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Вот-вот должно взойти солнце. Его лучи уже загораются на горизонте, 

пробиваясь сквозь серые полупрозрачные облака и придавая им желтоватый 

оттенок. Совсем скоро солнце проявит себя в полную силу, раскалит еще 

влажный воздух и остывшую за ночь землю, но пока только один 

шаловливый луч сумел проникнуть сквозь облако. Он медленно заскользил 

по берегу, словно не хотел открывать всю красоту сразу. Песок поблескивал 

на солнце тысячами золотых вспышек. Наконец луч остановился на лице 

молодого мужчины, заставив его зажмуриться. Мужчина был недурен собой: 

прямой нос, тонкие губы сжаты в одну линию, меж полукруглых бровей 

залегла складка. Можно только догадываться, о чем думал этот человек, 

когда щурил глаза, вглядываясь вдаль, или задумчиво потирал подбородок 

указательным пальцем. Вся натура мужчины вызывала много противоречий. 

Изящные черты лица, узкие плечи и худощавость резко контрастировали с 

высоким ростом. Загадочный человек явно не был простым рабочим.  

- Ваше величество, Петр Алексеевич, доски привезли, прикажете 

поднимать на корабль? – обратился к нему мужичок невысокого роста с 

седой бородкой. 

- Поднимай, - басовито ответил Петр и направился в сторону корабля, 

сжимая в мозолистой руке топор.  

Работа на верфи шла славно. Через несколько месяцев, как заверяли 

мастера, корабль будет готов к спуску на воду. Еще один корабль Петру 

удалось заказать за рубежом. Все мысли царя теперь были сосредоточены на 

верфи под Архангельском: это был единственный порт, через который можно 

было напрямую торговать с Западной Европой. Днем он лично наблюдал за 

процессом, дабы избежать ошибок, ночью же мечтал о том, как совершит 

плавание по морю на новом корабле.  

Трудно было представить, что человек с топором в руках, в 

запылённой одежде, таскающий брёвна и послушно исполняющий все 

приказы мастера, — правитель России. Но это было так. Мечта поднять 



Россию до уровня европейских государств, сделать ее одной из самых 

могущественных держав мира занимала все думы Петра Алексеевича. 

Именно поэтому сейчас, забыв о титулах и положении, он трудился наравне с 

рабочими. Замахнувшись, царь одним ударом перерубил бревно. Взмахом 

широкой ладони Петр стряхнул капли пота, оставляющие на пыльном лице 

грязные дорожки.  

На корабле работа тоже не стояла на месте: на толстых тросах, 

скрученных из нескольких веревок, доски поднимали на борт, а затем 

сколачивали.  

- Тяни! – снова раздалось с берега, и десяток мужиков с 

раскрасневшимися и потными лицами дернули трос с досками наверх.  

Жара не щадила никого, даже ветер, дувший с моря, и соленые брызги 

не могли справиться со зноем. Но русский мужик привычен к таким 

условиям, поэтому работа кипела в прежнем темпе. 

- Еще! Еще! – кричали с берега, подбадривая тех, кто находился на 

корабле.  

В этот момент среди общего гама послышался треск, и трос, не 

выдержав веса, оторвался. Двенадцатипудовое бревно со свистом сорвалось 

вниз. Мужики на берегу, кинулись врассыпную. 

 Петр Алексеевич, стоявший спиной к кораблю и усердно рубивший 

брёвна, не мог видеть, как  на него летит что-то с огромной высоты. Впрочем, 

даже если бы он и видел его, ему бы не хватило времени, чтобы отскочить. 

Бревно с грохотом упало на песчаный берег, краем задев макушку Петра. В 

его глазах потемнело, в ушах зазвенело, голоса стали еле различимы. 

Последнее, что мог услышать мужчина, было: «Мужики, царя-то 

прибило!»… 

2022 год, урок истории в сельской школе. 

Петр открыл глаза, но тут же пожалел об этом. Кажется, его ударило 

так сильно, что начались галлюцинации, а может, он вообще мертв? 

Пожалуй, не так он представлял себе жизнь после смерти. Хотя, стоит быть 

честным, он хотел погибнуть героем, встретив свою смерть в военном походе 

или бою, но уж точно не от бревна, случайно упавшего ему на голову. 

 «Это действительно галлюцинации», - решил для себя Петр. На него 

уставились по меньшей мере двадцать пар глаз. Это были мальчики и 

девочки, сидевшие за деревянными партами и выжидающе смотревшие на 

растерянного царя. 



 Первое, что бросилось в глаза, – странные наряды на детях. Если 

одежда мальчиков еще была отдаленно похожа на то, что носил царь и его 

приближенные, то одежда девочек вызывала много вопросов. Вместо 

широких платьев, расшитых серебряными нитями и жемчугом, на них были 

непонятной формы одеяния, едва прикрывавшие колени. 

- Петр Алексеевич, продолжайте, - сказал мальчик, сидящий ближе 

всего к нему.  

- Где я? – мужчина задал вопрос, который волновал его больше 

других. 

- Петр Алексеевич, вы чего? – подал голос другой мальчик с 

взлохмаченными каштановыми волосами, торчащими в разные стороны. – На 

солнце перегрелись? – со смешком добавил он. 

- Тише, Коля! – воскликнула миловидная девочка с двумя косичками. 

– Вы говорили про вклад Петра I в историю России. Это на странице 24, - 

подсказала девочка. 

 «Страница 24», - мысленно повторил Петр и потянулся за книгой, на 

которую был направлен взгляд девочки. 

 Открыв ее, он с удивлением обнаружил свой портрет, занимающий 

полстраницы. На другом листе он увидел текст со странными символами. 

Часть из них напоминала буквы, которые он использовал для письма и 

чтения, другая же часть представляла из себя набор непонятных ему 

символов. С горем пополам он все же смог разобрать одно предложение: 

«Петр I вошёл в историю как великий преобразователь, чьи реформы на 

долгие годы изменили общественный уклад в стране, благодаря его 

радикальным решениям Россия смогла стать одной из сильных европейских 

держав». 

- Что? – от шока ничего не понимающий царь произнес это вслух. 

 Одна из девочек, видимо, посчитала, что этот вопрос адресован ей, 

поэтому быстро затараторила: 

 - За время правления Петр Великий выстроил абсолютистскую форму 

монархии, существенно изменил культуру и быт русского народа, расширил 

территорию государства в Прибалтийском регионе и основал Петербург, 

заложил основу промышленности, регулярной армии и флота.  

Петр Алексеевич до сих пор ничего не понимал. Все, что сказала 

девочка и он прочитал в книге, относилось к нему, но он не делал ничего из 

перечисленного. Он только начал строить флот и уж точно не основывал 

никакого города со странным названием «Петербург». Могла ли эта 



галлюцинация быть правдой или будущим? Размышления царя прервал 

протяжный звонок, после которого он вновь погрузился в темноту… 

1693 год, остров Соломбала. 

Первым, что ощутил Петр, очнувшись, была ноющая боль в затылке. 

В голове стучало так, словно его без перерыва били маленькими 

молоточками. Открыв слипшиеся глаза, он еще несколько минут пытался 

сфокусировать зрение на одном предмете. Этим самым предметом оказалась 

круглая голова с жесткой бородой, щекочущей ему лицо, тут же завопившая:  

-  Батюшка наш, жив! 

 Теперь Петр Алексеевич смог приподняться на локтях и оглядеться. 

Он все также был на верфи, в нескольких метрах от него лежало злополучное 

бревно. 

- Крепкая у вас голова, батюшка! – с широкой улыбкой воскликнул 

бородатый мужик, которого он увидел, когда очнулся. 

- Что со мной? – спросил пострадавший царь, потирая ушибленное 

место. 

- Как же, Ваше величество, не помните? Бревно сорвалось и по голове 

вам вдарило. 

- Где дети? 

- Какие дети, Ваше величество? Верно, бредите. Нет здесь никаких 

детей и не было. За лекарем мы послали, царь-батюшка. Прибудет с минуты 

на минуту. 

Значит, все, что привиделось Петру, было галлюцинацией. Но одно 

государь понял точно: он сделает все, чтобы после смерти о нем писали так, 

как в той загадочной книге.  


