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

***  
О стекло стучится птица, 
Хочет в горницу пробиться. 
Глупый, серый воробей, 
Зря головушки не бей. 
Ты зачем в окно стучишься? 
На кого так сильно злишься? 
Вон как перья распушил! 
Ты окно разбить решил? 
Воробей кричит в окошко: 
"Нет, за мной крадётся кошка! 
Подломились крылышки! 
Нету больше силушки! 
Не могу летать я вольно! 
Открывай скорей! Мне больно! 
Мой пришёл последний час! 
Кошка съест меня сейчас!" 
Я окно открыть спешу. 
Воробья войти прошу. 
Щёлкнул по носу я кошку, 
Чтоб не обижала крошку. 
А воробышку напиться 
Дал из малого корытца, 
Хвост и перья подлечил. 
И воробышек вскочил 
На открытое окошко, 
Где была недавно кошка, 
Вмиг крылами замахал 
"Чик-чирик!"- и запорхал. 
Ты лети по небу, птица, 
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В край, где солнышко садится, 
В край, где плещется зарница, 
За моря и за леса, 
Где бывают чудеса, 
За широкие дубравы, 
Где растут густые травы. 
Поскорее улетай! 
Кошке в пасть не попадай! 

*** 
Последний урок. Последний звонок 
Рассыпался трелью весёлой. 
А мы всё сидим, на доску глядим, 
Не в силах расстаться со школой. 
Здесь каждому дорог любой уголок.  
Прошло в нашей школе всё детство. 
До боли знакомый всем школьный порог. 
Куда нам от этого деться? 
Здесь первый учитель в мир знаний нас ввёл, 
Открыл нам он всю свою душу. 
И мы благодарны всем сердцем ему. 
Готовы всю жизнь его слушать. 
Большая дорога лежит впереди.  
Большие нас ждут испытания. 
Но мы не собьёмся с прямого пути  
И выдержим жизни экзамены. 
Последний урок. Последний звонок  
Рассыпался трелью весёлой. 
А мы всё сидим, на доску глядим, 
Не в силах расстаться со школой. 

*** 
Школьные года, как же вас забыть? 
В памяти всегда будете вы жить. 
Дороги вы мне, школьные года. 
Мне не позабыть вас никогда. 
Как же мне забыть первый мой звонок? 
Как же мне забыть первый мой урок, 
Парту у окна, доску на стене,  
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Если это всё живёт во мне? 
Первого учителя как же мне забыть? 
Он мне в мир познаний дверь помог открыть. 
Как же мне забыть чистый школьный двор 
И деревьев золотой убор?  
Как же мне забыть, как  моя рука 
По доске вела первые слога? 
Как же мне забыть тихий скрип пера? 
Было всё, как кажется, вчера. 
Как же мне забыть первый школьный бал? 
За его возврат всю бы жизнь отдал. 
Как же мне забыть первый школьный вальс, 
И любовь, что в сердце родилась? 
Как же мне забыть наш весёлый класс, 
Дружбу тех времён, блеск задорных глаз? 
Как же мне забыть локон у лица 
С первых встреч у школьного крыльца? 
Как же мне забыть последний школьный день, 
Грусть притихших глаз, яркую сирень? 
Как же мне забыть вечер выпускной, 
Ту - которой нет теперь со мной? 
И пускай как миг годы пролетят. 
Пусть мне жизнь свершит старости обряд. 
Но о  вас, мои школьные года,  
Нет, не позабыть мне никогда! 

*** 
Поглядишь вокруг, замирает взгляд, 
Между сопок, вдоль школьной дорожки, 
Тридцать лет подряд тополя хранят 
Золотой и зелёный наряд. 

В четыре ступеньки у входа крыльцо. 
Два глобуса, будто шары голубые. 
Как медленно время за партою шло, 
А смотришь - за парту садятся другие. 

Здесь каждое утро звенят голоса, 
В любимую школу спешат первоклашки. 



Спешат поскорее постичь чудеса 
Светланки, Андрейки, Серёжки, Наташки. 

Приветливо двери распахнуты в класс 
Для тех, кто давно распрощался со школой. 
Сегодня мы всех приглашаем на вальс, 
На школьный наш вальс, молодой и весёлый. 

*** 
У глаз бинокль, в руке наган. 
В войну играет мальчуган. 
Он на посту. Не дремлет враг. 
Отбито несколько атак. 
Маринка рядом - верный друг. 
В глазах девчоночьих испуг. 
А он глядит сурово вдаль. 
На куртке дедова медаль, 
Рукав, разорванный до плеч, 
А сбоку деревянный меч. 
На штаб он знамя водрузил - 
Себя полком вообразил. 
Спешат войска со всех сторон 
И терпит враг большой урон. 
Но вот прострелена рука - 
В бою был ранен он слегка. 
Какой-то враг - из тех мазил - 
Его за палец укусил. 
Когда он в плен их роту брал, 
Тот всё кусался и орал, 
Потом заплакал и удрал 
И с ними больше не играл. 
У глаз бинокль, в руке наган. 
В войну играет мальчуган. 

*** 
Ещё весна не растопила льды холодные, 
и не колышутся повсюду шляпки модные, 
а мы уже, простив весну за опоздание, 
спешим, торопимся на первое свидание! 
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На наше первое, на первое свидание 
спешим, торопимся прийти без опоздания. 
И помогают нам любовь и годы школьные 
cрезать пути через дворы прямоугольные! 
 
А детство вдаль уйдёт и даже не оглянется 
Но где б мы ни были, а сердце здесь останется: 
в подъезде дома нашего, внизу, под лестницей, 
где целовались мы с соседкою-ровесницей. 
 
Года уходят быстро - старость подбирается 
и очень многое из памяти стирается. 
Но не сотрётся никогда, уйдя в безвременье, 
из детства давнего волшебное мгновение! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


