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Тамара ШИКУЛА
Уяр

Тамара Яковлевна Шикула родилась в 1934 году 
в Уяре. До седьмого класса училась в Уярской 
школе № 40. С 1949 по 1952 год была воспитан-
ницей Канского детского дома. Первое место 
работы — школа № 2 города Уяра, старшая пи-
онервожатая. 10 лет работала в редакции рай-
онной газеты «Вперёд», 50 лет — внештатным 
корреспондентом. Является членом совета клу-
ба ветеранов «Подвиг». Награждена медалью 
«Защитник Отечества». Стихи публиковались в 

газетах «Вперёд», «Красноярский рабочий», в сборниках стихов уярских 
поэтов «Вехи огромной любви», «Расцвечена красками осень», в альмана-
хе «Избранное красноярской поэзии XX века», в «Новом Енисейском ли-
тераторе». Вышли авторские сборники «Мамина пластинка», «Помолчим 
до зари», «Расскажи мне о себе», «Я буду век за вас молиться».

ДУША  БОЛИТ
1976 год. Шестому моему ребёнку полтора года. Работа, 

стирка (всё вручную), всевозможные заботы о здоровье де-
тей... Жизнь идёт своим чередом, а у меня рождаются стихи.

С  НОВЫМ  ГОДОМ,  МОЙ  ГОРОД  РОДНОЙ

Душа переполнена гордостью,
Уходит в историю год.
А жизнь всё становится радостней,
А где-то и наоборот.
Там, где у власти стоит капитал
И труд для рабочего — гнёт,
По-прежнему давит его нищета.
Что для него Новый год?
У наших рабочих великий девиз:
Чтоб горя не знала страна,
Уверенно строим мы коммунизм,
И жизнь наша счастья полна.
План перевыполнил каждый второй,
Пусть веселится народ.
И я поздравляю свой город родной,
Вступающий в следующий год.
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Над Енисеем Тамара Шикула

Время идёт. Вот уже 1994 год.

В  ЛЕСУ  ВЕСЕННЕМ

В лесу весеннем встретился мне заяц
И вдруг заговорил, хвостом виляя,
И оказалось, что косой мерзавец
Совсем не глуп, пороки замечая.
— Синички, зайцы, рябчики, медведи —
Все ваши младшие подруги и друзья…
С какой осанкой выплывает лебедь!
Не любоваться красотой нельзя!
Казалось бы, любовь к родной природе
Должна на мир и дружбу вдохновить!
Но — Боже мой! — творится что в народе?
Друг друга перестали вы любить.
Живя в лесу, мы понимаем:
Там каждый отвечает за себя.
Порой друг другу шкуру покусаем,
Вниманье дамы привлекая и любя.
Вступить в открытый поединок — знаешь? —
Продленье рода нам велит.
Отступишь — ничего не потеряешь,
Другую даму встретить предстоит.
Живём в лесу — откуда помощь?
Мы каждый отвечаем за себя.
А человек, такая сволочь,
То маску на себя накинет,
То выстрел прогремит из-за угла.
Да ладно б из-за женщины любимой,
А то из-за поганого рубля.
Ну что ещё? Чего узнать хотите?
Где мысль морали той избитой?
А скольких уж закрыли дорогие плиты?
А сколько за решётку угодили?
Уж позади метели, снегопады,
Стоит прекрасная весенняя погода,
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Тамара Шикула Попутный ветер

А им и ни рубля теперь не надо,
И не видать им продолженья рода.

И вот — 2020 год.

ЧТО  ВПЕРЕДИ?

Как ни крути,
Какие б ни случались катаклизмы,
От каждой из властей страдал народ.
Жила Россия при царях и коммунизме…
Что впереди? Куда она идёт?
Вот приняты поправки в Конституцию,
Работы ещё много предстоит.
Наложат в министерствах резолюции…
Баланс неравенства в зарплатах устранит?
Погода может быть и аномальной —
Ведь так огромен шар земной.
И, сколько б ни слагали мы речей,
При власти при любой
Жизнь может быть нормальной,
Если в мире будет меньше сволочей.

«Красноярский рабочий», 5 августа 2020

«УДОЧЕРИТЕ  МЕНЯ!»

Семейная жизнь не всегда — или не у всех — бывает 
гладкой. Сколько терпенья у женщины… обид и горечи часто 
не счесть, не всем эта мягкость завещана, но всё-таки лучше, 
когда она есть.

А потом — вопрос. Бывает, говорят: чего же ты его не 
выгнала? Куда? Его же, кроме как «поиграть», никто не брал, 
и сам не уходил, а у нас с ним дети: пятеро моих, из которых 
троих младших он усыновил, и двое — сыночек и дочка — 
совместные. И что? Подрастают дети с мамой, а папу забыть, 
что ли? Или искать, где его попроведать? Хотя однажды, раз-
говаривая в коллективе совета ветеранов о разных судьбах, 


