
 

Глава из романа «Государева избранница» 

 

   Широка и просторна новгородская земля. Болота и озера перемежаются в ней 

лесами и рощами, настроенные повсеместно деревни поражают продуманностью 

построек и совершенством архитектуры. Иной раз и не подумаешь, глядя на 

резной конек крестьянской избы, что планировал и выстроил её обычный кре-

постной мужик без всякого строительного образования. Он строил, как говорится, 

на глазок, руководствуясь одной лишь природной сообразительностью и чувством 

меры. 

   Но не все селения опрятны и богаты. Гораздо больше сел погрязли в нищете и 

невежестве, помещики этих угодий в основе своей не живут постоянно в этих 

местах, и посему хозяйство заброшено, крепостные предоставлены сами себе и не 

ухожены, работы не проверены и урожаи незначительны. Правда, жизнь у таких 

поселян вольнее и самостоятельнее, и нет над ними никаких начальников, за 

исключением управляющего, но и он зачастую не следит за вверенным ему 

имуществом, занимаясь своими делами, и только для отвода глаз раз в неделю 

или того реже наведывается в барский дом, чтобы внести в конторские книги 

разрозненные и бестолковые записи. 

   Крестьяне в таких поместьях пьянствуют и бездельничают, но есть и там 

работящие и умные мужики, которые держат крепкое хозяйство, и потому доход у 

них достигает куда больших размеров, нежели барский. Дом у таких крестьян 

добротный, часто двухэтажный да и со светелкой, хлева вычищены, пашни 

прополоты, и соседи идут на поденщину не на помещичье поле, а к соседу, зная, 

что так получат куда больший барыш и хорошее питание. 

   Соня Куделина была единственной дочерью такого вот зажиточного мужика 

Артемия. Кроме нее, в семье было семеро братьев, и все они без памяти любили  

младшую сестренку. Матери Соня не помнила, она умерла вскоре после ее 

рождения, свалившись в студеную зимнюю пору в жестокой лихорадке, второй 

раз отец не женился, но взял в дом в качестве кухарки соседку - вдову Марфу 



Степанову. Марфа оказалось доброй и приветливой хозяйкой, она искренне 

любила маленькую сиротку, и Сонюшка, подчас забывшись, называла ее мамень-

кой. Сначала Артемий сердился и строго выговаривал дочери не делать этого, но 

потом привык. А и то - нравится дочке Марфа, так и пусть зовет ее, как хочет, 

худа от того не будет. Вот уже и десять годков сравнялось Сонюшке, не заме-

тишь, как и зеневестится, а мы еще и поглядим, кто явится, не голь ли перекатная, 

так от ворот поворот, сваты любезные, за кого попало не отдадим дочку-

красавицу! 

   И все бы жизнь ничего текла, да нежданно-негаданно беда приключилася, 

откуда ее и ждать не ждали. Понаехали вдруг люди военные, навезли добра 

всякого, лесов строительных, кирпичей да каменьев, собрали на площади перед 

барским особняком общее собрание и объявили, что по именному царскому указу 

село их включено с нынешнего дня в состав военного поселения, а потому все они 

переводятся в звание военных поселян со всеми вытекающими из этого послед-

ствиями. Потрясенные столь неслыханным указом, крестьяне стояли молча, не 

зная, что и сказать. 

   - Так что ж, батюшка, мы теперь будем в поле строем ходить, да и  в мундирах? 

- робко подала голос одна из молодок. 

   - Ты за себя не переживай, девка, - расхохотался офицер, - тебя сия перемена не 

коснется. А вот жених твой, тот непременно солдатом станет, а дети ваши в  

военные кантонисты пойдут. Да не пучь глаза-то на меня, не бойся, жизнь ваша 

теперь совсем другая станет, и лучше, и богаче! Дома вам поставим добрые, 

причем за бесплатно, школу, больницу возведем, от всех податей освободим.  И 

щи жирные будут, и каша с мясом, к тому ж вольные вы теперь, не крепостные! 

Ну, рады аль нет? Благодарите царя-батюшку за заботу об вас, православных. 

   Крестьяне робко молчали. Как и все русские люди, они не доверяли переменам 

и боялись их. Жили они в мире и согласии не один век в этих краях, ни про какие 

военные поселения слыхом не слыхивали, а теперь - ишь, горы золотые обещают. 

Да как то еще сложится все это, не выйдет ли лиха?   



   В 1816 году, к началу всех этих невиданных перемен, Соне минуло десять 

годков, и она вместе с деревенскими подружками, поначалу наблюдала за воен-

ными с живым любопытством. Приезжие люди ходили по деревне, что-то горячо 

обсуждали, мерили улицы и поля шагами, ставили тычки. Вскоре приехал в село 

еще один человек, худощавый и некрасивый. Ходил он в простой серой шинели, 

говорил невнятно и гнусаво, вникал во все мелочи будущего строительства. 

Военные боялись его, называли шепотом: "Сам", а вслух: "Ваше превосходитель-

ство", заискивали перед ним, бледнели и вытягивались в струнку, а он держал их 

в строгости, спрашивая порученную работу в срок и жестко карая за невыполне-

ние. 

   Грозного начальника звали графом Аракчеевым, и он, как шепотом рассказыва-

ли по ночам деревенские мужики, был едва ли не главнее самого государя импе-

ратора. Вскоре солдаты начали выполнять волю графа, и сделали это столь 

быстро, что крестьяне и опомниться не успели, как оказались выселенными из 

своих черных изб и размещены в двух длинных и невзрачных на вид сараях, 

разделенных внутри на маленькие клетушки. 

   Растерянных поселянок утешали тем, что это временно, ненадолго, всего лишь 

не несколько дней, пока не выстроят им новые дома, но крестьянок эти уверения 

вовсе не успокаивали. Они рыдали так, словно хоронили покойника, рвали на себе 

волосы, а иные так и вовсе открыто сопротивлялись, не желая покидать родные 

избы. Таких непокорных силой оттаскивали в сарай и запирали на ключ, а то и 

наказывали плетьми в назидание прочим.   

   Сонина нянька Марфа не плакала и не противилась переселению. Она спокойно 

собрала нужные вещи, взяла девочку за руку и пошла, куда сказано. 

   - Плетью обуха не перешибешь, милая, - смиренно пояснила она воспитаннице, 

- а власти они, что ж, завсегда правы. Поживем - увидим, что дальше будет… 

   А дальше вышло еще хуже. Мальчиков старше семи лет собрали всех вместе и 

отвезли в соседнюю деревню в кантонистскую школу, взрослых мужчин одели в 

военные мундиры и заставили ломать собственные избы. Пришлось подчиниться, 

хоть и руки не подымались на такое скверное дело. Артемий Куделин едва языка 



не лишился от переживания, когда собственноручно порушил с таким трудом 

нажитое хозяйство, да и другие деревенские были не в лучшем положении. С 

угрюмыми лицами и потухшими взорами таскали мужики бревна и балки, расчи-

щая место под будущее поселение.  

   Командиры из военных ходили, зорко наблюдали за работами, поторапливали. 

Когда бывшая деревенская улица полностью расчищена, главный распорядитель 

удовлетворенно крякнул и вызвал из Грузина архитекторов и строительных 

инженеров, под чьим руководством солдаты приступили к возведению "Аракчее-

ва государства". Материал добывался тут же, на каменоломнях, лесопильных и 

известковых заводах, специально устроенных для обслуживания громадного 

строительства. Вездесущий граф успевал везде, контролировал работы в мель-

чайших деталях и не терпел никакого нарушения своих указаний.  

   Вскоре одинаковые  двухэтажные домики симметрично выстроились вдоль улиц 

прямо по "красной линии". Новостройки должны были радовать глаз, однако ж 

никто не радовался, если не считать армейских. С еще большим воодушевлением 

расхаживали они по поселению, указывали на пропущенные недостатки, застав-

ляя измученных работой и переживаниями бывших крестьян двигаться быстрее. 

Работали с темна и до темна, делая перерывы только на обед и ужин. Еда, правда, 

была добротная - жирные щи, каша с молоком и медом, хмельная брага, но 

подневольные люди и тут не радовались. Молча ели, молча пили, избегая глядеть 

на чиновников, и шли опять возводить чужие дома, в которых им предстояло 

теперь жить на положении не то рабов, не то постояльцев? 

   Через месяц перебрались в аккуратно покрашенные одинаковой краской новые 

домики, все на один образец, симметрично расположенные, словно войска на 

параде. Мужикам, именовавшимися теперь военными поселянами, всем без 

исключения выделили коров, овец и  лошадей, дали ссуды на обзаведение  

хозяйством и всячески соблазняли выгодами новых порядков. 

   Но никто не радовался. Реакцией крестьян на новый мир, в котором они неожи-

данно оказались, было непонимание, постепенно переросшее во враждебность. 

Мужикам не нравилось брить бороды, носить мундиры, учиться маршировать в 



ногу и держать саблю, они скучали по утраченной вольной жизни, прежним 

обычаям и нравам. Женщинам тоже на стало былой вольницы, невест переписы-

вали, словно животных, предназначенных для случки, и не было никакой возмож-

ности устроить  судьбу по собственному  разумению… 

   Вскоре по поселению прошел слух о том, что в самом ближайшем будущем 

надобно ждать высокое начальство с первой проверкой новой жизни. Командиры 

заволновались, утроили требовательность и совсем замучили подчиненных 

однообразными и зачастую нелепыми  приказаньями. Некоторые мужики прояви-

ли непокорность и тут же были подвергнуты жестоким экзекуциям шпицрутена-

ми. Плач стоял над поселением, когда прогоняли несчастных сквозь строй солдат, 

держащих длинные березовые прутья, и каждый солдат хлестал их по спине. 

   Потом провели смотр девочек и молодых женщин, одели и причесали красиво - 

по-городскому, и приказали быть готовыми по первому слову явиться в центр 

поселения к зданию кордегардии, где предполагалось встречать высокое началь-

ство. Ждали великого князя Михаила, но нежданно-негаданно пожаловал сам 

государь император Александр с большой свитой и адъютантами. Осмотрев 

новоселье, царь остался доволен, шутил и весело заговаривал с крестьянами, а 

когда ему представили "счастливых" детей поселян, и вовсе расчувствовался, 

глаза его увлажнились, и он самолично изволил наклониться над стоявшей чуть 

впереди красивой девочкой с большими зеленоватыми глазами, выражавшими 

любознательность и живой интерес. 

   - Какое прелестное дитя! - воскликнул Александр, протянул руку в белой 

перчатке и погладил девочку по гладко причесанной голове. - Чья ты дочь, милая? 

   - Я Куделина, - смело глядя в глаза царю, ответила та. Государь был веселый и 

красивый, и потому не внушил девочке страха. - Софья Куделина. 

   - Софья? - суеверно переспросил Александр. - Очень хорошее имя. Мою дочку 

тоже зовут Софьей. Скажи, девочка, хорошо ли тебе живется в военном поселе-

нии? Ты всем довольна? Тебя хорошо кормят? 



   - Хорошо, Ваше императорское величество! Я всем довольна, - бойко повторила 

Софья заученный накануне урок. - Благодарим за все Ваше императорское 

величество!  

   Государь мило улыбнулся, взял у сопровождавшего его офицера большой 

розовый леденец на палочке и протянул Софье, после чего сел в повозку  и уехал, 

сопровождаемый Аракчеевым и свитой. 

   С тех пор Софья сделалась в поселении "прынцессой", а семья ее числилась на 

особом положении среди всех прочих. Знаменитый царский леденец хранился на 

почетном месте в горнице рядом с иконами, его доставали по особым случаям и 

вожделенно держали на подносе, показывая гостям, после чего бережно убирали 

на прежнее место. 

   Сонюшке прочили особую судьбу и завидного жениха, чуть ли не дворянина.  

Военные власти выписали ей учителей и воспитывали отдельно, как "государеву 

избранницу", они изучала не только грамоту и арифметику, но и французский 

язык, танцы и географию, словно господская дочь. На черных работах ее не 

держали, она вышивала золотом, в том числе полковое знамя и штандарты, и 

показала себя в этом искусстве весьма значительно. 

   К 1925-му году молодая поселянка Софья Куделина превратилась в замечатель-

ную красавицу, умную, образованную, говорящую по-французски ничуть не хуже 

столичных барышень. На нее заглядывались и молодые офицеры, забывая, что 

она отнюдь не принадлежит к благородному сословию, и крестьянские парни, 

надеявшиеся с помощью "особой" девицы сделать себе карьеру и выйти в люди. 

   Соня смотрела на ухажеров равнодушно, а тем временем душа ее томилась в 

неясной тревоге, словно ждала кого-нибудь… 

 

 

 


