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Два ранения и две звезды 
 

Он прошел через всю войну и вернулся к семье 

 

"Надеюсь, что вернусь",  -  эти слова сказал на прощание жене Александр 

КУДРЯВЦЕВ в январе   1983 года.  С родителями и полуторагодовалым сынишкой 

простился, улыбаясь через силу. Отправляясь в Афганистан, он был уверен, что 

видит семью в последний раз. 

 

 
 

Весь бой – одно мгновение 

В его семье никогда не было военных, и Александр тоже сначала подумывал о 

карьере геолога или металлурга. Но в старших классах попал на подготовительные курсы 

по военному делу, отучился два года и понял, что нашел свое призвание. Окончил военное 

училище по специальности штурмана, по распределению попал в Грузию, а уже оттуда в 

двадцать пять лет его призвали в Афганистан штурманом. 

-  В горячую точку вы попали впервые в жизни. Первое впечатление? 

- Да, как и всем, было страшно, особенно оттого, что не хватало опыта. Я 

хорошо запомнил свою первую операцию, от нее осталось странное впечатление. 

Операция длилась часов пять, а показалось, что всего несколько мгновений — будто кто-

то стер из памяти кусок жизни. Нас было человек тридцать, высадились в горах на двух 

вертолетах. Нужно было уничтожить банду моджахедов, находившихся в засаде. Бой 

был ожесточенный, как оказалось потом, они превосходили нас по численности — мы 

насчитали пятьдесят убитых. 

 

«У меня все хорошо» 



Предполагалось, что командировка продлится всего год, но пришлось задержаться 

на все полтора — Александра Кудрявцева некем было заменить. За это время он принял 

участие более чем в двадцати операциях, не раз оказывался на волосок от гибели, но 

исправно слал жене письма, в которых рассказывал, что у него все хорошо, никаких боев 

нет, он просто находится в горах и ничего не делает. 

- Я не видел смысла писать правду, не хотел, чтобы родные волновались, - 

рассказывает Александр Павлович. 

И о том, как незадолго до окончания службы был тяжело ранен, тоже никому не 

сообщил. Во время очередной операции нужно было произвести зачистку одной горной 

деревушки. Отряд окружил деревню и занял выжидательную позицию. Вдруг по нему 

открыли огонь, определить источник оказалось невозможно, поэтому никаких ответных 

мер и не приняли. Александра Кудрявцева ранило осколком в левую ногу. Боль была 

такой силы, что на несколько мгновений в глазах потемнело, мир перестал существовать. 

К счастью, оказавшийся рядом сослуживец не растерялся и наложил жгут из провода от 

рации. 

- Мы поняли, что надо выбираться оттуда, - рассказывает Александр Павлович. - 

Прорывались с огромным трудом, я получил пулевое ранение - в туже ногу. До госпиталя 

добрались лишь спустя сутки - удивляюсь, как без ноги не остался. 

После этого было длительное лечение — Александр Кудрявцев провел в 

больничных стенах три месяца и в Афганистан больше не вернулся. За службу он был 

дважды награжден орденом Красной Звезды. Штурман, который приехал ему на смену, 

вскоре погиб... 

 

«Я ходил, как зомби» 

- Спустя полтора года я, наконец, вернулся домой. Приехал ночью, не стал никого 

будить, дождался утра. Открыв глаза и увидев меня, жена очень удивилась. А дальше 

была встреча, как в кино, - с улыбкой вспоминает Александр Павлович. 

Возвращаться после пережитого к мирной жизни было чрезвычайно тяжело. 

- Первый год я ходил, как зомби. Держал все в себе — и забыть не мог, и 

рассказать никому не мог. Те, кто там не был и не видел, того что видел я, все равно не 

смогли бы меня понять. Постепенно я заставил себя все забыть и вернуться к 

нормальной жизни. У нас с женой родилась дочка. 

После Афганистана он сменил не один город — служил и в Германии, и под 

Смоленском, и на Дальнем Востоке, а в 1999 году ему предложили командировку в Чечню 

— бывший сослуживец как раз набирал отряд, и нужны были опытные бойцы. 

- Три года, с 2000 по 2003, я периодически приезжал в Чечню — командировки 

длились в среднем по два месяца, - вспоминает Александр Кудрявцев, - Рассказывать 

особо нечего — Вторую чеченскую кампанию с афганской войной не сравнить. Все было 

мирно, ни разу из нашего отряда никого даже не ранило. 

Сейчас Александр Кудрявцев уже в отставке, работает в военкомате Батайска. О 

том, что выбрал военную специальность и все в его жизни сложилось именно так, 

Александр Павлович не жалеет. Но при этом рад тому, что его дети не пошли по стопам 

отца. 

- Ни к чему это. Я бы не хотел, чтобы они видели то, что пришлось повидать мне. 


