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Судьбы людские. Какие же они разные и непредсказуемые, 
яркие и неприметные, удачные и с горьким привкусом. И за 
простыми строками биографии «родился, учился, женился, 
работал…» стоит целая жизнь с её радостями и горестями, по-
ражениями и победами.

Судьбы соотечественников

ПО-ПЛОХОМУ НИ ЖИТЬ, НИ РАБОТАТЬ НЕ УМЕЮ

Так уж устроен человек, что пере-
бирая события собственной жизни, 
мы всегда сравниваем их с теми, что 
достались другим. Ищем совпадения, 
«взвешиваем» тяжесть трудностей 
своих и чужих, сравниваем. Наверное, 
отсюда и возникает любопытство, ин-
терес к людям, живущим рядом с нами, 
к их жизни и судьбе.

Александру Ивановну Юденкову 
хорошо знают в нашем посёлке. Глядя 
на неё, энергичную, всегда в хорошем 
расположении духа, с неизменной 
улыбкой на лице, кто-то невольно 
думает: «Вот ведь, всё у неё хорошо, 
ни печали, ни огорчений! Беззаботная, 
видать, жизнь у человека...» И только 
немногие знают, какие испытания вы-
пали на долю Александры Ивановны, 
и никогда не упрекнут её в беззабот-
ности.

Вот что рассказала Александра 
Ивановна о своей жизни. 

- Родилась 10 января 1941 г. во 
Владимиро-Тупиковском Леспромхозе.  
Отец мой сам родом из Кардымовского 
района. Во Владимирский тупик он 
был направлен мастером по погрузке. 
Перед самой войной на окраине нашей 
деревни папа построил просторный 
дом-пятистенку. Семья-то большая – 
семеро детей. Строя дом, папа говорил: 
«Семеро есть, ещё десять будет!». Мо-
жет, так оно и было бы, но все планы 
и надежды перечеркнула война. Отец 
ушёл на фронт.

Когда немцы пришли в нашу дерев-
ню, первое что они сделали – начали 
сгонять всех жителей в один большой 
сарай. Мы были схвачены в числе 
первых. Оставив часового, фашисты 
разбрелись по деревне в поисках жи-
телей, тех, кто не успел убежать в лес 
и на болото, куда немцы сунуться не 
смели. Как только мы оказались в сарае, 
мама и ещё одна женщина принялись 
делать подкоп. И вот мама первая по-
лезла. Мы, как цыплята, следом за ней. 
Только мы и успели выползти, да ещё 
та женщина, что помогала рыть подкоп. 
Тут немцы согнали в сарай всех, кого 
смогли найти, и всех сожгли!

Мама рассказывала, как, спасаясь 
от немцев, мы и те, кто не попался им 
в руки, прятались в болотине на краю 
деревни. Погружались в воду, одной 
рукой нос зажимали, а другой удер-
живали во рту трубочку из тростника, 
через неё и дышали.

Когда наши пошли в наступление, 
мы оказались посередине, как между 
молотом и наковальней! Наша конница 
гнала немцев как раз через болотину. А 
болотина небольшая, и то тут, то там 
в ней были купинки (ямки). В этих 
купинках люди и прятались. Мама 
рассказывала, как сидела она в воде и 
с ужасом ожидала, что вот-вот ей на 
голову обрушатся лошадиные копыта. 
С кем-то так и случилось, а нас, слава 
Богу, миновало. 

Когда наши прогнали немцев, все, 
кто уцелел, вернулись в свои дома. 
Только не надолго. Очень скоро фаши-
сты снова пришли в нашу деревню. 
Много домов пожгли, а в нашей пя-
тистенке устроили свой штаб. Нас же 
оставили в живых в качестве прислуги. 
Моих братьев, которые сказали что-то 
дерзкое, фашисты убили на глазах у 
мамы. Сестра спасалась, забираясь 
на чердак, а меня, маленькую, немцы 
брали за ноги и кидали из комнаты в 
сенцы. Их раздражал мой плач. Мама 
рассказывала, как всякий раз после 

таких «полётов» она хватала меня и 
ощупывала голову – не разбита ли. И 
ноги у меня были переломаны, и груд-
ная клетка, а вот голова, слава Богу, не 
пострадала. Видно, правду мама гово-
рила – «Боженька руки подставлял...» 

Однажды в деревню с фронта 
пришёл папа. Он был ранен. Два дня 
мама прятала его от немцев, перевязы-
вала раны. Это была наша последняя с 
ним встреча. Потом он ушёл догонять 
своих. Он написал маме письмо: «…
Часть свою догнал, завтра уходим в 
бой. Береги Шурочку…». А позднее 
прислали нам извещение о том, что 
папа пропал без вести в Калининской 
области. Так мы, по сей день, и не зна-
ем, где он похоронен.

Сколько ещё бед пришлось вытер-
петь от немцев! Однако и немцы разные 
попадались. Хоть один из десяти, а был 
хороший. Один из таких нас жалел – то 
шоколадку даст, то тайком еду прине-
сёт. Жили-то мы голодно. 

А надо сказать, мужики в нашей 
деревне были запасливые. У многих 
под полом были вырыты погреба, а пол 
был устлан дёрном, так что казалось, 
что он земляной. И фашисты даже не 
догадывались, что продукты лежат у 
них буквально под ногами. И только 
когда немцы ушли, мы открывали эти 
погреба и питались тем, что осталось 
целым после сожжения домов.

Послевоенное время тоже было 
очень тяжёлым. Из нашей большой 
семьи в живых остались только мама и 
мы с сестрой. Мама работала конюхом 
в нашем Леспромхозе. Она рассказы-
вала, что лошадей выгоняли пастись 
в любую погоду – дождь ли, град ли, и 
как бывало страшно, когда к лошадям 
подбирались волки. Случалось ведь, 
что и на конюхов нападали.

Я же сразу после войны сильно 
заболела – сказались последствия 
травм и голода. У меня отказали ноги. 
Десять лет я не могла ходить – пластом 
лежала. Помню, что кто-то (кто – из 
памяти стёрлось напрочь) заставлял 
меня вставать. Дали мне в руки палочки 
и сказали: «Иди!»... А потом – страшная 
пронизывающая боль, и я потеряла со-
знание. И всё-таки ходить начала. Даже 
пошла в первый класс. Но болезнь не 
отступала. И так сильно болели мои 
переломанные ноги, что даже спать мне 
было легче не на кровати, а на полу. Так 

меня согнуло, что полгода никто не мог 
разогнуть моих ног, даже врачи, хоть ты 
молотком бей! 

Вскоре мы переехали в Пржеваль-
ский Леспромхоз. У директора этого 
Леспромхоза был конь, настоящий 
чистокровный кавалерийский конь! Я 
хорошо помню, Вихрь его звали. Вы-
сокий, длинноногий, очень красивый 
конь. Директор с ним не расставался. 
И маму мою к себе перевёл потому, 
что был наслышан, как она за лошадь-
ми ходит. Вот так мы и оказались в 
Пржевальском.

А болезнь меня всё не отпускала. 
И вот однажды к нам в дом пришла 
женщина за милостыней. Тогда по-
горельцы часто по деревням ходили, 
милостыню просили. Вот она заходит 
и говорит мне: «Что же ты, красавица, 
лежишь?». Я отвечаю: «Да вот, ноги у 
меня не разгибаются». Она поглядела 
и говорит: «Через месяц я приду». И 
принесла она мазь. А маме сказала: 

«Сделай так, как я говорю, и у твоей 
дочери 50 лет ноги не заболят. Она и хо-
дить будет, и бегать, и плясать». Я лежу, 
плачу, а она ко мне подошла и говорит: 
«Проживёшь ты долго, ноги тебя 50 лет 
не будут беспокоить, только делайте 
всё, как я сказала». Два месяца меня 
мама на руках носила в баню, парила 
там, натирала этой мазью. А мазь была, 
помню, в полулитровой банке, белого 
цвета. Из чего она и как делалась, я, 
конечно, не спросила. 

Вот так, благодаря этой женщине, 
я снова стала ходить. Пошла в школу. 
Училась я хорошо и за учебный год 
заканчивала по два класса. Правда, 
отучилась только до восьмого класса. 
В школу надо было идти за десять ки-
лометров, есть было нечего, в сумку с 
собой положить – нечего. Нужно было 
идти работать.

Скоро мы с мамой вернулись в 
свой Леспромхоз во Владимирский 
тупик, а сестра так и осталась жить в 
Пржевальском.  

В пятнадцать лет я пошла на ра-
боту. Сначала почту носила, потом 
работала на военном коммутаторе 
телефонисткой.  

В 1959 г. я вышла замуж, через год 
родился сын. Три года прожили мы с му-
жем и разошлись. Не слишком хорошим 
моё замужество оказалось. А мне – либо 
хорошо, либо никак. По-плохому я 
ни работать, ни жить не умею. Как 
мама учила. Мама всю жизнь рабо-
тала добросовестно и честно. Помню, 
однажды я ей говорю: «Вот держим мы 
кур, гусей, и мне всякий раз приходится 
рубить крапиву, траву, чтобы покормить 

их. Хоть бы ты принесла 
в карманах овса, кинули 
бы курам». А она мне 
отвечает: «Нет, дочень-
ка, я и десять зёрнышек 
не принесу. Даже мне 
об этом не говори!»  И 
вдруг однажды к нам 
пришли с проверкой. И 
сразу – в сарай: «Чем вы 
кур кормите?». «А что,- 
спрашиваю, – случи-
лось?». «Овёс украли!», 
- отвечают. Посмотрели 
в сарае – ни овсинки не 
нашли, дома проверили – то же. После 
выяснилось, что мамина напарница 
продала мешок овса. А мама мне потом 
и говорит: «Ну как, Шурочка, если бы 
я в кармашке принесла горсточку овса, 
и что бы сейчас со мной было? Позор 
такой! Нет, я живу, работаю, никогда 
не опозорилась. И ты будешь работать, 
никогда ничего не воруй! Спать будешь 
спокойно, и никто в тебя пальцем тыкать 
не будет». Вот так меня мама учила 
работать честно и жить честно.

Я сама вырастила сына, проводила 
его в армию, в десантные войска. В это 
время за мной начал ухаживать один 
человек. Он работал редактором газеты 
в Холм-Жирках. Вскоре он перевёлся в 
Кардымово, в редакцию «Знамя труда», 
работал с Красильниковым, тогдашним 
редактором газеты. В 1979 г. только 
образовывался Кардымовский район. 
Шло строительство, перед молодым 
районом стояли большие перспективы, 
поэтому в то время многие приезжали 
сюда. Вот и меня мой кавалер начал 
уговаривать переехать в Кардымово. В 
январе 1980 г. ему дали квартиру с паро-
вым отоплением, и он тут же приехал за 
мной. А зимой восьмидесятого морозы 
стояли под сорок градусов! И пока мой 
жених меня уговаривал, трубы в его 
доме промёрзли и полопались, при-
шлось ему дожидаться другого жилья. 
И всё же, хоть и без особой охоты, а в 
Кардымово я переехала. Однако замуж 
второй раз не пошла. Жили, как сейчас 
говорят, в гражданском браке. Я рабо-
тала на почте, мой гражданский муж 
– в редакции. Через какое-то время его 
перевели в Десногорск, но туда я с ним 
уже не поехала. Сын из армии пришёл. 
Как я оставлю сына? Мало ли, с какой-
нибудь «весёлой» компанией свяжется, 
начнутся гулянки, пьянки, я потеряю 
сына. И вот, передо мной стал выбор – 
или уехать в Десногорск, где мужу уже 
давали квартиру, или остаться с сыном. 
Конечно, я выбрала сына.

Вскоре меня направили работать 
на почту в Каменку (оттуда по какой-то 
причине уволились сразу все работни-
ки, даже почтальон). И пока не нашли 
новых работников, работать мне при-
шлось одной. Люди шли потоком: кто 
– отправить, кто – получить, старики 
– за пенсией. На обед было сходить 
некогда. А как же иначе? Люди при-
ходили из деревни за пенсией, а я буду 
сидеть обедать? Мол, ничего не знаю, 
подождите? А человек тем временем 
будет на крыльце стоять, ветеран во-
йны, пенсионер? 

А когда у нас в Кардымове появи-
лась воинская часть, меня пригласили 
работать инспектором по кадрам и де-
лопроизводству. Шла я на новую работу 
с опаской. Я ведь почтовый работник, а 
это воинская часть. Я не знаю ни уста-
вов, ни делопроизводства. Поначалу, 
как я и думала, было очень трудно. Во 
всё пришлось вникать самостоятельно 
и быстро. И на машинке надо было на-
учиться печатать, и заполнять военные 
билеты, и оформлять солдат на питание. 
Я сутками не вылезала из кабинета. 
Домой приходила, не было сил печку 

растопить, спать ложилась, укрывалась 
тюфяком. Но в итоге приказы Мини-
стерства обороны я знала лучше иных 
офицеров. И ревизоры, приезжавшие из 
Москвы, каждый раз отмечали, что все 
документы в полном порядке. Дважды 
в год меня отправляли в Москву от 
нашей части для оформления нужных 
документов. И вот в одну из таких по-
ездок мне «по секрету» поведали, что 
нашу часть очень скоро переведут в 
Архангельск, и что руководством согла-
совано, что я тоже еду в составе нашего 
батальона. А по прибытии на место, мне 
сразу выделят квартиру. Это было очень 
заманчиво, и может быть, я согласилась 
бы поехать, но как раз в это время в 
семье моего сына был очень непростой 
период. В 1983 г. родилась внучка Юля. 
Однако это радостное событие омрачало 
очень неприятное обстоятельство: у не-
вестки были проблемы с алкоголем. И 
часто заботу о внучке мне приходилось 
брать на себя. Конечно, душа болела за 
внучку. Разве могла я её оставить? Да и 
сыну кто поможет, он один здесь, среди 
чужих людей. И, конечно, я выбрала 
сына и внучку. 

В это время как раз освободилась 
должность фельдъегеря. Мне её и пред-
ложили. И работала я фельдъегерем до 
самого разрушения всей этой системы.

Некоторое время я была кассиром 
в Сбербанке, а потом мне предложили 
эту же должность в нашей больнице. Я 
согласилась и работала в больнице до 
того момента, когда в моей семье слу-
чилась трагедия. Сын получил ножевое 
ранение. В больнице мне сказали, что 
при таком ранении шансы выжить у 
него минимальны. Помню, он лежит в 
перевязочной, смотрит на меня (дверь 
была открыта). А я из коридора ему 
улыбаюсь, говорю: «Держись, сынок, 
всё будет хорошо!». Кричать нельзя. 
Если у него есть шанс, хотя бы один 
из ста, выжить, то я своей истерикой 
только растревожу его и лишу этого 
шанса. Значит нужно улыбаться и дер-
жать себя в руках. И когда сын лежал на 
операционном столе, шла операция, я 
стояла под окном, потому что знала, что 
должна быть рядом. А после была у него 
в палате, ждала, когда он придёт в себя. 
Неделю я не спала и не проронила ни 
одной слезинки, но, когда мне сказали: 
«Кризис миновал, твой сын будет жить», 
у меня «поехала крыша». Помню только, 
что сама дошла до скорой, а что гово-
рила им и что было потом – не помню. 
Очнулась в палате терапевтического от-
деления. Неделю пролежала в больнице, 
написала заявление об увольнении с 
работы. Какое-то время посидела дома, а 
потом мне предложили вернуться, и ещё 
шесть лет я работала кассиром в нашей 
больнице. В прошлом году я закончила 
свою трудовую деятельность. За спиной 
– 50 лет рабочего стажа.

Вот так я и прожила свою жизнь. 
Внучку замуж выдала, внук 11 клас-

сов закончил, сейчас ему уже 23 года, 
правнук во второй класс пошёл, сын 
работает. Встречаемся часто, живём 
дружно. Всё путём! И я песни пою!

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

А. Юденкова с подругой, 1967 год

Юденкова Александра Ивановна, 2011 год


