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ДУГА СУДЬБЫ 
 
Моё поколение (рождённых в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века) можно назвать 
детьми Перестройки. Она грянула в аккурат к нашему выпускному балу. Далеко не все мои 
одноклассники элементарно выжили – катком прошли по нам Чечня, наркотики, дефолты, 
безденежье, бандитизм и иже с ними… Но жизнь, молодость и упорство брали своё.  
 
Мы с мужем познакомились в далёком 1989… Я – студентка 1 курса, он – выпускник военного 
училища. Дружили 2 месяца, а потом он уехал служить в одну из Закавказских республик СССР. 
Переписывались. Вырваться в отпуск он смог только почти через 2 года (в республике начиналось 
брожение и внутренние конфликты, военные были в постоянной боевой готовности). И тогда мы 
поженились.  
 
Прекрасно помню август 1991 года. Кавказ. Жара. Муж в наряде. Я одна дома. Включаю 
телевизор, а там балет. И утром «Лебединое озеро», и днём, и вечером. И местный канал на 
местном наречии, которого я не понимаю. Потом уже на русском сообщили про переворот. На 
удивление спокойно эту новость приняли в той уже отделившейся от России стране, где мы 
служили – там своих проблем было не перечесть. Нежданно - негаданно, мы оказались за 
рубежом, причём в весьма неспокойное время – там шла гражданская война. Я была вынуждена 
вернуться к родителям, а муж остался там. Сотовых ещё не было, почта в той неразберихе 
вообще не работала – я не знала о родном человеке ничего месяцами, весточки приносили редкие 
знакомые и сослуживцы, приезжавшие в Россию. Так продолжалось почти два года! Затем 
политическое кипение в той республике слегка улеглось, я вернулась к мужу. Но, как выяснилось, 
ненадолго – у нас должен был родиться ребёнок, а в молодой Закавказской стране было 
разрушено почти всё, в том числе и больницы, да и русских не очень-то жаловали. Снова 
обострилось гражданское противостояние. Мы в те годы пережили многое – эвакуацию, разлуку, 
страх друг за друга.  
 
В 1994 году у нас родился сын. Папа видел его только в отпусках и на фото. Перевестись служить 
в другое место не получалось, мы с ребёнком тоже поехать в бурлящее Закавказье не могли. 
Замкнутый круг, в который мы попали не по своей вине и стали заложниками политической 
ситуации.  
И только на рубеже веков и тысячелетий (как звучит-то фундаментально!), в 2000 году семья 
воссоединилась – на Сахалине, куда нашего папу-мужа перевела служить доблестная российская 
армия. Вот такой зигзаг судьбы, точнее дуга – с запада на восток.  
 
В новом тысячелетии началась новая страница в жизни нашей семьи. Больше мы уже не 
расставались. В 2003 году родился второй сын, который называет себя коренным сахалинцем в 
противовес нам троим (мне, мужу и старшему брату), считающими родиной Урал. И теперь, когда 
мы отправляемся из Южно-Сахалинска в Екатеринбург – мы летим на родину, а он – в отпуск, и 
наоборот. Когнитивный диссонанс в отдельно взятой семье :) Но нам это не мешает! 
 
P.S. – На картинке - мы с мужем по версии младшего сына (десятилетней давности) 
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