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ПРИЗРАКИ НОЧИ 
 

...В сумраке по высокогорной афганской тропе идут разведчики. Внезапными ударами из 

ночи они сеют смерть и ужас среди экстремистов. Разведчики – это не только «глаза и уши 

армии», это – карающий меч, который не знает промахов. Их работа – тонкая грань между 

жизнью и смертью, на самом краю человеческих возможностей. 

Александр Юрьевич Циценко во время войны в Афганистане служил в третьей роте 117-го 

разведывательного батальона. Выбор нелегкой профессии военного для Александра был 

предопределен: его дед, пограничник, погиб во время Великой Отечественной, отец служил 

замполитом мотострелкового батальона. Мальчишкой он до вечера пропадал на стрельбищах и в 

казармах воинской части, в которой служил отец. А когда Саша подрос, отец просто надевал на 

него военную форму и Алексей выполнял все упражнения наравне с солдатами. Тогда это было 

интересно. Но кто мог знать, что солдатская наука всего через несколько лет спасет ему жизнь?.. 

В Афганистан Александр Циценко прибыл в феврале 1982 года. 

– В Кабуле я был шокирован, настолько непривычным оказался мир вокруг, – вспоминает 

«афганец». – Цивилизация – на уровне каменного века... И еще – страшная жара. До 45 градусов в 

тени. 

Сначала Александра отправили в службу тыла. Место – не самое боевое. Можно 

просидеть всю войну, а войны не увидеть. Но затем судьба распорядилась иначе. Под Кандагаром 

Циценко встретил школьного друга Василия Ильченко, который служил в разведке. Вскоре 

Александр перевелся к разведчикам. И начались для него ночные рейды, досмотры караванов, 

засады, зачистки – всего не перечислишь. 

 
Так уж сложилось, что за всю свою войну Александр Юрьевич не получил в боях ни 

царапины. И это не заслуга бронежилета. Главное – меткая стрельба и мгновенная реакция. 

– При той жаре бронежилет носить невозможно. Да и защита его была слабая, – 

вспоминает Циценко – «бур» или «Калашников» легко «брали» его навылет. Причем после 

получения пробоины в ране оставались еще кусочки металла от «броника»... Когда выходили на 

задание, проверяли, чтобы ничего не гремело. Малейшая оплошность могла стоить жизни. 

«Разгрузок» не было, сшивали вместе десантные подсумки, по два, и носили их на груди. Такие 

штуки иронично называли «лифчиками». 



И трофейные захватывали, китайские. Это не нравилось особистам из штаба. Однако я с 

самодельным проходил всю войну. 

– Были ли трофеи на войне? – спрашиваю своего собеседника. 

– В основном – оружие. «Духам» оказывалась поистине интернациональная помощь. 

Имели практически все стрелковое оружие мира: немецкие винтовки G-3, американские М-16, 

израильские «Узи», советские ППШ, ДШК, РПД, СПГ... СПГ – в переделанном виде. Его из 

станкового превращали в ручной – очень уважали «духи» эту систему. Ну и, конечно, «калаши», 

китайские. Качество их было гораздо хуже нашего. Из-за плохой стали автомат после 

определенного количества выстрелов начинал «плеваться». 

– А врукопашную ходить приходилось? 

– Конечно, на войне ведь всякое бывает. Самое удобное оружие в ближнем бою – это 

нож... Но не от «Калашникова» – тот слишком неудобен. Ведь создавался для того, чтобы 

действовали им пехотинцы – примкнутым к автомату. У меня был самодельный нож. С ним я и 

проходил до конца боевых действий. 

– А пистолет? 

– ПМ, что ли? Мы даже на задание его не брали. В бою почти бесполезен. Пока есть 

возможность стрелять – лучше автомата нет. Вот ПБ – другое дело. Но это если нужно было 

сделать работу без шума. 

...В 23 года Александр Циценко был награжден орденом Красной Звезды. Во время 

зачистки «зеленки» их подразделение попало в засаду, один боец был убит на месте, второй 

ранен. Накануне снайпер, неопытный еще боец, умудрился выстрелить из СВД без наглазника. И 

получил большой фингал, на время вышел из строя. Словом, снайперская винтовка оказалась у 

Циценко. Раненого нужно было вытаскивать. Друг Александра Юрьевича пополз зa ним. «Духи» 

открыли огонь из автоматического оружия, пытаясь убить обоих. Циценко меткими выстрелами 

уложил двоих автоматчиков. Через прицел он отчетливо видел, как Ильченко эвакуировал 

раненого с поля боя. Внезапно пришло ощущение близкой опасности. Местность была 

благоприятная для того, чтобы укрыться пулеметчику. И он появился. Высунувшийся из укрытия 

«дух» мог положить роту практически в упор. Но Александр оказался быстрее... 

– Мы были молоды и совершенно не думали об опасности. Свято соблюдали закон 

воинской чести. В тех условиях кристаллизация души человеческой происходила очень быстро, 

подлецам не было места в нашей разведроте. Границы между черным и белым, добром и злом 

были четкие. А задачи – конкретные. 

По возвращении домой в марте 1984 года Александр Юрьевич продолжил воинскую 

службу. Был направлен в Центральную группу войск. После вывода советских войск из 

Чехословакии вернулся в свою дивизию. В 1993 году уволен в запас. Не сразу нашел он себя в 

мирной жизни, был и черный период, которого не избежали многие «афганцы», видевшие смерть 

очень близко. Ему хватило сил переломить себя и удержаться у черты... 

С 2000 года по рекомендации афганского сослуживца В. Вороно Александр Юрьевич трудится в 

военизированной охране ОАО «Полоцк-Стекловолокно». В свободное время увлекается охотой, 

ведь он профессионал-огневик. Интересуется оружием, выписывает журнал «Мастер – ружье». 

У А. Ю. Циценко два сына: 20-летний Эдгар и 10-месячный Святослав. Он – счастлив... 

Д. Алдохин 


