
«Но в памяти моей такая скрыта мощь…» 

 

Тучков Игорь Анатольевич, 13.06.1966, родился и живет в городе Батайске, 

окончил среднюю школу №2, строительное училище № 26. В Афганистане служил в г. 

Баграм. Вернулся домой 11 октября 1986 года. Женат, есть дочь и сын. 

 

«Я останусь с тобою,  

Отпуская тебя! 

Ты совсем еще мальчик, дитя! 

Этот мир, что мы любим, 

Кем-то так не любим! 

Ты обязан вернуться живым» 

 

Л.Агутин. 

 

     В советские времена существовало приятное 

правило – поздравлять родных, близких, друзей, сослуживцев с праздником. Их было 

много: международные, государственные, профессиональные, семейные. Открытки 

закупались десятками, стоили они тогда копейки. Вот он трогательный привет из 

прошлого, целая коробка. Держишь в руках, и всплывает картинка: свет настольной 

лампы освещает сосредоточенную фигуру с ручкой. Написать поздравление так, чтобы 

тронуло за душу, чтобы перечитывать, и не поднялась рука выбросить. Вот они тексты 

веселые, серьезные, ироничные, шутливые, есть в стихах, но всегда и везде главное 

пожелание -«чистого и мирного неба».  

  Приватные разговоры на кухне, на лавочках в парке также заканчивались фразой 

«лишь бы не было войны». О чем могли мечтать люди, пережившие такую трагедию и 

потерявшие миллионы соотечественников? Тогда подумать никто не мог, что в их жизнь 

опять ворвется смерть, а на многострадальной советской земле появятся обелиски, в честь 

их мальчишек, которые сейчас бегают босоногие по росе, улыбаются летнему дню, 

подставляют свои стриженые головки под мамин поцелуй, бегут с отцом на рыбалку. 

Слухи ходили разные в народе, но так свежи были раны, и не хотелось верить, что XX век 

еще раз полыхнет, пусть и в далекой стране, куда отправятся рязанские, ростовские, 

самарские мальчики, солдаты огромной страны. 

 В 1979 Советское правительство объявило о вводе ограниченного контингента войск 

в Демократическую Республику Афганистан. И снова матери припадали к лику святых, 

шепча пересохшими губами: «Спаси и сохрани», а приглушенный голос Окуджавы «До 

свиданья мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад…» разрывал материнское 

сердце, хотя песня обращена в 41-1 год, но и в 70-е она звучала современно, подбрасывала 

вопросы: что делает ее сын в далекой стране гор и пустынь, безводной, каменистой 

местности? Почему? Зачем?  



   Отсталая и бедная страна Центральной Азии, подверженная бесконечным 

междоусобным распрям, переворотам, мятежам, беспорядкам, восстаниям, заговорам. И 

все это из-за погони за власть.  

   В 1978 году была организованна Демократическая Республика Афганистан, против 

которой выступили вооруженные формирования моджахедов, радикальные исламисты, 

поддерживаемые США и НАТО. Тогда и последовало обращение к СССР руководства 

ДРА с просьбой о помощи.  

   В последнее время архивы открывают секретные папки. Появляются документы по 

афганским событиям, но, к сожалению, вопросов становится больше.  

   Однако, надо сказать, что решение о вводе войск не было простым и 

стремительным.  

   Советский Союз предлагал любую помощь: самолеты, вертолеты, танки, военное 

имущество, подготовку афганских кадров, но не было в афганской армии специалистов – 

ни летчиков, ни танкистов, ни офицерских кадров. 

   Переговоры велись постоянно с большим напряжением. Косыгин, Устинов, 

Кириленко, Андропов, Тараки - обсуждали возможные варианты. Все понимали всю 

сложность политического, международного вопроса. Сомнения, опасения, конечно, были. 

И все же «Директивой министра обороны войскам были поставлены задачи на совершение 

марша и размещение на территории Афганистана. Было определено точное время 

перехода границы – 15.00 25 декабря 1979 года». (Б. Громов «Ограниченный контингент», 

стр. 84).  

   И опять великое горе пришло в города и села Советского Союза. Матери голосили 

над закрытыми гробами своих сыновей, им не было дела - локальная это война или 

крупномасштабная. Она лишала самого дорогого: молодого, сильного, красивого сына, ее 

дитя вернулся на Родину в «Черном тюльпане», не став отцом, мужем. Почему? Зачем? 

Как выжить, где взять силы? 

   Эта война длилась девять страшных лет, унесла более четырнадцати тысяч юношей 

от 19 до 25 лет. Трагедия не обошла и наш город. Около двух тысяч батайчан были 

участниками тех событий. Шесть из них погибли. Четыре умерло от ран в мирное время, 

пятеро награждены орденом «Красной Звезды», 14 человек - медалями «За боевые 

заслуги» и двое – медалью «За отвагу». (Информация взята из открытых источников 

Интернета и СМИ) 

   Их доблесть и славу подчеркивает скромный обелиск, установленный в городском 

парке Батайска. 15 февраля здесь будет многолюдно. Афганцы всегда собираются, чтобы 

вспомнить, как это было.  

   Игорь Анатольевич Тучков будет среди ветеранов. Он родился 13 июня 1966 года. 

И в отличие от многих, хорошо относиться к этому числу. Закончил школу № 2, был 

активным и легким на подъем, как и все школьники Советского Союза. Закончил 

строительное училище № 26, а тут и армия позвала. Эхо Афганистана уже гуляло по 

городам и весям страны.  

 От призывников не скрывали место службы. Три месяца в учебной части Туркестана 

пролетели быстро. Их путь в неизвестную страну, где идет война, и их юношеская 

романтика неизбежно столкнется с жестокой правдой, и эта правда вытолкнет их из своего 

возраста, поставив на линию жизни и смерти. Взрослели быстро, отцы-командиры 

делились опытом, объясняли различия в характерах, поведении, культуре, менталитете 

местных. Это пригодилось в адаптации к климату, к обстановке. Игорь Александрович с 

благодарностью и уважением помнит этих людей.  

 Местом его службы стала войсковая часть города Баграм, где занимались 

ремонтными работами. Задача – возвращение военной техники в боевую готовность, 

переправление грузов.  

  Передвигались в сопровождении БЭТЭЭРов среди гор, скал, по пустыням, 

обходили ловушки духов, «пропекаясь насквозь» днем от палящего солнца, и замерзая 



ночами, и проклиная,  последними словами,  чудовищный ветер «афганец», который не 

давал дышать, смотреть, говорить, забивая глаза, нос, рот, уши песком и пылью.  

 Были приятные неожиданности. По прибытию – первое дело было поискать 

земляков. «– Да, есть тут ростовчанин. Оказалось, не просто земляк, а однокурсник. 

Вместе заканчивали училище».  

 И, конечно, письма. Как их ждали, как хранили и перечитывали. Полные тревоги, 

материнских слов и любви, дорогому сыну.  

 Домой писали: «Все нормально, служба идет». Там ждала та единственная, мысли о 

ней, заставляли концентрировать энергию, внутреннюю силу, прислушиваться к 

интуиции. Бывало, что предчувствие подсказывало то, что еще не обозначено. Надо было 

вернуться, как там у Симонова?  «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло». Игорь 

Анатольевич вернулся 11 октября 1986 года. Его ждали, любили. С Мариной Алексеевной 

они вместе 33 года, воспитали дочь и сына. Афган не отпускает. Недавно открыл 

спутниковую карту: как, и где передвигались, куда ходили, где было расположение части, 

и стерлась удаленность военных событий, зазвучали команды «держать высоту» и пошли 

ребята. «Они идут на смерть.  Держитесь, мужики!»  

  Время даст оценку, эксперты сделают выводы. Ребята спасибо, спасибо что 

выполняли свой долг, остались верны присяге, пробираясь горными тропами, вгрызаясь в 

камни, задыхаясь «афганцем», подрывали себя, чтоб не попасть к духам, провожали в 

«черных тюльпанах» друзей, кусая потрескавшиеся губы, а после, уже на Родине, терпели 

непонимание и грубость. Вы – герои! И такими останетесь.  

Афганская эпопея закончилась феврале 1989. Советский ограниченный контингент, 

выполнив интернациональный долг, вернулся на Родину.  

     Здесь рассказ о судьбе одного человека, попавшего, как и сотни других, в жернова 

истории. Игорь Анатольевич интересный человек, харизматичный. Он вошел уверенно, 

делово, энергично. Сразу предупредив, что надеется на быстрый, обстоятельный разговор. 

Глаза оценивающие, внимательные, острые. Ведь они видели седой Кандагар, скалы 

Саланга, блеск и нищету Кабула. 

     В этих глазах навсегда трагедия и доблесть, благородство и душевное мужество, 

лукавство и правда «печальной особенности Афганистана». Игорь Анатольевич 

немногословен. Настоящие мужчины неохотно раскрывают свою душу мысли, тайны, 

переживания. И это их только украшает.   

Ломова Л.А.   
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