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ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
М

ама, со следующего года мне нужно будет учить русский!» - такой
новостью недавно огорошили своих
родителей 14 учеников дрезденской
гимназии Bertolt-Brecht-Gymnasium.
Родительскому возмущению не было
предела: что это, назад в будущее? Ведь
многим из них еще памятны времена
ГДР, когда русский был обязательным и
зачастую единственным иностранным
языком в школе. И тот факт, что сегодня
их детям в школе опять «навязывают»
русский, будит в них не слишком приятные воспоминания.
Сегодня мало кто из детей выбирает
русский при зачислении в гимназию,
чаще английский или французский иные времена, иные приоритеты. Вот и
эти пятиклассники в анкете при поступлении в гимназию в графе «желаемый
иностранный язык» указали французский. Несмотря на это, изучать со следующего года им предстоит русский.
Родители, естественно, в шоке.
Причина, однако, весьма прозаична:
в школе не хватает учителей французского. Чтобы выйти из положения, гимназия вынуждена «укрупнять» группы
по изучению иностранных языков: два
класса по 28 человек будут со следующего года изучать французский, ещё
один (тоже 28 учеников) – русский.
Но поскольку изучать русский захотели
всего 14 пятиклассников, то ещё 14
пришлось выбрать с помощью лотереи.
«Такое решение вполне правомочно,
- объясняет представитель дрезденского Агентства по образованию Frank
Genth. - Раньше в таких случаях учеников просто разбивали на маленькие
группы, что, кстати, способствовало
лучшему усвоению языка. Сегодня у
нас нет такой возможности – слишком
мало учителей. Формировать маленькие группы теперь не разрешается».
Родители и ученики Bertolt-BrechtGymnasium чувствуют себя обманутыми, ведь при зачислении в гимназию

Вы внпе знаете, гдое время?

уйдут на пенсию, но проблемы это не
решит: новое поколение саксонских
педагогов на 60% состоит из учителей
немецкого и истории. Что ж, хотя бы со
знанием истории в Дрездене проблем
не будет!

М

они выбирали другой язык! Однако
выбор этот, как оказалось, ни к чему
школу не обязывает: речь в анкете шла
лишь о пожеланиях учеников, - не более. Протест, поданный ими в министерство культуры Саксонии, не при-

нёс желаемых результатов: в ответном
письме министерство подтвердило
правомочность действий гимназии.
Проблема нехватки учителей остро
стоит не только в Bertolt-BrechtGymnasium. Их не хватает во всём
Дрездене. При этом, как ни парадоксально, учителей в Саксонии скорее
много, чем мало: на одного учителя
здесь приходится в среднем по 23,3
ученика, тогда как в земле Северный
Рейн-Вестфалия, например, – целых 28!
Проблема, скорее, в специализации
учителей. Так, большинство из тех, кто
преподаёт сегодня в Саксонии иностранные языки, получили образование ещё во времена ГДР, и, естественно, получили специализацию «русский
язык». Через пару лет они, правда,

артин Рот (Martin Roth), генеральный директор Государственных
художественных собраний Дрездена
(Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
SKD), покидает свой пост: с 1 сентября
он будет возглавлять лондонский музей Victoria and Albert Museum.
Музей Victoria & Albert был основан
в 19 веке и слыл до недавнего времени
достаточно замшелым местом, несмотря на свою самую большую в мире
коллекцию произведений искусств и
дизайна. Однако в последние годы его
имидж изменился, ведутся постоянные
работы по расширению музея и перестройке экспозиций, и опыт Рота здесь
придётся как нельзя кстати.
В Дрездене под его руководством с
2001 года находилось целых 12 музеев,
многие из которых он реструктурировал и расширил. В 2002 году, едва
заступив на пост, Рот сразу же показал себя как отличный организатор: во
время наводнения он сумел грамотно и
вовремя организовать эвакуацию картин и скульптур из запасников музея
Albertinum, находившихся в подвальных помещениях, и тем самым спас его
богатейшую коллекцию.
Рот прекрасно знает своё дело, он –
настоящий топ-менеджер. Не вмешиваясь в детали, предоставив историкам и
искусствоведам спокойно заниматься
их любимым делом, сам он тем временем ведёт организаторскую работу
и заботится о финансах. И это удаётся
ему на славу: в последние 10 лет дрезденские музеи SKD постоянно радовали любителей искусства новыми экспозициями и интересными выставками,
заметно выросла их популярность. И
Рот всегда был в центре происходящего: открывал выставки, общался с
прессой, выдвигал новые идеи, пробивал финансирование интересных
проектов.
Мартин Рот станет первым немцем,
возглавившим традиционный английский музей. Сам он говорит, что прощание с Дрезденом даётся ему нелегко.
Тем не менее он рад, что теперь в его
подчинении вместо двенадцати будет
всего один музей, которому он надеется посвятить себя без остатка.

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО В ДРЕЗДЕНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
+49 (0) 351 - 48 21 78 85
Tel.
+49 (0) 351 - 48 21 78 95
Fax
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu
Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Telefon +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu
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скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА

В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:
8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия
по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €
(при одновременном заказе всех 8 мест –
всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €).
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €,
при наличии свободных мест)

звоните:

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77

Мы поможем Вам поменять Ваше
водительское удостоверение
или получить новое

7 МАЯ

Fahrschule VOSS

С 10 ДО 15 ЧАС.

Radeberger Straße 52
01099 Dresden
Tel./Fax: 0351/803 66 59

НА ОТКРЫТИЕ!!!

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО.
Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr
TRAM 11 - BUS Linie 64
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

2

моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.

КОРОТКО
Х

орватия предоставит гражданам
России возможность посещать свою
страну без получения виз до наступления ноября этого года, сообщает МИД
России.
Правительс твом Республики
Хорватии 10 марта 2011 года было принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября
2011 года право безвизового въезда в
страну без каких-либо дополнительных
условий, в том числе оговоренных дей-

ствующим Соглашением. Достаточно
наличия действующего загранпаспорта и необходимой для пребывания в
стране денежной суммы (из расчета 50
евро на один день – при наличии оригинала договора на оказание услуг по
туристическому обслуживанию (ваучера), а также оригинала приглашения от
юридического или физического лица и
100 евро – в остальных случаях), – добавляет Министерство иностранных
дел России.

Недорогой и качественный ремонт квартир, домов. Чешская фирма. 0162 6551543. wap@email.cz.

Ищу работу: сад, дом, строительство.
01773726014. Олег.

Первая встреча Дамского Клуба при твор- 3 мая, 17.30. Kreativzentrum Omnibus (Berliner
ческом центре “Omnibus”. Тема: батик, ручная Str. 65). Участие: 2 €. Справки: 0351-2063647.
роспись по шелку. Принести с собой шелк
для росписи.
Die Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе 3 мая, 19.30. Staatsschauspiel Dresden (TheaА.Чехова в постановке дрезденского театра terstr. 2). Вход: 10-22 €. Справки, билеты: 08004913500 (пн.-пт., 10.00 – 18.30), 0351-4913555.
драмы. Реж. B. Kosminski.

7 мая. Сбор в 8.45 на велодорожке по левому берегу Эльбы под мостом Carolabrücke.
Справки: 0351-4526615 (Григорий Цыпин).
Участие бесплатное. Взять с собой провиант.

Der Zauberer der Smaragdenstadt (Волшебник 8 мая, 11.00; 9-11 мая, 10.00. theater junge
изумрудного города). Новый танц-спектакль generation (Meißner Landstr. 4). Справки: 0351по сказке А. Волкова в дрезденском тюзе. Реж. 42 91 20
I. Pauls. Для детей от 8 лет.

Сверхприбыльный бизнес. Гарантированно!
0157-73934775. www.maxim-best.ru.

Торжественное мероприятие, посвященное 8 мая, 15.00. Большой зал Общинного центра
Дню победы, с участием коллективов соо- (Hasenberg 1). Справки: 0351-6560720.
течественников.

Сборка, ремонт и установка программного обеспечения, интернет, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

- NEU -

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
ведёт приём по адресу:
August-Bebel-Str. 26, 01809 Heidenau
Tel. 03529-517 100

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Велосипедный поход туристского клуба
«IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden - Pirna Birkwitz - Dresden (протяженность маршрута
42 км).

Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.

Larissa Bayer

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Весенний танцевальный вечер встреч для 7 мая, 18.00. Haus der Begegnung (Großenhainer
всех желающих. Культурная программа, тан- Str. 93). Вход 12 €. Справки: 0163-2538144
цы, фуршетный стол. (Организатор - земляче- (Юлия Херб).
ство немцев из России).

Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.

Дипломированный физиотерапевт: классический массаж, лечебная гимнастика, другие виды
лечебной терапии. Выезд на дом. 0176 32934882

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

Проезд: S-Bahn до ост. «Heidenau Süd» (10мин); далее 5
мин. пешком или 2 ост. автобусом «HS» или «В».
От Kaufpark Nickern: автобус «HS» (ост. August-BebelStr.) или «В» (ост. Heidenau. Erlichtmühle).

СНЕЖАНА
предлагает новинку:

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 1 ПО 8 МАЯ

01.05
10.00
03.05
10.00
04.05
17.00
06.05
10.00
07.05
17.00
08.05
10.00

воскресенье
Литургия
вторник
Радоница (поминовение усопших)
среда
Акафист
пятница
Литургия (вмч. Георгия Победоносца)
суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:

ЯПОНСКИЙ
МАНИКЮР
дизайн ногтей.
тел. 0173-899 68 05

0351-8048059
0179-2977632

Bautzner Landstr. 23 · 01324 Dresden

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

- Юридические консультации
и защита Ваших прав.
- Помощь в оформлении документов
на русском языке.
Мы будем рады Вам помочь!
У нас новый адрес:
Königsbrücker Straße 62, 01099 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de
ru.anwalt-ks.de

www.anwalt-ks.de

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung
Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и
профессиональную поддержку.
Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

0351 - 3 16 08 14

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
Сметана, 250 г ____________ 0,90 € 0,69 €
Пангасиус
свежезамор.,1 кг___________ 4,50 € 2,90 €
Шоколадные конфеты
Мишка, Трюфель
и т.д., 1 кг _______________ 11,99 € 10,50 €
Шоколадные конфеты
Птичье молоко, Кокетка,
Ананасные и т.д., 1 кг ______ 9,99 € 8,50 €
Будем рады вас видеть!

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig
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УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ
и операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

02.05, 20:00
03.05, 20:00
10. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: J. M. Staud, R. Schumann, J. Brahms.

03.05, 19:30
Hello, Dolly (Хелло, Долли)
Мюзикл Дж. Германа.

06.05, 19:00
L’incoronazione di Poppea
(Коронация Поппеи)
Опера К. Монтеверди.

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

04.05, 19:30
05.05, 19:30
Gräfin Mariza (Марица)
Оперетта И. Кальмана

07.05, 19:00
08.05, 14:30 и 19:00
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)
Oпера В. А. Моцарта

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
• Джаз-квартет
Anne Munka Quartett.
Концерт в Festspielhaus Hellerau (Karl-Liebknecht-Str.
В ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ
56). 03.05., 20:00
ЛЮБЫЕ
УСЛУГИ
В ОБЛАСТИ
• HSK Bigband
(традиционный
свинг).
Клуб Scheune (Alaunstr. 36 - 40), 03.05., 20:00
• Diabetes-Aktionstage „Wissen
was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7“. Акция «Всё о диабеСТОМАТОЛОГИИ:

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

www.lita-reisen.de

Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:
04-06.05 Будапешт, Братислава 3дн.2н.______ 225 €
17-21.05 Венеция, Флоренция,
Пиза, Милан. 3дн.2н. ____________ 235*€
28-29.05 остров цветов Майнау,
Констанц. 2дн. 1н. ________________115*€
01-05.06 Лондон, Оксфорд. 3дн.2н. _________350*€
10-13.06 Швейцария: Цюрих, Берн,
Женева, Люцерн, Лаутербрунер,
княжество Лихтенштейн__________205*€
15-18.07 Париж, Диснейленд,
Люксембург. 2дн.1н. ______________140*€

•

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки
*на большом экскурсионном автобусе,
группа от 38 человек.

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

Строительной фирме

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Работа по всей Германии.

пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

•

УСТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ!
ПОЕЗДКА В

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

в удобное
для Вас и Ваших гостей время предлагает
schaefer-irina@arcor.de

•
•

•
•

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

Туристическое
заявления по e-mail: бюро «LITА»

•
•
•

те»: информация, предотвращение, правильное питание, новые приборы и т.д. Желающие
могут измерить уровень сахара (HbA1c) в крови. Altmarkt-Galerie Dresden (Webergasse 1)
05. и 06. 05., 09:30 - 21:00.
Open Mic Night. Для тех, кто любит петь: открытый микрофон в баре Blue Note (Görlitzer Str.
2). 05.05., 21:00
Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5). 05.05., 21:00
Автор-иполнитель Gus Black поёт в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a). 05.05., 21:00.
Bailamor - Salsa & Havanna Night @ Purobeach. Вечеринка в клубе Purobeach (Leipziger Str.
15b). 06.05., 21:00
Концерт группы Arms And Sleepers (США). Клуб Scheune (Alaunstr. 36 - 40). 06.05., 21:00
Nachtskaten. Катание на роликах по ночному Дрездену! Старт от Halfpipe Lingnerallee.
06.05., Сбор с 20:00, начало в 21:00.
Певец и гитарист Batto Jr. – один из самых талантливых интерпретаторов блюза в Европе.
Концерт в баре Blue Note (Görlitzer Str. 2). 07.05., 21:00
Ü-30 Party. Вечеринка для тех, кому за 30 в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5) 07.05., 21:00
Carmen Souza и группа “Protegid” (соул, фадо). Kleines Haus (Glacisstr. 28). 08.05., 20:00

«Tropical Islands»

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

Приходишь без денег –
В пятницу, в16:00 - уезжаешь
туда; в субботу, в 20:00
обратно.
на -собственном
Проезд (туда и обратно): взрослые - 30 €, дети – 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)
автомоби
0179 29 77 632 · 01520 411 3939

«ФОЛЬКЛОРНЫЙ» ПЕТР
Якоб Штелин и его собрание анекдотов о Петре Великом

С

ын ремесленника из Швабии Якоб Штелин
(Jakob Stählin) родился в 1709 году.
Благодаря уму и таланту он смог получить
академическое образование в Лейпциге и
как специалист по эмблематологии, философии, лингвистике, литературоведению, а
также пиротехническим и физическим наукам был приглашен ко двору Августа III в
Дрезден. В 1734 году при его участии проходил очередной юбилей коронации короля.
Президент российской Академии наук барон
Иоганн Альбрехт Корф, присутствовавший на
этой церемонии, предложил Якобу Штелину
сроком на 5 лет занять пост профессора
Академии наук в Санкт-Петербурге. Ученый
принял предложение и в 1735 году покинул
Дрезден.
В Санкт-Петербурге у всех на устах было
имя строителя новой России Петра Великого,
реформы которого в корне изменили страну.
В науке, международной торговле, ведении
войны и заботах о мире, поощрении искусств
и ремесел, изменении сословного и семейного укладов - на каждом шагу чувствовалась
его могучая поступь.
Якоб Штелин проникся глубоким почтением к памяти первого российского императора...
В год кончины учёного (1785) его сын
опубликовал «Подлинные анекдоты о Петре
Великом, собранные Яковом Штелиным». Вот
что пишет сам автор в предисловии к своему
труду (орфографию сохраняем): «В 1735 году
выписан я был из Дрездена в Петербург для
определения в императорскую службу... Я

привез с собою рекомендательное письмо от
королевского саксонского первого министра
к бывшему тогда в Санкт- Петербурге саксонскому посланнику графу фон-Линару. Сей достойный министр позволил мне всякий день
бывать у него в доме и за его столом и познакомил меня со многими как иностранными,
так и русскими знатными господами. Между
сими господами находилось тогда еще много таких, которые не только были в службе
при Петре Великом, скончавшемся только
за десять лет перед тем, но и короткое имели с ним обхождение. Впоследствии, когда
мне поручено было изобретать изображения
для фейерверков и больших иллюминаций,
я познакомился с фельдмаршалом князем
Иваном Юрьевичем Трубецким, у которого
за столом часто рассказываемы были как
самим, так и другими генералами анекдоты
о Петре Великом. Некогда изъявил я сему почтенному господину отменное удовольствие,
с каким я слушал сии анекдоты, и сожаление
о том, что они по кончине почтенных людей,
рассказывающих оные, совсем будут забыты,
хотя и заслуживают быть написаны и сохранены ко славе Петра Великого. Сей старый и
верный служитель, почитатель великого монарха, сказал мне, что расскажет о нем много
такого, что немногим еще известно, если я
захочу писать сии анекдоты. Он приказал мне
только напоминать ему иногда о том, особливо ж после обеда, когда он, по обыкновению
своему, бывал один и курил табак».
Вот некоторые примеры из книги Якова
Штелина:

«Весьма удивительно, что Петр Великий,
не бывши с молодых лет приучаем к мореплаванию и даже боявшись и не любивши в
малолетстве проезжать для гулянья по реке
Яузе в Москве или по большому пруду в
деревне, впоследствии возымел великую и
почти чрезмерную склонность к мореплаванию и не оставлял ее до конца своей жизни.
Некогда государь пригласил иностранных
министров, находившихся при дворе, ехать с
ним для прогулки из Петербурга в Кронштадт,
где он хотел показать им некоторые новые заведения и часть флота, бывшего в готовности
к выходу в море. Они отправились на буйере,
которым сам государь правил. Поднялась жестокая буря, волны поднимались выше борта, казалось, смерть была неминуема. Один
из иностранных посланников обратился к
Петру: «Ради Бога, прошу, ваше величество,
возвратитесь в Петербург. Вспомните, что я
от моего короля не затем в Россию прислан,
чтобы утонуть. Если я потону, как то весьма
вероятно, то ваше величество должны будете дать ответ в том моему государю». Петр
Великий и в самой сей опасности едва мог
удержаться от смеха и отвечал ему с весьма
спокойным видом: «Не бойся, господин ФонЛ. Если вы потонете, то и мы все потонем
вместе с вами, и вашему государю не от кого
уже будет требовать ответа».
Ирина Шиповская

Полный текст статьи И. Шиповской «´Фольклорный´ Петр» читайте в майском выпуске газеты
Интеграл.

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССР О Ч К У Б Е З П Р О Ц Е Н ТО В
ЛЮБЫМ К АТЕГОР ИЯМ ГРА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG I I ,
СО Ц И А Л Ь Н Ы Х П О СО Б И Й , П Е Н С И Й И Т. П .

ег –
Приходишь без ден
венном
уезжаешь на собст
автомобиле!
 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172 - 744 06 99 • 0173 - 350 88 39

