
Про фонтаны 

Рядом с моим домом в 2017 году разбили огромный современный парк 

«Ходынское поле». Летом, в жаркую погоду, я часто освежаюсь у 

ходынского «Сухого» фонтана – пробегаю через струи воды, которые бьют 

прямо из асфальта. 

Этот необычный фонтан, спроектированный в 2017 году Ольгой 

Макаренко, мне напомнил... шутиху Петра 1, созданную по его заказу в 

далеком 1721 году в Петергофе.  

Увидел такую диковину Пётр 1 во время путешествия в Европу – во 

Франции, в Версале в 1716-17. Он подкупил служителей парка, чтобы те 

позволили ему беспрепятственно изучить фонтаны и сделать зарисовки их 

устройства. По рисункам императора мастер Василий Туволков создал 

забаву-шутиху под названием «Мочильная дорога» в Петергофе. 

Этот фонтан до сих пор работает!  

Глядя на ходынский фонтан, я подумал, что, несмотря на новые решения 

(современные насосы и датчики; музыкальное и световое сопровождение), 

идея пришла к нам из прошлого – из петровской эпохи. И было бы здорово, 

если бы, как и в царские времена, эта шутиха срабатывала внезапно – 

окатывала водой прогуливающихся по дорожкам современных дам и 

кавалеров.  
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«На что в России не взгляни, всё его началом…» 

Однажды я была в Санкт-Петербурге на праздновании Дня Военно-

Морского флота. Меня переполняла гордость. Я была в красивейшем 

городе, на великолепной набережной. Самые мощные современные 

корабли проплывали мимо по Неве, словно великаны, выстроенные особым 

строгим образом. Мне стало интересно, почему праздник проходит именно 

в Санкт-Петербурге. 

Папа рассказал мне, что этот город основал великий царь – Пётр I. Этот 

город стал воротами в северные моря. Царь смог отвоевать эти места у 

шведов, таким образом у нашей страны появились морские пути. А ещё 

Пётр I основал наш флот.  

Всё началось с ботика маленького Петра. Это была большая лодка для 

утех маленького царевича. Её я тоже видела в городе Петра. Он, играя, 

учился мастерству кораблестроения. Вскоре наши молодые бояре и 

дворяне, да и сам царь, отправились в Европу учиться строить корабли и 

управлять ими. Со всей серьёзностью подошёл молодой царь к созданию 

флота российского. Он понимал, что выход в море – это и безопасность, и 

торговля, и открытие новых земель, то есть то, что нужно для процветания 

его государства. Тысячами строились новые корабли по приказам царя-

реформатора. 

Сегодня я знаю, что флот моей страны велик. Он самый мощный, 

значит, мы под надёжной защитой благодаря Петру I. 

ГБОУ Образовательный центр «Протон», 3Г 

 

 

 



Я еще не взрослый человек, а юноша 9 лет, но, читая книги, смотря 

телевизор, слушая своих родителей, узнал, что Царь Петр I – Великий 

Человек. Именно он создал Российскую Империю. Петр I – образованный и 

талантливый военачальник. Царь очень хотел и желал, чтобы Россия была 

могучей и сильной страной, поэтому он решил сражаться с Турцией, чтобы 

были открыты пути России к морю, освободив берега Азовского моря, 

государство начало активно вести свою торговлю с разными странами, что 

и остается до нашего времени. И потом, поскольку Царь хотел развивать 

русский сильный флот, необходима была Балтика и расширение территории 

нашей России в этом направлении. Поэтому, сражаясь со Швецией в 

Северной войне и одержав Победу, появилась возможность наконец-то 

своего Русского Флота и военной мощи России. Слава Петру I!  

Да, я не был в г. Санкт-Петербурге, но уверен, что побываю там. Тем 

не менее знаю, что именно этот красивейший город не только нашей 

страны, но и всего мира основан и построен Петром I. Там же и стоит 

памятник ему «Медный Всадник» от благодарных потомков.  

Петра I называют Великим, и это заслуженно. Царь заложил основу 

российской промышленности, регулярной русской армии и флота, 

централизации власти, что и по сей день сохранилось в нашем государстве. 

При государе Петре I, при его правлении начался прогресс в науке и 

культуре. Стали обучаться грамоте по азбуке, сменившей церковно-

славянскую, появилось книгопечатание, русская газета «Ведомости». 

Самая первая книга на русском языке с арабскими цифрами. Любопытный 

факт: Петр I – один из первых, кто завез в Россию картофель, который мы 

очень любим, также коньки, бильярдный стол и табак.  

Во многих своих начинаниях именно Царь Петр I был первым не 

только по имени, но и по делам. Ведь только Петр I лично составил свод 

«Правил хорошего поведения». Люди узнали о европейском этикете. 

Приведу малую часть из них: в носу перстом не ковырять; ножом зубы не 



чистить; ногами не болтать; за столом пальцы не облизывать; не сморкаться 

в скатерть; не плевать в свою тарелку; не бросать кости под стол; по столу 

не колобродить и многие другие. 

Конечно, всем известно выражение «Петр I открыл окно в Европу» – 

это не только Балтика, но и направление России на Запад. Поскольку Петр I 

видел все лучшее, «Свет Просвещения», только в европейской культуре, 

общество было поделено на две группы: 1) дворянство – это «элита» и 2) 

крестьянство России с миром старообрядцев. Такой раскол на группы в 

Российском государстве и стал в дальнейшем предвестником катастрофы в 

России начала XX века. 

Лично мне, хоть я еще и мал, царь Петр I нравится. Конечно, 

полностью брать направление на западную культуру – это не совсем 

правильно, необходимо нашему народу сохранять и беречь свою культуру, 

самобытность и все прекрасное, что есть: русская музыка, литература, 

наука, балет, зодчество, искусство, армия и флот! Наша страна богата 

лучшими традициями и народом сильным, умным, богатырским!!! 
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«На что в России не взгляни, всё его началом…» 

 

И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе. 

 

Я очень молод, чтобы знать обо всех исторических событиях, 

связанных с давними временами. Я знаю, что когда-то в моей стране 

правили цари. Не всех я знаю, но одно имя мне запомнилось ещё с ранних 

лет, потому что именно он сделал для страны более других. Это имя царя, 

который был гениальным реформатором, умелым мастером, прилежным 

учеником, интересовался многими вещами, был настоящим патриотом, 

думавшим о судьбе своей державы прежде, чем о своих удобствах. 

Построил российский флот и отвоевал новые территории для 

беспрепятственного его хождения по морям. Будучи царём, мог жить в 

скромной мастерской рядом со станками, на которых работал; он собрал 

великую коллекцию удивительного музея. А ещё говорят, что именно он 

привёз картошку из далёких стран. Она стала вторым хлебом, накормив 

голодных в самые суровые годы. И имя этого царя – Пётр Первый. 

Мне посчастливилось быть в Санкт-Петербурге. Это, по моему 

мнению, самый главный памятник самому его основателю. Сей город был 



построен Петром вопреки географическим, геологическим и политическим 

условиям. 

Город поражает своей красотой и мощью. Хочется возвращаться в 

него снова и снова. И даже если не знать о его стратегическом назначении, 

Санкт-Петербург отражает характер нашей Родины в целом: мощный, 

способный преодолевать трудности, несгибаемый под историческими 

штормами, самобытный и очень приветливый. Думаю, именно таким его 

видел в своих мечтах Пётр I. 

Имя его помнят и чтут потомки, потому что «на что в России не 

взгляни, всё его началом…». Он гордо стоит в меди над Невой и повелевает 

своим городом и всей страной. Россия сильна благодаря таким правителям, 

как Пётр I. 

ГБОУ Образовательный центр «Протон», 3Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«На что в России не взгляни, все его началом…» 

Петр Первый много сделал для России. Перечислить все его 

открытия, изобретения, нововведения, с которыми мы живем и сейчас, 

очень сложно. Так их много.  

Одно из его достижений радует каждого из нас каждую зиму. Петра 

Первого можно по праву назвать отцом русского конькобежного спорта и 

катания на коньках в том виде, к которому мы все сегодня привыкли и 

который дошел до нас с петровских времен.  

Катанием на коньках Петр увлекся во время своего путешествия в 

Голландию, но там люди катались на том, что очень отдаленно напоминало 

современные коньки. Полозья из металла были самостоятельной частью. 

Они крепились к ботинкам разными способами. И только Петр задумался о 

том, что будет гораздо удобнее сделать коньки в виде ботинок с полозьями, 

просто соединив их в единую конструкцию. Так появились коньки, в 

точности похожие на современные. Спустя много лет мы продолжаем 

использовать изобретение Петра Первого. Конечно, прогресс не стоит на 

месте, меняется и вид, и материалы ботинок, но в целом неизменным 

остается понимание, что коньки – это ботинки с лезвиями, на которых 

можно скользить по льду. Мало кто представит себе сейчас, что придет на 

каток, наденет ботинки, а потом веревками привяжет к ним металлические 

полозья. Наши коньки удобные и практичные, надел – и можно кататься. И 

так ведется с петровских времен и до наших дней. Так будет еще многие 

годы. 
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