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Какой должна быть жена офицера. 

 

 

      Жена офицера – такие простые слова… Быть женой офицера - это подвиг, 

который дано совершить не всякой женщине. Жена офицера не должна  

забывать, что она на голову выше других женщин. 

     Во – первых, хорошая подруга, всегда поддержит в трудную минуту. Если 

его призовут служить в другое место, жена всегда поедет вместе с ним. Жена, 

так же как и муж, всегда стоит на передовом фронте, охраняет и защищает свой 

дом и своих детей. Они всегда переживают за офицеров. Во-вторых, жена 

должна уметь ждать и надеяться, что муж вернётся и всё будет хорошо. Многие 

женщины отличаются тем, что они имеют терпение. Говорят, им приходится 

переезжать и жить в не слишком комфортных условиях, это значит, что они 

умеют ждать, терпеть и любить. 

 

     Моя  бабушка, Людмила Андреевна, жена офицера. За дедушкой она 

поехала, будучи  совсем молодой девушкой. Она ничего не побоялась, и не 

смутило её, что уезжает она на Дальний Восток, именно там находился военный 

гарнизон. Где нет помощи, нет родителей, нет друзей, и кругом одни сопки, 

тайга. Дедушка был постоянно на службе, и все заботы легли на хрупкие плечи 

бабушки. Не было жилья. Жили они в маленькой комнатушки, где размещались 

только кровать, стол и шкаф. Было очень тяжело. Пришлось заново получать 

новую профессию, чтобы только  маленьких дочек устроить в детский садик. И 

пройти весь путь от начала и до конца, а это совсем немало. С 1966 по 1989 

годы. Но мои бабушка и дедушка смогли всё преодолеть. И быть женой очень 

нелегко. Приходилось преодолевать тяготы и невзгоды, это закаляет духовно и 

физически, вселяет  огромный заряд моральной прочности, какого хватит на 

весь жизненный путь.  

    



  Офицерские жёны дорожат честью и достоинством своих мужей и тем 

заслуживают особого внимания! И наша бабушка смогла всё это преодолеть, 

так как она жена офицера!       

      

Это стихотворение  А. Цуленковой  посвящается моей бабушке и всем жёнам 

офицеров: 

 

Прошла я с мужем верст уже не мало, 

Объехала немало городов, 

И много я ночей не досыпала –  

По-видимому, мой удел таков. 

Все офицеры получают званья, 

Неся его с отвагою всегда, 

Но в жизни есть и женское призванье –  

Особенное – офицерская жена. 

 

Я точно так же выполняю все приказы, 

Смиренно, просто молча жду… 

Не просто родину я страстно защищаю –  

Я мужа честь, как знамя, берегу! 

Жена офицера – такие простые слова… 

 

 


