ЮЛИУС
ЮЛИУС ВЫПЛЫВАЕТ НА ПОВЕРХНОСТЬ – это история
о мальчугане, который проявил большое мужество и
при поддержке друзей преодолел свои страхи.

Юлиус Цорн ГмбХ
Юлиусплатц 1
86551 Айхах
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Juzo ®. Freedom in Motion
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Юлиус живет на дне моря в уютном домике посреди поляны, поросшей морской травой.
Он живет там уже давно и не может себе даже представить, что можно жить по-другому. Порой ему становится одиноко и грустно, но вообще-то Юлиус чувствует
себя счастливым и довольным.

Он устраивается удобно в свое большое кресло, наблюдает через иллюминатор за стайками мелких
рыбок, проплывающих мимо, и при этом лакомится
своим любимым угощением: цветками водорослей.
Юлиусу нравятся все кушанья, приготовленные из
водорослей. Например, вермишель, фрикадельки
или шницель из водорослей.

Один раз в день Юлиусу приходится выходить за дверь своего домика, чтобы набрать морских водорослей.
Чтобы можно было дышать под водой и чтобы водное течение не унесло его, ему требуется большой водолазный
колокол и тяжелые ботинки.
Длина шланга для подачи воздуха позволяет Юлиусу прошагать как раз до конца поляны с морской травой.

Сегодня в гости к Юлиусу приходит его друг, рыба-чистильщик по имени Фридолин. Он работает у большого
кита и путешествует с ним по всем морям и океанам в
мире. Совсем недалеко от домика Юлиуса они часто делают привал.
Фридолин всегда подшучивает над Юлиусом, над его водолазным колоколом и тяжелыми ботинками. „Если бы ты
мог плавать и нырять, Юлиус, то ты гораздо быстрее мог
бы собирать свой урожай водорослей. И я мог бы тебе
показать всякие другие чудесные вещи, которые есть в
море, кроме твоей поляны с морской травой”.
Юлиус колеблется, ведь у него в принципе нет никаких
проблем со сбором водорослей. Но Фридолин не отступает и приводит новые доводы: „Ты, наверное, от цветков
водорослей стал таким толстым, толще, чем мой шеф
кит. И даже тот может плавать и всплывать на поверхность, чтобы подышать воздухом!”.

Такой упрек пришелся Юлиусу не по
душе. „Что за чепуха”, возразил он и
втянул животик. „Конечно же,
я могу научиться плавать и
нырять”.
„Ну хорошо”, ответил Фридолин.
„Тогда сразу же с
завтрашнего утра
приступаем к тренировкам”.

Когда Фридолин на следующее утро появился перед окном
домика Юлиуса, тому было немного не по себе. Прежде
всего, потому, что Фридолин привел с собой кита, который
хотел понаблюдать за обучением. „Смогу ли я так быстро
научиться плавать и нырять?” засомневался Юлиус.
„Ну, конечно же”, подбодрил его Фридолин „Я же здесь с
тобой и буду тебе помогать!”.

Юлиус собрался с духом, сделал глубокий вдох и надул
щeки. И поплыл по поляне с морской травой, по-собачьи гребя руками. Сначала он проплыл всего лишь
несколько метров, немногим позже он уже доплывал
до середины поляны. И спустя один час ему удалось доплыть до конца поляны и вернуться назад к домику.
„О-ля-ля, о-ля-ля, ура” ликует Фридолин и кувыркается
от радости. „У тебя это здорово получилось!”.
Кит тоже был восхищен успехами Юлиуса и преподнес
ему большой сюрприз: „Так как у тебя уже отлично получается с плаванием и ныряньем, я возьму тебя завтра с собой, когда в следующий раз буду подниматься
на поверхность, чтобы подышать воздухом”.

Ранним утром Фридолин и кит уже ждали Юлиуса на
краю поляны. По старой привычке тот собрался было
натянуть на себя водолазный колокол и тяжелые ботинки. „Они тебе теперь больше не нужны”, крикнул
ему Фридолин.
Юлиус вздохнул полной грудью, надул щеки, нырнул и
приплыл к ожидавшим его в конце поляны приятелям.
После этого он смело вскарабкался на боковые плавники кита, и подъем вверх начался.
Вода с гулом проносилась мимо него, и краем глаза он
видел, как его домик и поляна становились все меньше
и меньше. Над ним пробивался свет, всë начало искриться и мерцать.

Неожиданно Юлиус с шумом выталкивается из воды, и
всë вдруг становится светлым. „Что произошло”, фыркает
Юлиус, пытаясь еще крепче ухватиться за плавник кита.
„Мы всплыли на поверхность, ответил ему кит, „а то светлое, что ты видишь, это солнце”.
Юлиус вновь глубоко вдыхает воздух: „Хммм... как приятно пахнет и какое теплое солнце”.
Непосредственно под поверхностью воды он обнаруживает своего друга Фридолина. „Спасибо тебе большое за помощь и за то, что ты научил меня плавать и нырять” крикнул он ему и взволнованно помахал рукой. „Можешь ли
ты, пока я нахожусь здесь наверху, пособирать для меня
немного морских водорослей? Мне хочется еще некоторое
время остаться здесь и хорошенько осмотреться вокруг”.

Вечером Юлиус приготовил праздничный ужин из морских водорослей для
Фридолина. И он уже не сомневается:
„Завтра я могу опять подняться наверх”.
Потому что на горизонте он обнаружил
маленький остров.
У него проснулась жажда приключений.

Дополнительную информацию по теме „Юлиус” и лечению шрамов
Juzo Вы и Ваш ребенок найдете на сайте: www.julius-taucht-auf.de
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