
Тамарины сёла 

 

Тамара тоже была в числе лучших умов курса. Еѐ отец работал на 

физмат факультете, и ей бы пошли навстречу при распределении на работу в 

конце пятого курса. Но! Тамара была оригинальная! Она ещѐ со школьной 

скамьи мечтала жить в селе! У неѐ были подруги из села Перебудова – две 

Маши. Тома пешком ходила к ним в гости, могла гостить по 2 дня, была в 

восторге от сельских гулянок в клубе и возле него.  

У Томы была любовь – Миша, сельский парень, который предал 

Тамару, когда мы учились на выпускном курсе – загулял в селе с другой и 

женился на той… Ой, как Тома переживала! Та, соперница, соврала, что 

беременна, чтобы Миша женился. А Тамара – честная, гордая и 

бескомпромиссная, не смогла придумать такую же причину! Не захотела! 

И уехала она по распределению аж во Львовскую область! Сама 

попросилась! В школе проработала три года, писала мне большие 

трогательные письма. Там хотел соблазнить еѐ директор школы – не 

поддалась! Всѐ вспоминала Мишу! А у него только  спустя пару лет 

родились один за другим трое сыновей… А тогда, как оказалось, рыжая 

Лидка соврала…  

Правильная и странноватая Тамара вышла замуж поздно! В тридцать 

три родила дочку, через год ещѐ одну. А вышла замуж в село! Как мечтала в 

молодости. И взяла фамилию мужа – Погуляйло! Не задумалась, выходя за 

Василия. А он оказался полным соответствием своей фамилии! При живой 

Тамаре, как говорится, искал знакомств с женщинами! Даже через газеты! 

Всѐ село потешалось, когда к Васе приезжали «невесты»…  

Долго терпела Тамара! Девчата уже выросли, закончили школу, а муж 

Вася всѐ гулял. В конце концов Тамара официально разошлась с мужем. Но 

он, имея свои странности, продолжал долго захаживать к Тамаре  в 

«холодильник», мотивируя тем, что покупали они его вместе. Жил у матери, 

через дорогу, вот и трепал нервы, пока сам собою этот холодильник не 

испортился. Чинить его Тома не стала. Чтобы отвадить Василия, и 

приспособила под шкафчик… 

Тамара работала в сельской школе, читала немного часов, а основным 

местом избрала библиотеку… Она всѐ делала добросовестно. Даже, я бы 

сказала, что 

чересчур! Так 

хотела работать и 

в библиотеке, и в 

своих классах – 

учить и ставить 

заслуженные 

оценки сельским 

ребятишкам.  

Не дали! 

Кто же в наше-то 



время позволит быть оригинальной? 

Тамара работала в сельской школе, читала немного часов, а основным 

местом избрала библиотеку… Она всѐ делала добросовестно. Даже, я бы 

сказала, что чересчур! Так хотела работать и в библиотеке, и в своих классах 

– учить и ставить заслуженные оценки сельским ребятишкам.  

Не дали! Кто же в наше-то время позволит быть оригинальной? Завуч 

и директор школы «ели» Тамару поедом! Они были заодно! И не было бы 

обидно, если бы директором не был наш же однокурсник, тихий и скромный 

в студенческие годы Толик Кулиш - уроженец этого села! Каким стал 

Анатолий властным и неприступным! А жена его?! Ещѐ более царственная 

особа! 

Доработала Тома почти до пенсии, не выдержала прессинга и ушла из 

школы! Ушла в соседнее село, за девять километров. Когда ходила пешком, 

когда – на  велосипеде… Там успокоилась уже. Но тут упрямый Тамарин 

характер и особенности  проявили себя опять! Ну что тебе стоило поставить 

на пару баллов больше сыну  

директрисы?! Нет! Тамара не переступила через свои принципы и осталась 

без часов и без зарплаты, с малюсенькой пенсией… А дома – дочь, 

соответствующая папиной фамилии… Еѐ сынок, которого надо кормить-

одевать при неработающей дочери… 

Осталась Тамара жить в своѐм селе. Приезжает редко, а когда 

приезжает, мы делимся семейными новостями. Мне по-женски жаль Тамару 

– сама выбрала свою такую судьбу. Все мои попытки переселить еѐ в город 

успехом не увенчались… Сельский труд на огороде, плюс нервы, 

потраченные на мужа, плюс школьная нервотрѐпка, состарили и неузнаваемо 

изменили  красивую хохотушку Тамару… Вечное недоедание, тяжѐлая 

жизнь… Разве о такой жизни в селе мечталось Томе в юности?  

 

 
 


