
ВАЛЕРИЙ СИКОРСКИЙ
Родился  4.10.52 в городе Находка, Приморский 
край.
Образование – среднетехническое. 
Специализация – ремонт производственного 
оборудования. 
Техник – механик. 

СВЯТЫЕ ЗАПОВЕДИ ПОД ПРИЗМОЙ БЫТИЯ 
Да возлюбит пусть ближний ближнего, 
Да подарит ему часы, 
А взамен, из бельишка нижнего, 
Пусть возьмёт для себя трусы. 

Не водись со чужою девою. 
Не ходи, где хмельное пьют. 
Если двинули в щёку левую, 
И по правой пусть тоже бьют! 

Вот какие странные дела - 
Подставляй, брат,  два своейных уха: 
"Марья Иисуса  родила! 
Говорят, что от Святыя Духа!" 

Иисус ходил по небесам 
И по водам тож яко по суху. 
Он однажды (я свидетель сам!) 
Излечил от блуда потаскуху. 

Так отколь теперь их развелось 
Столько на земле? Хоть удавися! 
Всё в один клубок переплелось. 
О, Иисус Христос, опять явися! 

Пять хлебов и рыбьих два хвоста 
Накормили всласть пять тысяч люду. 
А мне дай кусок кило в полста, 
Скоро всe равно голодным буду. 
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Где же брал он то, чем угощал, 
Милуя одних, других карая? 
Рай, в загробной жизни, обещал, 
А вот на Земле не создал рая. 

Иисус всех разуму учил, 
Изгонял из бесноватых бесов. 
Только зря. Как только он почил... 
Ещё больше развелось балбесов. 

Иисус ходил по городам – 
В дом любой стучал своей клюкою. 
Что ж тут удивляться, если "Сам" – 
Протеже с лохматою рукою. 

Знал Иисус, идя в Иерусалим, 
Что живым оттуда не вернуться. 
Так и каждый б помер, чтобы с ним 
Через три денька в раю проснуться. 

Иисус внушал ученикам: 
"Кто со мной, тот обретёт спасение!" – 
И не знали те, что лишь богам  
Полис страховой на воскресение. 

Иисус из рыбьей требухи 
Брал статирь. Народ лишь удивлялся! 
Если б жил сейчас, за те грехи, 
Им давно б ОБХСС занялся. 

С лёгкой Иисусовой руки 
Если б член соблазна отсекали... 
Изрубили б все на пятаки 
И рождаться б дети перестали. 

Будьте люди, яко дети! 
В Царствие войдёте, 
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А на этом грешном свете 
Счастья не найдёте. 

Иисус был непреклонен 
В воздаяньях оных, 
Потому и переполнен 
Дом умалишённых. 

Рёк Иисус: "Долги прощайте! 
Да простятся вам долги. 
Разум свой не возмущайте 
Лёгкой поступью ноги!" 

"Не желай жену чужую! 
На неё не соблазнись!" 
То-то, что-то, всё гляжу я, 
Все кругом переплелись! 

"Не бранися брат на брата" – 
Есть основа из основ. 
Почему же я без мата 
Не могу связать трёх слов? 

"Кто богат на этом свете – 
Не войдёт в небесный край" 
Только знают даже дети: 
"Будут деньги – будет рай!" 

Жизни всей  
Одна основа – 
Сила духа! 
Сила слова! 

Библейская мудрость 
Гласит во языцех: 
"Будь сдержан до кротости 
В спорных амбициях". 
А как же теперь 
Усмирить свои страсти, 
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Когда норовит каждый 
Врезать "по пасти!" 

Фарисеи у Христоса  
Поспрошали про развод: 
"Как от женского вопроса 
Мужеской избавить род?” 
И сказал он: "Человеки! – 
По вопросу, по тому – 
Прикреплён к жене навеки  
Муж, и будет посему! 
А тому, кто разведётся 
И уйдёт к другой – такой – 
Там, в аду, ему зачтётся!" 
Так что помни, дорогой! 
Свою проповедь о браке 
Иисус неверно рёк. 
Сам пожил бы с ней в бараке!... 
То бы пел "ёк-макарёк!" 

Шофёрская судьба. 
У нас не бывает спокойных дорог. 
Мы рано седеем от вечных тревог. 
К обочинам жизни не жмёмся, пока 
Остры наши взоры, надёжна рука. 
Мы слушаем вечную песню колёс, 
Встречаем рассвет с переливами рос. 
Нас новые трассы ведут за собой, 
И сердце довольно шофёрской судьбой! 
Пусть дождь или снег в ветровое стекло, 
Но рядом товарищ – считай, повезло. 
А если товарищ собьётся с пути, 
Поможем ему свою трассу найти. 

*** 
Щупленький, маленький, весь измазученный, 
горькая зависть в глазах, 
недугом скрученный, вечно измученный, 
жёлтый налёт на зубах. 
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Ходит задумчивый, не улыбается, 
выпьет чуть-чуть и поёт. 
Ну, а не пьян, так всё мается, мается, 
курит. Вот так и живёт. 
Горек удел в ожидании лучшего. 
Долгие годы в слезах. 
Ходит и ходит он, злой и измученный, 
с завистью горькой в глазах. 


