
 
 
 
         Отчет об очередном заседании клубы «Исток»  
 

10.10.2018 года в Немецко - Русском благотворительном обществе Святой 
Александры было проведено очередное заседание  клуба. 
 Тема: «Фонтаны Лейпцига». 
Присутствовало 12 Человек 

 
     Е.Тумим рассказала об организации водоснабжении в Лейпциге и о первых и 
значимых фонтанах в города.  
Было показано много фотографий бывших и существующих фонтанов в городе. 
Водоснабжение – это всегда приоритетная задача для любого населенного пункта.  
Источниками воды в средневековых городах были реки и ручьи, колодцы и городские 
водоразборные фонтаны,  вода в которые по деревянным трубам попадала из рек и 
ручьев.  
Во второй половине 19 века в крупных европейских городах  начали применять 
железные трубы, а на улицах стали появляться чугунные ручные водоразборные 
колонки, вода в которые подавалась с водонапорных станций. 
Первая водонапорная башня Лейпцига была построена в 1865 году, чуть позже еще две, 
и на городских улицах начали устанавливать колонки. 
 К 1900-му году в Лейпциге было 282 колонки, некоторые из них можно встретить и 
сейчас. Модель каждой колонки отбиралась по результатам масштабных открытых 
конкурсов, в которых принимали участие лучшие скульпторы, художники и 
архитекторы.  
            
 Старания городских властей и художников не прошли даром – водоразборные колонки 
из чисто технических устройств, превратились в украшение городских улиц. 
 В 1980-х г.г. все уцелевшие лейпцигские колонки были объявлены историческими 
памятниками и взяты под охрану. Одна из старейших колонок Лейпцига стоит на 
Katharinenstrasse у дома №4 

На Augustenplatz перед Gewandhaus находится  фонтан Мендебруннен высотой 18 
метров. Он стоит почти на своем первоначальном месте и контрастирует с современным 
обликом Augustenplatz.  

Фонтан назван в честь Марианны Паулины Менде, в своем завещании от 9 апреля 1867 
года оставившей запись, что после ее смерти в городе должен быть построен 
монументальный фонтан на свободном месте между Музеем и Новым Театром. Менде 
оставила городу– 150 000 золотых марок. Фонтан по проекту  Адольфа Гнаута из 
Нюрнберга и скульптора Якоба Унгерера из Мюнхена.1 сентября 1886 года фонтан был 
торжественно открыт. 

Е. Тумим  рассказала историю и показала фото нескольких десятков фонтанов 
Лейпцига, которые в действительности  являются достоянием и украшением нашего 
города. 

Участники клуба поблагодарили  ведущую за содержательную и интересную 
информацию. 


