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ИСПОВЕДЬ МЕДСЕСТРЫ 
 

 
Татьяна Тарасова – медсестра Республиканского центра медицинской реабилитации 

воинов-интернационалистов. Для нее Афганистан – часть жизни, судьба, если хотите. Более 

трех лет она спасала наших парней, искалеченных войной. О тех днях ее сегодняшние 

размышления. 

В любом возрасте мы стремимся остаться молодыми душой. Некоторым это удается. Вот 

жаль только, что мудрость приходит в более позднее время, когда пройдена уже половина 

жизненного пути и сделано прилично ошибок. Вот и сейчас задаешь себе вопросы: все ли ты 

делал правильно и как бы ты поступил сейчас, если бы была возможность все начать сначала? 

Увы, ничего «пережить» наново невозможно... Росла в многодетной семье, воспитывалась 

в школе, как впрочем, и все остальные из моего поколения, в духе патриотизма и преданности 

Родине. 

Дальше – как у многих наших женщин: неудачное замужество, воспитание сына без отца. 

Но это меня нисколько не выбило из колеи, наоборот, хотелось сделать что-то важное, значащее, 

самостоятельно заработать на жизнь свою и сына и ни от кого не зависеть. 

Решение уехать в Афганистан пришло внезапно. Я знала, какая работа меня там ждет, и, 

ни минуты не колеблясь, оставила пятилетнего сына родителям. 

Когда я вышла из военно-транспортного самолета и впервые ступила на землю Кабула, 

поняла, что этот момент мне снился много раз. Снился этот обжигающий ветер, яркое солнце, 

горы и патрулирующие «вертушки» над Кабулом. Тогда мне казалось, что я ничего не могу 

изменить: сама судьба распоряжалась моей жизнью и я просто должна подчиняться всему, что 

выпало на мою долю. 

Так я оказалась в Баграме, в медицинском батальоне, на должности операционной сестры. 

Новая обстановка, постоянное чувство висящей над головой опасности. Раненные в живот, голову, 

с оторванными ногами, какими сильными и мужественными были наши мальчишки! Вы не 

представляете, как жалко было этих ребят! Первое время плакала, думала, не выдержу, уеду 

домой. Но на кого их бросишь? Они же еще мальчики нецелованные, но успели уже лишиться ног 

или рук и очень часто – зрения. За что судьба так безжалостна к ним? Захожу в палату – сердце 

останавливается. Как представлю, привезут такого матери... Для нее ведь он не солдат, ребенок 

еще. И забьется в истерике мать – горе-то какое! А за окном ее дома, в ее городе или деревеньке 



войны-то нет. И будет висеть над ней этот проклятый вопрос: «За что?» А как найти такие слова, 

чтобы вернуть раненым веру в жизнь? Иногда не выдержишь, найдешь закуток, наплачешься и 

снова к ним приходишь в палату с улыбкой: «Веселее, мальчики...» Когда отправляли в Союз, 

многие уже шутили: «Ничего, направят в Ленинград, там, говорят, хорошие «ноги» научились 

делать...» 

Да, работа была главной частью моего пребывания в Афганистане. Второе, место по 

значимости занимали письма домой и, конечно же, баня, воспринимаемая как рай после 

ужасающего зноя и ветра «афганца», поднимающего, казалось, весь песок в воздух... На третьем 

месте в нашей жизни было все остальное... 

Много плохого и даже гадкого пришлось выслушать в свой адрес и адрес всех женщин-

«афганок» после возвращения в Союз. Слава Богу, что мы перестали быть в «моде», оставила нас 

в покое и пресса. Только я хочу сказать: дряни и грязи хватает везде. И если дома сдерживало 

положение, родственники или еще что-то – люди «маскируются» по обстоятельствам, то там, в 

Афгане, все были самими собой. Экстремальные условия способствовали раскрытию 

человеческой сущности. Не секрет, что были девчата, которых высылали «из-за речки» в Союз за 

24 часа. Да, были и так называемые «чекистки». Но разве меньше их сейчас здесь, рядом, 

зарабатывающих своим телом на жизнь? 

Мне в жизни повезло: в Афгане меня окружали хорошие люди, о которых я всегда с 

теплотой вспоминаю. Каким строгим, но в то же время добрым и чутким был у нас командир 

батальона, тогда подполковник Феофанов Владимир Николаевич. Посчастливилось вместе 

работать с Иванько Ириной, анестезиологом реанимации (ныне медицинская сестра 

кардиологического отделения медсанчасти строительных организаций). Сколько терпения и 

мужества в этой маленькой женщине! Скольких парней наших она спасла! 

Три года и три месяца, проведенные мною в Афганистане, – это немалый отрезок моей 

жизни. И сейчас, спустя 10 лет, все по-новому оценив, можно сказать: это была бессмысленная 

война, оплата чьих-то политических ошибок жизнями наших солдат, искалеченной психикой 

«афганцев», сумевших вернуться к молившимся за них родным и близким. Слишком дорогая цена! 

Сколько горя и страданий принесла эта война нашим матерям и отцам. Но, поверьте, еще больше 

– афганскому народу. 

Нет, Афганистан меня не изменил: какой пришла туда, такой же вернулась и остаюсь... 

Может быть, смелее стала. Поняла: со злом, несправедливостью надо бороться беспощадно. 

Только так – беспощадно! 

А. Матеюн 

 


