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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель! Перед тобой третий том при-
ключений обновленного Петра Первого, ставший 
по совместительству восьмым томом похождений 
главного героя.

Кто он, этот главный герой?1 Простой десантник, 
демобилизованный по увечью в ходе первой чечен-
ской кампании? Или Император, принявший в свои 
руки Российскую империю в сложный переломный 
период истории? А может быть, директор крупной 
транснациональной корпорации, добившийся в бу-
дущем больших успехов? Это решать тебе. Жизнь 
этого человека была бурной и насыщенной. Он пе-
режил три смерти. И вот теперь он живет, как ему 
кажется, последний раз, стараясь вложить в дело 
становления России молодой все свои силы, знания 
и опыт.

Четверть века прошло с того момента, как наш 
герой попал в тело юного Петра. И за это время 
оказалось сделано очень многое. Произведен мяг-
кий захват власти без резни стрельцов в Москве. 
Осуществлено взятие Азова с первого захода. Раз-

1 Биографию героя, вселившегося в Петра I, можно почи-
тать в приложении.
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громлено Крымское ханство и присоединен зани-
маемый им полуостров. На век раньше. Вытеснена 
Ногайская орда за Кубань. Разгромлена первая ан-
тирусская коалиция во главе со шведским королем 
Карлом XII. Произведен раздел Речи Посполитой 
между Россией, Саксонией и Австрией. Разгромле-
но и ликвидировано курфюршество Пруссия. Ут-
верждена личная уния Российского царства и Швед-
ского королевства. Началась шотландская весна на 
торжественных похоронах идеи Великобритании. 
Создан Таможенный союз из России, Саксонии, Да-
нии, Соединенных провинций и Шотландии. За-
хвачены острова Сахалин и Хоккайдо. Присоеди-
нена Маньчжурия. Принята вассальная клятва хана 
джунгаров. Начато завоевание Средней Азии, угро-
жающее не только полностью подвести ее под руку 
Москвы, но и дать выход к Персии и Индии. И это 
только военные успехи! А ведь, кроме них, Петр на-
чал строительство железной дороги, изготовив пер-
вые локомотивы. Началось производство паровых 
машин для промышленности, механизированных 
станков, стального проката, легированных сталей 
и многого другого. Возводил промышленные ги-
ганты в рамках создания зон опережающего разви-
тия. Продвигал сельскохозяйственные комбинаты, 
наконец-то решившие проблемы с голодом на Руси. 
Активно использовались воздушные шары для кар-
тографии, геодезии и разведки. А небольшая, пре-
красно подготовленная профессиональная армия 
была полностью перевооружена нарезными пушка-
ми и стрелковым оружием. Самым совершенным на 
тот момент!
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Но игра идет на грани, на пределе возможностей. 
Надвигается война с многократно численно превос-
ходящим противником. А у государя острый дефи-
цит боеприпасов, людей и времени. Да чего уж там? 
Снаряды и патроны буквально наперечет. Россия 
в руках обновленного Петра смогла вырваться тех-
нологически вперед на века полтора-два. Но не вся, 
а лишь маленькими островками, от которых циви-
лизация, наука и промышленность только еще ста-
нет распространяться на прочие обширные терри-
тории, все еще отдыхающие в глубокой древности.

И враг не дремлет! И борьба цивилизаций от успе-
хов Петра не только не ослабла, но и радикально 
обострилась.

Традиционное слабое место России — черномор-
ские проливы. Без удержания контроля над этими 
клочками земли ни о каком серьезном развитии 
российского Причерноморья речи быть не может. 
Россия просто обязана пытаться вырваться из этой 
удавки. Но именно там вторая антироссийская ко-
алиция во главе с Францией готовится дать мало-
численным войскам Петра решительный бой. А на 
севере союзного Петру короля Дании стараются 
склонить к предательству. Ведь в этом случае флот 
антирусской коалиции сможет прорваться через 
минные заграждения в датских проливах и устроить 
бойню на просторах Балтики, ставшей фактически 
внутренним морем России.

Кто победит в этом столкновении цивилизаций? 
За Петром техника и технология будущего. Чудо-
вищный опыт управления. Но крайне мало войск 
и ресурсов. Он просто не в состоянии обучить и во-
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оружить нормальную армию, способную хотя бы 
минимально прикрыть основные направления уда-
ра. Не успевает. А любое промедление смерти по-
добно. Затяни он выступление, и противник сможет 
освоить производство новых видов вооружения, се-
рьезно сократив тот колоссальный отрыв, который 
был создан русскими. Но даже без них за Францией 
и ее союзниками сотни тысяч пехоты и кавалерии, 
которые готовы на все ради победы.

Россия против Европы. Лицом к лицу. Глаза в гла-
за. И в конце должен остаться только один!

Раунд второй.
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СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩИХ ТОМОВ

Главный герой этого романа прошел весьма не-
простой жизненный путь, описанный лишь частью 
в шести томах произведения «Десантник на пре-
столе». Порезвившись в параллельном мире и вер-
нувшись домой, он создает могущественную транс-
национальную корпорацию. С ее помощью он 
проводит исследования путешествий во времени. 
После столкновения с высшими силами наш герой 
твердо уверен в том, что это возможно. А потому хо-
чет прорваться в прошлое, чтобы изменить будущее 
своей многострадальной родины — России. И его 
упорство оказывается вознаграждено! Его ученые 
получают возможность переселить сознание глав-
ного героя в тело юного Петра. И даже инициируют 
процесс. Но это приводит к непредвиденным по-
следствиям. В частности, происходит сбой функци-
онирования целого кластера Вселенной, вынудив-
ший вмешаться самого Архитектора, или, как его 
иногда называют, Создателя.

Но все обошлось. Наш герой добился того, что хо-
тел. Он в прошлом и в полном здравии.

Начав свою деятельность на новом месте в 1682 го-
ду, Петр занялся прежде всего формированием ис-
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точника дохода. Ведь без денег любая идея обрече-
на на бездарную гибель. И эти средства ему нужны 
чем больше, тем лучше, и уже вчера. Впрочем, все как 
обычно. Поэтому единственным способом получить 
деньги, кроме банального разбоя, становится созда-
ние зоны опережающего развития.

Начинает Петр классически — с легкой промыш-
ленности. Изготавливает механические станки для 
ткачества и прядения, что позволяет в кратчайшие 
сроки выпустить на рынок ткани уникальной ши-
рины и качества по разумным ценам. За тканью он 
запустил предприятия по механизированной лесо-
переработке, завалив рынок дешевыми и качествен-
ными досками. А ведь до того их изготавливали весь-
ма трудоемким способом и стоили они изрядно1. 
И пошло-поехало. Деньги потекли в его карман пол-
новодной рекой. Пусть и небольшой, но стабильной.

Кроме того, пользуясь знаниями из будущего, 
Петр находит знаменитый клад Сигизмунда с кучей 
серебра. Тайно, разумеется, дабы не провоцировать 
алчность в окружающих. Этот клад становится его 
секретным стабилизационным фондом. Случаи ведь 
разные бывают.

Зоны опережающего развития, клад и грамотное 
управление дают потрясающий, а главное, быстрый 
результат. Петр умудряется финансово заинтересо-
вать, превратив в своих сторонников большинство 
бояр, которые стали банальными дольщиками раз-
вивающегося бизнеса. Впрочем, кроме аристокра-

1 Бревно раскалывали на доли, а потом обтесывали. Доски 
получались узкие и требовали большого количества доволь-
но квалифицированного ручного труда.
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тии царевич работал и с людьми попроще. Так, на-
пример, купцы его чуть ли не боготворили, потому 
что весьма значительные объемы дешевой, каче-
ственной и востребованной производимой им про-
дукции уходили в оборот через них. Петр старался 
вовлечь и приобщить к новой кормушке всех хоть 
сколь-либо влиятельных людей, резонно полагая, 
что для успешного проведения серьезных реформ 
они должны стать выгодны критической массе со-
циума. Иными словами, он готовил классический 
инклюзивный переход, или, если говорить более 
привычными словами, тихую, тягучую социально-
экономическую революцию.

Как следствие, мощное развитие получили и наука 
с образованием. Ведь они нужны и ценны не сами по 
себе, а только как продолжение внутренней полити-
ки государства. Прежде всего экономической. Если 
руководство страны не ориентируется на наукоем-
кие направления экономики и промышленности, то 
ей и нужды нет в образованных людях. Мало того, на-
род и сам не сильно рвется учиться, прекрасно видя, 
как их одноклассники «с высшим образованием» ме-
тут улицу метлой. Как образование с наукой ни сти-
мулируй, но пока нет потребителей их продукции, 
они будут находиться в убогом состоянии. А те не-
многие таланты, что ими станут продвигаться, в ко-
нечном итоге пополнят ряды так называемой утеч-
ки мозгов. Ведь они здесь не востребованы, а значит, 
и не могут реализоваться. Вот такая нехитрая логика. 
«Нефть качать много ума не надо».

Параллельно непрерывно нарастала борьба Петра 
за власть с его сестрой — Софьей, которая поначалу 
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всерьез не воспринимала его забавы. Ну, занимается 
братик какими-то странными прожектами? Пускай 
занимается. Не царское это дело. Однако по мере 
укрепления его позиций она начинала нервничать. 
Ведь, находясь в тени и занимаясь далекими от при-
вычной политики вещами, ее брат стремительно на-
бирал политический вес. Да, он не пытался публич-
но конфликтовать с сестрой и бороться за «пальму 
первенства». Но ее слова с каждым днем становились 
все больше обычным трепом, а его — набирали вес.

Софья попыталась все переиграть, когда поняла, 
что еще чуть-чуть, и она окажется окончательно вы-
давлена на обочину политических процессов в Рос-
сии. Но ничего у нее не вышло. Стрелецкое восста-
ние завершилось, не начавшись. Причем сам Петр 
не отметился никакой личной жестокостью. Даже 
более того, смертную казнь он заменял на отбыва-
ние срока в роли послушника нового монастыря 
на Новой Земле. Там провинившиеся люди смиряли 
страсти и отрабатывали грехи, добывая каменный 
уголь и руду из вечной мерзлоты. Само собой, дол-
го в таких условиях мало кто мог протянуть. Плюс 
местные медведи помогали, устраивая иной раз охо-
ту на ослабевших каторжан.

Полученный успех нужно было закреплять. По-
этому Петр во исполнение союзнических обяза-
тельств отправляет свою армию к Азову. Ведь Россия 
с 1686 года участвовала в Великой турецкой войне 
на стороне Священной Римской империи, Венеции 
и Польского королевства. Но выступает Петр хитро. 
К Азову отправляет войска как есть, зная об их пол-
ной разлаженности. А потом, после долгой и бес-
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толковой осады, подгоняет экспериментальную на-
резную артиллерию, которая быстро ставит точку 
в этой борьбе. Однако в глазах остального мира Рос-
сия долго и мучительно брала осадой крошечную 
крепость на окраинах Османской империи. Это де-
лалось для того, чтобы все поверили в слабость во-
оруженных сил Петра.

Удалось.
Османский султан, проигнорировав потерю вто-

ростепенного города на окраине, вывел армию 
Крымского ханства на Балканы. А Петру только это 
и нужно было. Быстрым рывком он перебросил 
свои элитные части, не участвовавшие в осаде Азова, 
в Керчь и оттуда развил стремительное наступление 
на Бахчисарай. Подспудно легко разгромив «инва-
лидную баталию», из последних сил выставленную 
крымскими татарами. А позже спровоцировал бой 
на Днепре польско-литовской армии и возвращав-
шихся татар.

Но этим Петр не ограничился. Он нанял извест-
ного пирата тех лет — Даниэля Монбара, который 
держал в страхе всю испанскую торговлю в Атлан-
тике. Снабдил его тремя современными марсельны-
ми шхунами с нарезной артиллерией и выпустил на 
свободную охоту в Черное море. Изнеженные и раз-
балованные покоем местные моряки просто стона-
ли. Ибо этот «волчара» резвился так, словно попал 
в хлев с молодыми, сочными барашками. Уже через 
несколько месяцев этой бойни османская торговля 
на Черном море оказалась полностью парализова-
на, что совокупно с успешной Крымской кампанией 
оказало огромное влияние на исход войны. Союз-
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ники победили. Крым остался за Россией. А весь мир 
с удивлением уставился на молодого русского мед-
ведя. Он смог поразить, сформировав определен-
ную репутацию. Особенно когда всплыл тот факт, 
что никаких случайностей не было — Петр готовил 
всю эту кампанию задолго до ее начала. Юный хи-
трец и весьма удачливый авантюрист смог малыми 
силами разбить серьезного врага.

Война закончилась, но мир продлился недолго. 
Ибо юный король Швеции стремился расширить 
свои владения за пределами Скандинавского полу-
острова. Ему требовались деньги, а риксдаг ограни-
чивал его аппетиты чуть ли не «наваристой овсян-
кой на воде». Из-за чего Карл ввязался в авантюру по 
расширению своих европейских владений, которые 
не подчинялись риксдагу и поставляли деньги непо-
средственно королю в карман.

На пути юного скандинавского дарования смог 
встать только Петр. Особенно после того, как в Рос-
сию сбежал курфюрст Саксонии. Карл XII знает 
о том, что его русский коллега — известный хитрец. 
Поэтому решается прислушаться к своим советни-
кам и подстраховаться, собирая, таким образом, 
первую антирусскую коалицию. Впрочем, это не 
спасает его от разгрома и гибели в первом же бою. 
Ведь готовился не только он.

Российский государь успел перевооружить свою 
небольшую армию нарезными винтовками, заряжа-
емыми с дула. А также создал дивизион тяжелой по-
левой артиллерии под гранаты на черном порохе 
с взрывателями ударного действия. Настоящие ше-
стидюймовки! В сочетании с редутами и грамотно 
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выбранными позициями подобные орудия оказа-
лись настоящим кошмаром для противника.

Разбив армию коалиции и уничтожив почти все 
ее руководство удачным попаданием тяжелого оско-
лочно-фугасного снаряда, Петр развивает наступле-
ние. И разбивает вторую армию, которую из послед-
них сил собрали его противники под руководством 
короля Польши Лещинского.

Все. Победа. У противников больше нет армии. 
Пора бы и заключать мир. Однако нет. Швеция даже 
не желает ничего слышать о мире из-за строптивых 
принцесс. Они решили дождаться высвобождения 
Англии из войны за Испанское наследство, отсижи-
ваясь за Балтийским морем. Слишком уж позорным 
выглядело столь грандиозное поражение. После 
него о репутации Швеции можно было надежно по-
забыть.

Малочисленный флот не позволял русским про-
вести полноценную морскую операцию, а крепость 
Петербург-на-Котлине надежно прикрывала устье 
Невы от вторжения шведов. Сложилась ситуация 
своего рода непреодолимого равновесия. Что-то 
вроде противостояния кита со слоном. И Петр с изя-
ществом выходит из нее, успешно проведя ледовый 
поход под стены Стокгольма. Неожиданный и мощ-
ный ход, поставивший жирную точку в войне.

Кроме Карла XII эту войну не пережили и обе его 
сестры. Поэтому риксдагу Швеции нужно выбрать но-
вого монарха. И как это ни странно, им оказывается 
Петр. Почему? Во-первых, потому что его армия сто-
ит в столице Швеции. Сложно в такой ситуации найти 
более подходящего кандидата. Как говорится: «Голо-


