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Через четыре года после описываемых 
событий. Лето 1812 года

— Господи, благослови! — Священник храма 
Преображения Господня, что в селе Федякове Ни-
жегородской губернии, закончил краткую молит-
ву, подобрал полы заляпанного дегтем подрясника 
и решительно полез за рычаги изрыгающего дым 
и пышущего паром железного чудовища. — С Бо-
гом, чада мои!

В прямом смысле слова не все собравшиеся на 
поле люди являлись родными детьми отца Михаи-
ла, но уж дочерей и зятя он мог так звать с полным 
основанием. Собственно, для них же и старался, 
любыми правдами и неправдами добывая един-
ственный в России самодвижущийся пахательно-
сеятельный механизм. Смешно сказать, но херсон-
ский хлебопромышленник Завьялов, в тщеслав-
ном стремлении стать первым испытателем сего 
устройства, пытался вызвать батюшку на дуэль, 
дабы поединком определить очередность.

Сан не позволил принять вызов, потому при-
шлось обойтись тремя зуботычинами. И вот меха-
низм, именуемый трактором, здесь.
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— Будет потом от хлеба гарью и копотью во-
нять, — с плохо скрываемой завистью заметил 
кто-то из крестьян, с изрядной долей опаски на-
блюдающих за тем, как переворачивается земля 
сразу под тремя плугами одновременно. — Негоже 
это.

Бабы, коих присутствовало изрядное количе-
ство, закрестились, заохали, соглашаясь с предска-
зателем, и только старый дед, принарядившийся 
по случаю начала пахоты, отвесил болтуну подза-
тыльник:

— Ты навоз на поля вывозишь?
— Вожу, а чего?
— И не жалуешься, что от хлебушка говнецом 

пованивает?
— Так это же навоз!
— А тут овеществленная человеческая мысль! 

Почувствуй разницу, придурок!
Пристыженный противник технического про-

гресса поспешил спрятаться за женскими спи-
нами, а дедок поправил шапку и бодро затрусил 
вслед за трактором, успевшим отъехать на поло-
вину версты. По пути время от времени приса-
живался, разминая в руке землю, и одобрительно 
кивал. И сразу же прикидывал в уме сумму, кото-
рую запросит отец Михаил за вспашку восьми де-
сятин. А если еще попросить использовать новую 
прицепную сеялку, что стоит у того в сарае...  Этак 
можно за пару дней со всей работой в поле упра-
виться. И еще останется достаточно времени на 
огород. Хороша железная лошадь! Ест только дро-
ва, пьет лишь воду да немного какого-то особого 
масла...  Такому коню масла не жалко!
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— Дед Пантюха прибыль чует, — со знанием 
дела высказался в толпе все тот же недовольный 
мужик. — Неужто и вправду от громыхающего чу-
дища толк выйдет?

Многие с ним согласились. Способность ста-
рика делать деньги почти на пустом месте дав-
но вошла в поговорку не только в Федякове, но 
и ближайших деревнях, и если Пантелей видит 
потребность в механизме на полях, то это ли не 
знак Божий? Кто первым в селе построил стеклян-
ную теплицу с печами, чтобы выращивать клуб-
нику зимой и заморский фрукт помидор летом? 
Поначалу-то смеялись причуде, стоившей тому две 
сотни целковых, но когда к деду зачастили курье-
ры от самого губернатора и весело зазвенело сере-
бро, то призадумались. Или покупка привилея на 
засолку огурцов в тыквах? Ведь страшно сказать — 
до самого князя Трубецкого-Белякова дошел, но 
своего добился. Теперь каждую осень шлет возы с 
бочками в Москву и Петербург и в ус не дует.

Отец Михаил тоже в ус не дул. Душа батюшки, 
завороженная мощью и скоростью машины, пела. 
Куда там серафимам шестикрылым с их унылыми 
руладами, прости господи! Благодать небесная, 
однако, каковой не испытывал, пожалуй, с самого 
Вселенского собора, коим отделена была Полон-
ская автокефальная церковь от богопротивной и 
еретической латинской скверны. Как славно раз-
летались в разные стороны зубы удачно подвер-
нувшегося под удар папского нунция! Лепота!

И вообще в армии было хорошо. Так хорошо, 
что не хотелось уходить, но государь Павел Петро-
вич в благости своей повелел вернуться к мирной 
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жизни, и сейчас только орден Красного Знамени с 
мечами да ноющее к непогоде плечо напоминают 
о минувшем. И кулибинская винтовка под бездым-
ный порох в красном углу под иконами. Отличная 
винтовка штучной работы с ночезрительным при-
целом и серебряной пластинкой на прикладе — 
дарственная надпись от самого Михаила Нечиха-
ева.

Да, достойнейший юноша, и далеко пойдет. 
В большую силу, говорят, вошел — в полковничьем 
чине ныне пребывает, при французском импера-
торе Николае Павловиче в министрах и советни-
ках состоит, да еще за него же скоро младшую 
сестру замуж выдаст. Так князь Александр Федо-
рович Трубецкой-Беляков рассказывал, а уж он-то 
лишнего придумывать не станет.

Кстати, а не стоит ли воспользоваться знаком-
ством с влиятельным министром недр и горно-
добывающей промышленности, дабы испросить 
разрешения вернуться в армию? Правда, Россия 
нынче ни с кем не воюет, но это же временно, да? 
Не перевелись еще супостаты...  видит бог, не пере-
велись!

А в самом деле, почему бы не вернуться? Доче-
рей замуж выдал, внуков дождался, зятья такие, что 
и сыновьями назвать не стыдно было бы...  А пять-
десят лет вовсе не тот возраст, когда хочется ле-
жать на печи и рассказывать о былом — тянет еще 
на что-то душеспасительное, вроде очередного 
похода. Не постриг же принимать, замаливая не-
существующие грехи?

Батюшка усмехнулся, вспоминая вспыхнувшие 
несколько лет назад споры о допустимости убий-
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ства духовными лицами. Чуть было дело до нового 
раскола не дошло! Но Господь не допустил — по-
слал в умные головы правильные и нужные мысли. 
Убийство действительно недопустимо, но уничто-
жение врага, покусившегося на отчизну, таковым 
не является. Сомневающихся тогда много остава-
лось, но именно они и составили собой братию 
закладываемых Павлом Петровичем пограничных 
монастырей, где пули и сабли лихих людишек 
окончательно выбили тени сомнений. Все по свя-
тоотеческим заветам, да...  молитва мечом не хуже 
иных прочих, ибо сказано: «Не мир принес я вам, 
но меч!»

Мысли прервались звонком, известившим о па-
дении давления в котле, и отец Михаил переклю-
чил машину на холостой ход, чтобы подбросить 
дров в топку и добавить воды. Вообще-то механи-
ки, построившие трактор, настоятельно рекомен-
довали использовать в качестве топлива каменный 
уголь, но они, скорее всего, рассчитывали, что он 
будет работать в южных землях, где этот самый 
уголек водится в изобилии и весьма дешев. А отту-
да сюда его не навозишься! Только крупные завод-
чики могут позволить себе гонять баржи по Волге 
к устроенным у донского волока складам, а бедно-
му сельскому священнику в одиночку такое не по-
тянуть. Вот когда достроят железную дорогу...  да 
не на конной тяге, как сейчас, а на паровом ходу...

Так незаметно и обед подоспел. В прямом смыс-
ле — его принесла в поле старшая дочь Марья Ми-
хайловна. Увязавшийся за матерью крепкий трех-
летний мужичок первым делом проверил дедову 
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работу и лишь потом соизволил обратить внима-
ние на трактор. Насмотрелся за неделю, что это 
чудище во дворе стояло в ожидании погоды, и зре-
лище прискучило.

— Федор где? Чего-то я не заметил, как он ушел.
— Где же ему быть-то? Знамо дело, в сарае си-

дит, четвертый раз за утро сеялку смазывает.
— Неугомонный, — проворчал батюшка с одо-

брительными интонациями.
Старший зять Федор Саввич Самохин, по ра-

нению уволенный из Второго Егерского полка в 
звании младшего сержанта, по выходе из гошпи-
тали прослушал сельскохозяйственный курс Ее 
Императорского Величества Марии Федоровны 
и теперь к любому занятию подходил научно и ос-
новательно. В Британском же походе дослужился 
до старшего лейтенанта и в качестве трофея при-
вез из Лондона аж целых трех ученых агрономов. 
Именно он после свадьбы предложил объединить 
хозяйства в одно «обчество», но в противополож-
ность общинному миру, который, как известно, 
подлец, поставить целью не равную бедность, 
а личное богатство участников. Сообща оно легче 
выйдет, да и гуртом даже батьку бить сподручнее...

Батюшка воспринял присказку как обидный на-
мек, и разговоры о благом начинании едва не за-
кончились потасовкой, для духовного лица допу-
стимой, но считающейся неприличной. Но быстро 
успокоился, уловив здравое зерно в предложении 
новоиспеченного родственника.

— Ты, Машка, Федору скажи, чтоб через пару 
часов сеялку сюда пригонял, ввечеру испробуем. 



11

Çàãðàäîòðÿä Åãî Âåëè÷åñòâà

И мешки пусть захватит, что красными лоскутами 
помечены.

На то зерно отец Михаил возлагал особые на-
дежды. Отчаявшись получить приличные урожаи 
пшеницы, страдающей то от засухи, то от затяж-
ных дождей, он полностью перешел на рожь и 
овес. Последний охотно закупали для нужд армии, 
а за первую государственный заготовитель платил 
твердую цену. Поменьше, чем вышло бы на базаре 
в Нижнем Новгороде или на ярмарке у Макария, 
но договор, заключенный на шесть лет вперед, 
позволял пренебречь подобной разницей. Да и 
не угадаешь с ценой — в неурожайный год с ка-
зенных складов могут продавать с наценкой лишь 
по копейке с пуда, что при больших объемах хоть 
сколько-то окупит расходы. А жадина разорится...  
и поделом собаке!

— Не забудь про красные лоскутки, — напом-
нил батюшка дочери.

— С тобой забудешь, как же, — хмыкнула та и, 
подхватив сынишку на руки, исчезла.

Вот ведь...  все бабы как бабы — задницей колы-
шут величаво, будто волны в море-океане перека-
тываются, а эта егоза...  И младшая такова же, но у 
нее хоть муж из отставных воздушных гусар — два 
сапога на едину ногу.

А семенная рожь действительно хороша. Не зря 
чуть ли не по зернышку отбирал из лучших коло-
сков, да ездил по чужим полям, где покупая, где 
выменивая, а где, прости господи, тайком прихва-
тывая приглянувшееся. И так четыре года. Пона-
чалу на крохотной деляночке выращивал, потом 
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больше и больше, нынче же на двенадцать десятин 
должно хватить.

— Ох ты, — спохватился священник, — чай и 
обед-то давно простыл.

Простыл — образно сказано. Все холодное и 
без того, а по случаю постного дня и обедом име-
нуемое только из вежливости. Пара копченых осе-
тровых звеньев, прошлогодние соленые грузди, 
чищеная луковица да десяток вареных карасей со 
свежим укропом. Вот и вся еда, не растолстеешь.

— Иже еси на небесех...  — отец Михаил пере-
крестил вышитую скатерть, прислонился к желез-
ным спицам тракторного колеса и совсем было 
собрался отдохнуть от трудов праведных, как де-
ликатный кашель с дороги привлек внимание.

— Хлеб да соль, отче, — вслед за кашлем послы-
шалось и приветствие.

— Здоров будь, Юрий Сергеевич, — вскинулся 
батюшка. — Перекусишь со мной чем Бог послал?

— Отчего же нет-то? — Местный помещик, от-
ставной лейтенант Федяков, чьим именем и зва-
лось село, многозначительно улыбнулся в усы и 
шагнул к трактору, осторожно придерживая полу 
сюртука. — Для того и шел сюда, чтоб перекусить 
с хорошим человеком.

Юрий Сергеевич и при крепостном житье счи-
тался добрым барином, так как обходился без 
немца-управляющего, а раздав большую часть 
земель в недорогую аренду, и вовсе стал общим 
благодетелем. Построенная сразу после Наполео-
нова нашествия паровая мельница вовсе укрепи-
ла репутацию, и без того бывшую выше небес от 
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безвозмездного начальствования над народной 
школой, но имелась у их благородия маленькая и 
вполне простительная слабость — любил задушев-
ные беседы. А с кем еще беседовать, как не с обра-
зованным священником? У того, кроме духовной 
семинарии, боевой опыт в действующей армии, 
ранение да орденская кавалерия, дающая личное 
дворянство. Опять же собрат по оружию, что само 
по себе немаловажно.

Разговаривать на сухое горло? Моветон, госпо-
да...  А вот под вишневую наливочку собственного 
приготовления, прошедшую добровольную про-
верку качества в губернской коллегии горячитель-
ных напитков и потому не облагаемую налогом 
при условии употребления в личных целях, но ни 
в коем случае не на продажу...  А наливочка, надо 
сказать, у Юрия Сергеевича всегда отменная полу-
чается.

— Я ведь к тебе по делу, — без предисловий за-
явил Федяков, доставая четвертьведерную бутыль с 
жидкостью, благородству цвета которой позавидо-
вали бы виноделы Бордо и Бургундии. — По делу 
архиважному и архинужному.

— Чем же порадуешь? — оживился батюшка, из-
влекая из ящика с инструментами два стакана — 
запыленные и захватанные. Как ни странно видеть 
это в новой машине. Как мыши в амбаре, так и ста-
каны, наверное, заводятся в любой технике сами 
собой. — Рассказывай.

Но Федяков не спешил. С чувством и толком вы-
цедил через зубы наливку, занюхал хлебом, прене-
брегая закуской. Уселся поудобнее, вытянув плохо 
сгибающуюся ногу, и лишь тогда начал:
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— Мысль меня посетила, отец Михаил. Очень 
хорошая мысль. А когда ты пригнал сей механизм, 
то окончательно уверился в ее правильности.

— Ну же?
— Довелось мне зимой прочитать в «Русском 

Инвалиде» рассуждения Светлейшего князя фельд-
маршала Михаила Илларионовича Кутузова. Сей 
государственный муж, отмеченный многими до-
бродетелями, не оставил без внимания и иные, от-
личные от военных, вопросы. И размышлял он о 
совместных хозяйствах, прожект коих находится 
на рассмотрении Его Императорского Величества.

— И что там? — Батюшка спрашивал исключи-
тельно из вежливости, так как политикой мало ин-
тересовался.

— Оные хозяйства, для краткости именуемые 
совхозами, имеют место быть испытанными в на-
шей губернии, что, согласись, дает нам громадные 
перспективы.

— Какие?
— Не понимаешь...  В Петербурге только еще 

решают, а у нас уже готово. Совместное хозяйство 
как на блюдечке! Твоя с Федором Саввичем маши-
нерия, мои мельница и земли...

— Арендаторов куда девать? По миру ведь пой-
дут.

— У нас и станут работать. Кто захочет.
— Так никто и не захочет. Вспомни, Юрий Сер-

геевич, хорошо ли барщину на твоих полях испол-
няли?

— Не вспомню — на оброке были.
— И все равно, — не соглашался отец Миха-

ил. — Наш народ вместе собирается только вино 
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пить али врага бить, работать же мы предпочитаем 
раздельно. Ничего не выйдет из задумки, господин 
лейтенант.

— Выйдет, обязательно выйдет, — Федяков тоже 
перешел на официальный тон. — И вы, батюшка, 
еще увидите мой триумф. И не просто мой — три-
умф всего прогрессивного человечества. Кредита-
ми, опять же, государь обещал поспособствовать.

— Большой процент?
— Осьмнадцать.
— Недурственно. Особенно если учесть, что 

дешевле двадцати пяти без залога и не даст ни-
кто, то...

Юрий Сергеевич с трудом сдержал торжествую-
щую улыбку и добил батюшку окончательно:

— Осьмнадцать процентов за все десять лет 
пользования!

— Погоди, — отец Михаил сразу оставил выка-
нье. — Это получается...

— Тысячу возьмешь, тысячу сто восемьдесят от-
давать нужно.

— Мало.
— Как это?
— Тысячи, говорю, мало. А тридцать дадут?
— Ежели шестьдесят попросим...  Так ты согла-

сен?
Забулькала разливаемая по стаканам наливка, 

и священник решительно произнес:
— Отсеемся, и сразу в Петербург поедем. К Куту-

зову. И хорошо бы до сенокоса успеть обер нуться.
— Неплохо бы, — кивнул Федяков и потянулся 

за осетриной. — До чего же ты, отче, красноречи-
вый.


