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На Соловки 
под парусом

то из нас не читал 
книжки о полных 
приключений и 
трудностей плаваниях 
к дальним островам! 
Была такая мечта и 
у нашего с Сашей 
собеседника — 

нижегородского художника 
Владимира Заноги. И несколько 
лет назад она сбылась. В тот 
год Владимир Иванович и его 
попутчики-друзья, опытные 
яхтсмены, путешествовали 
полтора месяца на парусном 
катамаране, прошли около 
2000 км и оказались первыми, 
кто дошел по воде своим 
ходом от Нижнего Новгорода 
до Соловков. Потом были и 
другие путешествия, но именно 
«хождение на Соловки» 
художник всегда вспоминает 
с особой теплотой.

Притягательный Север
—  Я знаю, многие художники 

мечтают о жарких странах и теплых 
морях,  — начал разговор Саша.  — 
Это понятно  — экзотика! А что хоро-
шего в путешествии на холодный 
и  пустынный Север?

—  Плавание на Север  — это всегда 
испытание,  — рассказывает Владимир 
Иванович.  — Человеку, особенно муж-
чине, важно испытать себя на излом, 
закалять волю. Здесь, с одной сто-
роны, сложно физически, когда прихо-
дится работать под открытым небом, 

когда дует сильный холодный ветер 
и льёт дождь, с другой  — в этой 
борьбе со стихией перед художником 
открывается богатство впечатлений, 
с  помощью которых удаётся передать 
особую духовную красоту северной 
природы. 

Недаром же в старину говаривали: 
кто в море не бывал, тот горя не 
видал, тот Богу не маливал. Не пере-
дать словами: туман, качка, обжигаю-
щая морская вода, соль на лице, на 
губах… Представьте себе: идешь под 
парусом, под живым ветром, а тебя 



сопровождают только шум рассекае-
мой воды и свист парусов.

—  Здорово! Но трудно, наверное! 
Мы с ребятами часто ходим на осен-
ние пленэры… И уж мы то знаем, что 
ветер и дождь даже в городе  — пло-
хие помощники,  — посетовала я. 

—  Действительно,  — согласился 
художник,  — поначалу природные 
трудности казались серьезной поме-
хой. Иногда при очень сильном ветре 
холст-основу приходилось даже при-
вязывать веревками к парусам. Одной 
рукой пишешь, а другой держишь 
этюдник. Зато потом смотришь на 
свою работу: это дыхание ветра, это 
состояние природы обязательно при-
сутствует в этюде!

Вот поэтому я писал этюды вся-
кий раз, когда представлялась 
такая возможность, а на стоянках, 
когда в  нашем распоряжении было 
несколько дней, я мог пройтись, 

Вопрос от Саши:
Ребята, а вы сможете 

сосчитать, сколько глав 

у деревянных храмов 
в Кижах?
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осмотреться, изучить окрестности 
и выбрать наиболее удачное место. 
Иногда, чтобы сделать этюд, я про-
сил капитана не причаливать, а встать 
на  якорь. С  воды какой-нибудь монас-
тырь или город смотрится интереснее. 
Хотя при сильном ветре, особенно на 
Севере, стоять на якорях было очень 
опасно.

Мечты сбываются!
—  Мы шли по рекам Волге, 

Шексне, Ковже, — рассказывает 
Владимир Иванович, показывая на 
карту.  — Затем переправлялись 
по Волго-Балтийским каналам до 
Онежского озера и по Беломоро-
Балтийским до Белого моря. Первым 
на нашем пути был знаменитый 
Ферапонтов монастырь, который 
стоит на Бородавском озере. Самое 
большое впечатление на меня произ-
вели фрески преподобного Дионисия 
в соборе Рождества Богородицы. 
Дионисий вместе с тремя сыновьями 

за 34 дня расписал все пространство 
храма от пола до потолка. Это 300 
сюжетов! И удивительно, что они так 
хорошо сохранились. У меня есть 
альбом «Фрески Дионисия», кото-
рый я приобрел еще в 1971 году 
на Нижегородской ярмарке. Я очень 
часто его перелистываю, а в моей 
старой мастерской на двери висела 
репродукция его фрески. Я все время 
восхищался духовно-художественным 
гением Дионисия и давно хотел уви-
деть его фрески воочию. И вот это 
сбылось!

Удивительные Кижи
— Ой, а это остров Кижи, знаме-

нитый на весь мир своими деревян-
ными храмами. Оказывается, вы и там 
побывали? – поинтересовалась я, раз-
глядывая одну из картин.

—  Да, Кижи  — особое место для 
художника. Обе церкви  — Преобра-
женская церковь и Покровская  — 
удивительно удачно «вписаны» 
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в  окружающий пейзаж на фоне 
свинцово-синих вод Онеги. И мне 
очень интересно его запечатлеть в 
разных природных состояниях, в раз-
ное время суток. Меня завораживала 
и «музыка» поднимающихся вверх 
куполов, и суровая мощь гигантских 
рубленых изб, в которых в позапро-
шлом веке люди жили большими 
семьями, по пять поколений.

Ожившие Соловки
Рассказал наш собеседник и про 

древний Соловецкий монастырь, 
поразивший его своим суровым вели-
колепием:

—  До Соловков мы шли всю 
ночь  — с половины десятого вечера 
до восьми утра. Очень устали, так 
как преодолели 85 километров пути, 
в  течение которого нас сопровождал 
сильный встречный ветер и дождь. 
И  все же самым сильным впечатле-
нием того незабываемого дня стал 
момент, когда после трех часов хож-
дения по морю мы увидели в туман-
ной дымке Соловецкий остров. Все 
с  нетерпением высыпали на палубу…

—  Представляю себе эту картину. 
Она так и просится на мольберт!  — 
воскликнул Саша.

—  Да, монастырь был окутан 
густым беломорским туманом, кото-
рый по мере приближения нашего 
судна рассеивался и открывал для 
обозрения мощные стены, башни 

и соборы монастырского ансамбля. 
Зрелище непередаваемое! Сердце 
колотилось от волнения…

—  Это же не первое ваше палом-
ничество на Соловки?  — поинтере-
совалась я.

—  Да, но впервые я был 33 года 
назад, и многое изменилось,  — ска-
зал Владимир Иванович.  — Вроде бы 
те же стены, храмы, тот же суровый 
профиль архитектурного ансамбля, 
красиво сложенного из ледниковых 
валунов… Только обитель ожила! 
Над  святыми вратами установлены 
иконы, из Спасо-Преображенского 
собора доносились звуки богослуже-
ния, на территории много паломников, 
трудников. А как художник я не уста-
вал удивляться, насколько совершенно 
по-особому монастырь сочетается 
с  небом и морем в период прилива 
и отлива. Слава Богу, у меня была воз-
можность запечатлеть, как он менялся 
и открывался новыми гранями в своей 
непостижимой суровой красоте. 
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Маленькие притчи
ак прекрасно в дождливую погоду 
забраться на чердак нашей старенькой дачи 
с какой-нибудь хорошей книжкой. Вот 
и сегодня, когда дождь стучит по крыше, 
гремит гром, нам нисколько не страшно. 
Мы взяли у дедушки книгу одного 
из наших любимых писателей монаха 

Варнавы (Санина). В ней — про дружбу, про добро 
и зло, про отношение человека к природе и про 
многое-многое другое. И так не хочется, чтобы 
эта книга заканчивалась. Почитаем?

У паперти. Арина Точкова, школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф»

Монах Варнава (Санин)
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ПОКАЯНИЕ
Упал человек в глубокую пропасть.

Лежит израненный, погибает…
Прибежали друзья. Попытались, 

держась друг за друга, к нему 
на  помощь спуститься, да сами в нее 
чуть не свалились.

Пришло милосердие. Опустило 
в  пропасть лестницу, да  — эх!..  — не 
достает она до конца!

Подоспели добрые дела, сделан-
ные когда-то человеком, бросили вниз 
длинную веревку. Но тоже  — коротка 
веревка…

Так же тщетно пытались спасти 
человека: его громкая слава, большие 
деньги, власть…

Наконец, подошло покаяние. 
Протянуло оно руку. Ухватился за нее 
человек и… вылез из пропасти!

—  Как это тебе удалось?  — уди-
вились все.

Но покаянию некогда было отве-
чать.

Оно спешило к другим людям, спа-
сти которых могло только оно…

ЧУДО
Один человек очень хотел увидеть 
чудо. Так хотел, что отправился 
в  далекое и опасное путешествие.

Где он только не был! В безводной 
пустыне и штормящем море, в плену 
у разбойников и на вершине про-
снувшегося вулкана. Однажды едва 
льву в пасть не попал, но ни одного, 
даже самого маленького чуда так 
и  не увидел.

Так ни с чем и вернулся домой.
Переступил родимый порог и, 

огля нувшись, сказал:
—  Это просто чудо, что я вернулся 

живым!..
Сказал и ахнул. Потому что вдруг 

понял, что чудеса всегда вокруг нас.
Только мы их почему-то не заме-

чаем…

ГРЕХ И ДЕРЕВО
Раскачивал-раскачивал ветер дерево.

И, наконец, повалил его.
А в корнях  — клад!
Увидел это долго боровшийся 

со  своим грехом человек.
Обрадовался.
Не богатству, ибо понимал, что все 

это  — временно.
И  — поспешил на исповедь, чтобы 

с Божьей помощью тоже повалить 
этот самый грех и получить иное  — 
вечное и нетленное сокровище!

ПРИМИРЕНИЕ
Завидовал закат рассвету, что тот так 
легко рано встает…

А рассвет закату, что у того 
поспать есть возможность!

До тех пор, пока день не объяснил 
им, что зависть  — это грех.

И не рассказал, каково ему самому 
между ними живется!

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Пришел дождь в пустыню.
Редкие звери и травы поначалу 

даже и не поняли, что это.
А когда поняли, то восторгу их не 

было границ.
—  Чудо! Чудо! Вода с небес!  — 

восклицали они.
А что тут удивительного? Ведь 

дождь в пустыне бывает раз в сто 
лет. То ли дело у нас? Мы его порой 
просто и не замечаем. 

Впрочем, так же, как воздух, тепло, 
свет и все другие блага, которыми 
так щедро оделил нас Господь!..

Вопрос от Даши:
Ребята, какие еще 

книги монаха Варнавы 

вы знаете?
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Цветное небо
линными летними 
вечерами, когда 
солнце ещё не 
скрылось за 
горизонтом, мы 
любим устраивать 
семейные 

посиделки. Пьём чай на 
веранде и вслух читаем 
любимые книжки. Сегодня 
Даша принесла из библиотеки 
книжку писательницы 
Анны Перевезенцевой про 
приключения мальчика 
Максимки и его верных друзей 
Щенка и Котенка.

Цветное небо
Сидели как-то Максимка, Щенок и 

Котёнок на крылечке. Дождик капал, 
небо тучами затянуло. Небо серое, 
дождик серый, лужи серые.

—  Интересно,  — сказал Щенок,  — 
а можно ли небо раскрасить? Вот 
было бы весело!

—  Думаю, можно,  — кивнул 
Максимка.  — Только кисточка боль-
шая нужна.

—  И ведро с краской тоже  — 
побольше,  — добавил Котёнок.

—  А ещё лестница,  — чуточку 
подумав, сказал Максимка.

Они посидели ещё немножко.
—  Давайте что ли раскрасим 

тучки,  — предложил Щенок.  — А то 
третий день серый дождик капает, 
надоело уже. Из цветных тучек, 
наверное, цветной дождик капать 
будет?

—  Конечно,  — мяукнул 
Котёнок,  — цветной. Как же иначе.

—  Пойду поищу большую кисточку 
и ведро,  — встал с крылечка 
Максимка.  — А вы пока сходите 
за  красками.

Через несколько минут друзья 
снова собрались около крылечка. 
Максимка принес большое пластмас-
совое ведро и швабру.

—  Вот, мне кажется, в самый 
раз,  —показал он швабру Котёнку 
и Щенку.  — Откуда будем начинать?

—  Давай начнем от яблони, там 
и лестница есть!  — крикнул Щенок, 
и, схватив ведро, побежал к яблоне.

Максимка залез на лестницу, 
на  самую верхушку дерева. Котенок 
и Щенок развели в ведре желтую 
краску, обмакнули швабру и протя-
нули Максимке.

—  На, держи! Крась аккуратнее!
Максимка взял швабру и стал кра-

сить маленькую тучку прямо над 
яблоней. Тучка хихикала:
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—  Ой, щекотно! Ой, не могу!  — 
и  поворачивалась то одним, то дру-
гим боком.

Наконец, вся тучка стала краси-
вого желтого цвета. Она поплыла по 
небу, посмотрела на своё отражение 
в луже и очень обрадовалась:

—  Какая красота!  — сказала 
тучка.  — Ни одна тучка на свете не 
была ещё такой желтой и замеча-
тельной!

Увидев, какой красивой стала пер-
вая тучка, остальные тучки поплыли 
к яблоне и выстроились в очередь. 
Щенок и Котенок меняли краску 
в ведре, а Максимка раскрашивал 
облака в разные цвета: в синий, 
зеленый, красный, оранжевый…

—  Слезай!  — крикнул Максимке 
Котенок.  — Кончилась краска!

Максимка слез, и друзья посмо-
трели на небо. Ах, какое это было 
красивое небо! Не осталось на 
небе ни одной серой тучки, одна 
была ярче другой. Из цветных тучек 
цветной дождик капал. Посмотрели 
тучки вниз, на разноцветные лужи, 
улыбнулись  — не хотят больше пла-
кать. Не хотят больше дождик лить. 
Выглянуло на небо солнышко, тоже 
улыбнулось.

—  Спасибо,  — сказало солнышко 
Максимке, Щенку и Котёнку.

Сели снова друзья на крылечко, 
глядят на цветное небо, радуются.

—  Надо маму попросить 
побольше краски купить,  — сказал 
Максимка.  — Каждый раз теперь 
будем тучки красить.

Радуга
Если выйти из сада через деревян-

ную калитку, то окажешься на лугу. 
А если выйти через железную дверь, 
то попадешь на улицу. Надо повер-
нуть направо и идти по улице прямо, 
мимо всех домов. Деревня кончится, 
и начнется поле.

Так и пошли в тот день Максимка, 
Котенок и Щенок. Через железную 
дверь, направо  — и в поле. Щенок 
всю дорогу фыркал и отряхивался.

—  Все бока мокрые,  — недо-
вольно ворчал Щенок.  — Гроза кон-
чилась уже, а с деревьев капает. Под 
каждым деревом  — свой дождик.

Котенок запрыгивал на деревья 
и тряс мокрые ветки над Щенком. 
Щенок снова фыркал и отряхивал 
воду с шерсти.

В поле не было деревьев. В поле 
была высокая трава, тоже влажная 
от недавнего дождя. Были в  поле 
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разные цветочки, они чудесно 
пахли. Жили в поле маленькие мыши 
и  маленькие птички. И росла земля-
ника.

—  Смотрите, радуга!  — сказал 
Максимка Щенку и Котенку.

Котенок влез Максимке на плечо, 
чтобы лучше было видно. Радуга 
была большая-большая, от одного 
конца поля до другого.

—  Побежали наперегонки, кто 
быстрее до радуги?  — весело крик-
нул Щенок и помчался вперед.

Котенок спрыгнул с Максимкиного 
плеча и со всех ног бросился за 
Щенком. И Максимка побежал за 
ними. Бежали-бежали, через всё поле, 
через ямки перепрыгивали, через 
кочки перескакивали, один другого 
обгоняли.

—  Я первый, я первый!  — ра-
достно залаял Щенок, обернувшись 
назад, и БАХ!  — врезался прямо в 
разноцветную дугу. 

Покатился Щенок по траве, встал, 
отряхнулся, ушами помотал и крик-
нул:

—  Догоняйте!
Тут и Максимка с Котенком при-

бежали.
—  Вот так горка!  — сказал 

Максимка.  — С одного конца поля 
на другой прокатиться можно!

—  Хи-хи,  — засмеялся Котенок.  — 
Как же вы залезете на неё?

—  С разбегу!  — тявкнул Щенок.
—  Хи-хи,  — снова засмеялся 

Котенок.  — Видели мы уже, как ты 
с разбегу на радугу забираешься. 

—  И нечего смеяться!  — обиделся 
Щенок, потирая ушибленный бок.  — 
Рррр!  — зарычал он на Котенка.

Котенок бросился бежать и ловко 
забрался на радугу. Щенок схватил 
его за хвост  — и тоже очутился 
на семицветной дуге. А за ним и 
Максимка залез. Добежали они до 
самого верха, сели, ножки свесили, 
на землю смотрят. Щенок даже 
про обиду забыл, обнял Котенка. 
Посидели-посидели и  — вжик!  — 
поехали по огромной горке вниз. Ну 
и здорово же! Это тебе не на пло-
щадке с маленькой горочки кататься. 
С самого неба до самой земли 
едешь! Аж дух захватывает!

Съехали друзья, встали, огляде-
лись  — а другого конца поля даже 
и не видно. Как домой добираться? 
Подумали минутку, и опять на радугу 
полезли. Отдышались немножко 
наверху, в другую сторону пое-
хали  — и снова на своем конце поля 
очутились. Хотели ещё немножко 
покататься, да уж темнеть начало, 
и радуга стала таять… Повернули 
Максимка, Щенок и Котенок домой, 
мыться. Ведь радуга-то пачкается! 
А  вы как думали?

Вопрос от Даши:
Ребята, как вы думаете, 

кого или что можно 

назвать символом защиты 

природы?
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бычно обо всем 
са мом важном и 
интересном пер-
вой всегда узнаёт 
наша Даша. Узнаёт 
и «по  секрету всему 
свету» распростра-
няет но вость быст-

рее радио. Так было и на этот раз. 
О  том, что 2017 год объявлен Годом 
экологии, мы узнали еще в декабре. 
Непоседа даже специальный сайт 
нашла и рассказала все подробности 
запланированных событий «заинтере-
сованным лицам», то есть нам. 

«Вы представляете: целый год во 
всех школах страны будут проходить 
мероприятия, посвящённые охране 
природы,  — говорила Даша.  — Это 
значит, что и у нас, журналистов, 

есть отличная возможность ещё раз 
в своем журнале напомнить о том, 
как прекрасен окружающий мир, 
и что природа нуждается в нашей 
защите! Но что бы такое придумать? 
Давайте-ка устроим выставку летних 
рисунков!»

Вот так моя сестренка сумела объ-
единить два своих увлечения  — био-
логию и рисование и заразить своей 
идеей всех нас и наших друзей  — 
юных художников. Вот что из этого 
получилось.

День святых Петра и Февронии. Анастасия Дмитриева, школа № 55 Канавинского района

Как прекрасен мир!

Вопрос от Cаши:
Ребята, расскажите, как 

отмечается Год экологии 

в вашей школе
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Охотничья собака породы джек рассел-терьер. 
Александра Цыганова, Школа №160

После дождя. Большакова Екатерина, 
школа №64 Московского р-на

Летом. Полина Евдокимова, ДДТ Советского р-наБабушкины кошки. Алина Волкова, 
ЦДТ Московского района
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Ясный летний день. Злата Соколова, школа 
искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф»

Красная панда. Анна Мазур, 
ИЗО-студия ДДТ им.В.П. Чкалова

Мы в ответе за природу. Анастасия Авдонькина, школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф»
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Тайна старого фонтанаТайна старого фонтана
егодня, в первый 
день лета, когда 
уроки уже позади 
и каждый день 
много свободного 
времени, мы 
с Сашей сидели 
у фонтана 

на площади Минина и ждали 
нашего одноклассника Артёма. 
Он тоже остаётся почти на всё 
лето в Нижнем Новгороде. 
Сначала мы заскучали, 
но Артём обещал, что лето 
будет полно приключений 
и открытий!

—  Что-то наш «следопыт» опазды-
вает…  — сказала я.

—  Должен сейчас подойти, я 
с  ним договорился встретиться 
именно здесь. Ой, а вот и он, смо-
три!

К нашей скамейке подошёл Артём.

—  Ну и жара, как на юге почти,  — 
сказал он, присаживаясь рядом 
с  нами.

—  А здесь у фонтана хорошо, про-
хладно,  — ответил Саша.

—  И красиво, клумбы ухоженные, 
от деревьев тень. Всё-таки хорошо, 
что именно здесь мы собрались,  — 
добавила я.

Артём, увлекающийся историей, 
сказал:

—  А ведь в старину на этом месте 
ничего такого не было, например, 
когда кремль построили. А теперь 
смотрите, как здорово здесь! И всё 
это творение рук человеческих! 

—  Артём, ты нам обещал незабыва-
емое приключение…  — напомнила я.

—  Я помню! Предлагаю, что-нибудь 
исследовать или даже раскрыть 
какую-нибудь тайну! 

—  Тайну?  — хором ответили мы с 
Сашей.  — Мы согласны!
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—  Так…  — задум-
чиво сказал Артём, 
оглядываясь вокруг.  — 
А вот хотя бы рас-
кроем тайну этого 
фонтана! Могу поспо-
рить, что он очень 
старый, наверное, ему 
лет двести, не меньше!

—  Нет, не думаю,  — 
сказала я.  — 
Наверное, двести лет 
назад не умели стро-
ить такие фонтаны.

—  Вот это и будет 
нашим расследованием! Кстати, я 
вчера был в гостях у дедушки с 
бабушкой, они мне показывали свои 
фотографии, так вот на некоторых из 
них они сфотографированы рядом с 
фонтаном. Вот бы посмотреть более 
старые изображения площади, тогда 
бы точно узнали, когда был построен 
фонтан,  — сказал Артём.

Подумав немного, мы решили 
пойти в музей, где сейчас прохо-
дит выставка, посвященная истории 
нашего города. Рассматривая настоя-
щие старинные фото, мы точно най-
дем изображения площади Минина. 
И фонтана!

В музее
—  Вот, нашёл, нашёл!  — восклик-

нул Артём, чуть не прыгая от ра-
дости перед одной из фоторабот.  — 
Смотрите, это то, что нам нужно! 

Подойдя ближе, мы увидели фото-
графии, изображающие площадь 
Минина конца позапрошлого века. 
Это была работа знаменитого фото-
графа Максима Дмитриева. 

—  Так это же не этот фонтан! 
Или тот же, только стоит на другом 
месте?  — воскликнул Саша.

—  Вот вам и тайна!  — шёпотом 
сказала я.

—  Может быть, сначала современ-
ный фонтан располагался по другую 
сторону дороги, ближе к центру пло-
щади?  — предположил Артём.

Мы внимательно рассматривали 
фотографии.

—  Судя по фото, наш фонтан пере-
носили несколько раз!  — рассуждала 
я вслух.

—  Кажется, так и есть!  — заду-
мался Саша.

—  Так-так… Интересно… Я знаю, 
что площадь Минина раньше назы-
валась Благовещенской, по назва-
нию одной из двух церквей на ней. 
И  фонтан мы видим недалеко от этой 
церкви... Вот рядом с ним располо-
жился какой-то памятник… А  вот 
на  этом фото фонтан уже на совре-
менном месте… 

—  Здорово! Никогда бы не поду-
мала,  — сказала я.

—  А давайте прямо сейчас рас-
смотрим, где он раньше стоял?  — 
предложил Артём.

Возвращаемся в прошлое
Мы вернулись к фонтану, перешли 

дорогу и остановились, сравнивая 
фотографии и местность.

—  Так…  — Артём медленно пошел 
в сторону памятника Минина.  — 
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Я  думаю, примерно здесь и стоял 
сначала фонтан. 

Мы шли сзади и считали шаги:
—  Один, два, три, четыре, пять, 

шесть...Стоп! 
Не доходя до памятника, Артём 

остановился:

—  Вон там примерно,  — он пока-
зал в сторону светофора,  — стоял 
памятник царю Александру  II. Все 
верно, недалеко от фонтана. А уже 
потом на фонтан был перенесён 
на  современное место.

—  Как удивительно, каждый день 
по площади проходят тысячи людей, 
наверное, мало, кто знает, какой 
была площадь раньше…

—  Осталось узнать, когда был по-
строен фонтан!

—  Я предлагаю пойти в архив, там 
и узнаем,  — предложил Артём.

—  Расследование продолжается!

В архиве
Через полчаса мы сидели 

в читальном зале архива и 
листали старинную книгу Николая 
Храмцовского «Краткий очерк и опи-
сание Нижнего Новгорода».

—  Смотри, Саша, тут как раз про 
фонтан на Минина написано.

—  Где?  — повернулся ко мне брат.
—  Да вот. Оказывается, этот фон-

тан был открыт 170 лет назад  — 
в  октябре 1847 года! Артём почти 
угадал. Эх, проспорила я!

—  Ну, что я говорил!  — восклик-
нул.  — А ты не верила! Ладно, не 
расстраивайся, смотри, какая полез-
ная книга, здесь такие гравюры кра-
сивые. Вот бы оказаться сейчас в том 
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времени и посмотреть на площадь 
своими глазами.

—  Наверное, наши предки сидели 
рядом с ним в жаркие летние дни и 
наслаждались прохладой,  — предпо-
ложил Саша.

—  А вот и не угадал! Некогда им 
было сидеть! Фонтан служил людям 
как источник питьевой воды, которой 
всегда не хватало в верней части 
города, поэтому сюда они приходили 
за водой.

—  А разве тогда не было водо-
провода?

—  До середины 19 века водопро-
вода в городе не было,  — расска-
зал,  — и люди ходили за водой на 
речки, а весной совсем плохо было, 
вода после зимы была мутная и гряз-
ная, вот и придумали сделать фон-
тан. 

—  Артём, откуда ты всё зна-
ешь?  — удивилась я.  — Может быть, 
ты знаешь, как работает фонтан?

—  Просто я увлекаюсь историей. 
А про устройство фонтана мне папа 
рассказывал, он инженером в водо-
канале работает. Источником воды 
для фонтана служили ключи, бью-
щие по откосам Волги. Вода шла 
по  трубам в специальный резер-
вуар, из которого насосами подни-
малась наверх к Губернаторскому 
дому в  кремле, а потом дальше по 
трубе в чашу фонтана. Воды было 

много: и  жителям хватало, и на слу-
чай по жа ра запасали.

—  Интересно, а трубы эти до сих 
пор в земле сохранились?  — поин-
тересовался Саша.

—  Может быть, и сохранились,  — 
ответил Артём.

—  Вот бы на них посмотреть!  — 
мечтательно сказал Саша.

—  Да мы и так за один день 
столько всего нового узнали!  — 
в  свою очередь добавила  я.  — 
И  в  музей сходили, и в архив тоже.

—  Действительно, хоть книгу 
пиши! А давайте спросим у ребят, 
знают ли они историю фонтана 
на  Минина? 

Ребята, а вы догадались, 
где превоначально 
располагался наш 
старинный фонтан? 

Присылайте свои рисунки, 

фотографии, воспоминания 

бабушек и дедушек о их 
детстве и играх у фонтана. 

Авторов лучших рассказов, 
рисунков и фотографий 

ждут призы.
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