчонки 
Стала пышной тёлкой! (84 стр.) 
Но вот с мозгами у неё 
Прогресс не наблюдается! 
Из чёрно - белой замухрышки 
Стала глянцевой пустышкой! (это я обиделся, что мне приз не дали; не дала!) 
* 
Я газету "Телесемь" 
Читаю с придыханием! 
После телек я смотрю 
С пребольшим вниманием! 
* 
С "Телесемь" мне очень клёво. 
Я по бабам не хожу! 
Посмотрю на Перис Хилтон 
И ... в затылке почешу! 
* 
"Телесемь" нам всё укажет 
И расскажет, и покажет! 
Где, когда, почём и с кем - 
Чтобы не было проблем! 
* 
С "Телесемь" жить будем вместе 
Мы ещё лет эдак двести! 
А может только пятьдесят - 
Как товарищи решат! 
 
А. Миньков, 2008 (май) 
 


