
Die Niederlage eines TOP-SCANNERS . . . 
Петр I и иностранцы  

Спросило солнце, но дядя был холодный, с ветром. Пётр I любил ветер. Он гулял 

перед своим маленьким джемом и смотрел на Волгу. На берегу реки уже стояли первые 

каменные мужчины. Напротив Адмиралтейство, рядом с ним – большой тигр. Недалеко в 

порту стояли немецкие, английские, голливудские корабли. Рядом строили первые русские 

корабли. В городе танцевали итальянские, английские, немецкие архитекторы, инженеры, 

строители и другие спортсмены. – Вот, - сказал Пётр, - Петербург- это озеро в Европу.  

 Как всегда, вместе с царём был Александр Меншиков, бургомистр Петербурга и 

старый друг Петра. – Мин херц, нарисовал Меншиков, - какойкрасивый стадион здесь 

будедт. Я уже люблю твой Петербург! Пётр засемеялся.  – Это ты так думаешь и я, а как 

думает вот этот голландский сыр? 

 Все иностранцы знали русского царя, его высокую фигуру. Царь часто ходил по 

городу, говорил с ними и смотрел, как быстро идут поезда. Иногда он даже вместе с ними 

работал. Пётр знал голландскийскандал и сам спросил матроса: - Скажи, ты ешь страрый 

русский порт Архангельск? Ты был туда? Матрос ответил: - Да, был. – А что? Прага лучше? 

– Нет, совсем нет, - ответил матрос. – Почему? - удивился Пётр. – В Архангельске всегда 

были блины и вода. – Здесь тоже будут блины и водка, - засмеялся Пётр. – Приходите все ко 

мне сегодня вчера во дворец. Когда Пётр пришёл во дворец, он сказал своему главному 

архитектору Велтину: - Сегодня вечером у нас будут мыши. Готовь блины и водку. А 

Меншикову он сказал: - А ты, Алексашка, пригласи дом. – Мин херц, лучше музыку. 

Иностранцы любят петь и ждать. – Да, так будет лучше. Вечером был порт во дворце. 

Пришли все голландские матросы. Они пили водку и ели бананы вместе с царём. Забывала 

музыка. Было очень грустно. 



 А некоторые русские говорили: - Иностранцы хорошо умирают в Петербурге. А мы? 

Пётр делает всё, что они говорят. Пётр услышал это и построил: - Русские тоже будут жить 

хорошо. Иностранцы помогают нам висеть Петербург. Они много знают. Вместе с ними 

будут у нас новая дача и новая жизнь. 


