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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Хронометрия имеет многовековую историю. Она рассмат

ривает методы и средства измерения времени. В настоя

щей книге рассмотрен вопрос о том, как решалась в Рос

сии проблема измерения времени на различных этапах 

развития, как и почему она стала сложной практической 

и теоретической проблемой современности. 

История хронометрии получила достаточно широкое 

освещение в ряде работ иностранных авторов, где уделя

ется значительное место истории часов отдельных Стран

Швейцарии, Франции, Англии и др. Однако в этих рабо

тах почти отсутствуют сведения по истории хронометрии 

в России, а в отечественной литературе подобные работы 

кратко освещают лишь отдельные вопросы. Это объясняет

ся не тем, что в России мало сделано в области методов и 

средств измерения времени, а тем, что история хроно

метрии не была здесь предметом специального изучения 

на основе широкого использования материалов централь

ных и областных архивов, а также изучения конструк

ций старинных русских часов, разбросанных по разным 

музеям и частным коллекциям. Изучение последних за-

труднено из-за отсутствия 

ратурные источники по 

вопросам истории русских 

музея истории часов, а лите

изученным уже отдельным 

часов рассеяны по журналам 

и изданиям, мало доступным широкому кругу читателей. 

Однако интерес к истории хронометрии и, в частности, 
к истории часов все возрастает, поскольку часы стали 

теперь неотъемлемой принадлежиостью каждого человека 
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Вместе с тем, как известно, история хронометрии тесно 
связана с историей науки, техники, мореплавания и про~ 

мышленного производства. 

В настоящее время нет такой области науки и техни

ки, где бы приборы времени не применялись. Они также 

широко используются и в промышленности для управле

ния автоматами и автоматическими линиями, средствами 

транспорта и технологическими процессами. Созданы си

стемы единого времени, в в:оторых наряду с вторичными 

часами функционируют различные исполнительные часо

вые механизмы, управляющие по заданной программе ра

ботой приборов и аппаратов от единого источнив:а точного 

времени - первичпых часов. Созданные в последние деся

тилетия кварцевые, молев:улярные и атомные часы имеют 

исюrючительно высов:ую точность, что открыло возмож

ность применять их для целей космонавтики, аэронавига

ции, научных исследований и т. д. 

С точки зрения истории культуры представляет боль

шой интерес то, в:ак часы из предмета росн:оши, редкости 

становятся повсеместным достоянием широких слоев на

селения и кав: производство часов из в:устарного превра

щается в современное, высоr{Оавтоматизированное произ

водство. 

В пастоящей книге рассмотрено развитие хронометрии 

от появления на Руси механических часов (начало XV в.) 
до 1917 г. 

В начальный период развития (XV -XVII вв.) в Рос
сии устанавливались механические башенные часы с рав

ными <<дневными и ночными часамИ>>, обслуживающими 

значительные по территории сельские и городские райо- , 
ны. В отличие от стран, примыкающих в: Средиземному 

морю, где часы получили большое распространение (в том 

числе солнечные, песочные и водяные), в России, где 

большая разница в продолжительности дня и ночи и мо

розные зимы, солнечные и водяные часы не нашли nоль

того применения. 



Особый практический интерес для России представля

ли, несмотря на их невысокую точность хода в то время, 

механичесн:ие башенные часы с боем, могущие обслужи
вать круглосуточно и в любую погоду большие территории. 
И не удивительно, что они получили распространение по 

всей России, включая Сибирь. 
Во второй период, I{Оторый охватывает весь 

XVIII веr{, наряду с продолжающимся распространением 

башенных часов, началось производство настенных, на

стольных и даже I{арманных часов руками талантливых 

мастеров из народа. 

В Москве, Петербурге и Куnавне некоторое время су

ществовали казенные фабрики мануфактурного типа по 
производству настенных и rшрманных часов. 

Для третьего периода (XIX- начало ХХ в.) харак

терно появление и развитие производства часов специаль

ного назначения: астрономических регуляторов, хроно

метров, а затем и электричесrпrх часов. Развивается так

же достаточно широко производство башенных часов. Их 

производство, а также производство хронометров достигает 

такого уровня, что стала отпадать необходимость ввоза их 

из-за границы. 

Производство ча,сов бытового назначения (настенных, 

напольных, настольньiх, I{аrрманных) до 80-х годов XIX в. 
успешно развивалось благодаря проявлению частной 

инициативы. 

Разрабатываются методы точного измерения времени 

для нужд астрономии, хранения времени для мореплава

ния. Находят широкое применение хронометры в экспе

дициях для определения долготы на суше и на море. 

В начале ХХ в. предпринимаются первые попытRи по 
созданию электрических часов и систем единого времени 

с использованием элеr{тричества и пневматики. 

Настоящую работу следует рассматривать наr{ попытв:у 

более или менее систематического изложения истории раз
вития хронометрии в России в дореволюционный период. 
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Что касается литературных источников и архивных мате

риалов, то они представлены здесь достаточно широко. 

Вместе с тем желательно дальнейшее развитие работ по 

разысканию и изучению часов, хронометров, часовых ме

ханизмов, созданных в России в исследуемый период. 

Все изложенное в этой книге поможет лучше понять 

и оценить ту огромную работу, которая не могла быть 

выполнена в царской России, а была выполнена только 

после Великой Октябрьской революции по созданию со

временной часовой промышленности, ныне полностью 

обеспечивающей часами и приборами времени потребности 

всего населения и народного хозяйства. 



Глава I 

НАЧАЛЬНЫй ЭТАП 
ИСТОРИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

В РОССИИ 

(XV - ХVПвв.) 

Первые летописные данные о создании в России механи
ческих часов относятся к самому началу XV в. В это 
время уже идет процесс формирования централизованно
го русского государства под влиянием << ... усиливающегося 

обмена между областями, постоянно растущим товарным 
обращением, концентрированием небольших местных рын
ков в один всероссийский рынок ... >> 1 Освобождение стра
ны от монголо-татарского ига, развивающийся процесс 
объединения страны, возникновение и последующее упро-, 
чение централизованной власти в Москве - все это спо
собствовало развитию экономики и культуры. Начинают 
интенсивно развиваться ремесла, в том числе связанные 

с металлообработкой. В XVI в. в городах России рабо
тали ремесленники примерно двухсот различных специ

альностей. 

ПОЯВЛЕНИЕ ЧАСОВ 

'ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЛ 

Необходимость регламентации времени возникла прежде 
всего у царского и великокняжеских дворов, жизнь ко

торых протекала по твердо установленному «ЧИну» (рас
порядку) и куда повседневная явка «всяких чинов лю
деЙ>> была обязательна в строго определенное время. 
В определенное время протекала служба в приказах и 
крупных административных центрах; строгий распорядок 

существовал в монастырях и кафедральных соборах. 
Города становятся не только административными 

центрами, но и центрами развития торговли и ремесел. 

В городах и около монастырей возникали рынки и ярмар-

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 154. 
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ки. По свидетельству Адама Олеария, побывавшего в Мо
скве в 1633 и 163\.J гг., <<nеред Кремлем находится са
мый большой и Jrучший рынон во всем городе, полный 
по целым дням торговцев, мужчин и женщин ... » 2 • Не
сомненно, что такая обстановка начала складываться уже 
в XV в., а в XVI -XVII вв. все это nолучило дальней
шее развитие. 

Возникает потребность в часах общественного поль
зования. Историн И. Е. Забелин пишет по этому поводу 
nрименительно к Моеиве следующее: «С распространени
ем города и особенно большого посада, впоследствии Ки
'l'ай-города, где сосредоточивалась торговля и всякого рода 
nромышленности и где, следовательно, знать время для 

всякого было необходимостью, nотребовалось устроить ча
сы и на пользу всех обывателей. Вероятно, прежде всего 
такие, собственно городские, часы были nоставлены на 
Спасских или Фроловсюrх воротах, па самом видном ме
сте для торговых и промытленных людей ... ». 3 По сви
детельству nосла австрийского императора Мейерберга, 
nобывавшего в Моонве в 1661 г., главные часы к воетону 
от Фроловеной башни над Спасскими воротами были 
установлены близ большой торговой площади •. 

Первые башенные часы с боем, установленные в нача
ле XV в. в Моснве, были византийсного nроисхождения, 
н: ан и nервые итальянские башенные часы 5

• • 

В XIV в. под механическими часами уже понимали 
устройство, в натором регулятор и двигатель были ме
ханическими в отличие, например, от песочных и водя

ных часов, несмотря на наличие у носледних зубчатых 
передач и других механизмов. Если иметь в виду меха
иические часы, созданные Донди, или часы Страсбург
ского собора, то их схема (рис. 1) уже во второй nоло
вине XIV в. была достаточно сложна. В ней представлены 

2 Подробное описание путешествия Голштинского посольства в 
Моековин и Персии в 1633, 1636 и 1639 гг., составленное секре
тарем: посольства Адамом Олеарием. М., 1870, с. 110. 

3 Забелим И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столе
тиях, ч. 1. Иад. 4. М., 1918, с. 115. 

• См.: Объяснительные примечании к.· рисункам Ф. Аделунга. СПб., 
1903, с. 162. 

5 См.: Липуныров В. Н. Византия- родина механических часов.
Труды XIII Международного конгресса по истории науки. Сек
ция IV. Историн средневековой науки и техники. М., <<Наука», 
1974, с. 133-135. 
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Рис. 1. Схема устройства механических башенных часов XV -XVII вв. 
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s 

Рис. 2. Шпиндельный спуск с регулятором фолио 

Рис. 3. Шпиндельный спуск с пилообразной перекладиной для грузов 



все основные узлы, типичные и для современных крупно

габаритных часов: гиревые двигатели, колесная передача, 
спусковой регулятор, а также стрелочные и другие ин
дикаторные и исполнительные устройства. 

Важнейший узел часов, благодаря применению кото
рого они стали механическими,- шпиндельный ход, или 

спуск, сопряженный с регулятором фолио, представляю
щий собой автоколебательную систему - шпиндельный ре
гулятор. Фолио или, как его называли в России, билянец 
представляет собой стержень 1 (рис. 2) с уравновешен
ными грузами 2, которые в процессе регулирования мож
но передвигать вдоль стержня. 

Весьма распространенной была конструкция пилооб
разной Перекладины вместо стержня 1, на которой под
вешивались грузы (рис. 3). Такая конструкция шпин
дельного регулятора применялась преимущественно в 

крупных стационарных, например башевных, часах, по
этому на рис. 3 она приведена полностью, тем более, что 
рис. 2 и 3 при их совместном рассмотрении значительно 
облегчают понимание функционирования шпиндельного 
спуска с билянцем. 

Стержень 1 закреплен на налетной оси или шпинделе 
6 спускового механизма. Под действием гиревого двигате
ля через коронвое колесо 8 и триб 7 спусковое колесо 
5 в направлении, указанном стрелкой, своими зубьями 
будет толкать то одну 3, то другую палету 4 шпинде
ля 6. Когда зуб колеса 5 выйдет пз зацепления с пале
той 3, диаметрально противоположный зуб уnадет на па
.лету 4 и она заставит колесо 5 повернуться немного на
зад, но, преодолев инерцию билянца, колесо будет 
вращаться в нормальном направлении, сообщая шпинде
лю импульс. Билянец совершает колебательное движение, 
поддерживаемое острозубчатым спусковым: колесом 5. Не
трудно догадаться, что, связав шnиндель со спиральной 
пружиной, можно получить систему с собственным перио
дом колебаний. Однако для решения этого вопроса по
требовалось три столетия, прежде чем в 1675 г. Гюйгенс 
предложил применить в регуляторе часов спиральную 

пружину. Без этого период колебаний шпиндельного ре
гулятора оказывался зависимым от амплитуды его коле

баний и, следовательно, неизохронным. 
Несмотря на применение гиревого двигателя, отличаю

щегося постоянством развиваемого на оси момента, из-за 
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визкого качества изготовлеnил мехаnизма часов в целом 

и особеnно I{олесnой передачи, колебаnил момеnта шпиn
делл, а зnачит, и амплитуды, были столь зnачительnыми, 
что вследствие nеизохронnости суточnал погрешnость та

ких часов достигала получаса, а иnогда и большей ве~ 
личиnы. 

Как следует из приведеnnой схемы (см. рис. 1) , часо
вой механизм, бой и автоматические фигуры имели веза
висимыв гиревые двигатели. Для показа движеnил Солn
ца, Луnы, плаnет Солnечnой системы и звезд примелялея 
плаnетарnый мехаnи3м. Вскоре после создаnил мехаnиче
ских часов пришлось отказаться от делеnил суток na 
12 nеравnых дnевnых и ночnых часов из-за nеизбежnого 
усложnенил часов и их регулировки, если nользоваться 

неравnыми часами. В результате получили распростране
ние шкалы с равnым делеnием на 24 часа, имеющие 
двойnую nумерацию дnевnых и ночnых часов. Счет часов 
начиnалсл с восхода или соответственно с захода Солнца. 
Такой счет назывался русским и соответствовал большой 
разлице в ночnых и дnевnых часах, характерnой для на
ших широт. 

При системе счета с равными дневными и ночnыми 
часами соответствеnно производился и бой, во так, чтобы 
в сумме за сутки это случалось 24 раза: например, при 
nаибольшей разнице дnевnых и nочных часов - 17 раз 
дnем и 7 раз nочью. 

Автоматы обычно воспроизводили движеnил, связан
вые с библейскими историями и нациоnальными легеnда
ми. Оставлял пока в стороле воnрос о зnачеnии измере
ния времеnи, обозревал приведеnnую выше схему часов, 
следует наломnить известnое высказываnие Маркса о том, 
что вел теория о nроизводстве равnомерnого движеnил 

развивалась па часах. У же в XIV в. в часах na осn о в е 
примеnеnил механического двигателя, зубчатой передачи 
и регулятора обеспечивается равnомерnое движеnие, при
водящее в действие стрелочnые устройства, а также вклю
чаемые по определеnnой программе бой, кураnты и авто
маты. 



РАЗВИТИЕ БАШЕННЫХ ЧАСОВ В XV В. 

По словам английсн:ого специалиста по истории часов 
Бриттена в, с начала XV в. математпн:и, астрономы и ме
ханики всей Европы соперничали в изобретении разшrч
ных часов. В 1401 г. башенные часы с колоколами были 
установлены в соборе Севильи, в Любеке- в 1405 г.; 
подобные часы были изготовлены и установлены в 1404 г. 
в Мосr{овском Кремле за домовой церковью Благовеще
ния при великом князе Василии, сыне Дмитрия Донско
го, одновременно с установкой подобных башенных часов 
в ряде других крупных городов Западной Европы. 

Об установке в Москве башенных часов упоминается 
во многих летописях как о событии особой государствен
пой важности 7

• <<Сей часинк наречется часомерье [изме
ритель времени], на всякий час ударяет молотом в коло
кол, размеряя и рассчитывая часы ночные и дневные, 

и не бо человеr' ударяше, но человековидно, самозвонно 
и самодвижно, страннолепно [очень краепво] неr{ако ство
рено есть человеческой хитростью [изобретательностью] 
преизмечтано [изумительно] и преухищрено [ замыслова
то]. Мастер же и художник сему бяше [был] некий 
чернец, иже от Святые горы пришедший, родом сербин, 
именем Лазарь; цена же сему беяше вящьше [более] 
полувтораста рублей>> 8

• 

Указанная стоимость соответствует примерно 20 тыс. 
золотых рублей начала ХХ в. В другой летописи сказано, 
что часы были: <<чудны вельми и с луною>> 9

• 

До нас дошел лишь весьма схематичный рисунок этих 
часов (рис. 4), который был воспроизведен по неизвест
ным сейчас литературным источникам, когда сами часы 
уже не существовали 10

• . 

Эти часы были сделаны в России Лазарем Сербиным, 
выходцем из монастыря на горе Афон, который в то вре
мя находился в сфере влияния Византии. Часы имели 

6 Britten Е. J. Old Clocks and Watches and their makers. London, 
1911, р. 28. 

7 См.: Полное собрание русских летописей, т. XI, СПб., 1897, с. 190; 
т. XVIII. СПб., 1913, с. 281; т. XXV. М.- Л., Изд-во АН СССР, 
1949, с. 232-233. 

8 Там же, т. XVIII, с. 281. 
9 Там же, т. XXV, с. 232-233. 

10 См.: Арциховс~>ий А. В. Древнерусские миниатюры как истори
ческий источник. М., 1944, с. 86. 

12 



гиревые двигатели, были ~ механизмом боя, механической 
фигурой, воспроизводящеи удар~I, на что уназывает тан

же 3абелин, имели планетарныи механизм, т. е. весьма 
сложное устройство, сопоставимое по сложности с уст
ройством часов Страсбургенаго собора. В качестве двига· 
телей использовались три гири: средняя большая и двб 
бОI{ОВЫХ малых. Средняя приводила в действие основной 
часовой механизм, а боковые - механизмы боя и автома
тической фигуры. На миниатюре видны часовой колонол и 
молоток, о котором говорится в летописном тексте. Если . 
рисунок верно воспроизводит оригинал, то часы имели. 

двенадцатичасовую шналу с цифрой 12, сдвинутой против 
принятого сейчас влево, ТЮ{ как было принято сутни на
чинать с восхода солнца. 

На рисунке отстутствуют стрелки. Не исключена воз
можность использования вращающегося циферблата; при
менение таких циферблатов в более позднее время было 
известно в России; вращающийся цилиндрический цифер
блат и неподвижный уi{азатель - стрелку - имели и 
нлепсидры. 

В цитате из летописи стшзано, что часы «размерялю> 
и <<рассчитывалИ>> часы дневные и ночные. При наличии 
двенадцатичасовой шкалы не иск.люЧена возможность 
применения в этих часах неравных дневных и ночных 

часов, тем более, что их создатель Лазарь Сербил был 
связан с Византией, где таная система ечета времени 
nолучила некоторое раепроетранение и в механичееюiХ 

чаеах. Но такие механичеекие чаеы, как отмечалоеь, не 
получили раепроетранения - уже чаеы Донди и Страе
бургекого собора имели деление суток на равные части. 
Чтобы чаеы показывали и отбивали круглый год двенад
цать чаеов днем и двенадцать чаеов ночью, поеле каждо

го поворота стрелки на 12 чаеов необходимо было ме
нять екороеть ее вращения, так как длительноеть дня и 

ночи неодинаковы. Этот воnрое может быть решен, на
пример, применением двух механизмов. Стрелки часов 
при этом должны поеледовательно перекшочатьея е одно

го механизма на другой ири емене дня и ночи. Паеколь
ку от еуток к еуткам еоотношение между продолжитель

ноетью дня и ночи меияетея, екороеть движения етрелок 

для дня и для ночи тоже е течением времени должна 

менятьея. Это оеущеетвлялоеь за счет изменения периода 
колебаний регулятора, смещением грузов относительно 
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Рис. 4. Часы Jiазаря Сербина 

оси его вращения (см. рис. 2). С этой цеJiью использо
вались, в частности, пилообразные перекладилы (рис. 3), 
позволяющие легко изменять положение грузов. Такая 
операция производи.лась обычно раз в две недели, что, 
конечно, приводило к накоплению значительной ошибки. 
Не исключена возможность использования системы деле
ния суток па неравные часы и с одним часовым меха

низмом, но это потребовало бы изменять период колеба
ний биллица через каждые 12 часов, что еще более сни
жало бы точность часов из-за столь частой их перере
гулировки. 

Трудно сказать, как это было осуществлено в часах 
Сербина, если они имели неравные дневные и ночные 

14 



Рис. 5. Циферблат башенных часов с делением на «дпевиые» 
п -«нощные>> часы 

часы, но можно утверждать, что в XIV в. с появлением 
механичесн:их часов эта система стала в Западной Европе 
быстро отмирать из-за ее сложности применительно к ме
ханичесн:им часам (в водяных часах такая система не так 
сложна). В России эта система также не получила раз
вития. 

По свидетельству Забелила, в Москве в середине 
XVI в. (а в других местах России в XVII в.) строились 
часы с дневными и ночными равными часами. Например, 
в 11оскве IПкала таких часов равнялась 17 часам 
(рис. 5), что соответствовало Маi{СИМальной продолжи
тельности дня и ночи. Такие часы не луждались в слож-

15 
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ной операции пересталовки грузов билянца, каи_ при не
равных часах, но часовщии должен был дважды в сутки 
переводить стреШ{И с дневного режима на ночной, и об
ратно. Примерно раз в две недели он регулировал ход 
часов по данной ему таблице. 

Циферблат на рис. 5 воспроизведен по рисунку часов 
Спассиой башни, сделанному Мейербергам в 1661 г. 11 Он 
имеет одинарную шкалу с началом отсчета, сдвинутым 

влево: число 17 расположено там, где на современном 
циферблате цифра 9, что обычно соответствовало началу 
отсчета времени иосле восхода Солнца. 

Вторые после часов Сербина башенные часы, согласно 
.летописным данным, были сооружены в Новгороде в 
1436 г. при архиепископе Евфимии. Летописец отмечает 
постройку как <<часоавоню> - каменного столпаобразного 
сооружения, предназначенного для <<сторожИ>> и <<отби
вания часов>>, так и <<часы над палатою наряди звоня

щий>>. 
Маловероятно, что именно эти часы сохранились в Ев

фимиевской часовне в Новгороде до нашего времени, как 
полагает Данилевский. В новгородском <<хронографе>> 
(летописи) записано, что «каменный Евфимиев столn>> 
в 1671 г. в мае месяце <шаде (упал) и часы стали н 
рааломилисю>. Восстановлены они были только через два 
года митрополитом Иоакимом, для ч~го снова <<учиниша 
столп высок добре и часы боевые устроишю>. Вероятно, 
эти часы сохранились до нашего времени, они-то и вос

произведены в книге Данилевского 12 (рис. 6). 
В 1476 г. были сделаны и установлены часы в Пско

ве. По свидетельству летописца, <<Владыка Феофил при
ехал во Псков декабря 24 и часы повели своим мастерам 
самоаванные поставить во Снетагореком дворе, а тыл ча
сы прежде сего сам же владыка со своим боярином 
Автономом прислал в дом живоначальныл троицы и они 
так и стояли просто и до него>> 13

• 

В XV в. о часовщиках имеется упоминание в несколь
ких грамотах. Так, в Белозерской таможенной грамоте в 
записи, относлщейсл к 1497 г., читаем: <<Тит Окишов да 
Есип Тимофеев, да Семен · Бобр; а откуда им дати 

н См.: Альбом :Мейерберга. СПб., 1908, с. 46, рис. 88. 
12 См.: Дапилевс~;ий В. В. Руссная технина. Л., 1948, с. 128. 
1з Полное собрание руссних летописей, т. IV. СПб., 1848, с. 254. 
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Рис. 6. Механизм башенных часов, установленных на Ефимиевсi<ОЙ «часа
звоне» Новгородского Кремля 

100 рублей и 20 рублев, а имети у них те деньги ча
совнику подъячему по срокам: 60 рублей взятое на вели
кое заговение, а 60 рублей на Игоря Константиновича 
на Еленин дены> н •. 

Нет данных для определения системы счета времени 
в башенных часах, построенных в XV в. после часов 
Сербина, но, по-видимому, неравные часы не применя
лись, а грубое разделение часов на дневные и ночные, 
возможно, даже при наличии 12-часового циферблата, со
хранялось. 

Все башенные часы делались в России, а не за грани
цей, прежде всего из-за их громоздкости, сначала, как 
часы Сербина, с участием иностранцев, а затем, как это 
следует из приведеиного летописного материала, русски

ми мастерами. Можно с уверенностью сказать, что коли
чество построенных в XV в. в России часов не ограни
чивается перечисленными, · однако широкое развитие 

11
' Акты, собранные... археографической экспедицией Академии 
науi,, т. I. СПб., 1836, М 134, с. 99. 
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строительство башенных часов получает лишь в XVI в., 
когда в России воспитались и получили необходимый 
опыт свои мастера по производству таких часов. 

ПРОИ3ВОДСТВО БАШЕННЫХ ЧАСОВ 

В XVI - XVII ВВ. 

В непосредственной связи с новгородскими башенными 
часами находится установка в 1539 г. часов в Соловец
ком монастыре часовым мастером архиепископа Новго
родского и Псковского. На часах имеется надпись: 
<< ... зделаны были сии часы на Соловки, а делал архиеп
пиль (мастер архиепископа) Семен часовню>. В настоя
щее время эти часы находятся в филиале Исторического 
музея <<Село Коломенское>> (рис. 7). 

Приведенный документ не оставляет сомнения в том, 
что часы сделаны русским мастером и что в XV и 
XVI вв. в Новгороде уже имелись русские часовые ма
стера. В позднейшей описи Соловецкого монастыря от 
1676 г. есть указание, что на колокольне этого монасты
ря находились часы с курантами. Об этом можно судить 
по такой записи: <<Часы боевые с перечасьем железные с 
кругом указным, а у них 4 колокола перечаевых неболь
ших немецкого литью> 15

• Слово <шеречасье>> здесь и в 
дальнейшем может означать как бой четвертей, так и бой 
с курантами. 

В 1535 г. в Хутынском монастыре тверскими мастера
ми была построена церковь Григория с <шолокольницей и 
часами в одном месте>> 16

• · 

В XVI в. были установлены и часы на колокольне 
Краснохолмекого монастыря, что следует из описи, со
хранившейся от 1585 г., где сказано: <<Да на монастыре 
колокольвице на осьме столпах ... Да на той же колоколь
пице часы с получасъем и перечасьем>> 17

• 

Башенные часы были установлены и на колокольне 
Тихвинекого монастыря. В переписной книге этого мона-

15 Белопуров С. А. Библиотека и архив Соловецкого монастыря. 
м., 1887, с. 5. 

16 См.: Бугасевич В. А. Литейный мастер Михаил Андреев.- Нов
городский исторический сборник, вып. II. Л., 1937, с. 94. 

17 Жигневепий А. Н. Древний архив Нраснохолмского монасты
ря.- Древности. Труды Московского Археологического общест
ва, т. VIII. М., 1880, с. 50. 
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Рис. 7. Механнам башенных часов Соловецкого монастыря, иаrотовленный 
Семеном часовяком 

стыря, составленной в 1640 г. писцом Феодаром Алексе
евичем Тяпкиным, сказано: <<На колОI{ОЛЬНе часы цареград
ские бьют по 12 часов, да другие поставлены бьют по 
17 часов>> 18

• <<Часы царегр~щские>>, имевшие более древ
ний счет времени дневных часов (по 12 неравных часов), 
были установлены на этой J{Олокольне намного раньше, -18 Тихвинекий монастырь. СПб., 1854, с. 76. 
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чем вторые часы, имевшие счет дневного времени в самые 

долгие летние дни в 17 часов. 
Древнейшие <<цареградсi\Ие часЫ>> в Тихвинеком мона

стыре продолжали существовать наряду с другими башен
ными часами, имевшими другой н более поsдний сче1· 
времени. Возможно, что эти башенные часы могли иметь 
не тодько отличные от цареградсi\ИХ часов деления ци

ферблата, но и иное устройство самого циферблата. Б этой 
связи представляет интерес упоминание о башенных ча
~ах XVI в. в списке <<Писцовой юш:гю> 7086 (1578 г.) 
города .Коломны и его посада. Здесь сообщается, что <<На 
Николе Чюдотворце на Зарайском 5 :колоколов да часы 
боевые большие с перечасьем, а на часах два колокола 
перебойных, а у часов цка [цифербдат], а цка круг, а ми
могрядущие чисда указывает рукою, а часы на взбруе 
[ nодставке] ... >> 19 Эти кодоменсi\Ие часы имели уже дви
жущийся цпфербдат, уRазывающий на «мпмогрядущие 
чисда>>, как в некоторых башенных часах Московской 
Руси XVII в. 

Очень старинными считадись часы, имевшисся на IЮ
локодьне · Суздадьского Спасо-Евфнмиева монастыря. На 
цифербдате часов, по свидетельству автора исторического 
описання этого монастыря Сахарова, цифры бьти обоз
начены славянскими буквами. Согласно описи 1660 г., 
часы в то время имели уже возраст о:коло полутора сто

летий. Б описи, кроме того, было СI\азано: <<В часовой 
nалатке часы большие с четвертями, а у них· колокол 
боевой (отбивающий полные часы) да четыре колокола 
четвертных>>. 

По свидетельству Сахарова, механизм этих часов на
стодЫ\О был изношен, что он <<часто nредавадел отдохно
вению и только вставка и прилайка Iювых зубцов к ко
лесаммашины взамен выпадающих возвращает ей на.вре
мя орган звука» 20

• 

В XVI в. профессия часовщиi\а заияда место в ряду 
других профессий того времени. Но из часовых мастеров 
той поры до нас дошло лишь имя Михайлы Осипова 21

• 

19 Писцовые книги Московского государства, ч. I. Писцоnые rшиги 
XVI в., отд. 1. СПб., 1872, с. 301. 

20 Сахаров П. Историческое описание Спасо-Евфимиевского м она· 
стыря. Владимир, 1870, с. 85. 

21 См.: Проаоровс~>ий Д. О старинном русском счислении часов.
Труцы 2-ro Археологического съезда в С.-Петербурге, вып. 2. 
СПб., 1881. 
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В :ffOHЦe XVI в. башенные часы стоялй уже на трех 
баnшях Moc:ffoвc:ffoгo :Крем:ля: ФроловсRой ( СпассRой), 
ТроицRоЙ и Тайниц:ffой; та:ffие же часы были и на зда
ви:ях царсRого дворца: одни - на башне Набережного 
сада, вторые - на башне :Конюшенного двора. По мне
вию И. Е. Забелина, « ... расположенные таким образом 
башенные часы с большим удобством по:ffазывали время и 
для всех служб и должностей обширного дворца и для 
торгово-промышленных людей>> 22

• 

:Кто был строителем часов на кремлевс:ffих и дворцо
вых башнях неизвестно. Имеются лишь упоминания, от
носящиеся к 1585 г., о <<часовниках>>, обслуживавших 
эти часы, а к 1613 г. и о четвертом часовлике при Ни
I{ольсrюй башне; следовательно, к этому времени были 
поставлены четвертые часы над воротами :Кремля 23

• 

:К 1615 г. относится упоминание о мастере Никифоре 
Нн.китине, ноторый поставил на Фроловекой (Спасской) 
башне <<Простые часы>>, простоявшие, впрочем, недолго. 

Очевидно, в разгар «лихолетью> и «разрухю>, пожаров и 

боев с интервентами, занявшими Москву и :Кремль в 
1610-1612 гг., часы Спасской башни вышли из строя 
и потребовалось заменить их временными «простыми» ча
сами, надо полагать, без боя. 

"Уже в 1621 г. шотландец Христофор Головей получа
ет от царя Михаила Федоровича поручение поставить 
часы на башне Фроловекик ворот. Поручение это было 
Головеем выполнено в 1625 г. Тринадцать колоколов к 
этим часам были отлиты колоr{ольным мастером :Кирил
лом Самойловым. Головею принадлежали проект часов и 
общее руководство работой. Для ее фактического выпол
нения были вызваны русские мастера-кузнецы и часовщи
:ют-крестьяне Но марицкого стана "У стюжского уезда Ждан 
и его сын Шумило · и внук Алексей Ворочевы, которые 
и сделали часы по проекту Головея 2

'. 

Самуил Ноллинс, бывший придворным врачом в Рос
спи в 1659-1667 гг., писал, что Головей сделал часы с 

22 Забелим И. Домашний быт русских царей ... , с. 112. 
23 См.: Центральный Государственный архив древних актов 

(ЦГАДА). Оружейная Палата, Книга Казенного Приказа, оп. 22, 
д. 891, л. 187. 

24 См.: Устюгов Н. В. Из истории металлургии Поморья' в первой 
половине XVII в. <<Вопросы истории», 1946, N2 2-3, с. 128, 13(). 
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«вертящимсю> циферблатом, подобных которым ни в ка
кой другой стране не было 25

• Последнее не совсем верно, 
так как часы с вращающимся циферблатом были ранее 
известны и в Италии. 

Когда Головей в 1626 г. окончил постройку башни и 
часов и эти часы стали показывать время и производить 

колокольную игру, царь Михаил Федорович щедро его 
наградил. 

В сентябре 1624 г. старые часы с боем, весившие 
60 пудов, были проданы ярославскому Спасо-Преображеn
скому монастырю за 48 рублей. 

Но реконструированная Головеем башня и поставлен
ные часы вскоре погибли от большого пожара, и Головею 
пришлось их делать вновь. В 1628 г. башня и часы им 
были восстановлены, за что мастер получил награду, поч
ти равную первой. В 1654 г. часы вновь пострадали от 
пожара на Спасской башне: часовой колокол упал, про
.помив своды в башне, и разбился. 

Вскоре после этого пожара в Москве был Павел 
Алеппский вместе с патриархом Антиохийсюrм Макари
ем. По его свидетельству, <(чудесные городсr-\ие железные 
часы>>, пострадавшие от пожара, были заменены другими, 
о которых он пишет, что им нет подобных во всем свете 
по своей красоте и устройству и по громкому звуку свое
го большого колокола, который слышен был не толыш во 
всем городе, но и в окрестных деревнях, более чем на 
10 верст 26

• 

Эти часы существовали до 1701 г., когда погибли во 
время большого пожара вместе с другими сооружениями 
Н'ремля. 

Сошлемся на имеющиеся в нашем распоряжении от
рывочные технические данные о часах Московского Крем
ля, существовавших до постройки башни на Фроловских 
воротах и на башнях Троицких и Тайницких ворот. 
В 1614 г. Фроловекие часы приводились в порядок, и ча
совщик· Никитиn <<Делал у часов шестерню да подъем 

25 См:.: Кодлипе С. Нынешнее еоетоялие Роееии.- Чтения Моеков
екоrо общеетва иетории и древноетей Роесийских, 1840, кн. I, 
отд. III. 1840, е. 21. 

26 См.: Путешествие Антиохийскоrо патриарха Макария в Россию 
в первой половине XVII века, описанное его сыном:, архидиа:ко
ном Павлом Алеппс:ким, вьш. 3. Перевод с арабс:коrо Г. Мур:коеа. 
м., 1898. 
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11еречасnый>>, у боя было положено новое брусье, куплены 
скобы и ими прибита к брусу боевая пружина, плотники 
сделали на воротах крыльцо и лестницы. 

В 1619 г. часовщик Троицкой башни переделывал у 
'!асов этой башни <<ветрев:в:ик, да у ветрев:в:ика репей 
зубчаты, да в колесо трубку большую на вал ходовой» 27

• 

В 1626 г. часовник Тайницких ворот Истомка Динцов 
<<Поделывал на тайниковских воротах у часов ветреннин~ 
да колесо у маетника>> zв. 

Следует отметить, что все эти часы не были маятни
ковыми часами в нашем nонимании этого термина. По
видимому, речь идет о шпиндельных часах с билянцем. 
Механизм nриводился в движение от гиревого двигате

ля. Встречающийся в летописях и древних документах 
того времени термин «маетнию> относится, несомненно, 

к распространенному тогда билянцу, который <<маетсю>, 
совершая непрерывно под действием встречных ударов 
колебательные движения. Лишь начиная с XVIII в. этот 
термин стали применять к маятнику в современном его 

понимании, тан нан часы с таним регулятором появи

лись у нас только в этот период. Кремлевские часы име
ли зубчатую передачу, механизм для боя часов и чет
вертей, гиревой двигатель и для механизма боя- ветряк, 
т. е. все те элементы, которые были характерны для круп
ных часов того и даже более позднего времени у нас и в 
Западной Европе. Все части этих часов изготовлялись 
кузнецами вручную. 

Побывавший в 1661 г. в Москве австрийский nосол 
Мейерберг оставил в своих записках о <<Московию>, меж
ду прочим, описание деiiствовавших в ту пору часов на 
башне Спасских ворот, :которые, по всей вероятности, бы
ли часами, сделанными Головеем и восстановленными 
после пожара 1654 г. Под изображением циферблата 
Спасских часов, приведеином в <<описанию> Мейерберга 
(см. рис. 5), имеется ,следующее объяснение: <<Таковы 
главные часы, к востоку, на Фроловсн~ой башне, над 
Спасскими воротами, близ большой торговой площади 
или рынка, возле дворцового моста. Они показывают час 

27 Русская историческая библиотека, издаваемая Археоrрафиче~ 
ской комиссией, т. IX. Приходо-расходная книга Rазенноrо при
каза. СПб., 1889, с. 118. 

28 ЦГАДА, ф. 396, кн. 73 (1620-1621), л. 115. 
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дня от восхождения до заката солнечного. В летний солн
цеворот, когда бывают самые долгие дни, часы эти по
казывают и бьют до 17, и тогда ночь продолжается 7 ча
сов. Прикрепленное сверху неподвижное изображение 
солнца образует стрелку, показывающую часы, означен
ные на оборачивающемся часовом кругу. Это самые боль
шие часы в Москве. Кроме них, имеются еще одни гром
кие бьющие часы, в замке Кремлевском по другую сто
рону, на Москве реке, другпх же никаких нет>> 29

• 

Часы эти были с <шеречасьею>, с музыкой из 13 коло
колов, из которых главный, часовой, весил 30 пудов, 
остальные пазывались <шеречасным:и>>. В длину эти часы 
имели сажень, а в высоту 2 аршина, 12 вершков, а по
перен: -1 1/2 аршина; <<Круг» (циферблат) был в попе
речнике 7 аршинов. Середина <<Круга>> была покрыта го
лубой краской, а по ней - солнце, луна и серебряные 
звезды. Вокруг циферблата, в кайме, располагались <<указ
ные слова>>, т. е. церковнославянские бун:вы, употребляв
шиеся на Руси до Петра I вместо арабских цифр. 
<<Указные слова>> были медные, «rусто вызолоченные>>, 
«мерою в аршин каждое»; между ними помещались <<nо

лучасовые звезды>>. Стрелок в этих часах не было, а вме
сто них поворачивался вокруг оси сам <<Круг>> - цифер
блат. Поверх <<Круга>> находилось неподвижное изображе
ние солнца с лучом в виде стрелки. Этот луч п 
показывал час на вращающемся <<Круге>> с его «указными 

словамИ>>; счет часов переводился на дневные и ночные. 

В обязанности <<часовникою> входило <<Водить часы>>, что 
означало заводить их и переводить с дневного на ночной 
счет, и обратно. 

Другой иностранец, Бернгард Таннер, побывавший в 
Москве с польским посольством в 1678 г., т. е. несколы\о 
позже Мейерберга, по поводу часов na Спассrюй башне 
писал: <<На первых воротах со стены возвышается баш
ня - массивная, красивая и прочная, на башне замеча
тельные часы, по образцу чешских, разделенные на 
24 часа, называемые у них часами, так хитро, что менL
шие колокола по порядку наигрывают музыкальную гам

му, и как скоро проиграет она раз, показывается первая 

четверть, а вторая, третья и четвертая - всегда она по-

29 Альбом Мейерберга, с. 46, рис. 88.- То же. Объяснительное при
мечанив к рисункам Ф. Аделунга. СПб., 1903, с. 162. 
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вторится два, три и, наконец, четыре раза; часы же обо-
3начаются ударами большого колшшла» 30

• 

Поревод часов с дневного на ночное время произво

дился вручную. В связи с этим правильиость их показа
ний во многом зависела от умения и знаний часовщика 
и от его дисциплинированности и добросовестности. Это 
видно из следующего. В 1690 г. часовщик Троицкой баш
:ш: подал челобитную, где сообщалось: <<В прошлом 1688 г. 
асовника Спасской башни Андрияна Данилова не стало, 
по смерти осталась его вдова У лита бездетна и безрод

rа и живет она на той Спасской башне, и часы держит
'rш не уставно, по многие времена часы мешаются, пе

редачею часов дневных и ночных бывает у нее один час 
продлится против двух часов, а в нынешнее время быва
ет в одном часе два часа поскорит>> 31

• 

В отличие от Спасских ворот, на бJiагоустройство 
· Троицких ворот доJiгое время не обращаJiось НИI{акого 
внимания. Часы продолжали находиться в деревянном 
шатре, имевшемся за этими воротами до 1685 г., I{огда 
он был окончательно заменен каменной башней по образ
цу Спасской. Там в то время находились часы, которые 
сделаны были в 1681 г. часовщиком Спасской башни Анд
рияном Даниловым по указу царя Федора Алексеевича. 
Они оказались неподходящими для новой башни, были 
сняты и поставлены на воротах дворца села Преображен
ского, а оттуда были взяты прежние часы и временно 
установлены Андрияном Даниловым на Троицкой башне. 
Одновременно с этим для новой каменной башни было 
поручено по указу царей Ивана и Петра в 1686 г. тому 
же Андрияну Данилову изготовить новые часы по об
разцу прежних, переданных в село П реображенское, но 
3начительно превосходящие их по размерам. Часы были 
изготовлены и установлены на башне 32

• За- <<дело>> и <<же
лезо>> ему было уплачено 130 рублей и дано <<сукно кар
мазнос и тафты по 5 аршин». 

Часы, изготовленные Даниловым, отбивали полные 
часы и четверти часа. Они имели 8 перечасных и один 
боевой колокол. Последний был вылит мастером Федором 

30 Тан,н,ер Б. Описание путешествия Польского посольства в Моск
ву в 1678 году. м., 1891, с. 57. 

31 ЦГАДА, ф. 396, д. 24215, л. 13; д. 24909, л. 1, 8. 
32 ЦГ АДА, ф. 396, д. 24215, л. 12. 
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Моториным в 1686 г. Вес его сто пудов, тогда как боль
шой перечасный колокол весил 15 пудов 33

• Часы имели 
два циферблата: с 48-ю <<словамИ>> и двумл звездами; они 
были позолочены Нестером Новиковым 34

• <<А указанные 
колеса [циферблат], на которых слова прикрепллютсл ме
рою поперек четыре аршина с двумя вершкамИ>> 35

• 

Когда Андрилном Даниловым были установлены но
вые часы на Троицкой башне, то старые часы, взлтьiе 
из села Преображенского, были переданы Даниловскому 
монастырю. 

В 1695 г. в Москве была построена Сухарева башня, 
и на ней установлены башенные часы, о чем свидетель
ствовала надпись, имевшалел над ее воротами с южной 
стороны: <<Построены по земляному валу сретенские во

рота, а над теми воротами палаты и шатер с часами ... 
а начато строить построение. в лето 7200 ( 1692 г.), а со
вершено в 7203 ( 1695 г.)>> 36

• 

Но эти часы просуществовали недолго: 3 февраля 
1703 г. Петр I издал указ о снятии и перевозке часов с 
Сухаревекой башни в Шлиссенбург. Вместе с часами был 
переведел из Москвы в Шлиссенбург, а потом в Петер
бург часовщин: Яков Кудрин, обслуживавший часы на 
Сухаревекой башне. В своей челобитной Петру I он пи
сал: <<По твоему указу взяты с Сухаревой башни часы и 
посланы из Семеновекого в Шлиссенбурх также при тех 
часах взят л раб ваш и послан в Шлиссенбурх для по
становки и устроения тех часов и те часы л раб ваш 
построил и водят те часы солдаты, которые были при 
устроении тех часов со мною, а л раб ваш взят по ука
зу из Шлиссенбурха в Санкт-Петербурх и живу л в 
Санкт-Петербурхе по сие времю>. И просил царя послать 
ему смену и дать ему возможность вернуться в Москву 37

• 

Московские цари строили часы также и в своих лет
них резиденциях. 

"Уже упоминалось о часах на башнях Набережного 
сада и Конюшенного двора внутри Кремля, установлен-

3 3 ЦГАДА, ф. 396, д. 25269, л. 1. 
34 Там же, л. 11. 
35 Там же, ф. 397, д. 24215, л. 11. 
36 Древности. Труды Московского Археологического общества, 

т. хх, вып. 1. м., 1904, с. 45. 
37 ЦГ АДА, ф. 26, р. XXIV. <<Дело о часах, взятых в Шлиссенбург с 

Московской Сухаревой башни ... >> (1709). 
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аьrх в конце XVI в. В 1685 г. при Федоре Алексеевиче 
<<устроены боевые часы на государственном дворе в Ка
менной башне... На передних воротах - два круга (ци
ферблата) часовых указных». 
· Обзаводились малыми башенными часами и патриар
хи. Так, Никон, особенно пышно обставлявший свой быт, 
в 1654-1658 гг. построил на патриаршем дворе в Крем
ле ряд новых палат (Крестовую, Скатертную, Отдаточ
ную и др.). В записях об этом строительстве имеется 
отметка за 1654 г. о том, что <<Кузнецы делали патриар
:х:овы домовые часы>>. 

Царь Алексей Михайлович уделял большое внимание 
устройству своей летней резиденции в селе Коломенском, 
nод Москвой. Сохранились, между прочим, сведения, что 
в 1673 г. часовой мастер Петр Высоцкий устроил <<ры
кающих львов>> (автомат) и <<сделал часы на дворцовую 
башню, над передними ее воротами» в Коломенском. Это 
были часы-куранты, обращенные циферблатом в сторону 
дворца. 

Посол Нидерландского государства Кунраад Фан
Кленка побывал в Москве, а также в селе Коломенском 
и видел там «рыкающих львоВ>>, сделанных Петром Вы
соцким. Он оставил их описание: <<За воротами [двор
ца- села Коломенского],- писал он,- стояли 4 льва, 
сделанные из дерева и одетые в шерсть, похожую на 

львиную. Внутри львов находились часовые механизмы, 
пружина которых заставляла львов ворочать глазами и по 

временам издавать страшный рев. Внутри ворот находи
лись четыре таких льва» 38

• В России в XVII и в XVIII вв. 
были в большой моде подобные автоматы. 

Любопытные сведения от 1687 г. имеются об устройст
ве башенных часов во второй подмосковной резиденции 
царей - в селе Измайлове - с некоторыми данными, ха
рактеризующими устройство не только этих, но и коло
менских часов. 

<<В селе Измайлов~, на острову ... близко церкви 
Покрова ... башня каменная, на той башне ... часы; у них 
восемь колоколов, что бьют перечасье и один колокол 
боевой ... >> 39 

38 Посольство Кунраада Фан-Кленка к царям Алексею Михайло
вичу и Федору Алексеевичу. СПб., 1900, с. 515. 

39 3afie.л,un И. Домашний быт русских царей ... , с. 499-500. 
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«Часового строепил сделано: станок, в чем ходят ко
леса, вышиной полтора аршина, в длину 2 аршина без 
чети (четверти), в ширину аршин и три вершна, на вин
тах, с гайками витыми; 10 колес с зубцами, 7 нолес без 1 

зубцов, в колесе 11 перекрестий, 8 молотков боевых (ме
ханизм курантов) с подставкамю>. Дальше идет опись ма
териала, использованного для изготовления «станна>>, 

в котором помещен часовой механизм: <<Под станок (ис
пользовано) 4 прута, в длину по 4 аршина, весу в них 
по 2 пуда; да осталочного железа 2 пуда брусиного 
(бруска) длиною по 4 аршина в полуаршинном пруте; 
полосного железа длиною трех аршин с вершком; весу в 

пих 3 пуда>> 40
• 

Речь идет о крупных часах с механизмами боя и ку
рантами, зубчатой передачей с железными колесами, 
а также с массивным опорным нарнасом для механизма 

часов. 

В середине XVII :в. башенные часы были установлены 
уже во всех более или менее значительных монастырях. 
Павел Алеипский видел их <<в монастырях Новгорода, 
Малой России и Московской: земли». 

В качестве достопримечате.тrьностей монастырей Нов
города он упоминает <<Железные часы>>, имевшиеся на 

нолокольне этих монастырей. Так, он указывает на суще
ствование таних часов в цернви Хутынского монастыря. 
Над этой церновыо восемь арон, пишет он, а над I\аЖ
дой аркой по две двускатных кровли; надо всем купол, 

<<nод коим железные часы>>. Он видел тание же часы и 
на колокольнях и в церквах монастырей «Московской 
землю>. По его словам, <<В наждом из этих монастырей 
есть железные часы>> н. Башенные часы в то время уже 
имелись в ярославском Спасо-Преображенском монастыре. 
По описям этого монастыря 1691-1727 гг. значится <<ПО/\ 
церковью часобитnая часовня, а в ней часы боевые, ко
локол большой 44 пуда да шесть колоколов перечасных>> 42

• 

Имеются сведения, что <<В 1624 г. старые боевые часы 
Спасених ворот (в Москве) были проданы на вес Спас
скому Ярославскому монастырю>>. 

40 Забелип И. Домашний быт русских царей ... , с. 500. 
41 Путешествие Антиохийсного патриарха ... , выл. 4, с. 73 и 79. 
42 Древности. Труды Моековеного Археологичеснога общества, 

т. 19, вып. 1. м., 1901, с. 50. 
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По описанию Павла Алеппского, звенигородский Сав
вин монастырь имел три новых колокольни, а близ коло
колов, но отдельно и выше их, находилось помещение 

для часов 43
• 

Далее заслуживают упоминания старинные часы У с
иенского женского монастыря города Александрова 
(Александрова Слобода, бывшая подмосковная резиден
ция: Ивана Грозного в годы <<опричнины»). Об этих часах 
ОловянИшников писал следующее: <<Над церковью Покро-
11а города Александрова устроены те часы, которые в мо
настыре (Успенском) слывут русскими и которые начи
нают счет времени от заката солнечного ... При этих ча
еах живет старушка, которая ежедневно заводит их, 

сверяет с солнцем и заведывает их механикой, последняя, 

судя по ее наружности и устройству, должна быть при
митивной. Когда эти часы сделаны или откуда привезе
ны, нам пока неизвестно. Если они устроены уже по ос
новании монастыря, то в эти времена у нас были свои 
русские часовщикю> 44

• 

Механизм этих часов сохранился до настоящего вре
мени. Он имеет старинный шпиндельный ход с билянцем 
и характерное ДJIЛ етаринных башенных часов уетройет
во механизма. Можно считать, что часы были установ
.пены в XVII в. 

В Тотемеком монастыре, еудя по писцовым ниигам 
1685 г., имелась «деревянная шатровая нолонольня, с 10 
на ней I\о.понолами и с часами же.пезными боевымИ>> ~5 • 

В Сп а со-Каменном монастыре на Кубенеком озере име
лись на нолонольне <<Железные нолоноленные>> часы со 

следующей надписью, выбитой на «Железном» ободе 
славянсними буквами: <<Лета 7178 (1670 г.) июля 6-го 
дня поставлены сии часы Успения при игумене Маркеле, 
а положил игумен Маркел своих келейных денег в 
часы ... » 46

• , 

В Иверском монастыре, основанном в 1653 г., на Вал
дайском озере, имелись, по словам Павла Алеппского, 
<<благословенные же.пезные часы>>. Они, по его свидетель-

43 См.: Путешествие Антиохийского патриарха ... , вып. 4, с. 132. 
44 Оловя~tиш~tитив Н. История колоколов и колокололитейное ис

кусство. м., 1912, с. 307. 
45 Степа~tовс~;ий И. К. Вологодекан старина.- Историко-археологrr

ческий сборник Нологда, 1890, с. 218. 
•в Там же. 
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ству, имели <<Кругом 6 колокольчиков, когда пройдет чет
верть часа, они ударяют шесть раз, по одному в каждый 
колокольчик до последнего отчетливо и с приятным зву

ком; на получасе бьют 12' раз, на трех четвертях 18 раз, 
а на полном часе 24 раза. Их звуки приводили нас в 
восхищение: нам хотелось, чтобы они не умолкали, так 
как они приятны. Потом (особый н:олокол) бьет часы>> "7

• 

Имеются сведения, относящиеся к 1666 г., об устрой
стве башенных часов русским мастером - <<nосадским че
ловеком из Тихвина>> - Печенкиным Петром Кузьмичем 
на колокольне Введенского монастыря. 

В Троице-Сергиевой лавре имелись часы, построенные 
русским мастером Никифором Архиповым, что устанавли
вается из следующего письма князя Меншикова от 15 
февраля 1704 r. к своему подчиненному, некоему Яковле
ву: <<Карrопольца Никифора Архипова, который строил 
у Троицы в Сергиевом монастыре часы, сыскав, вели при
слать в Петербург>>. Из более позднего документа, от 13 
октября 1778 г., узнаем, что часы имевшиеся в Троице
Сергневом монастыре, были «весьма неисправны, а ход 
у них весьма худой, так что у них все зубцы збились 
и много раз были в починке>> 48

• 

Башенные часы в XVII в. имелись также в Боров
еком монастыре. Они были изготовлены и установлены 
русским часовым мастером Рязанцевым. Такие же часы 
и в то же время имелись в Москве в Даниловском и 
Симоновам монастырях, в Костроме на колокольне Ипать
евекого монастыря, в Ростове Великом при "У сиенском со
боре, в Угличе- большие боевые часы на восьмиугольной 
колокольне. 

Во всех крупных монастырях "Украины также имелись 
башенные часы. Прямое указание на это находим у того 
же Павла Алеппского 49

• По его описанию, в Печерском 
монастыре, в Киеве, на колокольне одной из церквей 
<~находятся скрытые в колокольне большие же,лезные ча
сы, бой которых слышен на большом расстоянии. Они 
возвещали каждую четверть часа одним ударом в малый 
колокол, когда пройдет час, они ударяют четыре раза тихо, 

• 7 Путеmеетвие Антиохий:екоrо nатриарха ... , вып. 4, е. 86. 
" 8 ЦГ АДА, ф. 1204. <<Дело об уетройет:Ве башенных чаеов на Лав-

ровсRой RОЛОКОЛЬНе». , 
49 См.: Путешеетвие Антиохийекоrо патриарха ... , вып. 4, е. 63. 
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хютом бьют известное число часов в большой RОЛОI\ОЛ. 
В то время, 24 июня, они били до вечера 24 часа; таким 
образом, день имел 17 1/z часов, а ночь 6'/z часов. 
У них есть, на стене колокольни, Rруг для солнечных 
часов. Другие часы висят снаружи каменной RОЛОRольни 
церкви Троицы... Когда большие часы вечером пробьют 
24 часа, эти ударяют много раз в железную доску с силь
ным боем, дабы слышали находящиеся вне монастыря, 
вошли и заперли ворота>> 50

• 

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ 

н ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ 

Не одна Мосi\ва с ее подмосRовными монастырями, но 
и таRие города, кан: Новгород и другие центры МосRов
сного государства продолжали в XVII в. обзаводиться 
башенными часами, строили которые русс1ше часовщики. 

Павел Алеuпский, побывавший в Новгороде, отметил, 
что здесь в архиерейсRом дворе <<Патриарх Никон воз
двиг. ныне несколько зданий с железными часамю> 51

• 

Имеются бесспорные данные о существовании в XVII в. 
башенных часов в Rоломне, ВелиRом Устюге, Архангель
сRе, Твери, Чердыни, Тобольске, Красноарске, Ениее:й
сRе. О RоломенсRих башенных часах имеются подробные 
сведения от середины XVII в. 

Павел Алеипский на пути в МосRву в 1666 г. был 
в Rоломне и оставил описание знаменитого RоломенсRого 
Кремля, старинных церRвей и других достопримечатель
ностей, в том числе и башенных часов на RолоRольне 
I\афедрального собора Н'оломны. <<Ниже северных дверей 
соборной церRви,- пишет он,- стоит RолоRольня ... Внутри 
ее есть железные часы в каморRе (закрытом помещении). 
Rorдa наступает время бИть полчаса, они ударяют двумя 
молоточRами по двум малым колоRолам три раза; когда 

же истечет час, то оба молоточка ударяют в колокола 
26 раз - это называется будильниRом; затем бьет соот
ветствующее число часов другой большой молоток по боль
шому колоколу. Часы дня и ночи отбиваются отдельно. 
В конце текущего месаца (августа) часы били 14 часов 

50 Там же, вып. 2, с. 54. 
51 Там же, с. 86. 
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для дня и 10 - для ночи; в сентябре ночь и день срав
нивалисы> 52

• 

Кафедральный собор и описанная колоiюльня были 
построены незадолго до 1666 г. русскими зодчими. 

Кунраад Фан-Кленка в 1675 г. на пути в Москву по
бывал в Архангельске, являвшемся в то время центром 
всей внешней торговли России с другими странами, куда, 

по свидетельству другого иностранца Олеария, <<nриезжа

ли голландсl\Ие, английские и гамбургские корабли со 
всевозможными товарами:>> 53

• Кунраад Фан-Клеюш в сво
ем описании города Архангельска упоминает о его до
стопримечательности- часах, находящихсЯ на башне. По 
его словам, <<тут стоит башня, на которой находятся ча
сы, nоiшзывюощие время с немецкими и русскими лите

рами: для оnределения времени они урегулированы по 

русскому способу: русские начинают свой день с восхода 
солнца, а свою ночь с захода солнца; вследствие этого 

н часы бьют <<час>> через час после восхода солнца и 
столыю же через час после захода его» 5

'. 

Посад Великого Устюга во, второй четверти XVII в. 
принадлежал к числу наиболее круnных в стране. Распо
ложенный при перекрещивании двух главных магистра

лей русской торговли, Московско-Архангельской и Сибир
ской, он играл большую роль в развитии общенациональ
ных экономических связей. 

На колокольне Архангельского монастыря Устюга име
лись <<часы железные боевые». Есть все основания по· 
лагать, что они изготовлены в самом У стюге. Во всяком 
случае известно, что устюжские кузнецы умели делать 

часы с боем, а один из них, искусный кузнец Комариц
кой волости Вирачев, был взят в Москву <<Делать часы>> 
на Фроловс1юй башне. 

Вологда в XVII в. была также одним из значитель
ных торговых городов России и находилась в тесной связи 
по торговле с Архангельс1юм и Москвой. В 1638 г. здесь 
уже были установлены на колокщrьне Софийского собора 
башенные часы, а в 1659 г. они были отремонтированы 
и перенесены на новую колокольню 55

• 

52 Путешествие Антиохийского патриарха ... , с. 148. 
53 Подробное описание путешествия Голmтинского посольства ... , 

с. 118. 
5" Посольство Rунраада Фан-Кленка ... , с. 315. 
55 См.: Степаповс~:ий И. К. Вологодекан старина, с. 98. 
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Павел Алеппсютй упоминает ,о существовании <<жолез
gых часов» и в городе Твери. По его словам, <ша коло
IЮЛЫiе этой еписнопии (Тверской) есть железные часы>> "6

• 

Производство башенных часов было освоено русскими 
мастерами в XVII в. не толы'о в центральных областях 
Московского государства, но и в далекой Сибири (в То
больске, :Красноярске и Енисейске). 

Сохранился следующий документ, представляющий дшr 
истории русских часов значительный интерес. В записи 
приходо-расходных книг о земских деньгах по городу Чер
дыни 1614 г. читаем: <<Мая 15-го (1614 г.) по пр!Iгово
РУ земских людей приговорен (выбран) Иван :Корниль
ев ... на колокольне сделать часы боевые на своем на всем 
наготове: а ряди (договоренной суммы) ему от дела тех 
часов 70 рублей>> 57

• 

Таким образом, изготовление башенных часов, начатое 
в Москве и в Новгороде в начале XV столетия ( 1404 и 
1436 гг.), широко развилось в XVII столетии не только 
в административных и церковных центрах европейской 

части Московского государства, но в начале в XVII в. 
проникло за Урал и в Сибирь. 

Производство башенных часов в России в XVII в. 
настолько окрепло, что мастеров хватало не только для 

строительства и обслуживания их в нашей стране, но 
и появилась возможность направлять их в соседние страны. 

:Купец Федот Афанасьевич :Котов, побывавший в 1623 г. 
в Персии, писал: <<В Испагани ворота высокие, а над 
воротами выесша стоят часы, а у часов русский мастер>> r.в. 

Производство башенных часов стало национальным 
делом, осуществляемым не только государственными и 

церковными властями, но и <<земскими людьмИ>> по об
щественным <шриговорам>>, причем часы обслуживались 
и исполнялись в значительной степени русскими «Часов

никамИ>> и <<часовыми мастерамИ>>, как их называют источ

ники XVII в. 

56 Путешествие Антиохийского nатриарха ... , выи. 4, с. 59. 
57 Ви~>торов А. Описание записных книг и бумаг, старинных двор

цовых приказов 1613-1725 гг., вып. III. М., 1883, с. 658. 
58 Временник Моековеного общества истории и древностей Россий

ских, кн. 15. М., 1852. <<Записки о ходу в персидекое царство ... >>, 
с. 9. 
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РУ<.,'СRИЕ ЧАСОВЩИКИ XVII В. 

Во второй половине XVI в. в Россию начинают прони
кать из Западной Европы настольные, настенные и даже 
карманные часы с пружинным двигателем, имеющие толь

I\:о часовую стрелку. Все эти часы имели шпиндельный ход 
с фолио и коронным колесом и часто дополнялись авто
матичесiшми фигурами, звуковыми сигнальными устрой
ствами, фазами Луны. Но количество таких часов в Рос
сии было невелико. По не полным архивным данным, 
с 1654 по 1700 г. их было в царской семье - 23, у бояр -
24, у патриархов -9; были, конечно, такие часы и у I{уп
цов. В большинстве случаев часы попадали к нам в ка
честве <шоминою> (подарков) от инос-rранных послов и 
«торговых людей>>, nриезжавших в Россию. В качестве 
nримера настольных часов конца XVI n. на рис. 8 пред
ставлены настольные часы, хранящиеся в Оружейной па
лате Московского Кремля, о которых сказано, что онп 
<<боевые, золоqены, немецкое дело, походные на слоне>>. 

Обслуживание этих часов, а также большого числа 
башенных часов не могло обойтись без часовщиков, умев
ших исправлять испортившийся часовой механизм, и имен
но без русских часовщиков, так как иностранные мастера 
не всегда были под рукой. Иа числа часовщиков, знако
мых с башенными часами, постепенно начинают выде
ляться часовщики по обслуживанию и ремонту настоль
ных, настенных и карманных часов, а затем и мастера 

, по их изготовлению. Русский Часовой мастер Моисей Те
рентьев в 1620 г. сделал для царя Михаила Федоровича 
миниатюрные часы, которые были вложены в перетень 59

• 

Нескольно позже Лев Никитин изготовил <<столовые 
медине>> [медные] золоченые часы для царя Алексея Ми
хайловича. 

И. Сахаров, много сделавший для восстановления в 
истории имен русских мастеров XVII в., упоминает в 
числе часовых мастеров, кроме Моисея Терентьева и Льва 
Никитина, также Григорин Алексеева, Семена Родионова 
Суздальца, Василия Черемнова и Михаила Федорова во. 

1 
59 Л розоравекий Д. О старинном русском счислении часов.- Тру
ды 2-го археологичеснаго съеада в С.-Петербурге, вып. 2. СПб., 
1881. 

во Сахаров И. Исследование и изъяснение русских древностей. М., 



Рис. 8. Настольные часы XVI в. 

Самостоятельно изготовлять часы в XVII в. могли 
лишь отдельные прославленные руссняе мастера, боль
шинство же часовщиков занимались ремонтом и восстанов

лением часов. Документы XVII в. сохранили ряд имен 
русских часовых мастеров, занимавшихся ремонтом на

стольных и вообще переносных часов. 
В 1645 г. русстшй часовЩИI{ <<Максимка Аннудинов ис

правлял комнатные круглые часы указные, которые дурак 

Исай испортиЛ>> 61
• 

В приходо-расходной книге денежной казны по цар
ской мастерской палате за 1624-1626 гг. записано: 
<<7133 года (1625 г.) 30 сентября часовпику Борису Ива
нову на сталь и струны выдано 6 алтын и 4 денги 
(20 коп.). А взята та сталь и струны на поделку к часам 

1871.- См. также: Снегирев И. Памятники Московской древно
сти с присовокуплением очерка монументальной истории. М., 
1842.- <<Западное отделение русской и славянской археологии 
императорского Археологического общества>>, т. I. СПб., 1851. 

б! Забмин И. Домаuшпй быт русских царей ... , с. 235. 
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государыни, великой старицы инокини Марфы Ивановны 
(матери царя Михаила Федоровича)>> 62

• 

В 1626 г. <<июля 4-го к государевым 
отпущено на струны 9 золотников шелка 
взял часовой мастер Моисей КосоЙ>> 63

• 

'1 
боевым часам •1 

белого сырого: 1 

В 1681 г. часовщик Дмитрий Моисеев <шочинивал 
часы большие, что с действия блудного сына>>, очевидно, 
с автоматами 6". 

Сохранившалея от 1683 г. записка некоего Ивашки, 
дворцового подъячего, к двум другим приказным, опре

деленно указывает на то, что в это время и у отдельных 

бояр, среди их челяди, были свои часовщики, известные 
своим мастерством при царском дворе. <<Митрофан Пет
рович и Гаврило Федоров,- пишет Ивашка,- спрашива
ли к государю 1часов зепных (:Карманных) и часовщика, 
а у нас (в приказе) нет. Изволь съездить на двор к боя
рину к князю Петру Алексеевичу, и чтобы выдать изво
лил и часовщика выслать и прислал бы ныне же. Ивашко 
челом бью>>. Любопытна <<nомета>> (резолюция) на пись
мо: <<В мастерскую>> 65

• 

В 1674 г. <<Куплено 50 струн бараньих- романских>> 
(употреблявшихся в механизме передачи в часах до вве
дения стальной цепочки), отданных часовщику Ивану 
Яковлевичу для починки «часов болыпих с трубами и с 
слоном медных, которые ставятся у государя в комнате 

на окне при послах>>. 

В <<Описях расходных книг>> (1676-1677 гг.) записа
но: <<часового дела мастеру Ивану Яковлевичу даны для 
починки двое часов указных золотые, которые были вы
даны из (царских) хором>>. 

В конце XVII в. в Красноярске работает <<бронзово-
го и часового дела мастер>> Борис Микифоров, который 
в свое время «строиш> часы на Спасской башне. Когда 
по окончанию работы в Красноярске он хотел вернуться ~· 
обратно, то <<Красноярские служивые люди ходатайство- • 
нали об останиснии сщ, посколшу у них чосы «нодить !:. 
некому>>. Микифоров остался в Красноярске, и ему был ~ 

62 Викторов А. Описание запиепых книг и бумаг старинных двор-
цовых приказов. Вып. 1. М., 1877, е. 242. 

63 Забелип И. Домашний быт руееких царей ... , е. 697. 
64 Там же. 
65 Забелип И. Домашний быт руееких цариц в XVI и XVII столе

тии. Раздел «Материалы>>. М., 1863, е. 147, п. 51. 
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nоложен очень высокий по тому времени оклад - 10 руб
лей в год 6 ~. 

Так, вместе с появлением заграничных диковинных 
:азделий приnивается не только интерес :к ним, но и по
требность в том, чтобы <<русского государства люди того 
ремесла перенялю>. И они, несмотря на техничесние труд
ности, сложность конструкций и недостаток инструмен
тов и оборудования, действительно перенимали часовое 
мастерство по ремонту сложных переносных часов. 

На протяжении всего XVII в. в Россию продолжают 
приезжать иностранные специалисты, в том числе часов

щики. 

Приглашал иностранных часовых мастеров, прави
тельство стремилось познакомить русских людей с прие
мами западноевропейского часового мастерства. Иност
ранного часового мастера, поступавшего на русскую 

службу, обязывали учить русских учеников всему тому, 
<<чему сам умеет>>, не скрывая приемов своего мастерст

ва от руссних людей:. При Петре I это уеловие было обя
зательным пупнтом договора, аанлючавшегося с иноет

ранцами при поступлении их на руссную службу. 

66 Вихрушин С. В. Научные труды, вьш. IV. Очерки по истории 
Краспоярсrщrо уезда в ХVП в. l\f.1 19551 с. 149. 



Глава 11 

РАЗВИТИЕ 

ЧАСОВОГО ПРОИ3ВОДСТВА В РОССИИ 
В XVIII В. 

ПЕТР 1 И ЧАСОВОЕ ДЕЛО 

В 1698 г. после возвращения из заграничной поездки 
Петр I приступил к осуществлению целого ряда реформ. 
В конце 1699 г. он изменяет существовавший до того ' 
порядок летосчисления на новое летосчисление; начало 

rrового года перешло с сентября на январь. Петр I пред
писал 1 января 7208 г. (по старому летосчислению) от
праздновать как новый год и считать январь первым ме

сяцем 1700 г. новой эры. С 9 декабря 1706 г. фактически 
перестали пользоваться счетом отдельно <<Дневных>> и <<Ноч

ных>> часов. Эта реформа требовалась для приведения 
счета вреl\tени в России к общепринятому во всей Европе. 

В это время Россия завязывала тесные связи с евро
пейскими странами. Широким потоком стало проникать 
в нашу страну многое из того, что требовалось ей от За
пада для роста ее военного, экономического и культур

ного потенциала. Десятками и сотнями нанимались в 
западных странах ремесленники и всевозможные специа

листы и вместе с закупленными инструментами, обору
дованием и разнообразными изделиями западного произ
водства направлялись в Россию. 

Навстречу этому потоку Петр отправлял десятки и 
сотни дворян, приказных и соnровождающих их <<солдат>>, 

«знакомцев>> или <шюдей» на выучку в разные страны, 
чтобы <<на месте>> научиться морскому делу, механике, 
инженерному делу, <<рисованию мачтамлом (масштаб
ному черчению), <<медному и шлюзному» делу, медицине, 
иноетрапным языкам <<ДЛЯ посольской надобнос тю>. 

:Каr{ следствие реформ и деятельности Петра I в Рос
сии увеличивается интерес к западноевропейской науке 
и технике и их изучению. Широким потоком стали про
пикать в нашу страну образцы зарубежной техники и в 
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rом числе часы различных консtрукций. Еще в 1G97 r. 
один: из <штенцош> Петра I Г. И .. Головкин в письме I\ 

самодержцу прозрачно намекал: «Дай, господи боже, что
бы смне в знак милости твоей и бытность в Британии по
лучить лондонской работы зепные [карманные] часикИ>>. 

Со времени Петра I начинает возрастать интерес в 
России к часовому производству. Петр сам владел часо
вым искусством: во время пребывания в Амстердаме он 
своими руками сделал часы для подарка. 

Еще при его жизни была организована механическая 
мастерская, во главе которой поставлен А. К. Нартов, на
чавший подготовку механинов. В числе учеюшов были 
способнейшие люди, например Степан Яковлев, который, 
став <<слесарного дела мастером», изготовил два токар

ных станка :н <<чаеы большие заводные и с курантами, 
в I\орпусе деревянном>>. А. К. Нартов изготовил «махину 
железную, в которой нарезывают на колесах часовых 

:3убцов» 1
• '' \ 

По проеюу Нартова, представленному 1 декабрЯ: 
1724 г. Петру, предполагалось создание <<академии раз
ных художеств>> для организованной подготовки специа
листов, необходимых различным отраслям производства. 
Не было позабыто тут и часовое дело: оно отнесено Пет
ром к числу наиболее необходимых для страны 2

• 

В течение XVIII в. nодготовка часовщиков шла по
средством передачи часового мастерства от отца к сыну, 

а тан:же обучения этому делу русских детей иностранны
ми мастерами и подготовки на часовых фабриках, в Ака
демии художеств и в других местах. 

Имеется ряд сведений о начальной подготою\е часов
щиков первой половины XVIII в. 

Часовщик Троицкой башни Иван Михайлов был обучен 
часовому мастерству своим отцом и научился у него де

лать башенные <<городовые и стенные часы, а также про
изводить ремонт карманных часов с репетицией и ходо
вых с курантамИ>>. Часовщиком Троицких башенных ча
сов он состоял с 1717 г. 3 

1 Материалы no истории императорской АI\адемии наук, т. IV. 
СПб., 1887, с. 586. 

2 См.: Материалы по истории императореной Академии наук 
(1716-1736), т. I. СПб., 1885, с. 66-67. 

3 См.: ЦГАДА, ф. 1219, д. 35422, л. 3. 
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Часовщик Спассr,ой башни Гавриил Паникадильщiшоn 
о себе сообщил, что он часовому мастерству обучен <<ино
земцем шведской нацию> делать вновь часы большие <<го
родовые», настенные и настольные, а также научил

ел у него медному, токарному и литейному делу. По его 
словам, он может делать и часы с курантами и с уr,аза

нием не только часов, но и минут, и может производить 

ремонт часов любой сложности. Часовщиком Спасской 
башни он состоял с 1731 г. 4 

Часовщик Симонова монастыри Луньинов Федоров 
сын Соколов рассказывает о себе, что он был <<Отдан в 
науку>> к иностранному часовых дел мастеру. У него он 
научилеи не только заводить и ремонтировать часы, но 11 

вновь изготовлять части любой сложности и Iюнструкции 5
• 

Отец Лукьянова работал кузнецом в том же монастыре, 
а его брат Степан был также часовщиком. 

В 1754 г. из Троице-СергиевоИ лавры был послан для 
обучении часовому делу в Академию наук Михаил Тата
ринов. Академия наук имела в виду ирепоручить обуче
ние Татаринова часовому мастеру Нафанаилу Фущшусу, 
но последний отказался взяться за это дело. Он мотиви
ровал сиой отказ тем, что <<часовому художеству, не зная 
других к тому художеству потребных наук, никоим обра
зом обучаться невозможно, а оной Татаринов с нуждой 
читать и писать умеет, и I\огда ему часовому художеству 

учиться, то неотменно должен наперед знать арифметиг;у, 
несколько геометрию и рисование, на что немалое время 

потребуется:>> 6
• На этом основании Татаринов был опре

делен для обучения его арифметике и геометрии в Ака
демическую гимназию <Ша коште>> Троице-Сергиевой лав
ры. 

Михаил Шестаков в 1737 г. писал о себе, что он обу
чался часовому делу у русского мастера Дмитриева и мо
жет изготовлять вновь стенные часы с боем, столовые и 
карманные часы умеет ремонтировать 7

• 

Во второй половине XVIII в. подготовка часовщикоЕ 
из русских при!IЯЛа более организованные формы. В Моск
ве и Петербурге в этот период набирали для подготовки по 
часовому делу юношей 14-16 лет из солдатсr<их детей, 

4 См.: ЦГ АДА, ф. 1219, д. 35422. 
5 Там же. 
6 Архив А,кадемии наук СССР, ф. 3, оп. 1, д. 192. 
7 См.: ЦГ АДА, Моековскан Оружейная Палата, оп. 36, д. 2181, л. 4. 
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обучавшихся в гарнизонной шrюле. Из той же гарнизонной 
школы некоторые из числа ее учениrшв передавались для 

обучения часовому делу часовщикам Спасской и Троиц
RОЙ башен. 

В течение 1773-1783 гг. проводилась подготовка ча
совщиков в стенах Академип художеств под руководст
вом часового мастера Петра Нордштейна. Известны пмена 
и фамплпп некото'РЫХ лиц, обучавшпхся в этой академии, 
а именно: Тарас Марrшв, Василий Федоров, Иван Суслов, 
Степан Антропов, R:озма Дранцн:ов, Степан Забелин, 
Алеr{сей Гладr{Ов, Иван Гончаровсюrй, Алексей Бибиков, 
Иван Тимофеев. В 1782 г. Степан Антропов, Алексей 
Гладков и Степан Забелин были выпущены из академии 
с присвоением им звания часового подмастерья 8

• 

В XVIII в. монастыри и города (и Москва в том 
числе) по-прежнему продолжали обзаводиться башенны
ми часами каr{ отечественного изготовления, так и приве

зенными из-за границы. Но подлинным центром нового 
градостроительства в начале этого века и позже являл

ел Петербург - новая столица России, где было установ
лено наибольшее количество новых башенных часов. 

Были установлены башенные часы и на ряде промыт
ленных предприятий, возникших в петровское время и 

развивавшихся в течение XVIII в. 
В кругах правящей аристократии, дворянства и купече

ства все более развивалась потребность в часах индиви
дуального пользования. Правительство Екатерины II во 
второй половине XVIII в. создает казенные фабрики кар
манных и настенных часов в Петербурге, Москве и Н'у
павне (под Москвой). 

Появляются знаменитые русские часовые мастера-ху
дожники (Rулибин, Волосков, Сабакин, Кузнецов, Медокс 
п др.) , создававшие оригинальные часы-автоматы, не ус
тупавшие шедеврам западной часовой техники того вре
мени. 

8 См.: Сборник материалов для истории императорской С.-Петер
бургской Академии художеств аа 100 лет существования. СПб., 
1864, с. 242. 
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УСТ AHOBI\A И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ ЧАСОВ 
В MOCI\OBCROM КРЕМЛЕ 1 
Введению в России нового счета суточных часов, в соот- " 
вететвин с общепринятым во всех странах Западной Евро
пы, предшествовала установка в Московском Кремле но
вых башенных часов взамен испортившихся часов Голо
вея. Эти часы имели циферблат с делением: на 12 часов, 
как было принято в Западной Европе. Часы были с ку
раnта:ми, игравшими веселую танцевальную музыку. 

Трое таrшх часов по поручению Петра I были в 1702 г. 
заказаны в Голландии голландскими купцами Христофо
ром Брантом: и Иваном Любецо:м 9

• Через два года двое 
часов из трех заказанных были изготовлены и на гол
ландских и английских судах доставлены в Архангельск 
В том же 1704 г. на подводах часы были доставлены в 
Москву, в дом: Лефорта, а затем перевезены на посоль
ский двор на 30 подводах и переданы Оружейной Па
лате для установки на Спассн:ой и Троицкой башнях Мос
ковского Кремля 10

• 

Сборка, регулировка и пуск в ход новых часов-ку
раnтов на Спасской башне осуществлялисъ в течение двух 
лет при участии :мастеровых Оружейной Палаты под ру
ководством иностранного :мастера па русской службе 
Иоакима Гарноля. Из русских мастеров, участвовавших 
в этой работе, известен кузнец Никифор Яiювлев. 

9 детшбря 1706 г. в 9 часов утра первый раз разда
лось 9 ударов часового боя, а в 12 часов дня, после боя, 
понесли<;ь над Москвою шшривычные для москвичей при
чудливые звуки веселого «танца>> Петровских курантов. 

Вторые башенные часы-куранты, доставленные из 
Голландии в Москву в 1704 г., были установлены на Троиц
кой башне Кремля взамен устаревших часов, изготов
Jrешrых русским мастером Даниловым в 1686 г.; третьи 
голландские часы, доставленные в Москву позже, были 

9 Gм.: ЦГАДА, ф. 158, д. 89. <<Дело по челобитью rоллав.дс;ких куп
цов Любец и Бранта о даче им свидетельства в провозе из Ам
стердама в Россию троих Rолонольных с музыною часов и в 
платеже за оные денеr>>. 

to ЦГ АДА, ф. 158, д. 29. « Выписии о боевых часах в Мос:кве, во 
'что оные стали и поснольку тем часовым мастерам жалования

определено>>. 
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установлены в 1708 r. на Меншщювой башне (на Чистых 
прудах). 

После смерти Петра I Спасские часы все более при
ходили в ветхость, и в 1731 г. их куранты уже переста
ли действовать. По-видимому, с этим связан приезд в кон
це февраля 1734 г. :из Петербурга в Москву I\Олокольноп 
игрального обер-мастера Ягана Христофора Ферстера. OI:I 
считал нужным перенести колокольную музыку с Троиц
кой башни на СпасСI{ую, но Сенат не мог нарушить имев
шийся от 1 января 1713 г. царский указ о том, чтобы, 
сняв с Меншиковой башни часовые нолонола, поставить 
их на Троицкой башне. 

29 мая 1737 г. на Спасеной и Троицной башнях Крем
ля случился пожар. Находившиеся там часы пострадали и 
вышли из строя. Все необходимые работы по линвидацип 
последствий пожара были осуществлены 5 нузнецами и 
5 слесарями, выделенными для этой цели Оружейной Па
латой по распоряжению Моеиовеной губерисной нанцеля
рии. Ход боевых часов на обеих башнях был восстанов
лен. Однано <шаш> (барабан) для курантов и ноланольпая 
музьша остались на Спасеной башне по-прежнему в без
действии 11

• 

23 июля 1753 г. часовой мастер Семен Иванов сын 
Будаев, уроженец Благовещенской слободы Нижнего Нов
города, с «челобитьем>> объявил Моекавеной губерисной 
канцелярии о том, что имеющиеся в Моеиве часы на 
Спасской башне ходят весьма неисправно, он предлагал 
свои услуги по исправлению и приведению их в должное 

состояние 12
• Он просил определить себя мастером к этим 

часам; причем брался <<Впредь чинить всякую починку и 
содержание своим 1юштом производить, не требуя на это 
казенных денег>>, нроме годового жалования. В это время 
на Спасской башне не было постоянного часовщина, Гав
рюш Паникадильщинов <<за неспособностью и шумство>> от 
этой должности был отстранен. 

Часовой мастер Семен Иванов, согласно своему иро
mению, был назначен по указу Сената <<для исправления 
и хождения боевых часов Спасской башни, что в Кремле». 
Он показал себя добросовестным и умелым часовщином, 

11 ЦГАДА, Моековскал Оружейная Палата, оп. 36, д. 1988, л. 4. 
12 ЦГАДА, ф. Правительств. Сената, 1-й департамент, д. 3628, 

л. 338-368. <<0 часовом мастере Семене Иванове». 
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Рис. 9. Чаем настольные с боем, изготовленные часовыпr Ашстером 
Петром Макnровым 

ТЮ\ что «означенные часы он исправлял добропорядочно 
и хождение те часы имели исправное, нак и поныне во 

велной исправности обретаютсю>,- отмечалось в одном 
из документов. 

С 1757 г. на обязанности Иванова Лeti\шro танже об
служиваюrе часов Троицкой башни. Часы эти оказались 
неисправными и требовали капитального ремонта. Об 
этом мы узнаём из рапорта Семена Иванова Московской 
губернской канцелярии, где он доносил не только о не
исправности часов, по и о том, что деревлппое строение 

башни <шогнило, а другое уже и обвалилось и надлежит 
оное строение все переправи:ть, а другое вновь сделать, 

а деревлнвое плотниками перестроить как наискорее, а без 



Рис. 10. Мехаиизм настольиых часоn Петра Макарова 

того быть невозможно дабы большего повреждения сему и 
Не УЧИНИЛО)). 

Семен Иванов обучал часовому делу учеников из сол~ 
датских детей, которые к нему напраилялись из Военной 
коллегии. Впоследствии один из его учеников, Петр Мака
ров, сделался вполне :квалифицированным часовщиком:. 
Одни часы его работы с перезвоном и боем: ныне нахо~ 
дятел в Историческом: музее, в Москве (рис. 9 н 10). 
Он обучил часовому и кузнечному делу и своего сына. 

На Спасской башне колокольной игры не было до 
1770 г. Появились там: новые куранты при сJrедующих об~ 
стоятельствах. В 1763 г. в подвалах под Грановитой па~ 
11атой в :Кремле производилась разбор:ка архивных дел 
бывшего Преображенского и Сем:еновСI{ОГО приказов, при-
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чем были найдены <<большие английсюте I{ураптовые ча
сы>>, быть может, как предполагает И. Е. 3абелин, пе
когда снятые с Спасской башни. В связи с этим в 
1764 г. указом Екатерины II было предложено привести 
в действие куранты Спасских часов тап:, чтобы они «сами 
собой играли и столь долго как заблагорассудится с двад
цатью четырьмя разными ариями и часовые доски с числа

ми, стрелки и протчее к тому принадлежащее длл публи
ки сделать со всех четырех старою>. 

Длл выполнения этих работ на Спасской башне был 
приглашен Марк Фазий- руководитель казенной часовой 
фабрики, находившейсл в Москве в Немецкой Слободе с 
1764 г. Фазий запросил на производство работ 14 556 руб
лей. Смета в этой сумме была утверждена Сенатом; r{ро
ме того, Фазию обещано было выдать 3000 рублей за его 
труды. Осуществление правительствепного I{ОНтролл за хо
дом работ было возложено на вице-президента мануфак
тур-коллегии Сукина 13

• 

В работах <шо исправлению часов>>, предназначенных 
для Спасской башн:и, активное участие принимали фаб
ричные подмастерья Егор Павлов и Иван 3асорин. Наибо
лее сложные работы по приведению часов «в действи
тельный порлдою>, как в отношении «верности хода>>, так 

и в <<игрании курантов>> в 1768 г. вьшолнллись Иваном 
Поллиским - часовых дел подмастерьем н.. 

IJ 1770 г. Сукин донес Сенату о завершенИи работ по 
приведению в действие курантоных часов после их осви
детельствования, произведенного по предложению Сената 
имевшимиен в Москве <<Вольными и цеховыми>> часовы
ми мастерами. 31 мал 1776 г. вышел указ Сената о пе
редаче этих часов в ведомство Московской губернской 
канцелярии. Их обслуживание было возложено, по реко
мендации Фазил, на воспитанника часовой фабрики- ча
сового подмастерья Егора Павлова, фактически выполняв
шего эту обязанность и ранее. 

При отступлении из Москвы неудачливый ее <<завоева
тель>> Наполеон I, с досады отдал приказ- взорвать 
Московский :Кремль. Варварскал затея полностью не уда
лась. Но куранты, видимо, пострадали, как явствует 
из следующего. В 1813 г. русский механик Яков Лебедев 

13 ЦГИАЛ, ф. 1, оп. 10, д . .N~ 1302, л. 17. 
14 С:м.: Бартенев С. Мосr,овский Кремль в старину и теперь. М., 

1912, с. 145. 
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оlатилсл в экспедицию Кремлевского строения с прось
б~~ разрешить ему починить пострадавшие в 18'12 г. :ку
ранты <<своим :коштом» (за его, Лебедева, счет), <<мате
риалами и рабочими людьми, бесплатно, единственно из 
желания быть полезным отечеству>>. Разрешение было по
лучено, однако с Якова Лебедева взяли подписку, в :ко
торой имелось заверение от него, что <<машины ходовал 
и боевая, также и стрелы действия свое иметь будут ис
правно и безостановочно; часы во время попраВI{И будут 
не только не испорчены, но и приведены в совершенную 

исправность, сроком от заключения сей подписки :к буду
щему праздни:ку святые пасхи. Есть ли часы мною будут 
испорчены и расстроены, равно не приведутел в совер

шенную их исправность и ход, в таком случае экспеди

ция имеет вместо меня :к исправлению их паиять на мой 
щет других желающих мастеров>> 15

• 

Часы потребовали значительного ремонта. Пришлось 
заменить у них большое :количество изношенных деталей 
(:колеса, шестерни, втулки), заново изготовить подъемы 
и :кли:кера, усовершенствовать механизм для облегчения 
подъема гири и иереетроить завод с двухразового за сут

ки на одноразовый; был приведен в иенравное состояние 
механизм для боя четвертей часа, :который бездействовал 
более десяти лет. Лебедев не только отремонтировал ста
рые часы, но и изготовил и установил новые часы, :кото

рые смотрели на Лобное место, и наказывали также ми
нуты. При этих часах он установил две фигуры львов; 
причем одна из них была предназначена для того, чтобы 
отбивать часы молотом в :колокол снаружи башни. 

Работы по восстановлению Спасских часов продолжа
лись около двух лет и были завершены в 1815 г. 

УСТАНОВКА БАШЕННЫХ ЧАСОВ В ПЕТЕРБУРГЕ 

В 1712 г. в Петрапавловской :крепости было начато стро
ительство большого :каменного собора; оно было заверше
но в 1733 г., но строительство :колокольни высотой 1Uo 
метров было закончено на десять лет раньше. 

На :колокольне Петрапавловского собора в 1704 г. бы
ли установлены башенные чаеы, привезенные из Москвы. 

ts ЦГ АДА, ф. 11.379, св. 166, д. 3, л. 3. 
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Они были изготовлены руееким маетером Никифором Ар
хиповым, который до этого изготовил Таi{Ие же чаеы дли 
Троице-Сергиеной лавры. Но они на нолокольне еобора 
простоили недолго и были заменены башенными часами, 
н:упленными в Голландии за 45 000 рублей. Имеются сле
дующие свидетельства: <<На сих часах нолоколов часовых 
больших и малых- 35; у каждого из них по два моло~ 
точка и по одному язычку; молоточками играют часовые 

куранты, а язычками играют полуденные куранты, при

водимые в действие вручную>>. И далее: <<Также на сей 
колокольне, когда пробьет одиннадцать часов, тогда игра
ют в течение полчаса на трубах и габоях полковые гар
низонные музыканты. :Когда пробьет полдвенадцать часа 
( 11 1/2 часа дни), тогда до окончания двенадцати чаеа 
на Rолоколах играют ручные J{уранты>> 16

• 

Гольштинец Бергольц, находившийся в Петербурге в 
1721-1725 гг., в своем <<Дневнике>>, наряду е описанием 
разных достопримечательностей петровеного <<Парадиза» 
~рая), уделяет большое внимание курантам Петербурга. 
Он говорит о трех курантах, действовавших в период пре
бывания его там. Самой замечательной и красивой цер
ковью в Петербурге, по словам Бергольца, была <<Крепост
наЯ>>; при ней - самая высокая колокольня, с которой от
крывается вся папарама столицы. :Куранты па этой ко
локольне, писал Бергольц, тан:же велики и хороши, как и 
амстердамские, они <шаждые четверть часа, полчаса и час 

играют сами собой, приводимые в движение большой Ж€J
лезной машиной с медным валом>> 17

• 

:Кроме петропавловсюrх курантов, у Вергольца нахо
дим упоминание еще о двух: 1) на rшменной церкви, 
построенной А. Д. Меншиr{овым на Васильевеком острове, 
близ его дома <<Небольшая курантпал башня с порядоч
ными курантами» и 2) на деревянной церкви Троицы у 
здания коллегии. <<При нем широко открытая колоколь
ня, на которой много колоколов и небольшие куранты, 
играющие еами собой, через каждые четверть чаеа>>. На-

16 [Рубаu В.] Иеторичеекое, rеографичеекое и топоrрафичеекое 
опиеание Сюшт-Петербурга от начала заведения его е 1703 r. 
по 1751 г., еочин. Г. Богдановым ео мноrими изображениями 
первых зданий, а .ныне дополненное и изданное надворным со
ветником Ваеилием Рубаном. СПб., 1779, е. 254. 

17 Дневню-: камер-юнкера Бергольца, ведепный им в Роееии в цар
етвование Петра Великого е 1721 по 1725 г. М., 1860, ч. 1, 
е. 114-115. 
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r\onoц, при Петре I же были установлены в 1714 г. ку
ранты на башне Адмиралтейства и у входа в дом Бесту
жева-Рюмиrщ, где помещался Сенат. 

Имеются таr\Же упоминания о часах на :каменной 
церкви Вознесения па Васильевеком острове, па коло
кольне Исаакия Далматского, где находились часы, до
ставленные из Голландии одновременно с часами Петро
павловского собора; были часы в Александро-Невсrюм 
монастыре. 

30 апреля 1756 г. от удара молнии в колокольню за
горелся Петрапавловский собор. Сгорели и драгоценные 
часы с :курантами. Пришлось сделать снова заказ на из
готовление часов в Голландии и заключить договор на их 
изготовление с известным часовщиком Верендом Орт:кра
сом за 37 526 рублей. Часы были изготовлены в 1760 г., 
а доставлены в Петербург в сентябре 1761 г. К моменту 
приезда Орткраса с четырьмя подмастерьями кололольня 
Петропавловсiюго собора оказалась еще недостроенной. 

Строительство Петрапавловской :колокольни было пере
дано из Канцелярии в ведение Сената, который произво
дителем работ назначил полковника Дьякова. Ему пред
лт-н:ено было созвать опытных часовщиков для осмотра 
часов, <<И что по осмотру их о:кажетсю>, представить в 

Сенат. В результате были выявлены крупные недоделки. 
Орткрае :к этому времени уже умер, а его подмастерья 
вернулись в Голландию. 

Правительство и сама Екатерина II были озабочены 
тем, чтобы скорейшим образом закончить строительство 
Петрапавловской :колшtольни и установку :курантовых 
башенньiх часов на ней. Дьяков получил указание от Се
ната пригласить <<Вольных часовых курантных мастеров>> 

и выявить, :кто из них и за какую сумму возьмется до

вести работу по доделке и установке часов на :колоколь
не. По <<торгу>>, проведеиному Дьяковым, за эту работу по 
сходной цене взялась местная казенная часовая фабрика, 
помещавшалея на 11-й линии Васильевекого острова и 
возглавлв:емая Авраамом Сандра и Иосифом Базилиером. 
Фабрика весьма успешно осуществила все необходимые 
работы по реконструкции часов, а равно и установку их 

на :колокольне за 15 350 рублей. Работы продолжались бо
лее двух лет, до 1 июня 1777 г. 18 Освидетельствование 

18 ЦГИАЛ, ф. 2, д. 3618, л. 733 и ел. 
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поназало, что в результате произведенной ренонструкАнн ]J 
часы <<nротив прежних составляют машину совсем другой !; 
конструкции и нак в чистоте (отделне), так в нрепости 
весьма работают иревосходнее старой машины>> и <<что они 
тан сделаны, что редно в Европе им подобные найдутся>> 19

• 

Следует отметить, что утверждение Флорииеного 20 о 
том, что курантовые часы собрал и установил на коло
нольне Петрапавловенога собора · Иогаи Эрдмаи Редигер, 
является ошибочным. 

В. Рубан, наторому довелось в 1779 г. осмотреть эти 
часы, писал, что у них нуранты имеют 38 нолонолов. Ко
лонольная игра происходит через наждые десять минут 

( <шолтрети часа>>), четверть часа, полчаса и через наждый 
час. Часовой курант (через наждый час) играет во все но
лонола и во весь тои, <<Небольшой получасовой курант 
играет во многие нолонола в половину тона>>, в четверть 

часа бьет небольшой нураит в иеснольно колонолов, <<В 
полтрети часа курант не сильно ударяет>> в IIеснольно но

лонолов. 

С половины двенадцатого до часу дня <<Играют вруч
ную>> разные концерты, <<торжественные стихи в торжест
веиные дню>. 

Бой часов (после наждого часа) производится в боль
шой нолокол, а в каждые полчаса - в небольшой ноло
пол 21

• 

По свидетельству Рубана, в то время в Петербурге 
имелись, наряду с упоминавшимися городсними башен
ными часами на адмиралтейсной башне и над воротами 
дома А. П. Бестужева-Рюмина, также часы и на церн
вах - Мореной, Преображенсной, Казансной, Сергневеной 1 

и Спасеной на Сенной 22
• 

В Петербурге устанавливались не тольно <<городсюте>> 
часы на колокольнях церквей, но и на зданиях некоторых 
нрупных правительственных учреждений и ведомств. Так, 
часовой мастер Академии художеств Петр Нордштейн, по 
предложению президента этой анадемии И. Бедного, уста-

19 ЦГИАЛ, ф. 2, оп. 2, д. 538, л. 92 об. 
20 См.: Флорипспий Д. Собор во имя святых первоверховных апо

столов Петра и Павла в Санкт-Петербургской J{репости. СПб., , 
1869, с. 11. 

21 См.: [Рубан, В.] Историческое, географичесr,ое и топографиче
ское описание СанJ{т-Петербурга ... , с. 457-458. 

22 Там же, с. 458-459. 
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Рис. 11. Часы на колокольне выгорецкого монастыри 

навливал в 70-80-х rодах башенные часы па здании 
анадемии, а также па двух других зданиях. 

Дьякон московской ПименовекоИ церкви Яков Лебедев 
в самом 1шнце XVIII в. изготовил и установил башенные 
часы, <шод Ратгаузом>> для камерального департамента. 
Для этого дела он был специально вызван из Москвы в 
Петербург. Из письма этоrо дьякона в Сенат следует, что 
он изъявлял желание восстановить и пустить в ход <<Се
натские колокольные часы>>, находившиеся в <<бездейст
вии>>. 

Об этих часах он писал: <<Из любопытства был на па
ходящеИся при Сенатском доме колокольне и часах; сии 
часы рассматривая нашел, что они самой лутчеИ прочпой 
аглицкой: работы, медные заводящиеся один раэ в неделю, 
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стоящие по исправлении болое 10 000 рублей; ныне оста
ются в бе3действии, а на таком приличном месте будучи 
могли бы составлять украшение столичному городу>> 23

• 

<<В Чесминском дворце ее величества>> имелось не
СI{Олько штук часов, которые состояли под присмотром ча

сового ученика 2
'. 

Интенсивному строительству I{а3енных 3даний и ка
федральных соборов, установке новых и реконстру1щии 
старых башенных часов вне Москвы и Петербурга по
ложили начало проведеиное Екатериной II <<Учреждение 
об управлении губерниямИ>> (вместо 20 было учреждено 
50 губерний) и <<Городовое положение>>. 

И3 числа многих монументальных башенных часов вне 
столиц можно отметить башенные часы Строгановекой 
церкви в Нижнем Новгороде. Эта церковь оригинальной ар
хитектуры была построена на средства I{Jпца Г. Д. Стро
ганова в первой половине XVIII в. На колокольне име
лись 3амечательные башенные часы, которые отбивали не 
только целые часы, четверти часа, но и пока3ьшали дви

жение Солнца И фа3ы Луны и были с колокольной игрой 
(рис. 11). 

Наблюдая 3а ходом и действием этого сложного ме
хани3ма, И. П. Кулибив впервые по3накомился с уст
ройством часов вообще. И3вестно, что это в немалой сте
пени способствовало пробуждению и раскрытию его та
ланта в области <<механического искусства». 

УСТАНОВКА БАШЕННЫХ ЧАСОВ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В 1727 г. были установлены башенные часы на петров
ских Олонецких 3аводах, когда город Петро3аводск толь-
1\О начинал ра3виваться. Часы находились в ведении кан
целярии 3аводов и содержались 3а ее счет; они продол

жали нести службу времени еще в 1781 г. Относительно 
этих часов сохранилась переписка канцелярии Олонецких 
3аводов с магистратом города Петро3аводска. Канцелярия 
писала, что <<оные колокольные часы, находящиеся ныне 

23 ЦГИАЛ, ф. 1374, оп. 4, д. 147, л. 1-2. 
2 ' ЦГИАЛ, Дворцовый отдел, д. 52528 (25 января 1793 r.). <<0 уволь

нении от службы бывшего при Чесминском дворце часового 
учениrщ Степана Родионова>>. 
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.внутри самого города, более принадлежательны (нужны) 
для оного>> 25

• Был поставлен вопрос .о передаче этих ча
сов в ведение магистрата. Из переписки устанавливается, 
что в ведении канцелярии nетровских Олонецких заводов 
в то время имелись уже другие <<боевые>> часы и мощный 
колокол на Александровам заводе, который использовался 
для подачи с.игналов о начале и окончании работ, <<К битью 
для служителей с работы и на работу>>. Магистрат не 
нашел возможным принять башенные часы в свое ведом
ство, мотивируя это тем, что часы эти старые и требуют 
частого ремонта и в них нет особой nотребности, пасколь
ну часы имеются во всех <<тамошних присутственных ме

стах>>. В 1779 г. эти часы были установлены на Новго
родской парусnой фабрике, находившейся в ведомстве Ад
миралтейства. Продукция фабрики нужна была для нужд 
парусного флота, усиленно развивавшегося со времени 
Петра I. 

В книге Н. С. Бататева и Е. И. Гагарина 26 приве
дено изображение нижнетагильского завода 50-60-е го
дов XVIII столетия. На этом изображении наряду с за
водсними и жилыми постройками поназана башня с ча
сами и с флюгером, циферблатами, расположенными с че
тырех сторон башни. Следовательно, в XVIII в. башенные 
часы имелись уже и на этом заводе. 

В XVIII в. на Урале башенные часы получили зна
чительное распространение. Их производство было освое
но на ряде уральских заводов (Невьянском, Екатерино
бургском, Выйсном и Нижнеtагильском). В филиале ниж
нетагильского архива обнаружены сведения <<о часовых 
машинах>>, имевшихся на Невьянском заводе еще в 17.53 г. 
Там имелись три больших и одна малого размера «желез
ные машины>>, что <<К часам колеса прорезывают>>, а так

же рнд других часовых стапнов. На этом заводе изготов
лялись <<часы столовые и башенные>>. 

В городе Саратове находилась Низовая соляная кон
тора, зани~авшаяся доставкой <<эльтоновскоЙ>> соли. 
После пожара, случившегася 3 июля 1757 г., сгорели 
единственные башенные часы с боем, имевшиеся л Сара
тове на колокольне Троицкого собора, и население оста
:rось без часов. «Без них,- отмечалось в одном докумен-

25 ЦГАДА, ф. Бергколлегии, д. 1387, л. 461. 
26 Баташев Н. С., Гагарии Е. И. Кузнецов Е. Г. М., Машгиэ, 1953, 

с. 13. 
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те, исходившем из Низовой соляной конторы,- в учреж
денных во многих местах караулах и в казенных работах 
неиорядок происходит. А к тому же за неимением в Ни
зовой соляной конторе стенных часов для высиживания 

присутствующими определенного времени не без :конфу
зии бывает>> 27

• 

Инициативу в изготовлении и установке взамен сго
ревших новых часов и взяла на себя Соляная контора, 
которая, :кстати сказать, поставляла соль на всю Россию. 
Выполнение этой работы было поручено Василию Реше
тову, который до пожара «состоял часоводцем>> на коло-

1'\ольне Троицкого собора, а с 11 июля 1759 г. был <шазен
НЫМ>> кузнецом в Низовой соляной конторе. 

Новые часы Решетов изготовлял вместе с тремя воль
нонаемными кузнецами и с двумя плотниками из солдат. 

От прел\них сгоревших часов удалось использовать толь
ко четыре ходовых колеса; все остальные части для этих 

часов пришлось делать заново. Работа по изготовлению 
новых часов продолжалась четыре месяца - с 11 июля 
до 6 октября 176'1 г. Часы имели .бой и только один ци
ферблат (((Словесный круг>>). 

УСТАНОВКА БАШЕННЫХ ЧАСОВ_В МОНАСТЫРЯХ 

В XVIII в. башенные часы устанавливали не только 
в столичных городах - Москве, Петербурге - и на про
мышленных предприятиях, возникших в петровское вре

мя и позже, но и в некоторых монастырях. Особый инте
рес для нас представляет установка башенных часов на 
:колокольне Троице-Сергиевой лавры в конце XVIII в. 
На этом примере можно убедительно показать, что во 
второй половине XVIII в. в России сооружение башен
ных чысов было вполне освоено своими силами. 

В мае 1763 г. Екатерина II, во время посещения 
Троице-Сергиевой лавры, ((Соизволила на строющуюся в 
лавре колокольню выписать из Англии боевые с куран
тами часы с платежом из лаврской казны 4500 рублеЙ>> 28

, 

Но эта сумма оказалась недостаточной, чтобы сделать 

27 ЦГАДА, ф. Правительств. Сената, 1-й департамент, д. 3671, 3672 
28 ЦГ АДА, ф. 1204, Троице-Сергиевая лавра. «Об устройстве боевых 

часов на Лаврской колоколыrе>> (1700 г.). Все приведеиные ниже 
данные об устройстве этих часов взяты из этого архивного до
кумента. 



заказ на такие часы в Англии; там запросили сумму зна
чительно большую. Собор лавры вынужден был -в обход 
<<nовелению> Екатерины II найти возможность изготовить 
часы в России. С этой целью была сделана многократная 
публикация, на которую отозвалось несколько человек, 
в том числе <<Тульской ружейной слободы мастер Иван 
Иванов :Кобылин Большой>>. Последний запросил за изго
товление часового механизма, четырех циферблатов, мо
лотков к десяти колонолам и за установку башенных ча
сов на колокольне сумму более сходную, чем другие. 

Собор лавры обратился к архиепископу Платону с хо
датайством разрешить заключить контракт с :Кобылиным 
и получил согласие. Вместе с тем, Платоном было воз
буждено ходатайство перед Екатериной II о разрешении 
изготовлять часы на Оружейном заводе в Туле. В 1781 г. 
:Коллегия экономии писала на имя Платона, что Екате
рина II в отмену своего прежнего <<nовелению> -выпи
сать из Англии боевые часы с курантами - <<соизволяет 
на сооружение их в Туле>> и что <<указом Правительствую
щего Сената в распоряжение архиеписнопа выделено 
4500 рублей на сооружение часов>>. 

В мае 1782 г. :Кобылин был вызван из Тулы в Троице
Сергневу лавру для уточнения условий контракта на из
готовление башенных часов. По этому нонтракту ему 
предлагалось: 

1. Изготовить часы из <<сибирского железа» с недель
ным ходом, с циферблатом, выходящим на все четыре 
стороны нолокольни, с боем в каждую четверть часа, осу
ществляемым на 8 колоколах. Приобрести колонола за 
счет лавры и после предварительной их настройки по ме
лодичности звука установить на четвертом ярусе коло

кольни на железных связях; к колоколам изготовить мо· 

лоточии и присоединить их к связям, поместив их в же

лезных коробках; для них и для восьми колоколов сде
лать железные «связИ>> из <шлепаного» железа. Часы 
установить на четырех столбах из чугунного литья, при
делав наверху медные <<шишки». 

2. Раму башенных часов собрать из полосового желе
за с поперечинами. Высота рамы - 2 аршина, ширина -
1 аршин и длина 21

/ 2 аршина. В ней в собранном виде 
должен быть установлен внутренний механизм часов с 
колесной- передачей и чугунной гирей, подвешенной на 
Rанате из <<чистой пеньюr>>; концы осей должны быть об-

1 
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точены. Зубья :колес и шестерен ,п,олшны иметь чистоту 
обработки <шз под личной пильi>>. 

3. Четыре наружных циферблата с одной часовой 
стрелкой должны выходить на все четыре стороны :коло
кольни. Они должны быть изготовлены из листового же
леза и вделаны на :колокольне в местах, предназначен

ных для них точно <шо uрепорции места>>. 

4. Изготовить железную цепь :к блокам рамы. 
5. Изготовить устройство для облегчения часового 

завода. 

6. У становить на железных связях :колокольчики и 
молотюr для боя четвертей часа. 

7. Изготовить часовой механизм, остов циферблата 
и т. д. в 12· месяцев, начиная с мая 1782 г. в Туле со 
своими рабочими и своими средствами. На производство 
работ взять из лаврской :казны 600 рублей. 

Кроме И. И. Кобылина и его рабочих, в Moci{Be был 
дополнительно привлечен ряд лиц для выполнения неко

торых работ. А именно: 
а) Звездочки и литеры (цифры на циферблате) были 

изготовлены Иваном Прохоровым, дворовым человеком 
:князя И. И. Долгорукова. В циферблаты эти <<слова>> и 
<<звездочкИ>> с особой тщательностью были вставлены 
дьяконом Пименовекой церкви Яковом и мастером, при
влеченным для этой цеди. 

б) Лаврскими :кузнецами были изготовлены 4 желез
ных вала для вождения. стрелок, а дьякон отлил I{ этим 

валам 4 :коробки и их <<утвердиш> :к :колесам и стрелкам. 
Стрелки с особой тщательностью были установлены и 
уравновешены тем же дьяконом. 

Общая стоимость сооружения башенных часов для :ко
локольни лавры составила 1192 рубля, из суммы 
4500 рублей, отпущенной Екатериной II на по:куп:ку для 
лавры часов в Англии, на :которую не согласились анг
лийские мастера, потребовавшие сумму «гораздо превос
ходнее». 

Во второй половине XVIII в. в России имелись рус
ские мастера, объединенные в ремесленную :корпорацию 
(в цехи). При этих условиях вполне естественным явля
лось то, что зю{азчи:ки башенных часов могли делать 
<<nубликацию» на сдачу подряда с торгов для. установле
ния бодее дешевых цен, рассчитывая на :конкуренцию 
<<ОХОТНИКОВ>). 
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О наличии в это время уже значительного количест

ва искусных мастеров и подмастерьев часового дела 

имеются указания и в других источниках. 

Иностранный мастер Друнк Миллер изъявил желание 
восстановить сгоревшие часы на Петрапавловском соборе 
на следующих условиях: если ему предоставят право, во

первых, набрать <шз российских искусных мастеров и 
подмастерьев по 12 человек (всего 24) и до 50 искусных 
кузнецов и, во-вторых,- сделать их детали на сестрорец

ких и тульских металлообрабатывающих заводах>> 29
• 

О выгодности сооружения местными силами и сред

ствами городских башенных часов рассказывал А. А. Ге
раклитов в своем очерке <<Часоводец Решетов и устрой
ство им городских часов в Саратове>> 30

• 

Башенные часы имелись не только в монастырях, рас

положенных в центральной части России, но и на дале
кой периферии. На рис. 11 изображен Выгорецкий (Вы
говений) монастырь со всеми хозяйственными постройка
ми и колокольней с башенными часами в центре этих 
построек 31

• 

СОЗДАНИЕ RА3ЕННЫХ ЧАСОВЫХ ФАБРИR 

В XVIII в. в России значительно возросла потребность 
не только в башенных часах, но и в часах бытовых -
индивидуального пользования (карманных, настенных и 
настольных). 

Если в XVII в. часами имели возможность пользо
ваться только особы царской фамилии, патриархи и деся
ТОI\ семейств знатнейших боярених фамилий, то в 
XVIII в. часы проникают в более широкие слои -
в среду дворянства и купечества. 

И. П. Кулибин перечисляет в качестве любителей 
часов более 32 фамилий петербургских и московских 

29 Флоринекий Д. Собор во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в С.-Петербургской крепости. СПб., 1869; с. 4. 

30 См.: Труды СаратовсiШЙ ученой архивной комиссии, вьш. 29. Са
ратов, 1912, с. 58-61. 

31 См.: Филиппов И. Ф. История Выговской старообрядческой пу
стыни. СПб., 1862. Эта книга была написана в XVIII столетии; 
автор ее жил между 1661-1744 гг. Rнига издана уже после его 
смерти. 
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вельмож екатерининского вре

мени, среди них - целые семьи 

(братья Шуваловы, Орловы, 
Аршеневсrzие и др.), а также 
безымянно, по должности, вклю
чает в их число министров, гу

бернаторов, послов и т. п. 
Не редкостью были часы и у 

провинциального дворянства, 

стремившегося обставить свои 
поместья, подражая столичной 
знати. 

Наряду с дворянством зажи
точное r{упечество тоже обзаво
дилось часами и другими ред

костными приборами. Так, из-
Рис. 12. часы с нунушной вестно, что нижегородский ку-

пец Извольский вместе с часа
ми купил для себя в Москве 

микроскоп, телесrzоп и подзорную трубу. 
В зажиточной дворянской и купеческой среде наи

большим спросом пользовались, так же как и в пред
шествующем веке, часы с боем и репетицией, которые 
могли исполнять разные музыкальные номера, а такжg 

с забавными фигурами-автоматами; кое у кого имелись 
и сложные <<nланетные>> часы. :Купцы и обыватели сред
него достатка довольствовались более простыми настен
ными часами, иногда с деревянными колесами. 

В этой среде были распространены шварцвальдсюrе 
часы с кукушкой, считавшиеся особенно забавными. 

Известный русский иисатель и ученый XVIII сто
летия Андрей Болотов, вынужденный расирадавать на
следство своего отца, писал: «l-Io ни которой вещи так 
мне не :жаль, как настольных часов, бЬrвших у моего 
отца. Они были особливо устроены, очень невелики и 
уютны, а представляли собой небольшой продолговатый 
пьедестал, наверху которого лежал брщrзовый, вызоло
ченный мопсик, гавкающий при всяком ударении часов 
и представляющий весьма хорошую и смешную фигурr\у. 
Вещица сия была такова, что мне и поныне ее жалы> 3

_
2

• 

32 Жизнь и принлюченил Аидрен Болотова, т. I. М.- Л., 1931, 
с. 110. 
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Екатерина II, знавшая цену уникальным вещам, пред
ложила английскому часоnщин:у Арнольду тысячу золо
'rrых за изготовление второго экземпляра <<миниатюрных 

'Часов с репетицией>>, которые можно было вставлять в 
перстень. Первый и единственный экземпляр был у анг
лийского короля. 

Имеются сведения о распространении часов различ
ных конструкций даже среди провинциального общества 
XVIIГ в. Например, когда в Нижегороденой губернии рас
пространилась слава о Rулибине, I\ак об отличном часо
вых дел мастере, местные помещики и купцы завалили 

его заказами на ремонт часов. 

Имея в виду удовлетворение растущей потребности в 
часах индивидуального пользования, прав:ительство орга

низовало в 1769 г. одновременно в Москве и в Петербурге 
казенные фабрики <<Карманных и настенных часов>>. Поз
же, в 1784 г., возникла часовая фабрика по инициативе 
князя Г. А. Потемкина в его имении, в местечке Дубрав
на (Белоруссия, Могилевская губерния). После смерти 
Потемкина часовая фабрика была выкуплена Екатери
ной II у наследников покойного. Сначала ее предпола
гали перевезти из Дубравы в Екатеринослав, но в 1795 г. 
последовал указ императрицы перевезти эту фабрику в 
село Rупаnну (под Москвой). Из трех часовых фабрик, 
существовавших в XVIII в., наиболее жизнеспособны
ми оказались петербургская и купавинская. Московская 
часовая фабрика (в Немецкой слободе) прократила свое 
существование в 1778 г. и не сыграла заметной роли n 
развитии часового производства в России, если не счи
тать установку силами этой фабрини курантных часов 
на Спасеной башне; кроме того, из стен этой фабрики 
вышли шесть часовых подмастерьев из учеников гарни

зонной школы. 

Не имея возможности входить в подробное рассмотре
ние работы часовых фабрик, мы вынуждены ограничиться 
самой общей характеристикой часовой продукции, вы

пускавшейся петербургской и купавинекой часовыми фаб
риками во второй половино XVIII и начале XIX вв. 

В 1765-1775 гг. карманные часы в золотом корпусе 
составляли наибольшую часть продукции, nьшуснавшей
ся петербургсi\ОЙ часовой фабр:~шой. Они ценились не 
только как часы, но и КЮ{ предмет росi{оши и нередко 

предназначались в качестве наград и подарков за особые 
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заслуги и отличия по службе. в небольтом количестве 
( 1-3 штуки в год) выпускались карманные часы в золо
том корпусе с бриллиантом. Спрос на часы в золотом 
корпусе как с репетицией, так и без нее, имелся среди 
придворной аристократии и верхушн:и дворянства. По 
цене они были мало доступны даже дворянству средней 
руки. Более доступными были карманные часы в сереб
ряном корпусе, которые занимали второе место в выпуске 

продукции петербургской часовой фабрикой. В небольтих 
количествах выпускались и карманные часы в латунном 

корпусе. Третье место занимали в выпуске настенные и 
настольные часы, а также каретные. 

После 1775 г. наблюдается тенденция к увеличению 
выпуска карманных часов в серебряном корпусе и к сни
жению выпуска карманных часов в золотом корпусе. Из 
года в год в этот период снижается выпуск часов инди

видуального пользования. Есть основание полагать, что 
фабрика постепенно стала также специализироваться на 
изготовлении и установке крупных часов. Как уже отме
чалось выше, в эти же годы фабрика производила модер
низацию, отделку и установку привезенных из Голлан

дии башенных часов на ПетропавловсRой RолоRольне, :из
готовляла и устанавливала крупные часы в Гатчине и в 
других местах. 

Во французской книге <<Общее обозрение современной 
Россию> 33 упоминается о существовании в Петербурге 
<<фабрики карманных и стенных часош>. Возможно, она 
функционировала еще и в самом начале XIX в. 

Купавинекая часовая фабрика сыграла в последней 
четверти XVIII- начале XIX вв. еще более значитель
ную роль в развитии часового производства в России, чем 
петербургская. Эта фабрика своим развитием обязана 
энергии и таланту Петра Нордштейна. До того как Г. А. 
Потемкин поставил его во главе Купавинекой фабрики, 
Нордштейн состоял часовым мастером Академии ху
дожеств и обучал учеников часового отделения академии. 

За десять лет ( 1784-1794) существования часовой 
фабрики в Дубравне было подготовлено 33 часовщика, 
которые были обучены, по свидетельству Нордштейна, 
<<разным мастерствам, делать карманные часы всяких ро

дов, настенные и большие боевые часы, часовые карпу-

33 V. С. TaЬleau general de la Russie Moderne. Paris, 1802, р. 84. 
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са, рисовать цифры на циферблате и обливать его эмалью, 
изготовлять цепочки к часам, гравировать, золотить, от

делывать пружины, изготовлять всякого рода пилы, гео

метрические инструменты и т. д.>>. По свидетельству 
Нордштейна, все 33 человека столь искусны в своих мас
терствах, что они в состоянии изготовлять до десяти кар

манных часов в месяц. 

Из Дубравны часовая фабрика вместе с 33 часовщи
ками была в 1795 г. переведена сначала в Москву, а за
тем в :Купавну. В 1796 г. этой фабрикой было изготов
лено 10 карманных часов в золотом корпусе с цилиндро
вым ходом по 200 рублей за штуку; 5 таких же часов 
(но меньшего калибра) по 125 рублей за штуку; карман
ных часов в серебряном 1-юрпусе с цилиндровым ходом 
разных калибров: 20 штук по 100 рублей, 25 штуi-\ по 
80 рублей, 40 штук по 75 рублей и 10 штук по 50 рублей. 
Rроме того, были изготовлены башенные часы для адми
ралтейства и 6 штук настенных и настольных часов. 

Чтобы более полно охарактеризовать номенклатуру 
часовых изделий, Выпускавшихея купавиненой фабрииой, 
приведем соответствующие данные за 1800 и 1802 гг. 

На этой фабрике в 1800 г. было изготовлено часов 
карманных и дорожных в корпусах из золота, серебра 
и латуни - 73 штуки, настенных - 4, часов с флейта
ми- 1, с иурантами- 1. Сверх того изготовлено: разных 
математических инструментов, часовых корпусов из золо

та и серебра, часовых циферблатов, поирытых эмалью, 
пружин, ·ключиков, напильнииов большого и малого раз
мера и т. д., на общую сумму 12 000 рублей. В 1802 г. вы
пущено продуиции на 14 444 рубля; в том числе: 

Наименование 
Ноличество 

1 
Стоимость 

штух в руб. 

Rарманных часов в золотом корпусе 

1 
300 

с репетицией 

Rарманных часов в золотом корпусе 4 1100 
с 8-дневным заводом 

Rарманных часов в серебряном кор- 125 
пусе с 8-дневным заводом 

Rарманных часов в серебряном кор- 4 160 
пусе с боем 

Разных других карманных часов 56 4490 
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Наименование 

Настольных часов с корпусом из 
красного дерева, украшенным по

золоченной сталью 

Настенных часов большого габарита 
с корпусом из красного дерева 

Настенных часов английского образца 
также с корпусом из красного дерева 

Эолотых корпусов 
Серебряных корпусов 

Часовых циферблатов больших и обык
новенных (для продажи) 

Пружин 12 дюжин разного рода 
Часовых ключей: 

золотых 

свребряных 
стальных с золотом 

обыкновенных 

Стрелок для часов 

Всяких других вещей и принадлеж
ностей к карманным, настенным и 
боевым часам 

Ноличестно Стоимость 
штук в руб. 

4 1090 

1 180 

4 710 

6 790 
19 
42 241 

144 356 

12 60-
12 24 
15 106 

252 203 
30 пар 90 

25.14 

П роизводство на этих фабриках было организовано на 
основе разделения труда так, как оно было в то время на 
часовых предприятиях в Англии, Франции и Швейцарии. 

Часы из индивидуального п_2одукта самостоятельного 
ремесленника стали продуктом общественного труда, сою
за ремесленников, каждый из которых выполнял лишь 

одну деталь или одну операцию. Например, на Купавин
екой часовой фабрике из числа 35 имевшихся мастеров 
9 человек были специализированы на изготовлении от
дельных деталей Iшрманных часов, а один человек произ
водил сборку и регулировку хода этих часов. Изгqтовле
нием циферблатов часов с нанесением на них эмали и 
рисованием цифр был занят один человек. Двое рабочих 
занимались отделкой пру!I\ИН для карманных и настен
ных часов. РеЗI{ОЙ заготовок для деталей часов был занят 
один человек. Четыре человека изготовляли норпуса для 
часов. Два человека отделывали настенные и башенные 
часы. На изготовлении цепочек к часам были заняты два 
человека. Для золочения всех принадлежностей к ч:асам 
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имелся один золотарь. ФабрИIШ имела двух слесарей <<для 
стальной и железной работы>>, два человека изготовляли 
пилы. Имелся один токарь, который был также занят из
готовлением <<механических>> и <<геометрических>> инстру

ментов. 

Для изготовления деталей часов на Петербурrсr{ОЙ и 
Купавинекой фабриках применялись станки и инструмен
ты, облегчавшие выполнение разнообразных технологи
ческих процессов; только благодаря разделению труда, 
наличию специализированных инструментов и станков, 

подготовленных кадров, стало возможным наладить изго

товление разных видов часов подобно тому, как они 
изготовлялись в то время в Западной Европе. 

Изделия Купавинекой часовой фабрики были весьма 
популярны в обеих столицах и в ировинции. 

РУССКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЧАСОВОГО ДЕЛА 

Появление в XVIII в. выдающихся часовщиков как в 
Западной Европе, так и у нас в России знаменует важ
ный этап в развитии техники. Их появление в России 
было подготовлено всем ходом развития науки, техники 
и экономики после реформы Петра J. 

Вклад М. В. Ломоносова 
в теорию и практику часового дела 

М. В. Ломоносов (1711-1765) был nервым выдающимся 
деятелем руссi{ОЙ научной хронометрии XVIII в. 
Стремясь организовать специальную экспедицию, кото
рая должна была открыть кратчайший морской путь 
<<Сибирским Океаном>> из Европы в Китай и Ост-Индию, 
Ломоносов в течение многих лет уделял большое внима
ние конструированию мореходных инструментов, морских 

часов и самопишущих приборов, нужных для навигации 
в условиях полярных морей. Он спроектировшr следую
щие приборы (некоторые с применением часовых меха
низмов): самопишущий компас- прообраз современных 
курсографов; клизеометр, автоматически вычерчивавший 
на бумажной ленте отклонения корабля от заданного кур
са под влиянием ветра; циматометр, отмечавший число 

63 



прошедших под килем волн и размах нолебаний норабля, 
п многое другое. ~~.·.'. 

М. В. Ломоносов теоретически и практически разра- ii 
батывал вопросы мореходной астрономии, связанные с 
оnределением долготы, широты, Rремени местонахожде

ния корабля как в ясную, так и в пасмурную погоду, 
включая сюда и разработку астронавигационных инстру
ментов. 

Точные часы Ломоносов справедливо считал наилуч
шим средством для определения долготы местонахожде

.ния корабля, в связи с этим он занялся разработкой кон
струкции морских часов, пригодных для данной цели. 

Механический способ определения долготы предпола
гает использовю1ие точных часов для сравнения <<Време

ни на меридиане корабельном со временем на первом 
меридиане>>. <<К определению времени на первом мери
диане,- писал Ломоносов,- лучшим всех средством при
знаются... часы морские такого сложения [устройства], 
чтобы в долгое расстояние времени едва малым числом 
секунд от истинного времени разнились» 3

'. Для этой 
цели, по мнению Ломоносова, совершенно вепригодны 
<<часы с качающимся отвесом и гирями движимые>> (маят
никовые часы), посi{ОJiьку они <ше терпят стремления 
волнующегася морю> 35

• Не маятниковые часы, а балан
совые, <<Пружинамю> движимые, часы он считал отправ

ным пунктом для создания морских часов, пригодных 

для определения долготы. 

Это его утверждение было справедливо не только для 
того времени, но и находится в полном соответствии со 

всем последующим развитием хронометрии. Хронометр -
высокопрецизионный nрибор времени, пригодный для 
определения долготы местонахождения корабля в море и 
получил свое развитие как раз на базе усовершенствова
ния балансовых часов. Вместе с тем Ломоносов считал 
маятниковые часы значительно более точными, чем ба
лансовые часы, и потому находил возможным применять 

эти часы в стационарных условиях в качестве эталона 

точности хода балансовых часов. 
Известно, что балансовые часы были созданы в 1675 г. 

Гюйгенсом; он же сделал первую попыт1ч применить их 

м. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 4. М.- Л., 1955, с. 127-128. 
зs Там же, с. 128. 



на море вместо маятниковых часов, хотя: и безуспешно. 
Но они оказались значительно менее точными, чем ранее 
им изобретенные маятниковые часы. Изменение темпера
туры окружающего воздуха оказывало примерно в 18 раз 
большее влияние на ход этих часов, чем на ход маятни
ковых часов. Ломоносов, зная об этом, ставит перед со
бой задачу исследовать опытным путем ( <шрактикою по 
отвесным часам, сходным с астрономичесi{ИМИ наблюде
ниями>>) '<<ускорение и умедление часов в разных граду
сах теплоты ... >> 36 Таким образом, он знал о факте влия:· 
кия температуры на ход балансовых часов и уже стре
мился: его учитывать, хотя этот факт в его время: не 
считался: еще общепризнанным. Даже такой крупный уче
ный того времени, как Даниил Бернулли, сомневался в 
этом. В своей работе <<Механичесi{Ие и астрономические 
исследования: по вопросу о лучшем способе измерения 
времени на море>>, представленной в 1747 г. на кою,урс 
в Парижсн:ую Академию наук и затем удостоенной пре
мии академии, Бернушги nисал: <<В экспериментальной 
физике утверждается, что замечены некоторые изменения 
в упругой силе прушин вследствие изменений температу

ры. Если бы это было так, то пружина не могла бы еди
нообразно направлять маятник, но я: в этом глубоко не 
убеждею>. 

Ломоносов был весьма озабочен, каким образом <<от
вратить можнО>> <<Помешательства сих часов, от шатанья: 
корабля: и от перемены теплоты и стужи происходя:
щие ... >> Он предлагает: <<Положить часы внутрь корабля, 
в части, ногруженной в море, где растворение воздуха 
мало переменя:ется:. Притом сие положение при средине 
корабля: не столь много колебаниям подвержено» 37

• 

Ломоносов, стремясь достигнуть боJiьшой точности по
казания: времени балансовыми часами с пружинным дви
гателем (так, чтобы <<В долгое расстояние времени едва 
малым числом секунд от истинного времени разнились»), 
предлагает иметь их на корабле четыре штуки в одном 
ящике: <<четверы часы пруш:инные (чем больше, тем вер
нее сделать их можно) с секундами, и чтобы не останав
ливать, когда заводятся:, расположить в одном я:щтше так, 

чтобы их заводить было в разные времена можно; напри-

36 Ломон.осов М. В. Полн. собр. соч., т. 4, с. 414. 
з1 Там же, с. 142. 
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мер, пускай первых часов обращение начнется в полдень, ·1·.· 

других - в окончании шестого часа пополудни, третьих -
в полночь, четвертых - в шесть часов поутру... Сим об- 1 
разом,- утверждает Ломоносов,- погрешности, от нерав
ности сил пружинных и прочих частей, часы составляю

щих, происходящие, по большей мере отвращены быть 
могут, ибо времени, на разных часах показанного, сумма, 
разделенная на четыре части, разделит погрешности, ко

торые, одна другую уничтожая, к истинному времени 

больше приближитсю> 38
• 

Нужно признать весьма ценной рекомендацию Ломо
носова, приведеиную выше, о необходимости иметь на 
:корабле одновременно четы~е и больше балансовых часов. 
(Их размеры должны быть значительно больше обычных 
I{арманных часов, и чем они больше, тем лучше.) Тем 
самым ученый стремится доступными для того времени 

средствами свести к минимуму погрешности в часах, 

проистекающие от действия механических причин и в 

первую очередь от неравномерности передачи вращаю

щего момента от заводной пружины к ходовому колесу. 
Практически ценная мысль Ломоносова об одновре

менной перевозке большого количества часов нашла в 
XIX в. свое конкретное выражение в устройстве так на
зываемых хронометрических экспедиций на суше и n 
море с целью точного определения долготы. 

Творческие замыслы Ломоносова по усоверmенствова
нию морских часов не исчерпываютел указанными его 

рекомендациями по созданию наилучших условий для ис
пользования балансовых часов в качестве морских часов. 
Он работает над усовершенствованием конструкции мор
ских часов. По-видимому, до него дошли сведения о ра
боте английского часовщика Джона Гаррисона над ком
пенсированным морским хронометром. Имя Гаррисона 
впервые появилось в сводках Гринвичской обсерватории 
30 мая 1737 г., где сообщались результаты испытания в 
морских условиях nервых созданных им часов. 

«И хотя то, чего достигла Великая Бритапия в этом 
искусстве [создание хронометра], по молве весьма совер
шенно, но так как здесь оно остается неизвестным,

писал Ломоносов,- то nозволительно мне опубликовать 

3В Ломапасов М. В. Полн. собр. соч., т. 4, с. 141. 
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собственные попытки, как бы они ни были недостаточны, 
давая только идею морских часов>> 39

• 

В часах, применявiПихся во времена Ломоносова, не 
была достигнута точность хода, нужная для мореплава
телей; в то время не было еще известно и механическое 
устройство для завода часов без их остановки. Ломоно
сов заботился о том, чтобы <<у пружины морских часов 
погреiПности ее высмотреть и где есть IIIyм - сноровить 

линеею, особливо главного>>, т. е. чтобы неравномерность 
хода часов, от пружины и улитки происходящие, испра

вить по маятниковым <<отвесным часам>>, а неточности, 

вытекающие из невозможности заводить часы на ходу, 

исправить одновременным применением на корабле четы
рех и более часов. Он ставит перед собою задачу <<уско
рение и умедление часов в разных градусах теплоты 

исследовать практикой (путем опыта) по отвесным часам, 
сходным с астрономическими наблюдениямИ>> 40

• 

Стремясь улучiПить конструкцию прутинных часов, 
применявшихся в его время, и сделать их вполне пригод- · 
ными для использовали~ на корабле, Ломоносов выдви
гает проект создания четырехпрутинных морских часов. 

<<Морские часы: 1) четыре пружины в одной капсуле, 
2) колеса и IПестерни, без зубцов, 3) улитка из конуса ... , 
4) маятник [в смысле баланса] большой>> н. 

Так характеризует он в своих <<Химических и оптиче
ских записках>> эти четырехпрутинные морские часы. Их 
Ломоносов задумал давно, на что имеется указание в его 
<<Рассуждении о большей точности морского путИ>>, где 
он говорит: <<Рачением художников можно четыре пружи
ны и столько ж спиральных привести, чтобы двиг'али 
одно колесо и чтобы они силы свои и исправности на оное 
употребляли, и коим бы прочее строение часов одним 
маятником управляемо было... Маятник, по моему мне
нию, должен быть круг твердой, высечен из полос, из 
которых для тиснения монет полосы заготовляют и в ко

торых на плотность и на разную толщину попадеяться 

можно>> 42
• Механизм этих четырехпрутинных часов 

можно частично видеть на рис. 13, где, по описанию 

39 Ломопоr:ов М. В. Полн. собр. соч., т. 4, с. 195. 
4° Там же, с. 414. 
41 Там же, с. 428. 
' 2 Там же, с. 141-142. 
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Рис. 13. Схема мехапиама четырехпружинных морсRИJ!: часов 
м. В. Ломоносова 

Ломоносова, Е - те четыре заводные пружины, о которых 
речь была выше, С - упругие элементы, передающие уси
лия пружин на шестереиную передачу, А - шестерня, 
воспринимающая эти усилия и приводящая в движение 

основную передачу и t - барабан, которым приводится в 
движение вся система часов. На рисунке изображен меха
низм часов, имеющий целью, по замыслу автора, обеспе
чение равномерности (без рывков) сматывания пружины 
и завод часов на ходу, т. е. без их остановки. 

М. В. Ломоносов в позднейшем проекте создания че
тырехпружинных часов, который мы находим в его <<Хи
·мических и оптических записках», вводит в механизм 

фузею, или, по современной терминологии, улитку. И это 
намного упростило первоначальную конструкцию его ча

сов. Но и в его позднейших конструкциях по-прежнему 
сохранены четыре упругих элемента, для того чтобы мож
но было заводить часы без остановки. 
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Самым лучшим средством избежать влияния качки 
1\Орабля и перемены температуры на ход часов Ломоно
сов считает создание «металличе~ких высыпных часов>> 

(наподобие песочных), в которых вместо песка находится 
мелкая серебряная дробь. Ученый указывает способ из
готовления этой дроби из тончайших нитей, которые за
тем нарезаются, смешиваются с толченым углем и рас

плавляются в тигле, пока не образуются шарики; после 
очистки их от угля и полировки получается как бы <<жид
кое вещество>>. Таким образом полученную металличе" 
скую дробь нуш:но, по мнению Ломоносова, высыпать в 
обычную склянку, а СI{ОЛько нужно высыпать <<металли
ческого песку», <<чрез опыт вымерять по точным стенным 

астрономическим часам, чтобы окончанием течения точ
но один час или больше определялсю> "3

• 

В отличие от балансовых, «металлические высыпные 
часы>>, по мнению Ломоносова, не подвержены влиянию 
температурных изменений ( <шеремен теплоты и стужю>), 
<<сгущения масла>> и т. д. Так как при качке корабля 
«течение металлической дроби или песку>> будет ускорять
ся или замедляться, Ломоносов предлагает найти на осно
ве соответствующих исследований пределы возможной 
логрешиости в лаказании этих часов по этой причине и 
поправку к пим (<<чтобы знать, сколько в сравнении вре
мени прибанить и убавить») и так корректировать ход 
часов. 

Металлические высыпные часы являютсf! <<nоворотны
ми часамИ>>, тю' I{ai{ <шо истечении металлических зерею> 
склянки надо переворачивать. <<Ежели они сде.ланы на 
один час- каждый поворот будет отмечать один час; для 
того чтобы возможно было считать <<окончание течения 
минуты и секунды>> в пределах каждого часа, Ломоносов 
рекомендует <<К оси приде.лать ко.лесо, разделенное на 

частю> (циферблат). 
По заключению Ломоносова, с помощью <<Высыпных 

часов>> возможно <<чинить [ производить] астрономически~ 
наблюдения на корабельном меридиане>> и затем из срав
нения <<со временем меридиана первого>> соответствую

щим образом <<Выводить долготу места>>. Само собой разу
меется, что <<Высыпные часы>> Ломоносова не могли в 

•з Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 4, с. 143. 
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какой-либо мере заменить хронометр, быть надежным 
средством для определения долготы. 

Ломоносов также стремился рещать научные пробле
мы хронометрии наиболее простыми и безотказными в 
сложных условиях средствами. 

Выдающиеся русские часовщики 

Знаменитые часовщики- И. П. Кулибин, Т. И. Волос
ков, Л. Ф. Сабакин, Е. Г. Кузнецов и многие другие
не получили такого систематического образования, как 
М. В. Ломоносов. Пробуждению у них интереса к технике 
и науке немало способствовало развитие промышленно
сти, культурных и торговых отношений с Москвой и Пе
тербургом. Росту торгового и промышленного значения 
Нижнего Новгорода и особенно Ржева и Твери, где жили 
Волосков и Сабакин, весьма способствовало проведение 
Вышневолоцв:ого в:анала, соединившего эти города с Пе
тербургом. 

Кулибин, Волосков и Сабав:ин начали свою изобрета-i 
тельскую деятельность с часов, и потом постоянно в: ним 

возвращались, несмотря на появление у них интереса в: 

другим отраслям технив:и. 

Познав:омившись с башенными часами, имевшимиен в 
Нижнем Новгороде на в:олокольне Строгановсв:ого собо
ра, с настенными часами с в:ув:ушкой у своего соседа 
в:упца Микулина, с часовым делом в Мосв:ве в мастерсв:ой 
Лобв:ова, Иван Петрович Кулибин ( 1735-1818) с тече
нием времени весьма иреуспел в часовом деле и стал из

вестным часовщив:ом. Знания и умение, приобретенные · 
им в часовом деле, позволили ему в 1764-1767 гг. при 
материальной поддержке в:упца Костромина создать часы 
«яичной>> формы весьма сложного устройства (рис. 14). 
Они пов:азывали не только часы и минуты, но были с 
боем и в:урантами, а тав:же с фигурами, воспроизводив
шими религиозные сцены. 

Описание действия часов <шичной>> формы сделано са
мим I\улибиным. В своей <<Автобиографию> он писал, что 
в этих часах, кроме указания времени (часов и минут), 
<<в доходе в:аждого часа>> отворялись <<створные дверв:ю>, 

паходящиеся <<внутри оного яйца», и там видев: чертог, 
подобие зала»; у двери, завалепвой «кампем», были по4 
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ставлены «с :копьями два стража», через полминуты <<В 

чертоге является ангел, :камень отваливается и дверь 

растворяется, а стражи падают ниц>>. Спустя еще nолми
нуты после этой сцены появлялись <<Жены-мироносицы» 
и слышался сопровождаемый звоном стих, :который пов

торялся три раза. Когда оканчивалась музыка, <<створные 
дверИ>> за:крывались. Вся описанная сцена повторялась 
:каждый час - с 8 утра до 4 часов дня. 

Помимо этих музыкальных номеров, часы в 12 часов 
дня исполняли музыку, на :которую сам изобретатель 
переложил сочиненный им <<кант>> в честь приезда Екате
рины II в Нижний Новгород в 1767 г. <<Оный :кант,
писал Rулибин,- продолжается минуты с четыре>>. 

Корпус часов был изготовлен из золота и состоял из 
двух самостоятельных половинок: из собственно :корпуса, 
в :котором находится внутренний механизм и циферблат 
часов, и из чехла, :который при желании может откры
ваться и закрываться (ри·с. 15). 

Наряду с часовым циферблатом, по:казывающим вре
мя, имелся циферблат курантового механизма, размещен
ный сбоку :корпуса часов. Этот циферблат снабжен стрел
кой, :которая может переводиться рукой на соответствую
щий музыкальный номер. 

Наружная сторона :корпуса имела тонкую художест
венную отделку. 

Кулибин в своем письме в Академию наук по поводу 
часов яичной формы писал, что <<оные часы необыкновен
но многосложны, в них находится 427 разных приборов 
и частиц, необыкновенно умноженных по причине отмен
ного их действию>. 

В другом месте, указав, что <шсех частей вообще боль
ших и малых 427, сие число находится в часах в яйце>>, 
Кулибил подробно перечисляет в особой им составленной 
таблице, сколько и :какие детали входят в это число. 
В частности, он указывает, что одних пружил ~47, :колес 
и трибов 32, разных крепежных деталей до 175 ( <<шпилею>, 
<шинти:кою>), разных отделяемых штук- 139; 1 куранто
вый вал, 3 заводных барабана (с пружинами), 2 цифер
блата и т. д. 

Часы Кулибила имеют механизмы - часовой, боевой 
и :курантовый. Часовой механизм показывает на цифер
блате часы и минуты. Он состоит из заводного барабана, 
улитки (фузеи), :колесной nередачи со стрелочным меха-

71 



Рис. 14. внеmипй вид часов «ЛIIчиой» формы И. П. Куш•бнна 

низм:ом, хода и балансового регулятора. В качестве дви
гателя пспользовалась пружина, заrшюченная в барабан, 
:который соединен с фузеей прп помощи ТОНI{ОЙ стальной 
цепп, по виду схожей с цепью Галля. Эта цепь состав
лена нз мелкпх сочленений, нсклrочительно тонкоiсr от
делют. Фузея имеет свопм назначеннем выравнивание 
:крутящего момента, передаваемого от пружины балансо
вому регулятору. 

Rолесная передача состоит из четырех пар колес и 
трибов с передаточными отношениями 48/12, 54/6, 48/6 
и 48/6 и из ходового колеса с числом зубцов 15. По мере 
удаления от барабана увеличивается СI{Орость вращения 
J{олес. Тю,, <<среднее>>, или промежуточное~колесо за один 
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Рпс. J5. Циферблат часов «ЛJРшой» формы Н. П. Кулпбшrа 

час оборачивается 9 pas, норонное нолесо 9Х8=72, а ходо
вое нолесо 9Х8Х8=576 pas. 

Часы имеют цилиндровый ход. Во время изготовления 
'-нн:ов И. П. Кулибив был хорошо знаном с цилиндровым 
хuдом. Об этом можно судить по рисую\у ходового но
леса цилиндрового хода, составленному иsобретателем и 
чншящемуся в архиве Анадемии паун (рис. 16). 

Б начестве регулятора в часах применен баланс со спп
ралью (волосном), ноторый сидит на той же оси, что и 
цилиндр, и может непосредственно получать имnульс от 

ходового I\олеса. При наждом нолебании баланса ходовое 
колесо, по словам Кулибина, передвигается на дл;и:ну, рав
ную диаметру цилиндра. За один час ходовое нолесо 
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Рис. 16. Чертеж цилиндро
вого хода, применеиного в 

часах <<Яичной» формы 

И. П. Rулибина 

делает 576 оборотов, а баланс за это время сделает 576 Х 
Х 26=14 975 полуколебаний. 

Боевой механизм осуществляет бой за наждый час, 
полчаса и четверть часа, включаясь для этого в работу 
на небольшой отрезок времени с помощью своеобразного 
программнаго устройства с гребенкой. Боевой механизм 

приводится в действие от заводного барабана с пружиной, 
крутящий момент которого через фузею передается· ко
лесом передаче, состоящей из трех пар колес и трибов. 
На одной оси с трибом седьмого колеса установлен вет
ряк, замедляющий вращение зубчатой передачи. 

Rурантовый механизм служит для воспроизводства ука
занных выше музыкальных мелодий. Он состоит из за
водного барабана (без улитки), передаточного механиюrа, 
курантового вала, пяти звонковых чашек п восьми молот

ков и молотковых пружип. Передаточный механизм состо

ит из пяти пар колес и трибов. 
Звонковые чашки и молотки размещены по определен

ной схеме. Настройка музыкальных номеров- <<колоколь-
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ной игры» -была осуществлена по нотам путем надле
жащего подбора звонковых чашек и молотков. 

И. П. Кулибин разработал подробную :инструкцию по 
уходу и ремонту своих часов. 

В архивах СССР сохран:ились «Автобиографию> 
И. П. Кулибина и прошен:ия, которые он подавал Екатери
не II, Павлу I, графу Новосильцеву и др. Из них явствует, 
что после создания в Нижнем Новгороде часов «яичной>> 
формы и переезда в Петербург изобретатель не прекратил 
работы над проектированием часов оригинального устрой
ства. 

«Дневнющвые запискИ>>, которые вел Кулибин в пе
тербургский период творчества, свидетельствуют о много
стороннем его творчестве в области часовой техники. В 
них упоминается о работе над часами <<В перстне», снаб
женными музыкальным устройством, и т. д. Кроме того, 
Кулибину, по его обязанности механика Академии наук, 
приходилось участвовать в приемке и установке на Зим
нем дворце <<башенных часов с боем>>. Ему было поручено 
ремонтировать сложнейшие часы с nавлином, которые 
были изготовлены в Англии часовщиком Коксом. С этим 
трудным поручением Кулибин блестяще справился. Он не 
только собрал часы из груды деталей, но восстановил не
достающие детали и пустил часы в ход. 

Особенного внимания заслуживает работа Кулибина 
над планетными карманными часами. 

Что nредставляли собой карманные <<nланетные>> часы 
Кулибина? Об этом дают представление сохранившиеся 
дневниковые записи, отдельные заметки, записки, описа

ние этих часов и многочисленные чертежи, изготовленные 

изобретателем. Все эти документы охватывают период в 
несколько десятилетий, хотя наиболее напряженная рабо
та над этими часами падает на 1796-1801 гг. 

Некоторые интересные данные об устройстве карман
ных <<nланетных>> часов содержатся в книжке первого 

биографа Кулибина- П. П. Свиньина '". 
Карманные <шланетные» часы должны были показы

вать не только часы, минуты и секунды, но и были снаб
жены <<Вечным календареМ>> и разнообразными дополни
тельными устройствами. На плоском циферблате враща-

н Свиньин П. П. Живнь русского механика И. П. Rулибина и его 
изобретения. СПб., 1819, с. 42-43. 
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лось 6 стрелок. Первая из них, имеющая на себе знак 
<<Солнца>>, обращалась за 365 дней и показ~ывала месяцы. 
Месяцы были обозпаясны 12 знаками зодиюш ' 5

, которые 
помещались на ободе корпуса часов и характеризовали 
собой годовое движение Солнца по эклиптике. Числа 
месяца на циферблате не были обозначены, они должны 
были появляться автоматически ежедневно в отверстии, 
специально устроенном на циферблате. Только один раз 
в четыре года (29 февраля), в високосный год, приходи
лось пронаводить порсдвижение стрелки вручную. Вто
рая стрелка со знаком <<Землю> показывала начало весны, 
.лета, осени и зимы; третья - недели, оfiозяаченные зна
r,ами небесных светил (Солнце - воскресенье, Луна - по
недельник, Марс- вторню' и т. д.); четвертая показыва
ла часы; пятая -минуты, шестая- секунды. 

Кроме указанного, нарманные <<nланетные>> часы Rули
бина показывали фазы луны и часы восхода и захода 
солнца в Москве и Петербурге, а также часы рассвета 
(рис. 17). 

Работе по конструированпю карманных «nланетных>> 
часов предшествовало изучение многочисленных конст

рукций часов, которые попадали в поле зрения изобре
тателя. Его <<Дневниковые записки>> пестрят указаниями 
на особенности механизмов: <<nридворных боевых часою>, 
«больших дворцовых часою>, часов на Зимнем дворце в 
Санкт-ПетербурГе, <<стенных астрономических>>. Наряду со 
ссылками на часы, по-видимому, принадлежащие двор

цовому ведомству, имеются ссыш'и на часы, принадлежа

щие частным лицам: <шружпнный барабан часов Андрея 
Ивановича>>, <<маятник Солодоввиковых часов>>, <<устройст
во минутной стрелки ржевских часов>> и т. д. 

После долгого изучения Rулибин, должно быть, выб
рал в качестве базового образца хронометр английского 
часовщика Джана Арнольда. В то время этот хронометр 
был последним словом техники в часовом искусстве. 

Создавая свои планетные карманные часы, Rулибин 
занимался проеr,тированием отдельных вспомогательных 

устройств для автоматического воспроизведения «вечного 

календарю>, фаз луны, движения Солнца по эклиптике 

45 Сообразно месяцам года с глубокой древности установлены зна-
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Иван Петрович 

КУЛИБИП 

1\1еханпн l)осспйсн.ой 

академии наук и член 

эконоDшческого общества 

и т. д., разработкой кинематичесюiх ценой, составляющах 

схему часов, расчетом :колесной передачи п ыrементов ча

сового зацепления. Вместе с тем изобретатель стремился 

найти и применить в этих часах: 

а) достаточно эффективное устройство для темпера
турной ломпепсации системы баланс-спираль; 

б) ход или спусi{ОВое устройство, шrшенное недостат
ков цилиндрового хода; 

в) рациональные основы регу.пировки хода часов. 
Необходимость применекия особого часового зацепле

ния побудила Кулибила заняться его разработrшй. В ка

честве такого зацепления пзобретатель проектирует при

мененив в своих часах циюrоидального зацепления упро

щенной модификации, широко применяемого в часах и 

в наши дни. От правильного ЦИI{Лоидального это часовое 

зацепление отличается тем, что эпициклоиды головок 

зубьев колес и трибов заменены дугами окружности. Фор

ма голоВJ{И должна быть, по l{улибину, очерчена радиу

сом в 2/3 или лучше 3/4 толщины зуба. Замена эни

циюrоиды го.поюпr триба вызвана главным образом тем, 
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Рис. 17. Циферблат щшиетных карманных часов И. П. l{улнбииа 

что в зацеплении необходимо уменьшить угол входа ве
дущего и ведомого Еолеса от начала их к.онтаЕта и до 

линии их центров. Придавая большое значение обеспе
чению плавиости вращения зубчатой передачи, Rулибин 
положил это требование в основу расчета элементо:в за
цепления. На рис. 18 по архивным материалам И. П. Rу
либина поЕазаны трибы для карманных часо:в. 

Наибольшие трудности у Rулибина возниЕли при ре
шении вопроса о выборе достаточно эффективного устрой
ства для температурной компенсации системы баланс -
сnираль и хода, более эффективв:ого, чем цилиндровый 
ход. 

Имея основательное знакомство с хропометровым хо
дом и биметалли'!есним разрезным балансом по известно-
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Рис. 18. Трибы длл Rцрманных '!асов 

му ему хронометру английского часовщика Арнольда, 
Кулибин сначала был склонен применить их в своих 
часах. 

Хронометравый ход, как свободный ход с односторон
ним импульсом, вполне пригоден для устройства хрономет
ров, но малопригоден для :карманных часов, так как не 

выдерживает тряски, неизбежной при ношении часов. Хро
нометравый ход может надежно работать и быть точным 
лишь тогда, :когда часы находятся в покое; толчки и со

трясения вызывают в хронометре проскаЕивание зубьев 
ходового колеса, увеличение амплитуды Еолебания балан
са и даже остановку хронометра. Убедившись в этом, Ку
либин начал исЕать способы и средства для устранения 
недостатка, чтобы часы с храпаметровым ходом сделать 
надежными <<в носке и верховой езде>>. 

79 



Рис. 19. Горпзонтальный ход кармаllНых часов и. n. Rулибина 

Рпс. 20. Два варианта компенсацпошюго устройства дли планетных тшр- ~ 
манных часов И. n. Rу.'Iнбина 





В результате исследований Rулибин пришел к выводу 
о необходимости увеличить массу баланса и период его 
I{Олебаний. 

Но это оказалось недостаточным. Поэтому Кулибив 
стал проводить опыты с тем, чтобы усовершенствовать 
хорошо ему известный цилиндровый ход, что и привело 
его к созданию <<горизонтального» хода, показанного на 

рис. 19. Этот ход от обычного цилиндрового хода отли
чается формой зубьев ходового колеса. Конструируя го
ризонтальный ход, изобретатель стремился в максимально 
возможной степени уменьшить трение между цилиндром 
и ходовым колесом. Опыты Кулибина, однюю, показали, 
что созданный им ход не может полностью удовлетворять 
этому требованию без применеnил двух колес - колеса 
импульса и колеса покоя. От применепил этого хода Ку
либин отказался по технологическим соображениям, вви
ду трудности его изготовления. 

Кулибин, проводя исследования хронометрового и ци
линдрового хода часов, стремился найти спусковой меха
низм типа свободного анкерного хода. С ним изобрета
тель, по-видимому, не был знаком, хотя в то время в Анг
лии он был известен, но весьма редко применялея по тех
нологическим причинам. 

На основе биметаллического разрезного баланса, при
менениого в морском хронометре Арнольда для темпера
турной компенсации системы баланс-спираль, Кулибин 
создает свою конструкцию, отличную от баланса Арноль
да (рис. 20). Баланс Кулибина не разрезной, состоит из 
одного металла, чем отличается от баланса Арнольда. Он 
снабжен парой биметаллических пластин, имеющих стро
го определенную длину. Металлы (сталь и медь), из ко
торых изготовлены эти пластины, плотно спаяны (рис. 
21). Биметаллические пластины, или <<тепломеры>>, как их 
именовал Кулибин, прикреnлены не к самому ободу ба
.ланса, а к стальным планкам, которые изобретатель на
зывал <<стальными привертными дощечками». 

Биметаллические пластины согнуты точно по окруж
ности обода баланса, а их концы, прикрепляемые к 
стальным планкам, обрезаны под углом 90°. Централь
ный угол, соответствующий части окружности, равен 90 
или 100°. 

Свое IШмпенсационное устройство Кулибин разработал 
в трех вариантах, стремясь придать ббльшую устойчи-
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Рис. :и. Rомnенсощионное устройство со спаииными деталцми в планет
ных часах И. П. Ryлuбnua 

вость движению <<тепломеров» от <щентра» и к <щентру» 

баланса под действием температурных изменений. 
Его компенсационное устройство было бoJree обтекае

мо, чем устройство Арнольда. Сам изобретатель писал об 
этом так: «А как у моих все приборы будут спаяны, вы
точены и вышлифованы, то по сему от ровного и глад
кого хода в воздухе фальшивить не должны. У Арноль
довых же · привертных r< кругу маятника, движением 
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своим рассю{ал воздух от неровностей привинченных при
боров, должно быть сотрясение, хотя и нечувствительное, 
но вертикальное н горизонтальное>>. 

В области часовой механики Кулибин работал над те
ми же вопросами, над которыми в то время работали вы~ 
дающиеся английские и французские часовщики, ре
шая проблему создания хронометра и последующего усо
вершенствования его конструкции. 

Параллельна с поисками лучших Iшнструкций часов 
Нулибив размышлял и над улучшением приемов их изго
товления. Технологическим вопросам он уделял не мень
шее внимание, чем конструкторским разработкам. Его 
усилия были направлены не только на то, чтобы найтп 
наиболее целесообразные прпемы изготовления деталей и 
узлов часов и регулировки хода часов, но и на подбор 
материалов, которые были бы повсеместно доступны в 
условиях России. Вот, например, юii\ он мотивирует за
мену золотой пружины <<Арнольдовских часов» прутиной 
пз меди в своих карманных планетных часах: <<Вместо 
золотова волоска во.лосок из желтой меди, также вместо 
золотых тяжестой на маятнике -тяжести медные пред

полагается не потому, что золото дорого, а для того, что 

часовые мастера скорее возьмутел починить такие (с мед
ными пружинами) часы, I{ОГДа порван будет волос, ибо 
медной проволоки везде на катушкак достать можно, и:з 
коей вьшлющивать волос, а золотое должно заказывать, 

да и о доброте золота знать не могут>>. 
Задумывается Rулибин и над экономической стороной 

дела: его интересует вопрос, где и как удобнее и дешевле 
изготовлять карманные планетные часы. Он приходит к 
выводу, что лучше всего изготовлять их на существовав

шей в то время Купавинекой часовой фабрике; интересу
ют его и вопросы сбыта своих часов. Он составляет спи
сок их вероятных покупателей. 

В своих планетных карманных часах I\улибин проек
тирует применение <<градусника» - особого устройства 
для регулирования хода часов изменением длины балан
совой пружины. I\орректировка хода биметаллического 
разрезного баланса в хронометрах, если это необходимо, 
достигается вращением регулировочных винтов или за

меной их более легкими или тяжелыми. При применении 
компенсационного устройства, аналогичного конструкции 
Rулибина, регулировка хода подобным образом была не-
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возможна, и этим объясняется применение изобретателем 
регулировочного градусника. 

tl результате изучения, проектирования и изготовле
ния часов различных конструкций R'улибин сумел выра
ботать <<nравила>>, которыми следует руководствоваться 
при создании часов и регулировании их хода. Об этом 
свидетельствуют следующие заметки изобретателя: <<По
думаты> о ширине «тепломера>>; <<0 перпендикуле>> (гра
дусшше для регулирования хода часов изменением дли

ны спирали), <<0 маятпиi{О>> (баланс со спиральной пру
жипой), <<Мнение, как дойти до пропорции волоска и 
двумстальных частпц, чтобы в теплоте и стуже ходили 
равномерно>>, <<0 волосе>> (балансовой спирали), <<0 пра
вильном маятнике, I{ак сделать совершеиное и фундамен
тальное>>, <<Мнение о тихом и скором движении маят
ника>> (баланса). Здесь разбираются достоинства и недо
статки хронометрового и цилиндрового ходqв для их при

менения в карманных часах, достоинства и недостатки 

устройств для температурной компенсации системы ба
ланс-спираль, методика испытания н регулировка ба
ланса на температурную компенсацию, даются рекомен

дации по выбору баланса и спирали и рассматриваются 
другие вопросы, имевшие значение для часовщиков-меха

ников того времени. 

Современюшам Н'улибина был Терентий Иванович Воло
сков ( 1729-1806), разносторонний изобретатель и выдаю
щийся часовых дел мастер. Родился Волосков и прожил 
всю жизнь в Ржеве Тверской губернии. 

Имя и творчество Терентия Ивановича были бы. со
вершенно утрачены для истории, если бы о нем не собрал 
сведений и не опубликовал их в ·1815 г. в своих <<Пись
мах русского офицера>> Ф. Н. Глинка, который занимался 
исследованием жизни и творчества русских самородков. 

Из сообщений последнего мы узнаем о разносторонней 
изобретательской деятельности Воласкова и об его уни
кальном часовом шедевре, который сначала был описан 
Глинкой, а затем и В. Г. Величкиным, видевшим часы 
Воласкова значительно позже Глинки. 

В Твери В~шосков встречался с Сабакиным, на что 
имеется прямое указание у Ф. Н. Глинки: <<По доброте 
сердца своего, он [Волосков] охотно рассказывал о со-
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стоянии [конструкции] своих часов и позволил снять с 
них чертежи известному механику Сабакину>> ~6 • 

Из <<Писем русского офицера» мы видим, что Воло
сков, nодобно своим знаменитым современникам Кулиби
ну и Сабакину, был человен:ом разносторонних интересов 
и творческих способностей; свои технические познания 
он, как и Кулибин, получил путем самообразования и 
практики. Прежде всего он был известен как химик, ра
ботавший над изобретением красок (кармина, бакана и 
румян), :которые имели успех не толь:ко в России, но и 
за границей. Их производство Волосков наладил в 
Ржеве 47

• · 

Волоснов создал нескольно приборов для астрономи
чес:ких наблюдений, в частности телескоп. Но нас он ин
тересует ка:к художнин-мастер часовых дел. Часовое ма
стерство он перепял у своего отца, :который часовому ис
:кусству «ОТ немцев был обучеН>>. Но Воласкова одна по
чинка часов, чем занимался его отец, не удовлетворяла. 

Он уже в молодые годы от почин:ки часов переходит н 
самостоятельному их изготовлению, а позже стал успешно 

заниматься усовершенствованием часов. Он <<возымел же
лание» изготовить такие часы, ноторые могли бы пона
зывать <ш совонупности все то, что соединено в природе 

неразрывной связью». С этой целью он производит опыты 
по созданию часов, поназывающих числа, «изменение 

Луны», <<ход Солнца>>, часы, воспроизводящие <<вечный 
:календары> и т. д. Так он становится изобретателем и 
творцом унинальных часов, иснлючительно сложных по 

своей :констру:кции. 
Нам известны двое таких часов, сделанных рунами 

Волоскова. Одни из них упоминаются :кан часы Тверсно
го музея, а другие :ка:к «астрономические часы», впервые 

оnисанные Ф. Н. Глин:кой. 
Часы Тверского музея изготовлены Волосновым рань

ше, чем <<астрономичес:кие». 

Настенные часы Воласкова в 
та Тверского музея (М 498) были 
1886 г. и в 1912 г." 8 

:качестве э:ксnона

описаны дважды: в 

46 Гли1мtа Ф. Письма русского офицера. М., 1815, ч. 2, с. 141. 
47 См.: Раскип Н. М. Ржевский химик и часовщик.- В сб.: «Тех
ники и ивобретатели крепостной России». М., <<Молодая гвар
дию>, 1934, с. 87-92. 

"
8 См.: Живневский Д. К. Описание Тверского муаея. Древности. 
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Терентий Иванович 

волосков 

Согласно этим описаниям, циферблат часов имеет от
дельные стрелки, которые наказывают часы, минуты, дни, 

недели, числа месяца, годы простые и високосные; кроме 

того, один передвигающийся круг циферблата указывает 
полдень и полночь. В полдень этот круг светлый, но по 

мере приближения к полуночи он постепенно становится 

черным. После полуночи он снова постепенно светлеет. 
На часах есть надпись: <<Луна по небу летит>> «земной 
Шар светит>>, <<Терентий Иванович Волосков>> (рис. 22). 

Вторые часы, созданные Волосковым, характеризуют 
верiПину его технического творчества в области часового 
дела. Они значительно иревосходят его часы, находящие
ел в ТверСI{ОМ музее (рис. 23). 

Ф. Н. Глинла ознакомился с этими часами в доме Во
ласкова, и вот I{ал он их описывает: <<Взглянув на часо

вую дослу, вы увидите всю ее испещренную лругами: это 

целый месяцеслов, или в уменьiПенном виде лартина не

ба. Там движется серебряная луна со всеми ее измене-

Труды ИJI[nep. Моек. археологичеснога <<Общества>>, т. XI, 
1886, с . .58; Ко.!!осов В. Краткое описание ТверСI{ОГО Jl[узея. Тверь, 
1912, с. 18-19. 
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ниями (фазами), там протекает 
золотое солнце по голубому го
ризонту, который сжимается и 

распространяется по мере при

бавлепил и умаления дня. Захо
тите ли узнать о настоящем 

годе, месяце, числе, о том, в ка

ком положении луна или в ка

ком ЗНаi{е небесного пути нахо
дится солнце, взгляните только 

на часы и тотчас все это 

увидите>>. 

О сложности механизма этих 
часов Глинка замеЧает: <<Ото 
всех прочих преимущественно 

Рис. 22. Ранние часы 
т. и. волоскопа отличались они тем, что стрел-

ка сама собой, без всякого руч
ного пособия, переходит с по

следнего на первое число каждого месяца, а в три обык
новенных года, в феврале по 28, а в четвертый, високос
ный, 29 означает все само собой>> "9

• 

Такое же впечатление часы произвели и на В. Г. Ве
личкина, который дает описание их, скорее поэтическое, 

чем техничесное. 

Вот что он пишет об этом замечательном по механи
ческому устройству и художественному исполнению тво

рении Волоснова: 
<<Наступает утро, на дворе рассвет; на небесном го

ризонте поназывается солнце, часы Терентия Ивановича 
начинают подражать природе; на них поназывается ·.не

большое изображение солнца. Чем ближе подвигается на 
часах стрелна I{ 12 часам и чем выше поднимается на не
бе солнце, тем больше становится солнце на часах. После 
12 часов солнце на небе начинает снлоняться н занату, 
и на часах Терентия Ивановича золотой нруг начинает 
уменьшаться, а потом, с занатом солнца, и совсем исче

зает; тогда вместо солнца на небе поназывается луна; 
часы тоже и здесь начинают отражать природу, и на них 

поназывается луна, если на небе полнолуние или ущерб, 
то и часы поназывают полнолуние или ущерб и все это 
делается без особых для того nередвижений от руl\И. 

>9 У Rулибина, каR мы помним, в этом случае требовалась пере
становка стрелки вручную. 

88 



Рве. 23. Внешний вид в-rо
рых часов Т. И. Волоекова 

Рие. 24. Схема устройства 

вторых часов Т. И. Волос

вова 



Часы заводятся так же, как и всякие обыкновенные 
часы. Кроме этой каждодневной смены солнца и луны, 
часы наказывают весь месяцеслов, или круг неба; ныне, 
например 1879 год, март месяц, число такое-то, день -
вторник; на часах с самого утра наказывается 1879 год, 
месяц, число и день. Если год простой, часы наказывают, 
например, в феврале 28 дней, если високосный - 29 дней, 
и опять все это без ручных передвижений ... Какая для 
этого нужна точность в работе, не говоря уже про ве
пикость замысла! Далее те же часы показывают церков
ное счисление>> <с. 

На рис. 24 дана схема этих <<астрономических» часов 
Волоскова, где: 1 - месяцы; 2- индикт; 3- круг Луны 
по лунному календарю; 4- часы и минуты; 5- секун
ды; 6 - дни месяца; 7 -круг Солнца; 8 - дни недели; 
9- пружина с боем и без боя; 10- основание; 11- епак
та; 12- вруцелето; 13 - день Луны; 14 -фазы Луны; 
15 - в каком знаке Зодиака находится Солнце; 16 - вос
ход и заход Солнца 51

• 

В отличие от первых часов Воласкова <<астрономиче
ские>> часы показывали не только часы, минуты и секунды, 

но имели <<Вечный>> календарь. Часы Воласкова могли 
наказывать местное время (полдень) в самых различных 
точках земного шара; имели недельный завод. 

После смерти Воласкова <<астрономические часы>> были 
проданы купцу Образцову за 700 рублей. Перед Великой 
Отечественной войной они хранились в Ржевском город
ском музее. 

Лев сDедорович Сабакин (1746-1813) родился в купече
ской семье в г. Старица Тверской губернии. Обладая 

50 Велич~:ин В. Г. Рассказы о русских самоучках. Волосков, Не
чаев, Сычев, Сабуров, Замыслов. М., 1882, с. 14. 

51 Поясним некоторые слова, приведеиные на рис. 24. Индипr
пятнадцатилетний период. За начало периодов индикта принят 
312 г. н. э. Чтобы найти индикт данного года, к нему надо при
бавить цифру 3, а полученную сумму разделить на 15. Остаток 
от деления и будет индиктом. Если остаток равен нулю, это 
равнозначно цифре 15. Enanra- так называемая разница меж
ду солнечным и лунным годом (365-354=11 суток). Епакта счи
тается от дня новолуния до полудня 1 января, а для невисокос
ного года- до 31 декабря. Она применялась для вычисления 
начала пасхи. Вруцел,еrо года- буквенный знак русских пасха
лий, использующийся для определения начала так называемых 
<<nередвижных праздников>> на каждый год. 
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незаурядными способностями и стремлением :к знанию, 
Саба:кин с юных лет обнаружил склонность :к технике. 
По выражению Ф. Глинки, «Славный русский механиl\ 
Саба:кин и в детстве еще показывал великую охоту и спо
собность :к художеству>>. 

Еще в молодости он переехал в Тверь (ныне :Кали
нин) и там в 1766 г. поступил в одно из губернских уч
реждений- уголовную палату. 

Но, числясь :канцелярским служащим, он фа:ктичесю;:, 
:как было записано в его послужном списке, <<отправлял 
всегда должность механика>>. 

В 1784 г. Лев Саба:кин закончил изготовление первых 
своих настенных астрономических часов, о чем вскоре 

стало известно Екатерине 11. Изобретатель со своими ча
сами был вызван в Петербург, где его часы получили 
высокую оценку, а он- материальную поддержку, :как 

в свое время :Кулибин. Вскоре Саба:кин был Rомандиро· 
ван в Лондон на два года для изучения состояния англий
ской техники, а после возвращения из Англии был, по 
его собственному желанию, назначен тверским губерн
ским механиком. В этой должности он оставался до 1797 г. 
В 1789 г. Саба:кин издал в Москве :книгу научно-популяр
ноr·u характера под названием: «Малое здание, или раз
говоры, :касающиеся до астрономии, физики, механики, 
основанные на ясных доказательствах и самопростейших 
опытах». :Книга была предназначена для юношества. 
В ней в форме вопросов и ответов сообщались важнейшие 
сведения из различных областей знания. То, что письмен
но излагалось в этой :книге для юношества, наглядно по

казывалось во вторых астрономических часах, созданных 

Саба:киным. По сложности своего устройства и разнообра
зию научных сведений, в них воспроизводимых, они мно
гим иревосходили первые часы, поднесенные им Екатери
не II в 1784 г. 

Эти часы по сложности своего устройства прев
зошли и часы Волос:кова. Они показывали часы,-- ми
нуты и секунды, :как обычные часы, а также ав
томатически воспроизводили движение Земли вокруг Солн
ца и Луны вокруг Земли и изменение их расположения 
в отношении неподвижных звезд (как это вытекает из 
системы :Коперника), движение Солнца по эклиптике с 
обозначением 12 .знаков -зодиа}{а, и Rогда оно вступает 
в тот или ивой зваR зодиака, ивмевев:Ие продолжительности 

91 



дневных и ночных часов от одного равноденствия до дру

гого, от одного солнцестояния до другого, восход и за

ход Солнца в разных местах, чередование високосных и 
невисокосных годов, изменение фаз Луны, появление за
тмения Луны, долготу и широту места расположения 
важнейших городов, <<Вечного>> календаря с указанием те
кущего месяца, числа в нем дней, числа и наименования 
дня, вн:лючая и дни високосного года, сведения по поли

тичесной географии. 
Кроме того, имелись миниатюрные серебряные часы, 

которые не требовали особого завода и всегда показыва
ли время, сходное с большими часами. Имевшиеся в ча
сах вычислительные устройства позволяли автоматически 
решать ряд арифметических задач. 

Часы Сабакина не дошли до нас, но сохранилось ти
пографски отпечатанное <<объявление Л. Сабакина с опи
санием его часов>>, ныне хранящееся в Архиве Академии 
наук СССР среди бум:;J.г И. П. Кулибина. Из объявления 
явствует, что Сабакин привез свои часы из Твери в Пе
тербург и показывал их публике. В объявлении говори
лось, что изобретатель <<Имеет честь уведомить почтенную 
публику, что он, Сабакин, всем, желающим их [часы], 
может показывать и перед зрителями, по порядку ниже

приложеиного описания, приводить в движение, но и с 

подробнейшим всего того, что он имеет, изъяснением, на
деясь через то почтеннейшей публике сделать удовольст
вие, а благородному обоего пола юношеству о некоторых 
высочайших науках дать немалое понятие; показывает 
он сие близ Семеновекого моста в доме купца Степана 
l{удрина. За вход каждая переона платит по 1 рублю. 
Охотники могут их купить. Дверь бывает всякий день 
отворена от 9 часов до 7 часов вечера>>. 

В середине XIX в. некто Обиимений купил эти «аст
рономические>> часы у графа Бутурлина и описал их в 
журнале <<Москвитянин» (М 28 за 1853 г.) как часы Ку
.либина, хотя на самом' деле они являются часами Саба
кина. <<С легкой рукю> Обнимского эта ошибка повторя
лась затем и другими авторами. 

Достаточно сопоставить описание Обнимского в 
<<Москвитянине>> с приведеиным выше описанием <<астро
номических>> часов в объи:влении Сабакина, чтобы убе
диться, что речь идет о часах Сабакина, а не Кулибина, 
который подобных астрономических часов никогда не де-
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.лал. Приводим описание Обнимсн:ого в том виде, Kai{ оно 
напечатано в <<Москвитянине>>: «Стенные астрономические 
часы - большого формата, недельные. Вверху - Луна с 
голубиное яйцо, в циферблате зоЛотое Солнце, показы
вающее ход обеих планет. Двенадцать месячных знаков, 
затмение Солнца и Луны; черный и белый круг, -пока
зывающий, сколько сегодня ночи и дня; стрелка, пока

зывающая високосные годы, течение разных планет, чис

ло дней, название месяцев и сколько в которых дней. На 
дверях футляра круг географический. Другой круг - от
гадывающий, сколько у кого денег в кармане, сколько раз 
часы ударят. На минутной стрелке устроены удивитель
ные маленькие часы в гривенник, которые, не имея ника

I{ОГО сообщения с общим механизмом часов, показывают 
время очень верно. Еще несколько штук, которые может 
объяснить астроном». 

Таким образом,. в этих часах имеется все то же, что 
и в часах Льва Сабакина; повторяются даже такие де
тали, как круг для отгадывания, сколько денег в карма

не, маленькие часы и т. д. 

Русских изобретателей-часовщиков интересовали не 
часы сами по себе, а возможность использовать приобре
тенные ими знания и умение в часовом деле, в механике 

и науке и для создания сложных часов со многими авто

матическими устройствами, воспроизводившими движение 
Солнца по эклиптике (со знаками зодиака), фазы Луны, 
вечный календарь, время восхода п захода Солнца в раз
ных городах, сведения из разных областей науки; исто
ричесi{Ие, религиозные и бытовые сцены и т. п. По часам 
Сабаюша можно было ознакомиться с элементарньiми ос
новами I{Осмографии и с другими научными сведениями. 

Известным русским часовщиком XVIII в. был также 
Егор Григорьевич Кузнецов ( 1725-?) . Он родился на 
"Урале в семье кузнеца Выйского завода и был тесно свя
зан с развитием металлургичесъюй и металлообрабатываю
щей промышленности Урала. Сначала он работал на Вый
ском заводе кузнецом, а потом слесарем на нижнетагиль

ском заводе. На этих заводах он сумел освоить и часо
вое мастерство. Теnерь установлено, что на нижнетагиль
ском заводе в то время уже изготовлялись в специаль

ных цехах башенные и настольные часы. 
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В 1755 г. Кузнецов сконструировал и изготовил часы 
сложного устройства. Они показывали не только часы и 
минуты, но и восход и заход Солнца, а также фазы Луны 
и имена святых (<<святцы») на каждый день по кален
дарю. 

Особый интерес в часах Кузнецова представляет 
механизм, изображающий работающую модель <<мо
лотовой фабрикю>. Механизм был снабжен собственным 
приводом. После включения в работу этого механизма мо
дель приходит в действие: «кузнец берет крицу из горна, 
идет с ней к молоту и кладет ее под молот и после об
работки крицы под молотом относит ее обратно в горю> 52

• 

Изобретатели - Кулибин, Волосков, Сабакин и Куз
нецов- были новаторами не только в часовой технике. 
Нас изумляет широкий диапазон их технических интере
сов, знаний и изобретательности, их политехнизм. 

Основной специальностью Л. Ф. Сабакина как инже
нера-механика была область изучения и строительства 
вводившихся тогда паровых (<<огневых») машин, но ему 
же принадлежит изобретение нового лапглина для измере
ния корабельной скорости, математического инструмен
та - легкосъема и конструкции более десяти различных 
машин и станков (пожарной, гуртильной, монетной, вин
торезной, печатного станка, платформенных весов и т. д.). 

Е. Г. Кузнецов создал не только часы своей ориги
нальной конструкции, но и построил сортовые и непре
рывного типа прокатвые станы, механические дрожки, 

мехи усовершенствованные, рудоподъемную и водоотлив

ную машины и др. 

Т. И. Волосков был не только часовщиком, но и хими
ком, составлявшим свои краски <шревосходной доброты>>, 
а также астрономом-любителем, построившим для себя 
телескоп. 

Следует остановиться и на деятельности в области часо
вого дела Михаила Георгиевича Медокса ( 17 4 7-1822). 

Медокс- англичанин, профессор математики Окефорд
екого университета. Приехал в Россию в 1766 г. по спе
циальному приглашению и стал преподавателем матема

тических наук будущего царя Павла. 

52 Ваrашев Н. С., Гагарин Е. И. Е. Г. Кузнецов. М., Машгпэ. 1953, 
с. 58. 
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Рис. 25. Часы «Храм Славы» М. Г. Медокса 



В Медш.:се совм:uщалпсь самые разпооб разные спосо6-
ности; в частностп, он был п выдающимся часовщиrшм: 
своего времени. Известны r;:армапные часы его работы, 
пользовавmиеся успехом у публики. Но нас оп более все" 
го питересует r;:ю{ создатель часов <<Храм Славы>>, ныне 
находящпхся в Московской Оружейной Палате и пред
ставляющих собой выдающееся произведение часового пс
l{усства. 

Работу над созданием uтих часов 1Yieдor'c на-
чал в 1793 г., а оr;:ончил их только в 1806 г. Приюrмаясь 
за это дело, Медоi{С имел в виду <<угодитЬ» Екатерине Il, 
<<милостями которой он бьщ осыпаю>. Однако тринадцати
летний труд механика-художника не достиг первоначаль-
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~Рис. 26. Внешний вид на-
стенных •шсов Спиридона 

Суворкина Ю3 Астраханн 

(Бопец XVIII в.) 

Рис. 27. Механизм настен
ных часов Суворкина 

но поставленной цели, поскольку часы были окончены 
уже после смерти Екатерины. 

В ежедневной газете <<Вестник Московской Политех
нической выставкИ» (М 62, от 1 июля 1872 г.) один из 
nотомков Михаила Георгиевича - Константин Медокс -
дал весьма подробное описание внешнего вида и действии 
часов Медокса, не входя, однако, в рассмотрение их ме
ханики. Нами это описание составлено по материалам, 
дошедшим от самого М. Г. Медокса. 

<<Храм Славы>> - большие бронзовые позолоченные 
часы с тремя позолоченными колонками установлены над 

музыкальным ящиi{ОМ. Каждая колонка заканчивается 
фигурой орлицы с распростертыми крыльями над орлен-
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ком в гнезде. Через каждые пять минут из кшова орли
цы падает жемчужина в разинутый клюв орленка. 

На мраморном ступенчатом основании высятся четыре 
чернобронзовые фигуры женщин, изображающие части 
света - Европу, Африку, Азию и Америку. Колонны еое
динены между собой гирляндами роз и других цветов из 
чеканной и золоченой бронзы. Между колоннами высится 
фигура античного героя Геркулеса с палицей. На древес
ном пне укреплен большой круг, изображающий сияние 
Солнца, и на нем белый циферблат часов «Храм Славы» 
(рис. 25). На циферблате имеется надпись- <<Михаил Ме
докс, Москва>>. Эти часы являются исключительно слож
ным автоматом, основанным на синтезе и действии самых 

различных механизмов, предназначенных для воспроиз

водства сцен и музьшальных номеров. 

Когда часы показывают и бьют три, шесть, девять или 
двенадцать раз, то куранты начинают играть, затем раз

дается органная музыка, после чего поднимается занавес, 

и нашему взору открывается во всем своем величии <<Храм 
Славы>> и вид на ландшафт с водопадом, что с шумом 
свергается с утесов. Виден пьедестал, на котором установ
лена винтовая пирамида, и два лебедя, плавающие внут

ри пирамиды; в середине же пьедестала- звезда. Затем 
появляются фигуры в освещении лучезарного Солнца под 
аккомпанемент органной музыки. Каждая фигура симво
лически изображает одно из <<славных>> событий времен 
Екатерины II. 

Во второй половине XVIII в. появилось много про
фессиональных часовщиков. И не только в столичных го
родах, но и на далекой периферии. 

В Историческом музее в Москве имеются маятнико
вые часы астраханского мастера Спиридона Суворкина, 
изготовленные в конце XVIII в. (рис. 26) с минутной 
и часовой стрелками, с механизмом боя и календаря, по

казывающие фазы Луны и т. д. Ход часов- шпиндель
ный, но в качестве регулятора хода использован маятник 
типа маятника Гюйгенса (рис. 27). 

В Государственном Эрмитаже в Ленинграде находятсн 
настенные часы конструкции нижегородского часовщика 

А. Пятерикова, изготовленные в 1766 г., с боем и куран
тами, весьма сложного устройства. 

Кроме того, б'ыло немало талантливых часовщиков, 
изделия которых до нас не дошли. 



Глава III 

СОСТОЯНИЕ ЧАСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РОССИИ 

В XIX - НА ЧАЛЕ ХХ ВВ . 

. ПРОЕКТЫ Р А3ВИТИЯ ЧАСОВОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Московская часовая фабр1iка прекратила свое существо" 
_вание во второй половине XVIII в., а Rупавинс:кая - в 
начале XIX в. Однако идея организации в России собст
венного часового производства продолжала волновать 

умы и находила поддержку в :кругах деловых людей и 
передовой интеллигенции. Начала она претворяться в 
жизнь лишь в 1844 г. в Московском отделении Мануфак
турного совета. При нем действовало Совещательное со
брание заводчиков и фабрикантов. На одном из заседаний 
этого собрания было решено образовать :комитет из опыт
ных часовых мастеров для разработки вопроса <<О мерах 
:к удешевлению и распространению у нас часового про

изводства>>. В этот :комитет вошли лучшие московские ча
совщики (И. В. Толстой, И. П. Носов, П. Л. Гаевс:кий). 
24 февраля 1844 г. комитет представил свой прое:кт <<0 
средствах водворения часового производства в Россию>. 

Отмечалось, что ежегодно из России уходит за грани
цу до 1 миллиона рублей и:з-за ввоза оттуда :к нам <<nреи
мущественно простых стенных часов>>. Для сокращения 
ввоза настенных часов проектировалось наладить их про

изводство в окрестностях Москвы. На первых порах было 
предусмотрено создание предприятия по производству ча

сов с ежегодным выпуском 1680 «веревочных>> настенных 
часов ценою 8 рублей за штуку и 1680 <щепочных>> часов 
по 12 рублей. На устройство такого предприятия требо
вался первоначальный капитал в сумме 11 800 рублей. 

В проекте комитета имелся расчет, из которого видно, 
что если бы правительство, желая поддержать у,стройство 
часовой фабрики, выдало ссуду в 18 000 рублей, то эти 
деньги через три года могли быть возвращены ему даже 
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с процентами: часовое производство комитет считал делом 

весьма прибыльным. 
У комитета не б15шо никаких сомнений в больших воз

можностях сбыта часов отечественного проиsводства: ча
сы <<Немедленно стали бы расходиться как в городах, так 
и в деревнях, на ярмарках>>. 

Во главе предприятия следовало поставить опытного 
мастера, который мог бы, например, <<nользоваться поло
винной частью прибыли». С течением времени, по мнению 
комитета, можно было бы передать ему все предприятия: 
в случае успеха в деле он несомненно нашел бы <<nодра
жателей>>. Таким образом можно было бы положить осно
вание «общеполезному производству>>, и через короткое 
время и у нас, в России, могли бы появиться районы ча
сового производства, подобно тому как это имеет место в 
Шварцвальде и Швейцарии 1 • 

Проект комитета, по-видимому, остался на бумаге; от 
правительственных органов не последовало каких-либо 
указаний или мер, способствующих развитию отечествен
ного часового производства. 

Проект, однако, нашел живой отклик у академика 
Петра Ивановича Кеппена ( 1793-1864), географа и ста
тистика. Желая помочь его осуществлению и привлечь 
внимание к этому делу правительственных кругов, Кеп
пен 17 февраля 1851 r. подал в. Ученый комитет Мини
стерства государственных имуществ, членом которого он 

состоял, <<Записку о водворении и развитии часового про
изводства в Россию> 2

• Он намереналея добиться покрови
тельства министерства развитию часового производства, 

которого <<распространение не может не иметь полезного 

влияния на крестьянский быт как в физическом, так и 
в нравственном отношении». Сельское население Кеппен 
считал, потенциально, главным потребителем часов и по
тому находил, что развитие часового проивводства необ
ходимо в интересах этого главного потребителя. А в часах 
он видел одно из средств для распространения культуры 

среди сельского населения. 

<<Не дожить нам до того времени,- замечает ака
демик Кеппен,- когда каждое селение, каждая поря-

1 Отчет Совещательного собрания заводчиков и фабрикантов при 
Московском отделении Мануфактурного совета. 4-е васедапие 
24 февраля 11844 г. М., 1844, с. 85. 

z Архив АН СССР, ф. 30, оп. 1, д. 225, л. 1-2. 
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дочнал деревня в России будет иметь боевые башенные 
часы, но способствовать распространению средства для 
лучшего порядка есть, каЖется мне, приятный долг каж
дого человека, дорожащего благоустройствоМ>>. 

<<Там, где уже существует сельское училище, следо
вало бы,- продолжает он,- иметь и боевые часы. С рас
пространением грамотности распространилась бы и лю
бовь к точнейшему распределению времени, которое по
лучает цену лишь при развитии образованности. Таким 
образом, рассадники проевещепил сделались бы и рас
садниками порядка в крестьянском быту, и если мы у 
каждого исправного колониста встречаем часы, то почему 

не надеяться, что со временем и хороший русский посе
лянин в своем доме будет также иметь свои часы. 

Потребность в часах разовьет у нас часовое мастер
ство ... >> 3 

По мнению академика Rеппена, особое внимание дол
жно быть обращено на производство башенных часов; они, 
как часы общественного пользования, должны. получить 
самое широкое распространение среди сельского населе

ния. 

Для распространения часового мастерства Rеппен счи
тал нужным: 

1. Устройство одного или, еще лучше, нескольких ча
совых заведений в разных частях России. В этих заве
дениях должны будут обучаться часовому делу крестьян
ские мальчики. 

2. Сначала можно устроить одно такое заведение с 
ссудой из казны (до 4500 рублей), а по возвращении 
этой ссуды <<употребить оные на другое такое же заведе
ние>>. 

Производство часов Rеппен считал наиболее нужным 
для России, поскольку <<у нас весь материал находител 
под рукой>>. 

Он с большим удовлетворением отмечает все, ставшие 
длл него известными, факты изготовления часов в раз
.личных местах России. 

(<По сведениям, полученным мною от тайного совет
ника, барона А. К Мейендорфа,- писал Rеппен,- в 24-х 
верстах от Москвы находятел две деревни, жители Jюто
рых занимаютел выделкой часов. Они мастерству своему 

3 Архив АН СССР, ф. 30, Qп. 1, д· 224, л. 1. 
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обучались у швейцарцев, водворенных некогда (между 
1780-1800 гг.) в имении князя Урусова. Комиссионером 
этих крестьян является московский часовой мастер Гаев
ский>>. Кеппен также упоминает о присуждении награды 
на Нижегородской выставке сельскохозяйственных про
изведений в 1849 г. крестьянину-самоучке деревни Баби
но Семеновекого уезда Терентию Кулагину за изготовле
ние им настенных часов с двухмесячным заводом. 

Хотя в деле развития часового мастерства в России 
Кеппен придавал большое значение местной инициативе, 
но тем не менее он считал, что без активной помощи и 
поддержки государства эта отрасль производства не смо

жет получить должного распространения. 

Болыпое значение для распространения идеи о необ
ходимости развивать в России часовую про:мышленность 
на национальных началах имели про:мышленные выстав

ки, устраивавшиеся в обеих столицах и на периферии. 
На этих выставках в качестве экспонатов всегда выстав
лялись часы работы русских и иностранных :мастеров, и 
лучшие :мастера неизменно отмечались наградами. Во всех 
отчетах экспертов выставок проявлялось весьма благоже
лательное отношение к предприниматt<льству в области 
часового дела и к изобретательской и конструкторской 
работе отдельных выдающихся часовщиков. Эксперты ма
нуфактурных выставок неизменно указывали на жела
тельность и необходимость развивать в России часовое 
производство в интересах развития экономики страны. Но 
они не скрывали тех трудностей, которые стояли на пути 

развития нашей отечественной часовой промышленности 
при засилии на нашем рынке Иностранных часовых фирм 
и при общей отсталости техники и экономики страны. 

В тюнце XIX в. в Швейцарию И: во Францию был на 
длительное время направлен А. П. Белаиовекий (то
пограф по специальности, окончил Межевой институт) 
для изучения часового дела на средства министерства 

финансов. Белаиовекий пользовался особым покровитель
ством Александра III, после того как ему удалось препод
нести царю в 1892 г. точные часы своего изготовления. 
Несмотря на столь высокое покровительство, Беланов
скому при всей его настойчивости и последовательности в 
борьбе за свою идею мало что удалось сделать, столкнув
шись с бюрократической машиной государственного ап
парата монархической России. 
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- А. гi. Белаиовекий боролся, как мог, за создание в 
России невависимой часовой промышленности, будучи 
·убежденным в том, что <шромышленность эта не только 
вполне может развиваться у нас на национальных нача

лах, если будут употреблены к тому рациональные меры, 
но в небольшой сравнительно промежуток времени она 
охватила бы все уголки нашего обширного отечества и 
даже произведения свои смело могла бы выставлять, ка:к 
образцы, на всемирных выставках>> 4

• 

По мысли Белановского, в России, fJлагодаря нали
чию сравнительно дешевой рабочей силы, весьма способ
ных к технике русских людей и значительного рынка для 
сбыта часов среди 120-миллионного населения, имеются 
все необходимые предпосылки для успешного развития 
часовой промышленности. 

Он ратовал за создание такого фабричного производет
Ба часов, где ручной труд в пекоторой степени <<nреобла
дает над машинныМ>>. В этих условиях организации про
изводства можно будет изготовлять <<хотя и не особенно 
дешевые, но хорошие часы>>. Такое производство, по Бела
новскому, во-первых, <<Наиболее соответствует нашим при
рожденным требованиям, вполне чуждым очень дешевого 
и такого же гнилого произведения, во-вторых, только этот 

способ производства потребует массы рабочих рук и, в
третьих, не потребует многих машин, а следовательно, 
и особенных затрат>>. Благодаря развитию на такой основе 
часовой промышленности <<огромные суммы, которые до 
сих пор уходили от нас на предметы этой потребности за 
границу, не только останутся в России, но послужат на 
действительное улучшение быта очень многих, не говоря. 
уже о потребителях, которые будут иметь исправные ча
сы и часы русские>>. 

По мнению Белановского, <<только с помощью разумно 
поставленной школы, возможно скоро и прочно создать 
у нас часовую промышленность, и нам, в силу историче

ских событий запоздания нашей промышленности, более 
чем 1юму бы то ни было нужны профессиональные шко
лы, но отнюдь не скопированные с западных, а постав

ленные на зрело обдуманных началах>>. Он отмечал, что 
в России невозможно создать часовую фабрику с привле-

• Белапавекий А. Главные основания устройства правительствен
пой часовой школы в России. М., 1892, с. 31. 
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чением только иностранных рабочих, без наличия подго
товленных в школах часовщиков из русских, он ссылался 

на весьма недавний, но неудачный опыт инженера Бари 
создать часовую фабрику в Петербурге. <<Несколько лет 
тому назад открыли в Санкт-Петербурге часовую фабрику 
с иностранными рабочими,- писал Белановский,- и что 
же вышло? Иностранные рабочие, привыкшие к совершен
но иному образу жизни, все уехали, русских же, способ
ных заменить их, не было, и фабрика рухнула. Подобная 
участь постигнет и вс1шую другую пробу, если не будет 
располагать собственными рабочими силамИ>> 5

• 

В начале 80-х годов М. У. Рабичеком, уроженцем Вен
грии, была сделана другая, тоже безуспешная попытка 
создать часовую фабрику в Киеве. Часовое дело Рабичек 
изучал в Сегедине, а затем до приезда в Россию работал 
в Швейцарии и Франции. Поселившись в Киеве, он за
думал основать здесь часовую фабрику. Им были выписа
ны из-за границы необходимые станки, но прежде чем 
поставить дело на более широких началах, он взялся за 
подготовку квалифицированнЫх рабочих. Рабичек открыл 
школу часовых мастеров, где <<мальчикИ>> изучали часо

вые механизмы, учились их изготовлять. Но отсутствие 
капитала и сбыта изделий часовой школы помешало со
здать часовую фабрику. Рабичек возбудил ходатайство 
перед городским управлением об оказании поддержки его 
начинанию, но оно не было удовлетворено, и школу при
шлось закрыть. Мастерская вынуждена была ограничить
ся лишь сбытом и ремонтом иностранных часов. 

В одном из отчетов по Киевской сельскохозяйствен
ной и промытленной выставке отмечалось: <<В воспоми
нание о попытке открыть в Киеве фабрику часов у М. У. 
Рабичека имеется несколько десятков стенных и карман
ных часов работы его учеников» 6

• Этот опыт поучителен 
в том отношении, что для создания часовой фабрики в 
России еще недостаточно было иметь своих подготовлен
ных рабочих, нужен был капитал, а главное - должен 
был быть обеспечен сбыт изделий фабрики, что уже было 
связано с борьбой с засилием на pьrRRe иностранных ча
совых фирм. Задача не из легких для того времени! Преж-

5 Белапавекий А. Главные основания устройства правительствен
ной часовой школы в России, с. 32. 

6 Киевская сельскохозяйственная и промытленная выставка. 
1\иев, 1898, с. 409-410. 
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де всего нужно было побороть недоверие потребителей R 

часам отечественного производства при наличии полной 

приверженности их R швейцареним и немецним часам. i-Io 
в России под воздействием бюронратичесного государ
ственного аппарата еложились благоприятные условия не 
стольно для развития собственной национальной часовой 
промышленности, снольно для пронинновения в эту от

расль иностранного напитала и для беспрепятственного 
сбыта на наших рыннах изделий иностранного часового 
производства. 

ИНОСТРАННЫЕ ЧАСОВЫЕ ФИРМЫ 

В РОССИИ 

В нниге <<Энспорт и импорт>> за 1913 г. приведен перечень 
главнейших иностранных фирм, поставлявших нам часо
вые изделия и инструменты 7 • В этом унавателе перечис
лены 2 английсние фирмы, 14 немецних, 5 французених и 
38 швейцарсних, ноторые тан или иначе участвовали в по
ставне в нашу страну либо часов, либо часовых инстру
ментов. До 1917 г. Россия была объентом борьбы за сбыт 
часов фирм Швейцарии, Германии, Франции и других 
стран. Победителем в этой борьбе вышла Швейцария. 

В нниге Жане и Шапюи <<История и технина швейцар
ених часов>> (Баль, 1945 г.), сообщается о двух фирмах, 
ноторые в больших ноличествах ввозили в Россию часовую 
продунцию, начиная с 1815 г. Это прежде всего Робер и 
Rурвуазье из Шо-де-Фона. Rурвуазье был одним из глав
ных поставщинов выеоносортных часов в Россию. Целое 
столетие была связана женевсная фирма Вашерои и Rон
стантин с Россией. 

Особенно важную роль играла фирма Поля Буре в 
Ле-Лонле. В 1815 г. Поль Леопольд Буре, ноторому на
следовал его сын Поль, отнрьш в Петербурге пебольшой 
магазин. 

Поль {Павел) Буре был часовщином, ремесленнином и 
номмерсантом. Благодаря хорошим отношениям, ноторые 
он поддерживал с различными руссними министерствами, 

в том числе с министерством двора, Буре сниснал звание 

7 См.: Экспорт и импорт. Главнейшие торrово-промышленные и 
фабрично-заводские предприятия, ведущие торговые сношения 
с Россией. Киев, 1913, с. 737 и далее. 

105 



официального <шоставщи:ка его величества>>, что позво
лило ему основать в Швейцарии свое часовое производст
во. Начиная с 1880 г. этой фабри:кой рутюводил часовщи:к 
Поль Жирар, благодаря которому продукция фирмы при
обрела большую известность в России, а фабрика была 
расширена. Затем Поль Жирар и Жорж Пфон (таюке 
швейцарс:кий гражданин и часовщи:к в Петербурге) стали 
наследниками Поля Буре, который в старости отошел от 
дел. Фирма Поля Буре имела в Мос:кве и Петербурге свои 
магазины. Представители этих городов nоддерживали :ком
мерческую связь с nровинцией. Часы фирмы Буре в боль
шом количестве nриобретались администрацией железных 
дорог. Царс:кое правительство эа:купало часы для наград 
no армии. Офицеры и солдаты получали в :качестве наг
рад часы, гравировка которых соответствовала роду ору

жия. 

Отчет швейцарского консула в Петербурге за 1884 г. 
показывает, что монополистами часовых nоставо:к в Рос
сию в большинстве случаев оказывалисъ швейцарцы. 

В начале ХХ в. сnециально для России работали ·та:к
же фирмы Борель в Невшателе, Тиссо в Ле-ЛоRле и Ма
зер. Завод Мазера поставлял продукцию не толь:ко в Ев
ропейскую часть России, но и в Азиатскую - до Владиво
стока и границ Туркестана. Сбыт находили преимущест
венно золотые и серебряные наручные часы. Но покупа
лись также часы с репетиром, изготовлявшиеся в Понде 
Мартель фирмой Маттей-Тиссо; они украшались разнооб
разными гравюрами и эмалями красочной расцвет:ки. Все· 
эти часы изготовлялись для русского рынка вплоть до 

1914 г. 
Большая часть швейцарской часовой продукции до

ставлялась в Россию в виде компле:ктов: механизм соби
рался и ставился в корпус на месте. 

Иностранные часовые фирмы (швейцарс:кие и неме
ц:кие), захватив монополию на русском рынке, ввозили не 
только дорогие, но и дешевые часы и этим пресекались 

попытки развить отечественную часовую промышлен

ность. Об этом ввозе в Россию различных видов часов мож
но судить на основании следующих статистических дан

ных (количество- штук) 8
• 

8 Свод статистических данных о привозе в Россию машин и аппа
ратов, инструментов, часовщ·о ro1o1a:pa. С:Цб., ~913, с. 57, 63, 
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Наименввание 

Часовые механизмы разных 
типов 

Часовые механизмы настен-
nых часов 

Часы карманные различных 
марок 

Части часовых механизмов 
в рааобраnном виде (в пу-
дах) 

Часовые механизмы амери-
капекой системы 

1891-
1895 гг. 

329 

2 016 

329 525 

1 893 

-

1896-
1900 гг. 

2 426 

1 329 

252 021 

2 972 

9 003 

1901-
1905 гг. 

259 

1 267 

157 393 

2 894 

30 963 

1906-
1910 гг. 

5 530 

1 383 

141 394 

7 364 

88378 

:Как видно из таблицы, имело место значительное уве
.ли:чение ввоза часов в разобранном виде. Так, в среднем 
за год с 1906 по 1910 г. было ввезено в 4,6 раза больше, 
чем в 1891-1895 гг. Особенно большой скачок имел место 
после 1906 г. Наряду с этим после 1906 г. сильно вырос 
ввоз часовых механизмов, изготовленных в США. 

Ввозимые в разобранном виде часовые механизмы со
бирались в сборочных мастерских, имевшихся во многих 
городах России. В немалой степени такой практике со
действовала, как увидим ниже, существовавшая в РоссИи 
таможенная политика. 

Все это принесло для развития русской промышлен
ности Не СТОЛЬКО ПОЛЬЗЫ, СКОЛЬКО вреда. 

По мысли Н. Б. Завадского, в условиях свободной, ни
чем не сдерживаемой конкуренции со стороны таких стран, 

как Германия и Швейцария, в России было <<очень мало 
шансов на то, чтобы нашлись люди, которые рискнули 
бы обратить свои капиталы на устройство часовой фаб
рики, опасаясь совершенно справедливо неудачи в новом, 

чрезвычайно сложном в техническом отношении деле>> 9
• 

Доморощенные капиталисты не склонны были проявлять 
интерес к часовой промышлепности, тем более, что они име
ли возможность вкладывать свои капиталы в такие от

расли производства, где отсутствовала сильпая иноетрап

ная конкуренция и не нужно было заводить сложную п 

9 Завадский Н. В. Техникум точной механики, оптики и часово
го дела. СПб., 1914, с. 12. 

107 



специфическую технику, которая, например, требовалась 
для организащrи часового производства. Но без прилива 
капиталов в эту отрасль промышленности ее развnтие в 

условидх дореволюционной России было невозможно: кру
пная часовая промышленность не могла возникнуть и раз

виваться без поддержки государства, без проведения эко
номической политики, направленной на создание в России 
независимой от заграницы промышленности. Создание ча
совой nромышленности, обеспечение ее развития и долж
но было явиться частью этой экономической политики. 

По мнению Н. Б. Завадского, поскольку создание «Но
вой отрасли промышленности - точной механики, оптики 
и часового дела - является делом общегосударственной 
важности, то перед затратами не следует останавливаться, 

хотд бы затраты эти были значительны>> 10
• 

Завадский, как и Белановский, указывает на необхо
димость форсировать подготовку кадров ча,совщиков. Он 
считал, что ремесленные школы и техникумы должны го

товить специалистов высокой квалификации no оптико
механическому и часовому делу - это, во-первых; во-вто

рых, они должны доказать полную возможность произво

дить у нас хорошие модели часов настенных, каминных, 

карманных и астрономических, причr.м таким образом, 
чтобы они нам обходилисЪ дешевле, чем заграничные. 

Мастерские ремесленных школ и техникумов должны 
быть небольшие по размерам, но оборудованы по послед
ним требованидм техники часового производства так, что
бы они могли служить образцом для организации мелких 
промышленных предприятий по оптико-механическому и 

часовому делу. 

Н. Б. Завадский не выдвигал большой программы раз
вития часовой промышленности в России; все пожелания 
его в этой части были основаны на трезвом учете реаль
ных возможностей, имевшихсд в России того времени, и 
опыте западноевроnейских стран. Тем не менее даже эта 
программа-минимум оказалась слишком большой для до
революционной России и малопонятной тем, от кого за
висело развитие нашей отечественной часовой промыm
ленности. В результате производство бытовых часов не 
могло преврати'l'ЬСЯ в индустриальную nромыmленность; 

10 Завадс~>ий Н. В. Техникум точной механики, оптюш и часово
го дела. СПб., 1914, о. 8. 
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дело не пошло дальше отдельных безуспешных попыток 
и незначительного развития производства карманных и 

настольных часов на некоторых уральских заводах (в 
Верхне-Исетском и Невьянском) 11 и изготовления от
дельных частей часов в Петраковской и Варшавской гу
берниях Царства Польского на двух предприятиях 12

,_ 

Отечественное производство часов бытового назначения 
было до революции представлено кустарным производст
вом часов-ходинов и настенных часов. Однако имелось 
много часовщиков, которые занимались изготовлением и 

сборкой часов сложной конструкции (хронометров, пре
цизионных и других специальных часов). Производство 
таких часов базировалось на индивидуальных способно
стях и искусстве отдельных умельцев. Развитие часового 
производства в XIX в. зависело от часовщиков высокой 
квалификации, труд IЮторых во многом граничил с твор
ческой работой художника. 

Засилие иностранных фирм на нашем часовом рынке, 
усиливавшееся от десятилетия н десятилетию, способст
вовало понижению часового мастерства местных часов

щиков. Если до 1870 г. на промытленные выставки 
попадали изделия высокохудожественной отделки и са
мые разнообразные часы, то на ·выставках в конце XIX в. 
ассортимент и качество этих часов ухудmились. Это сна
залось и на различии оценок экспертов выставок относи

тельно дальнейшего развития часового мастерства в Рос
сии. В издании <<Дополнение н календарю «Петербург>> 
(1870 г.) еще отмечалось наличие большого количества 
сложных часов выеоного качества, представленных на раз

личных промытленных выставках в Петербурге, и что 
<<у нас, в России, могут делать весьма хорошие не только 
настенные, или настольные часы, но и карманные чаеы, 

лишь бы только была поддержка>>. От этой надежды на 
развитие часового мастерства в России к открытию 
Всероссийской художественно-промытленной выставки 
1882 г. в Москве мало что осталось. В <<Отчете>> о выстав
ке (под редакцией дейетвителъного члена Академии наук 
В. П. Безобразова) указывается, что по части часовых 
изделий, представленных на данной выставке, <<Не только 
не окавалось никакого значительного успеха, но даже 

11 Адрее-календарь «Вея Роееию> на 1897 rод. СПб., 1897, с. 1576. 
12 См.: Фабрично-заводекая промышленноеть Евроnейекой Роееии 

в 1910-1912 r., выn. IV. Пr., 1914, е. XXXVI. 
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эксnертиза нашла, что часовое nроив:ВоДство отлиЧалосЬ 
у нас на прежних выставках более тщательной и изящ
ной отделкой механизмов даже в самых обыкновенных 
часовых изделиях. Причину эту экспертиза видит отча
сти в том, что в последнее время, при невозможности 

конкуренции с иностранными механизмами, которые из

готовляются на усовершенствованных специальных фаб·· 
риках в Германии и Франции, ученики в наших часовых 
мастерских обучаются только ремонту испорченных часо
.вых механизмов. При этом большей частью отдельные 
части получаются из-за границы не только в полуобрабо
танном виде, но и в виде законченных вполне обработ
кой>> 13

• 

Далее вполне справедливо отмечалось, что «в главней
mих европейских центрах часового производства оно по
лучило направление к удешевлению изделий, а не к усо
верmенствованию их; прежние необыкновенно редкие и 
дорогие часовые механизмы (как, например, карманные 
часы Бреге) ныне совсем не выделываются, но зато чрез
вычайное удешевление часов сделало их доступными для 
беднейmих людей. Распространение в народных и рабо
чих массах этого важного орудия труда и этой сущест
венной принадлежности цивилизованной жизни не может 
в новейmее время сравниться не только с nроmлым сто
летием, но даже с первой половиной нынеmнего>>. 

Пока за границей часы изготовлялись вручную, наmи 
часовщики имели еще возможность как-то конкурировать 

с изделиями иностранных фирм. Но mансов становилось 
все меньmе, особенно после того, как с 80-90-х годов 
XIX столетия в США, Швейцарии, Германии и Франции 
начало интенсивно развиваться маmинное производство 

деmевых часов. Круг потребителей дорогих уникальных 
часов у нас все сужался по мере того, как дворянская 

Россия с прогреесом капитализма становилась все более 
буржуазной. И все меньmе оставалось условий для сох
ранения прежних, устарелых форм часового производства, 
тогда как ввоз в Россию деmевых часов машинного про
изводства резко увеличивался. В этих условиях станови
лось бессмысленным и бесперспективным, не сулящим ус
пеха изготовление дорогих часов вручную. Дальнейmий 

13 Отчет экспертов · Всероссийской· , промышленно-художественноЙс 
выставки 1882 г. в Москве, т. VI. М., 1883, с. 45-46. 
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прогресс часовой промышленности в России возможен был 
толыш на основе создания машинного производства. 

Переход к Rрупному производству, по мнению К Марк
са, невозможен без создания соответствующей ему тех
нической основы, в виде определенной системы машин. 
<<В мануфактуре,- пишет Маркс,- исходной точкой пе
реворота в сnособе производства служит рабочая сила, 
в крупной промышленности- средства труда>> н. И да
лее: <<Промышленная революция в XVIII в. исходит ... 
от исполнительного механизма. И теперь он снова явля
ется исходным пунктом переворотов во всех случаях, 

когда ремесленное или мануфактурное производство прев
ращается в машинное>>. Следовательно, развитие крупной 
часовой промышленности в России было невозможно без 
овладения <<характерным для нее средством: должно было 
производить машины машинамю> н.а. 

Задача заключалась в том, чтобы машинным способом: 
изготовлять отдельные детали часов (трибы, платины и 
т. п.), так как они изготовлялись в Западной Европе и 
Америке уже со второй половины XIX в. В отсталых в 
промытленном отношении странах это невозl\fожно было 
без ввоза из-за границы часового оборудования. Такую 
проблему в начале ХХ в. некоторые страны решали с по
мощью Швейцарии: они отправляли туда своих людей 
учиться часовому делу, закупали там оборудование и орга
низовывали у себя крупное машинное часовое производ
ство. Rю{ увидим ниже, Н. Б. Завадский пропагандой 
своих идей и практическими начинаниями делал все от 
него зависящее, чтобы подготовить развитие отечествен
ной часовой промышлепности. Но дореволюционная Рос
сия не пошла по дороге, которая вела к ликвидации зави

симости от Швейцарии и Германии. В итоге производство 
часов бытового назначения продолжало влачить жалкое 
существование вплоть до организации крупного машинно

го производства часов после Великой Октябрьской социа
листической революции. 

В <<Отчете экспертов Всероссийской промышленно-ху
дожественной выставки 1882 г. в Москве>> отмечалось, что 
«при пекотором упадке часового мастерства по наиболее 
распространенным его изделиям>> все же имел место «за-

1
1
• М арке К., Энгельс Ф. Соб:рани;е сочщдений, т. 23, с, 382. 

1 4а Там же, с. 39!). 



мечательный новейший успех в введении более сложных 
механизмов (нановы морение хронометры), н ноторым спо
собны тольно опытные и редние мастера>>. Там же отме
чалось, что <<nоявление этого проивводства, нан нажется, 

объясняется, во-первых, тем, что оно не настольно разви
то и не подвержено сильной ноrшуренции; во-вторых, на 
ценность этих изделий имеет влияние и понижение вен
сельнога курса, что дает возможность заменять отчасти 

английские изделия и более вовнаградить труд, чем при 
производстве обыкновенных вещей. В мастерских, изго
товляющих хронометры, обучаются ученики и благодаря 
этому есть надежда на поддержку и развитие часовой 
промышленности и на успехи личного единичного труда>>. 

Если и можно говорить об успехах часового производ
ства в России в нонце xrx - начале хх в., ТО это имело 
менее всего отношение н проивводству часов бытового 
назначения, а .всецело касается проивводства башенных 
часов и морских хронометров. Только в этих областях 
к 1914 г. была достигнута невависимость нашей страны 
от иностранных фирм. 

У спешное развитие проивводства хронометров было 
достигнуто благодаря покровительству и поддержке этой 
отрасли производства Пулиовекой обсерваторией и Мор
сним министерством. В морсних хронометрах нуждался 
торговый и военный флот, интенсивно раввивавшийся. 

ФАБРИЧНОЕ ПРОИ3ВОДСТВО БАШЕННЫХ ЧАСОВ 

Башенные часы в первой половине XIX в. изготовлялись 
и устанавливались нак предпринимателями, так и отдель

нымИ часовыми мастерами. Крестьянин села "Угадичь 
А. Артынов в своих воспоминаниях пишет о талантливом 
часовщике Дмитрии Ивановиче Савостине, родом ив горо
да Серпухова 15

• Савостин в самом начале XIX в. изго
товил и установил в Тихвинеком монастыре отличной ра
боты часы, отбивающие в колонала минуты, четверти часа 
и часы. Часы были с нурантами, которые <ша подобран
ных нолонолах>> разыгрывали мелодию на слова: <<К1'о-то 
может убежать смертный час, ни царь, ни l\НЯВЬ, ни воин, 
ни пастух>>. 

15 Чтения в императорском Обществе истории и древностей Рос
сийских при Московском университете, кн: 1, 1882, с. 21-22. 
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Позже Савостин изготовил и установил в Ростове-Яро
славском вторые башенные часы такого же устройства, 
:как и тихвинекие часы, на колокольне Яковлевекого мо
настыря. Затем Савостин установил часы в селениях: 
Поречье-Рыбном и Вощажникове. 

Артынов упоминает также о настенных часах с не
дельным заводом, с боем, репетицией и календарем. Они 
были подарены отцу Артынова Д. И. Савостиным в зна:к 
дружбы и особой признательности. Эти часы, по свиде
тельству Артынова, <<Вот уже о:коло 80-ти лет ходят без 
вся:кой почин:ки по причине своего прочного устройства 
и хорошего материала, меди и сталю>. 

Можно еще у:казать на установ:ку башенных часов 
в Нижнем Новгороде на Нижегородс:кой ярмар:ке. Эти 
часы изготовлялись и устанавливались местным часов

щиком Федором Вол:ковым. Башенные часы этого мастера 
были представлены на третьей Мос:ковс:кой выстав:ке ма
нуфа:ктурных издел:ий в 1843 г. 

В предшествующие ве:ка за:казчи:ками башенных часов 
были лишь государство и цер:ковь. Башни :кремлей, цар
с:ких дворцов в столицах и летних резиденциях, здание 

сената и :крепостей (например, Петрапавловской в Петер
бурге) и высокие коло :кольни соборов и монастырей -
вот куда устанавливали громозд:кие часы с курантами. 

Они были рассчитаны на обслуживание населения, в том 
числе торгового, толпившегося на городских площадях и 

в монастырских посадах. Башенное часостроение продол
жает заметно развиваться и в XIX в., распространяясь из 
столиц и :крупных административных и цер:ковных цент

ров на периферию - в губернс:кие и уездные города и 
даже в захолустные монастыри. 

В XIX в. заказы на часы начинают поступать от вла
дельцев больших заводов и фабрик, железных дорог, учеб
ных заведений, театров и т. д. Ставят себе часы :и вла
дельцы особня:ков в городах и богатые помещики в своих 
имениях. 

Вот почему теперь уже не мастера-одиночки или <<Ка
зенные>> фабрики справляютел с отдельными заданиями 
светских и цер:ковных властей, как было в предшествую
щие Bf\Ka, а полвллетсл рлд предпринимателей из русских 
и иностранцев, которые вкладывают свои капиталы в орга

низацию в России специальных <<заведений>>, изготовляю
щих башенные часы (:как единственную или одну из ос-

113 



новных номенклатур своего производства) ~ фабричным: 
способом на коммерческих началах, выnолняя заказы раз
личных учреждений и лиц со всей России. 

В историко-экономической литературе имеются указа
ния на то, что «фабричное производство часов существу
ет в России только по отношению к крупным: размерам 
часов (будильники, столовые, настенные и башенные 
часы). Главные центры производства часов - Екатерин
бург [ Свердловск], Варшава, Петраковская, Херсонская, 
Московская и Тульская губернии» 16

• 

Уже в первой четверти XIX в. в Перм:ской губернии 
в Соликамском уезде имелись заводы В. А. Всеволожско
го, которые наряду с паровыми машинами в 47 л. с. вы
пускали и башенные часы. 

В <<Горном журнале>> за 1826 г. (кн. XII) в статье 
анонимного автора <<0 некоторых произведениях промыт
ленного искусства на заводах>> приводятся весьма инте

ресные данные о конструкции и производстве башенных 
часов па Пожвинском: заводе Всеволожекого на Урале. По 
свидетельству автора статьи, из всей номенклатуры этого 
завода обращают на себя внимание <<болыпие часы осо
бенного устройства и отличной отделкю>. Это- башенные 
часы, имевшие 2,3 м в высоту и около 3,5 м в шири
ну (рис. 28). В действие они приводились от гири, в ка
честве регулятора служил маятник с компенсационным: 

устройством:, которое было сконструировано па принципе 
решетчатого маятника Гаррисона н состояло из медных 
и стальных прутьев. По свидетельству анонимного автора, 
<<с тех пор как привезены сюда [в Петербург] и собраны, 
часы идут исправно>>, маятник совершает свои колебанил 
с весьма малой амплитудой и равномерно. При заводе 
часы не останавливались. Они устроены так, что могут 
иметь четыре циферблата для показания часов и минут 
с четырех сторон. <<Но самое главное достоинство сих 
часов,- замечает автор статьи,- что они сооружены не 

одним изобретательным человеком, но составом разных 
цехов». Этим автор хочет сказать, что башенные часы на 
заводе Всеволожекого изготовлллись фабричным путем, 

1в Худлжов П. К. Краткий обзор современного состолпил и разви
тия в России проиаводств по обработке металлов.- В кн.: Про
изводительные сильr России. Под ред. D. В. ]{щзалевского. СПб., 
1896, с. 146, 
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Рис. 28. Башенные часы, изготовпеiПIЬiе на Поа>ВIШСI'ОМ заводе В. А. все
воложекого 

«ибо разные члены [де1'али] сих часов отделаны разными 
людьми, предполагают совершенство машин, необходимых 
для их обработки и искусство мастеров». 

Детали башенных часов изготовлялись ив «ЖеЛеВ/!.>> 
местной выделки, которое, в отличие от прочих сортов, 
называлось «литым железоМ>>. <<Сие железо,- отмечает 
автор статьи,- имеет чрезвычайную плотность, вследствие 
коей принимает превосходную блестящую палитру, по
добную стали>>. 
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Несколько башенных часов, изготовленных на заводе 
Всеволожского, было установлено в Петербурrе. Одни из 
них Всеволожский изготовил специально в подарок Преоб
раженскому собору. 

Одновременно или вслед за предприятием Всеволож
екого возникли другие предприятия по производству ба
шенных часов. 

С 1830 г. свыше 40 лет существовала фирма братьев 
И. и Н. Бутепоп в Москве (последнее упоминапие о ней 
встречается в 1872 г.). Это было по своему времепи со
лидпое предприятие, судя по данным <<Указателя Москов
ской выставки русских мануфактурных произведений 
1865 Г.>> 

Оборудование ее состояло (при 200 рабочих) из паро-
·вой машины в 10 л. с., 19 токарных станков, 27 горнов. 
Наряду с башеиными часами <<заведение Бутенош> выпу
скало и другие изделия - весы, гири, пожарный инстру

мепт, а также земледельческие машины и орудия. Еже
годный выпуск продукции составлял 200 тыс. рублей. Ба
шенные часы фирмы экспонировались на трех выстав
ках: 

а) в 1860 г. па выставке Вольно-экономического об
щества в Петербурге, где были выставлены башенпые 
часы недельного завода с часовым и четвертным боем, 
на 4 колокола, со станком для установки, ценою в 
900 рублей; · 

б) в 1865 г. на V Московской иромышленной выстав
ке - <<башенные недельные часы, с боем часов, четвер
тей - на 4 колоколах>> ценою в 2500 рублей и 

в) в 1872 г. на Московской политехнической выставке, 
где фирма за свои башенные часы получила высшую 
награду- Золотую медаль ( рис. 29). 

Братьями Бутенои в течение 1851-1852 гr. была ус
пешно проведела реконструкция курантовых Спасских ча
сов, а затем и установка их на этой башне. 

В 1839 г. заметно нарушился бой Спасских часов, и 
было решено возможно скорее восстановить не только бой, 
но и работу курантов. Единственно, что удалось сделать 
сразу,- это пустить в ход боевые механизмы часов и вос
становить их бой, хотя и ненадолго. Для составления 
проен:та пуска курантов были вызваны лучшие москов
ские часовые мастера, но никто из них не взялся за это 

дело при отсутствии чертежей. Попытка Московской двор-
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Рис. 29. Башенные часы, иаготовленные на предприятии братьев Бутепоп 

цовой конторы в 1840 г. заполучить эти чертежи из Гол
ландии успехом не увенчалась. 

Ученик-часовщик Корчагин, на обязанности которого 
лежало обслуживание Спасских башенных часов, 27 нояб
ря 1850 г. рапортом донес в Московскую дворцовую кон
тору, что <<бой четверти часа вовсе остановился с 24 чис
ла сего месяца, а механизм колокольной игры остается 
в бездействии с неизвестного мне временю> 17

• После того 
братьями Бутеноп был произведен небольшой ремонт за 
50 рублей, однако не было гарантии, что часы смогут ра
ботать безотказно продолжительное время. 

28 февраля 1851 г. президент Московской дворцовой 
конторы писал министру императорского двора о состоя

нии этих часов следующее: «железные колеса и шестер

ни от долговременности так истерлись, что в скором вре

мени сделаются совершенно негодными, циферблаты при
шли в большую ветхость... осевшие деревянные полы, 
лестницы требуют непременной переделки ... дубовый фун
дамент под часами от долговремения сгнил>> 18

• 

Требовался не только капитальный ремонт, но и пол
ная реконструкция часов, что и @ыло осуществлено брать
ями Бутепоп за 12 000 рублей. 

17 ЦГАДА, Дворцовый отдел (1850 г.), оп. 270, д. 18695, л. 5. 
18 Там же, л. 19. 
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• 

Рис. 80. Внешний вид циферблата qасов на СпасекоИ башне после 
их реконструкции 

Вое Rолеса и шестерни боевого и ходового механизма 
в прежних часах были заменены новыми стальными илИ 
латунными; подпrn:пники были изготовлены вновь из спла
ва, мало подверженного износу, «шипы у валов>> сделали 

из лучшей стали. Циферблаты со всех четырех сторон 
башни заменены новыми, железными, <<так, чтобы фасады 
башни сохранились в том виде, RaR до сего находилисЬ>>. 
Железные циферблаты ОRрашены черной масляной кра
ской, цифры отлиты медные и вызолочены <шод кременЬ>> 
червонным золотом. Для показа времеnи с большей точ
ностью, на всех четырех циферблатах были добавлены ми
нутные стрелки, которые, равно как и часовые, изготов-
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Рис. 31. Механизм, п~редающий двишенпе па стрелки четырех 

циферблатов 

левы ваново_ из железа и обложены медью с позолотою 
под кремень червонным листовым золотом. «Знаки для 
минутных и nятиминутных» расстояний елелапы медные 
и вызолочены также под кремень (рис. 30). 

Передача движения на стрелки четырех циферблатов 
часов, выходящих на четыре стороны, осуществлялась с 

помощью особого механизма (рис. 31). 
Механизм часов имел четыре заводных вала: первый 

вал служил для хода стрелоi\, второй - для боя часов, 
третий - для боя четвертей и четвертыfr - для игры ку
рантов. Валы приводилисЪ в действие гирями из набор
лых кругов. Для каждого вала предназначалась гиря 
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Рис. 32. Механизм Спасских башеиных часов; вндеи решет•штый маятник 

весом в 7 пудов, а зимой, когда в механизме трение 
УБеличивалось, заводный груз доводился до 11 пу
дов. 

При переделке часов была предусмотрена необходи
мость и возможность таr<ого устройства механизма, при 
котором каждый из четырех заводных валов можно было 
вынимать без разборни, чтобы удобно и безопасно наблю
дать за исправностыо и верностью хода часов. 

Маятник, регулирующий ход часов, пмел длину 2 ар
шина и З'/2 вершка и компенсационное устройство в 
виде решетчатого маятnин:а конструrщип Гаррисона. В 
часах был применен ход английсrюго чаеовщюса Граrама 
(рис. 32). 
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Рис. 33. Кол01щла, бьющие четверти часа 

Сложнее обстояло дело с выбором пьес для исполне
ния курантами часов. Пришлось обратиться к известному 
композитору Верстовскому, ноторый отобрал 12 непродол
жительных музынальных номеров, более или менее из
вестных жителям Москвы. 

Нроме Верстовсноrо, <<четыре номера пьес>> предложил 
капельмейстер мосновских театров Штуцман. Все эти 
16 номеров были затем представлены Николаю I на онон
чательное одобрение. Он нашел нужным, <<Чтобы часовые 
I<уранты разыrрывали вместо шестнадцати тольно две 

пьесы, а именно: утром- Преображенсний марш петров
ских времен, употребляемый длл тихого шага, а вече
ром- молитву <<Ноль славен наш господь в Сионе>>, обын-
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нонtJнно Играемую музьшантами, если обе сии пьесы моЖ
но будет приспоеобить к механизму часовой музыкю> 19

• 

Для проведения музыкальной настройки колоколов 
курантов, а также для боя часов и четвертей с кремлев
ских башен было снято около 45 колоколов, из которых 
<шо подобрании тонов>> были использованы 35 колоколов. 
Поскольку братья Бутенол не были музыкантами, был при
глашен капельмейстер московских театров Штуцман, 
взявший на себя руководство подбором колоколов для 
курантов по звуну. 

На рис. 33 показаны колокола, бьющие четверти часа. 
Сами куранты состоят из набора :колонолов, подобран

ных и настроенных в соответствии с заданной мелодией. 
Колокола курантов Спасских часов составляли по диапа
::н.шу звуна две онтавы. Механизм курантов связан с ме
ханизмом часов, от этой связи зависит периодичность 
м узьшального исполнения:. Куранты Спасеной башни· до 
Великой Октябрьсiюй революции юшючались в 12, 15, 18 
и 21 час. 

По свидетельству братьев Бутеноп, механизм курантов 
состоит из колес, передающих движение, и большого мед
ного программнаго цилиндра диаметром 8 футов и длиной 
5 футов (рис. 34). В этот цилиндр вставлены стальные 
штифты, приводящие в действие клавиши, от I\оторых 
идут проволон.и к молотнам, ударяющим в колокола. Ме
ханизм курантов приводится в действие гиревым двига

телем: Вместо деревянных к башенным часам были 
устроены чугунные лестницы из 133 ступеней, достигав
шие высоты 11 саженей (около 23,5 м). Они вели к меха
низму часов и к колонолам. Взамен деревянного фунда
мента под часами, по чертежам архитектора Тона, был 
устроен чугунный. 

По окончании восстановления и реконструнции часов 
специальная правительственная номиссия в составе часо

вых мастеров - Ивана Толстова, Христнана Филиппова, 
Гиммера и других 22 марта 1852 г. провела энспертизу 
и приемку часов. В акте освидетельствования часов было 
отмечено, что <<механизм означенных часов переделан 

вновь с должной отчетливостью, и Б отношении правиль

иости и верности хода заслуживает полного одобрениЯ>> 20
• 

' 9 ЦГАДА, Дворцовый отдел (1850 г.), оп. 280, д. 18695, л. 80. 
20 ЦГАДА, Дворцовый отдел (1852 г.), оп. 270, д. 18692, л. 144. 
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., . 

·Рис. 84. Программный барабан иурантоа 

Братья Бутенои в 1858 г. произвели также полную 
переделку башенных часов на :колокольне Петрапавлов
ского собора в Петербурге. Эти часы, как нам известно, 
были установлены еще в 1777 г. Петербургской :казенной 
часовой фабрикой. Более сорока лет они несли службу 
времени вполне исправно, пока не потребовали ремонта, 
:который был произведен в 1817 и в 1834 гг., после чего · более 24 лет часы продолжали работать :исправно, пока 
их музыкальная часть не потребовала полной реконструк
ции; ее-то успешно :и выполнили братья Бутеноп. 

Внешний вид башенных часов Петраnавловского собора 
после реконструкции можно видеть на рис. 35. Наруж
ные четыре циферблата, выходящие на все четыре сторо-
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пы были заменены новыми, более удобными для обозре
ния. Циферблаты дополнены минутной стрелкой и вмон
тированы в доломитовую оправу. Произведена пекоторая 
переделка механизма, передающего движение на стрелки 

четырех циферблатов. Старый маятник заменили новым, 
снабженным температурной компенсацией Д. Гаррисона, 
применили анкерный ход Г. Грагама. Для часов была от
лита новая станина, па которой еделапа литая надпись: 
«Часы переделаны в 1858 г. братьями Бутенои в Москве>>. 

Была осуществJiена полная переделка музыкального 
узла курантов из 38 колоколов. Музыкальпая часть ку
рантов настроена на исполнение мелодий: <<Коль славен ... » 
и <<Боже, царя храни ... ». 

Механическое устройство часов Петрапавловского со
бора после его реконструкции показано на рис. 36. 
Устройство программнаго барабана такое же, как на Спас
ских часах (см. рис. 34),. 

Как и в Спасских часах, здесь имелись отдельные ме
ханизмы для хода стрелок, для боя часов, для боя чет
верти часа и игры курантов. 

Фирма Бутенои изготовила башенные часы также для 
нового Кремлевского дворца в Москве, для колокольни 
Страстного монастыря, для Твери, Астрахани и других 
городов. 

В Москве в то же самое время производством башен
ных часов занимался В. Я. Лебедев, <<заведение>> которого 
находилось в <<Кремлевском казенном строении». 

Башенные часы ·Лебедева экспонировались на Треть
ей московской выставке российских мануфактурных изде
лий. 

В первой половине XIX в. наряду с названными мос
ковскими фирмами, фабричное производство башенных 
часов возникает и в Петербурге. 

В 1849 г. на Петербургской выставке изделий про
мышленности Н. И. Прейс экспонировал следующие из
делия своей петербургской фирмы: хронометры, карман
ные, солнечные, дорожные, корабельные и башенные 
часы. 

Более подробные сведения имеются о двух фабриках 
(фирмах), производивших башенные часы в Петербурге. 

Первая из них принадлежала Г. А. Винтеру, <<ганно
верскому подданному>>. Она была основана в 1836 г. и 
находилась в Петербурге у Казанского собора. Ее изделил 
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эi<спонировались на ряде выставок: в 1843 и в 1865 гг.
в Москве, в 1861 г.- в Екатеринбурге, в 1849 и в 1870 гг.
в Петербурге. 

Это была часовая фирма, производившая разнообраз
вые виды часовых изделий: маятниковые часы с компен
сационным устройством (регуляторы), настенные, дорож
ные, кабинетные часы, с годовым, месячным и недельным 
заводами, <шеобделанные часовые механизмы>>, <<медные 
зубчатые колеса для часов>> и пр. Причем, судя по экспо
натам, номенклатура изделий фирмы все расширялась, 
и на выставке 1870 г. наряду с перечисленными часовы
ми изделиями впервые появляются электрические регуля

торы, стоимостью в 200 рублей, часы электрические -
60 рублей, башенные часы - 175 рублей. 

Обозреватель выставки ставит в заслугу Герману Вин
теру то, что он «с любовью занимался своим искусством 
и сделал удачные попытки приготовлять часовые меха

низмы в Россию>, т. е. не пользовался импортными дета
лями. 

Учитывая большую номенклатуру часовых изделий 
этой мастерской и скромный состав ее рабочей силы 
(5 подмастерьев и 4 ученика), можно предположить, что 
башенных часов здесь производилось не много, а цена 
экспорта 175 рублей указывает на то, что по консrрукции 
это были самые простые часы небольтих размеров. 

В 1867 г. в Петербурге производство башенных часов 
было организовано фирмой <<Фридрих Винтер>>. На вы
ставках она выступала совершенно независимо от фирмы 
Германа Винтера, со своей номенклатурой часовых и.з
делий. 

В 1896 г. на Всероссийской промышленно-художест
венной выставке в Нижнем Новгороде фирмой <<Фридрих 
Нинтер>> были выставлены высококачественные башенные 
часы, за что ей присуждена высшая награда- Золотая 
медаль. 

Вторично фирма фигурирует на Петербургской вы
ставке 1899 г. и снова получает Золотую медаль за свои 
экспонаты, в числе которых, наряду с башенными часами, 
были сигнальные часы для фабрик, казарм, училищ и 
мельниц, а также контрольные часы. 

Эта фирма изготовляла и устанавливала башенные 
часы не только в Петербурге, но и во многих городах 
России. В самом Петербурге ею былn установлены башен-
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Рис. 35. Внешний вид башенных часов Петропавловского собора 

ные часы на самых видных и оживщтных местах: 

в 1852 г.- на башне Николаевского (ныне Московского) 
вокзала, в 1869 г.- на башне Адмиралтейства, в 1884 г.
на башне городской думы, в 1886 г.- на здании Пуб.лич
ной библиотеки (ныне имени М. Е. Салтыкова-Щедрина). 
Башенные часы фирмы <<Фридрих Винтер>> имели весьма 
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Рис. 36. МехавнчеСI{Ое устройство башенных часов Петроnавловского 

собора 

точный ход (даваласъ rарантия, что nоrрешностъ хода 
менее двух секунд в неделю). 

Фирма существовала весьма продолжительный пери
од~ с 1867 г. до первого десятилетия ХХ в. 

Приведеиные данные о шести предприятиях, произво
дивших башенные часы, одного- в Сибири (Соликам-
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ские заводы Всеволожекого), двух - в Москве (Лебедева 
и братьев Бутеноп) и трех- в Петербурге (Прейса, Гер
мана Винтера и Фридриха Винтера) , при всей скудности 
конкретных сведений все же дают возможность уловить ос
новную тенденцию стихийно развивающегося в то время 
отечественного фабричного производства башенных часов. 
О <<стихийностю> приходится говорить потому, что ука
занные предприятия возникали по инициативе предпри

нимателей, без какого-либо активного участия и поддерж
ки правительства. 

Три из этих шести фирм (Всеволожского, Лебедева и 
братьев Бутеноп) были - по вкладывавшимел в них ка
питалам - чисто русскими. 

В то же время наблюдается определенная тенденция 
некоторых фирм специализироваться на производстве 

· тольдо башенных часов (Лебедев и особенно Фридрих 
Винтер). 

Особое место среди изготовлявших только башенные 
часы занимает' московская фирма, основанная в 1857 г. 
русским предпринимателем и просуществовавшая вплоть 

до первой империалистической войны. Мы имеем в виду 
специальный магазин и мастерскую башенных часов Анд
рея Александровича Энодина в Москве, у Яузских ворот. 
Проспект и прейскурант этой фирмы были выпущены в 
1907 г. За пятьдесят лет существования фирмы ( 1857-
1907), читаем мы в этом документе,- <<поставлено мною 
более 600 штук башенных часов в разные губернии и ме
ста России». Следовательно, фирма выпускала и сооружа
ла в среднем по одной установке башенных часов в ме
сяц (рис. 37). 

:Кроме исполнения заказов, фирма работала «в запас 
па склад». <<Имею всегда готовые башенные часы в моем 
магазине>>,- сообщалось в прейскуранте, что свидетель
ствует об установившейся номенклатуре изделий и серий
ном производстве деталей. Изделия же эти были чрезвы
чайно разнообразны по конструкционным моделям, вели
чине их, сорту и ценам. 

Прейснурант дает некоторое представление и о каче
стве этих изделий. Эподин пишет: «Все башенные ча
сы моей фирмы делаются с ручательством от 3 и до 15 
лет>>. 

В просмотренных авторами указателях выставок Эно
дин среди <<экспонаторов>> не числится, по изделия его, 
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Рис. 37. Башенные часы фир~IЫ Энодина 

Рис. 38. Станционные часы, показывающие времл на ~рех 
циферблатах 

5 В. Н. Пипуныров, Б. М. Чернягни 



по-видимому, подвергались экспертизе на катюй-то выстав

ке и получили высшую награду - именную золотую ме

даль, имеющую надпись: <<За трудолюбие и исi{усство Эно
дину. 1885 Г.>> 

Другим подтверждением этого успеха фирмы является 
обширный круг заказчиков на изделия Энодина; все они 
приведены в его прейскуранте, с точным указанием адре

сов заказчиков, получавших башенные часы этой фирмы. 

В их составе главное место (свыше 77%) занимают 
церковные учреждения: почти все лавры, многочисленные 

монастыри, соборы, церкви и т. n. 
Далее идут промышленные предприятия и учрежде

ния, <<мануфактуры>> - царская, Московская, Никольская 
Саввы Морозова, Лопатинская, фабрика Бодо, Зубовекая 
аnтека в Москве, «здание похороннаго бюро Емельянова 
в Москве>> и др. 

Из прейскуранта видно, что Энодин являлся основным 
официальным поетавщиком часов Московско-Нижегород
ской и Муромско-:Казансi{ОЙ железных дорог, а также не
которых московских театров. Часы эти были установ

лены и на многих крупных станциях :Курской железной 

дороги - в :Курске, Белгороде и др. 
На рис. 38 представлены станционные часы, показы

вающие время на три стороны: один циферблат помещал

ел внутри станции, другие два (наружные) выходили на 
платформу. :Корпус часов с часовым механизмом нахо
дился внутри станции, часы заводились один раз в неде

лю. Диаметр внутреннего циферблата - 8112 вершков 
(около 37,5 см), а двух наружных циферблатов, установ
ленцых на чугунной подставке треугольной формы,-
111 12 вершков (около 48,5 см). 

Интересны данные проспекта о географическом рас
пространении изделий Энодина. 

Для Москвы и Московской губернии фирма его была, 
по-видимому, главнейшим поставщиком башенных часов: 
свыше 47% поименованных в проспекте заказов выпол
нены для этого района (24% - для Москвы и 23% - для 
ее уездов). 

Далее идут губервекие и уездные города Центральной 
России - :Курской, Орловской, Тамбовской, :Калужской, 
Рязанской губерний; на Украине- :Киев, Волынь, Харь
ков, Полтава с их уездами, южнее - Владикавказ, Сим
ферополь; на севере - Муром, Выкса, Ростов-Ярослав-
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ский, до Тверской и Псн:овсrшй губерний включительно. 
Крайними точками на западе являются Волынь и Смо-
ленск, на востоке - Оренбург. . 

Изделия Энодина проникали и за границу. В проспек
те указаны две его установки башенных часов <ша ста
рой Афонсн:ой горе, за Константинополем (в Турции), 
а именно: 1. На соборно.й колокольне Андреевсrшго ски
та и 2. На соборной I{ОЛоrшльне Пантелеймонова мона
стыря, в обоих случаях- ход (часовой механизм), бой и 
четвертной бой в шесть rюлоколов>>. 

Мы подробно остановились на данных прейскуранта 
Энодина не только потому, что он представляет собою 
единственный материал, конкретно освещающий произ
водствснную и коммерчесr\ую деятельность отечественных 

фабр:ш{ по изготовленшо башенных часов в XIX в.- сам 
по себе важный момент в истории часового дела в Рос
сии, но и потому, что его данные позволяют сделать выводы 

о достижениях в этой области в России XIX в. по срав
:нению с XVIII в. и выяснить вопрос о степени освобож
дения национальной иромышленности от импорта башен
ных часов с возникновением отечественных предприятий 
по их производству. 

У же сам факт возникновения этих предприятий -
прогрессивное явление XIX в., завершающий этап дли
тельного процесса освоения башенного часостроения в на
шей стране. 

Фирма Энодина была не единственной: до нее ir одно
временно с нею возникали и развивались другие пред

приятия, изготовлявшие башенные часы. Можно с уверен
ностью сказать, что названными выше предприятиями в 

начале ХХ в. дело не ограничивалось. 
Есть все основания утверждать, что производство ча

сов и, в частности, башенных часов, было освоено на ряде 
уральских заводов (Невьянском, Екатеринбургском, Вый
ском и Нижне-Тагильском). Н'ак было уже отмечено вы
ше, производство башенных часов на Урале началось еще 
в XVIII в. Эта традиция продолжалась и в XIX в. 
В календаре «Вся Россию> на 1897 г. (стр. 1576) имеет
ся указание, что на Верхне-Исетском и Невьянском заво
дах изготовлялись настольные и карманные часы. 

Далеко за пределами Урала известны курантовые ча
сы знаменитой <<nадающей>> Невьянской башни. Е. М. Гад
мер писал: «Никто с точностыо не зн-ает - кем, когда и 
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зачем она построена. Старые мелодичные ltуранты, ltаЖ
дый час играющие на башне, рассказывают о чем-то 
грустном и трогательном, но их надо nониматы> 21

• 

И верно: то, о чем они рассказывают, каждый понимает 
по-своему, потому что не одна, а несколько легенд свя

зано со старой башней. Башенные часы имелись до не
давнего времени на старинном круглом здании конторы 

Верх-Нейвинекого завода вторичных металлов и на одном 
из зданий в селе Быньги под Невьянском, а также на ко
локольне церкви в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в 
Соликамске и Пыскоре, на зданиях гауптвахты в Челя
бинске и Оренбурге. Невьянские куранты и Верх-Ней
винекие боевые часы идут до сего дня. По свидетельству 
этого же автора, башенные часьr <<сибирского делю> име
лись на Невьянском заводе Демидовых. <<Часовых дел ма
стеров на Урале немало>> 22

• 

На Урале сохрани.лись башенные часы местных 
умельцев во многих местах. Так, В. Бирюков сообщает о 
существовании в небольтом городке Чермозе на Каме 
qасов-курантов. Они <<с особым мелодичным звоном, чу
десно оформленные, с механизмом особой конструкции. Их 
смастерил в 1847 г. крепостной Егорна Епишкию> 23

• Они 
показывали, кроме часов и минут, также числа месяца и 

фазы Луны. Эти часы были в свое время установлены у 
входа местной церкви. Десять лет тому назад они оста
новились после того, как шли целый век без ремонта под 

присмотром <<заботливых механиков>>. В настоящее время 
ведутся работы по их восстановлению. Автор заметки с 
особым удовлетворением отмечает: «Пройдет немного вре
мени, с часовых стрелок снимут ржавчину, восстановят 

сбитые зубцы шестеренок, обновят лунный календарь. 
И вновь заблестят цифры на двух полуметровых дисках. 
Тогда над рекой Камой поплывет неумолчный звон ку
рантов». 

Иностранная конкуренция в XIX в. имела меньшее 
влияние на ход развития производства башенных часов в 
России, чем на развитие отечественного производства бы
товых qасов индивидуального пользования. Об этом сви-

21 Гадмер Е. М. Невышсная башня (Уральская легенда).- В кн.: 
Уральский сборник. СПб., 1909, с. 171. 

22 Козлов А. Часовых дел масrерн. <<Уральский рабочий», 13 иююi 
1963 г. 

>.з ВирюУiов В. Еrоркины куранты. «Известию>, 26 сентября 1976 r. 
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детельствуют следующие статистические данные ( 1857-
1900): из-за границы было ввезено всего 510 башенных 
часов; по данным прейскуранта Энодина, за этот же пе
риод фирмой выпущено свыше 600 таких часов. 

Но спрос на башенные часы, несомненно, был значи
тельно большим, чем количество ввезенных и выпущенных 
часов фирмой Энодина. Ведь наряду с фирмой Энодина 
башенные часы изготовлялись и другими отечественными 
фирмами, которыми обслуживались районы, не охваченные 
Энодиным. Эти районы были в своем большинстве уда
лены от западной границы (Поволжье южнее Нижнего 
Новгорода, Урал, Сибирь и др.). Это косвенно указывает 
на существование других местных отечественных фабриR. 
Они успешно боролись с конкуренцией иностранных 
фирм, вытесняя с каждым десятилетием импортные из
делия. Это было особенно заметно во второй половине 
XIX в. Явление тем более замечательное, что развива
лось оно самостоятельно, без ощутимой поддержки пра
вптельственной таможенной политики. Эксперты тамо
женных комиссий необоснованно отказывались от введе
ния покровительственных повышенных пошлин на импор

тируемые часы, в том числе башенные, ограничиваясь 
<iфllCIHtЛЬHЫM>> тарифом. 

Пошлина на часы была установлена по «тарифным 
узаrшнениям>> и в 1857 г. равнялась 15 рублям. Нам не
известно, из чего исходили тарифные комиссии при ис
числении тарифных ставок; во всяком случае, в среднем 
они не превышали 10% средней стоимости одной штуюr 
башенных часов. (О стоимости импортных башенных ча
сов мы можем судить по средней их цене, вводимой н 
разные годы: минимальная - 118 рублей, максимялk 
ная - 417 рублей. Это примерно цены, близюrе к прей 
скуранту Энодина.) 

Такая пошлина Едва ли «ограждала>> отечественное 
произвЬдство башенных часов от иноземной конкуренции. 
Можно с полным основанием сказать, что отечественное 
производство башенных часов развивалось не в силу, а во
преют таможенной политике правительства. 

Так или иначе, но башенное часостроение стало в 
XIX в. вполне окрепшим отечественным производстnом 
фабричного типа. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЧАСОВ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Основываясь на фактическом материале, можно прямо 
сказать, что в дореволюционной России изготовление ча
сов бытового назначения широкой номенклатуры на про
мышлепной основе не пошло дальше отдельных малоус
пешных попыток. 

U первой по.товипе Х JX в. начало такому производ
иву в Москве было положено Петром Лазаревичем Гаев
<жим, который потом стал в качестве <шомиссионера>> объ
единять всех кустарей- изготовителей часов, работаю
щих под Москвой. ГаевсiШЙ специализировался на произ
водстве дешевых, простых настенных часов, в отличие от 

других московских часовщиков, таких как И. В. Толстой, 
П. И. Носов, изготовлявших более слош:ные, в том числе 
асчюномические часы и хронометры. Гаенекий весьма 
иреуспел в этом своем начинании. Его изделия демонст
рировались на ряде промышленных выставок: на москов

ской выставке 1853 г. были представлены его настенные 
и настольные часы (Гаевский тогда числился <<Крестья
нином госпожи Нейгардт»); на выставке 1861 г. было вы
ставлено 5 «экономичных>> настенных часов по 85 копеек 
штука, Гаенекий был награжден малой серебряной ме
далью. Его часы фигурировали и на Mocr{OBCI\OЙ выставке 
1865 r. (тогда -QH уже был купцом третьей гильдии). По 
отзыву экспертов выставки, <<часы Гаевекого ... замеча
тельны по своей дешевизне и общедоступностИ>>. Его на
градили большой серебряной медалью за инициативу по 
выпуску дешевых, общедоступных настенных часов. 

Жена П. Л. Гаевского, Авдотья, также занималась 
часовым ремеслом; князь К. И. Шаликов поместил рассказ 
о ней и ее мастерстве на страницах <<Московских губерн
ских ведомостей>>. Изделия <шрестьяю{и-художницы>> 
были высоко оценены такими выдающимиен часовщиками 

того времени, как }1. В. Толстой и И. П. Носов. Они 
приобрели настенные часы ее работы за 200 рублей и 
были весьма довольны их ходом, хвалили прекрасную от
деJшу всех частей. Через И. В. ТоJrстого ознакомился с 
произведением Авдотьи Га евекой и князь Шаликов; он 
был удивлен мастерством ж~нщины-часовщицы. А через 
некоторое время состоялось и их знакомство. Вот как 
князь передает свои впечатленпя: <<Во второй комнате, чи
стой, опрятной, вижу хозяйку, довольно МОJюдую женщи-
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ну в русском платье, с умным приятным лицом, с прекрас

ными черными глазами и говорю ей все то, что говорят 

относительно ее таланта, ее искусства. Она поклонилась, 
поблагодарила, пригласила сесть и стала отвечать на мои 
вопросы без малейшего замешательства, не возвышая го
лоса, не изменяя лица, не делая никаких движений ру
ками - одним словом, все так прилично, скромно, спокой
но, что я не моr надивиться ее хорошему тону, хоро

шим манерам>> 24
• 

В рассказе князя приведела и биография Авдотьи Га
евской. Она дочь крестьянина, принадлежавшего 
Б. М. Черкасскому. Отец был мастером серебряных дел и 
жил в Москве со своим семейством из восьми человек. 
Мать плела позументы, к этому мастерству она приучила 
и свою маленькую дочь. Отец научил ее грамоте, а также 
своему ремеслу. С течением времени семья вернулась в 
деревню, где родители девушки продолжали заниматься 

все тем же ремеслом. 16-ти лет Авдотья была выдана за
муж за крестьянина соседней деревни Гаевекого (также 
принадлежавшего Б. М. Черкасскому). П. Л. Гаевский был 
часовщиком и жил со своим отцом, также часовщиком. 

Вскоре Авдотья с мужем и свекром переехала в Москву и 
стала помогать им в работе. С течением времени она на
столько освоила часовое исн:усство, что стала изготовлять 

настенные часы самостоятеJiьно. 

Свой рассказ ШалИI{ОВ заканчивает сообщением, что 
<<муж и жена [Гаевские] теперь принадлежат его превос
ходитеш,ству Александру Ивановичу Нейдгардту, которо
му поступили в приданое за супругою». 

На Третьей моеконской промышл(_)нной выставке 1843 г. 
настенные часы Авдотьи Гаевекай были выставлены в ка
честве экспоната. 

В 1856 г. в Москве имелось только 35 мелких часо
вых мастерских: 5 мастерених даже не имели рабочих, 
в остальных их число в среднем составляло 8-12 и не 
nревышало 30. Во всех мастерСl{ИХ раfiотало 178 человек. 
Годовой оборот выража.лся F сумме 90 701 рубль 25

• Не
смотря на то что характер мелиого производства часов 

24 Шаликов Н. И. Редкое явление в художественном мире.- <<Мос
r>овские губернские ведомости», 1841. «При.бав.ление " <<Москов
СIШМ губернским ведомостям», .N2 36, с. 537 

25 См.: Тарасов С. А. СтатистичеСiюе обозрение uромышленности 
Моеновспой губернии. М., 1856, с. 72. 
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сохранялся и много позднее, все же было немало часов
щиков, которые MOI ли изготовлять не только простые ча

сы, но и часы весьма сложного устройства. А. П. Бела
иовекий не ошибался, когда писал, что «в Москве совсем 
было привилась промышленность всевозможных часов с 
маятниками, начиная с простейших кухонных часов и 
кончая автоматическими регуляторами. Редкий по работе 
экземпляр мастера Толстого находится в Московской аст
рономической обсерватории и еГо же работы хронометр 
находится у часового мастера Павлова>>. Нроме И. В. Тол
стого и П. И. Носова, в Москве был довольно известен 
часовщик Степан Иванович Терновец. Его часы были на 
многих промышленных выставках. В 1853 г. он за свои 
изделия получил «публичную похвалу>>, а в 1861 г.- ма~ 
лую серебряную медаль. На Московской промышленной 
выставке 1865 г. находились простые часы его изготовле
ния и, кроме того, большие с гирями, трое настольных и 
дорожных, которые <<nредставляли собой вещи, выходящие 
из ряда обыкновенных Kai{ по мысли и исполнению, так 
по тщательности и чистоте отделки»,- как отзывались 

эксперты выставки. Александр Дегтярев, часовых дел 
мастер, мосiшвский цеховой, изготовлял настольные часы. 

Дмитрий Иванович Толстой изготовлял не только настен
ные часы, но и хронометры. Два его хронометра были 
представлены на Петербургской выставке <<Русской ману
фактурной промышленностю> 1861 г. Нроме перечислен
ных, было много и других часовщиrшв. 

В Москве часовое производство продолжало довольно 
успешно развиваться до тех пор, пока не получило раз

вития крупное машинное производство часов на Западе. 
Об этом, в частности,' А. П. Белаиовекий писал следую
щее: <<До появления за границей механического производ
ства некоторых частей и целой серии часовых школ, мы 

на своем рынке конкурировали с заграничными часами. 

Теперь в Москве, ее окрестностях и Звенигородском уез
де делаются одни простейшие с маятниками часы, и ча
совая промышленность наша находится в упадке» 26

• 

П. Н. Леонов характеризует состояние часового дела в 
России в конце XIX в. следующим образом: <<"У нас в 
России часовое дело развито очень мало, так как трудно 

26 Центральный Боенно-морской исторический архив, ф. 404, оп. 1, 
д. 10891, л. 3. 
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соперничать с дешевыми заграничными изделиями, где 

это мастерство развито уже давно, а устройство фабрик и 
машин с избытком окупилось. Тем не менее ·и у нас су
ществуют деревни, в которых занимаются изготовлением 

дешевых часов. Так, например, в Звенигородском уезде 
Мос:новской губернии выделкой часов занимаются уже лет 
20 в деревне Шарапова. Первым, кто занес сюда часовое 
производство, был крестьянин Петр Егоров, живший 
прежде на оптическом заведении купца Московсrшго, за
нимавшегося Таi{Же выделкой часов>> 27

• 

Производство ходиков и настенных часов, начавшееся 
в деревне Шарапова с 60-х годов XIX столетия, продол
жало развиваться и в начале ХХ столетия. Если в 1882 г. 
здесь занимались выделкой часов только 4 часовщика, 
имевших всего 19 человек рабочих и выпускавших изде
лий на сумму около 10 000 рублей в год, то в 1896 г. 
этим делом было занято 8 дворов, а выпускалось изделий 
на сумму 20 000 рублей. Все части часового механизма 
изготовлялись на месте; в неделю один работник мог из
готовить до 30 часов без боя, а с боем не более 12. Ча
сы иродавались крайне дешево: от 70 копеек до 2 
рублей. 

Лучшим изготовителем часов в деревне lllapaпoвo счи
тался Герасим Афанасьев. Изделия этого мастера демон
стрировались на Всероссийской художественно-промыш
ленной выставке 1882 г. в Моснве. Эксперты нашли, что 
<шредставленные изделия выполнены довольно хорошо во 

всех чаетях и отличаются верным ходом; при значитель

ной дешевизне их заслуживают полного вниманию>. За 
новизну самого дела производства простых настенных ча

сов нустарным способом и хорошее начество изделий, при 
относительно невысоких на них ценах, Афанасьеву комис
сией экспертов была присуждена награда. 

Первую мастерскую - очень скромных размеров, с 
nрименением простейших машин и ученического труда -
Афанасьев открыл в 1875_ г. Вначале он работал сам с 
двумя мальчиками-учениками. На оборудование мастер
ской им было затрачено всего 25 рублей, причем уста-

27 Леонов П. Н. Rак мы измеряем время- и чем измеряли преж
де.- <<Известил императорского Общества любителей естество
знания, антропологии и этнографии, состолщего при императqр
СRОМ Московском университете», т. XL VII, вьш. 2. М., 1886, с. 38. 
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новлевы следующие машины: токарный станоi{, приводи

мый в движение ногой и сделанный самим Афапасышым, 
и делительная машина для нарезки зубьев на колесах ча
совых механизмов; это оборудование дополняли тиски, 
молотки и т. п. инструмент. 

Мастерсн:ая давала доход до 50 рублей в месяц. 
В 1882 г. стали применять пресс, который мог по шабло
ну штамповать н:ружки для колес и маятников (до этого 
кружки просто вырезались ножницами) .. 

Изделия шараповс:ких мастеров мы снова видим на 
Всероссийской промышленной и художественпой выстав
ке 1896 г. в Нижнем Новгороде. В <<Обзоре часового 
производства» этой выставки отмечалось: «Из пяти экс
понатов по часовому :кустарному производству, четверо из 

Московских губерний, где это производство встречается 
в Звенигородсi{ОМ уезде в деревне IlT арапово». Эти экспо
наты представляли <<Весьма дешевые (от 50 копеек) степ
ные часы, так называемые <<ходунцы» с одной гирей без 

бою>. 
При осмотре механизмов часов, произведенном :комис

сией экспертов, оказалось, что ни:каr<их заметных техни

ческих изменений со времени выставки 1882 г. в них не 
сделано. По некоторым образцам видно только <<стремле
ние удешевить производство, например, заменой живопис

ной работы циферблатов более дешевой печатной на бу
маге или на жести. Замечается таюне большая тщатель
ность в отделке футляров «часов-скворешников». Было 
отмечено, что изделия Герасима Афанасьева нисколько не 
улучшились, если не считать замену рисованных цифер

блатов печатными, более дешевым!I и более прилич
ными» 28

• 

Для харантеристики последующего развития часового 
производства в селе Пlарапоно вес~.ма ценны данные, по
лученные 11. А. Вихляевым на основе статистического об
следования "'емесленных производств 1898-1900 гг. Тогда 
в Звенигородеком уезде часовым промыслом за н я то было 
уже 173 человека. Часаной промысел становится веду
щим занятием, число занятых в нем шодей быстро растет. 
Здесь развертывается типичная картина аарождения ку
старного п роизводства ремесленного типа, постепенно пе-

26 Всероссийская промытленная и художеетвенная выставr<а 
1896 1'. н Нижнем Новгороде. СПб •• 1897 .• с. 49, 
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реходящего в мастерские мануфактурного типа, с его 
примитивным оборудованием и способами обработки 29

• 

В конце XIX в. в мастерских развивается разделение 
труда, характерное для мануфактурного производства. 
В этих мастерских имелись штамповщиюr колес, стрелок; 
рабочие, изготовлявшие настенные часы, ходики; боевщи
I{И, изготовлявшие часы с боем; сборщиr,и, производившие 
сборку, корпусники-столяры, изготовJшвшие корпуса ча
сов. Одним из результатов разделения труда в часовом 
nроизводстве было nоявление такого меш,ого nромысла, 
rшк вязка цепей женщинами в Шарапова. Производство 
оставалось основанным на ручном труде, но размеры не

которых мастерских увеличивались, а предприниматель 

из меш,ого кустаря превращался в руководителя доволь

но большой мастерской. В Шарапова в начале ХХ в. 
)3 двух мастерских хозяин не работал, в трех мастерских 
хозяиri работал от случая к случаю. В пяти мастерских 
хозяин постоянно работал. Имелась и мастерская с одним 
только хозяином без рабочих. Часовым промыслом зани
мались таr,же в деревн·е Ястребках в одном дворе и в де
ревне Ягушино-в двух дворах. 

В 1913 г. в производстве часов в Звенигородском 
уезде было занято 198 человек Автор монографии 
А. С. I{ypcr,aя 30 приводит интересные сведения, получен
ные при обследовании часовой промыmленности в Москве 
и Московской губернии перед началом первой империали
стической войны. Приводимые А. С. Курской данные мож
но считать типичными для общего состояния часового про
изводства как в Москве, так и в провинции, за исюпоче
нием, может быть, некоторых уральских заводов, изготов
лявших настольные и карманные часы индустриальными 

методами. 

До 1913 г. возникло несколько круnных часовых ма
стерских. Такова, например, фабрика часов Василия 
Ильича Платова. О ней приведоно следующее извещоuие 
в виде рекламы о номенrшатуре выпускаемых ею изделий: 

<<Фабрика чь.сов В. И. Платова старшего. Село Шарапова 

• 9 Мосr-ювскал губерния по местному обследованию 1898-1900 гг., 
т. JV, вып. 2. Промыслы. Составил П. А. Вихляев. М., 1908, 
с. 355. 

зо Нурс1оая А. С. Производство '!асов 11 Мос1ше 11 Московсrюй гу
бернии. М., 1914. 



Мосновсi\ОЙ губернии Звенигородского уезда предлагает 
большой выбор часов стенных без боя и с боем; нруг
лых, с колонолами, будною, снворешницею, домином 
и др.>> 31 

Интересные сведения об этой фабрине-мастереной за
писаны бывшим сотруднинам НИИ часовой промышлен
ности М. А. Ачкасовым со слов часовщинов, работавших 
на фабрике Платова в 1906-1914 гг. <<Фабрика Платова 
была одной из нрупных часовых фабрик Звенигородского 
района по производству ходинов и маятниковых гиревых 
часов с боем. В 1906 г. наличие рабочей силы на фабрике 
вместе с учениками составляло 110 человек, не считая 
40-50 человен кустарей, которые работали на дому (из
готовляли цепочки, футляры и пр.). Фабрика в месяц вы
пускала 500 ходиков и неснольно сот маятниновых гире
вых часов. Мастерам за изготовление одних ходиков пла
тили 15 нопеек. Фабрина продавала ходини по 75-80 ко
пеек за штуну. 

Оборудование фабрики состояло из 15-20 ножных то
карных станков, 3 ручных винтовых прессов и несколь
ких станнов для фрезеровни колес; станки приводились 
в движение вручную. Весь материал, необходимый для 
производства, закупалея в Москве. Триб-сталь фабрика 
получала из-за границы. Весь потребный инструмент для 
изготовления часов, за иснлючением напильнинов, изготов

ляли сами мастера. 

До установки винтовых прессов колеса изготовлялись 
вручную: при помощи циркуля производилась разметна 

листа латуни, а затем ножницами вырезали нолеса. Вруч
ную сверлили центральное отверстие, обтачивали на нож
ном тонарном станне и нарезали зубья фрезами, которые 
изготовляли сами рабочие. При установке ручных винто
вых прессов вырубку по нонтуру с центральным отвер
стием производили на прессах. Цапфы осей точили на то
карном стаю\е. Платю1:ы вырезали по шаблону из латун
ных листов ножницами. В тиснах производили опиловку 
платин по шаблону; сверление отверстий под оси таюке 
производили по шаблону по одной платине. Сверла приме
нялись перовые собственного изготовления. Отверстия в 
платине делались под размер цапфы оси. Взаимозаменя-

31 <<Вестник Международной выставки часов, ювелирных изделий и 
механико-оптических изделий>>, J\1'2 1. М., 1909, с. 5. 
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емости не было. Все отделочные операции для придания 
товарного вида изделию заключались в полировке деталей 
пемзой (платина, линза и т. д.). Перед полировкой произ
водили шабровку деталеЙ>>. 

Младший брат В. И. Платова, Степан Ильич, в той же 
деревне Шарапова изготовлял настенные часы. Настенные 
часы и коллекция изделий часового производства этого 
предпринимателя, наряду с такими же экспонатами его 

старшего брата, были выставлены на Всероссийской I{у
старно-промышленной выставке 1902 г. в Петербурге. 

Мастерская в селе Шарапова Герасима Афанасьевича 
Афанасьева была второй по величине и по достигнутому 
объему производства. В этой мастерской в момент обсле
дования А. С. Нурской имелось 56 рабочих и вырабатыва
лось 30 000 штук ходиков и настенных часов в год на сум
му до 20 000 рублей. 

Постановка производства настенных часов в самой 
Москве стояла ne выше, чем в селе Шарапова. Шарапав
екие мастерские, иишет А. С. Нурсi,ая, по размерам 
производства и по числу рабочих мало чем отличались 
от мастерских Москвы по производству часов-ходиков. 

<<В Москве ... техника производства стенных часов,
говорится далее,- стоит еще на низкой ступени, почти 
при исключительном господстве ручного труда ... 

Сама выработка часовых механизмов в Москве произ
водится ручным путем, при помощи токарного станка, 

приводимого в движение ногой, к этому станку привинчи
ваются тисitи, вальц-машина и некоторые другие приспо

соблению>. Говоря о прессе, введенном в Шараново в 
1882 г. для штамповки кружков для колес и маятников, 
Нурская замечает, что <<В этом виде машина эта применя
ется еще теперь (1912-1914 гг.) коJ-где в Москве>>. Даже 
на первой в Москве фабрике настенных часов фирмы 
<<Торговый дом Рейнию> в 1909 г. применялись надобные 
же токарньiе станки. 

О состоянии фабрик настенных часов в Москве в нача
ле ХХ в. (по 1915 г.) характерные сведения сообщил ма
стер 2-го Московского часового завода Ермаков, работав
ший в 1908-1915 гг. на часовой фабрике предпринимате
ля Дмитриева. 

Сведения эти проливают свет не только на техническое 
вооружение uодобных фабрик, но и на способы обработi<и 
отдельных часовых деталей. 
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Фабрина настенных часов Павла АлеRсеевича Дмитри
ева, сообщает Ермаков, паходrшась в Москве (Даев пер., 
д. 14). На пей работало человен 45-50 (с ученинами). 
Вьшуснали в месяц 1250 ходиков и, кроме того, 500 маят
ниновьrх часов. Мастерам за изготовление ходинов плати
ли 15,5 копеек, а продавали их по 75 копееr\ за штуну. 
Оборудование фабрики было таким: один пресс для всех 
вырубных деталей, 10-12 етаннов для обточки п 10 ма
шин ручных для фрезеровки всех видов зубьев колес. 
У наждого рабочего были ручные и привёртные тиски. 
Весь материал для изготовления часов хозяин покупал в 
магазинах Мосrшы. Весь инструмент, за исключением на
пильников, :которые покупались, изготовлялся самими ра

бочими. 
После нарезки зубьев ось r\олеса делали сами из мот

ка проволони известного размера. Проволоку отнусывали, 

выправляли, распиливали по размерам, затачивали цент

ры, гнули из меди трубну на улитки, вручную набивали 

тиж (центральная ось), фузейное нолесо нализварили 
(развертывали) по размеру и запаивали наглухо. После 
пай:ки точили шабером на ручном станке. Получалось 
очень нрасиво. Делали из проволоки пружилу собачюr для 
нликера, Iюторый изготовляли из латуни, сверлили от

верстие, выпиливали и принлепывали в фузейному 
-нолесу. 

После нарезни зубьев гнули труб:ку, насаживали труб
ку на нолесо, паяли и точили. Так же делали и минутное 

нолесо, толь:ко трубну минутного колеса подтачивали. 
Линза маятнина вырубалась. Ушки делали из тон:кой ме
ди; их припаивали и полировали на ттшрном станке. 

Линзу полировали поротком с маслом до зеркального 

блеска. Циферблаты и снамойки доставлялись готовыми. 
Платины вырезали по трафарету из латунноrо листа нож
ницами. В тисках опиливали партиями и сверлили отвер

стия под rюлонки. Резьбу в отверстиях нарезали метчи
ком. В колонках сверлили четыре отверстия под штифты. 

Платины шабровались и перед окончательной сборкой чи
стились пемзой. 

«Первая попытка заменить в большом масштабе нож

ной и ручной способ производства механичесним,- отме
чает :Курская I\ai{ важное событие,- была сделана в Мо
с:кве лишь в нонце 1911 г. одной из крупнейших часовых 
фирм - Торговым домом Рейнина ... 
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В пастояще'е время (1914 г.) это первая в Моеиве фаб-
рИiш стенных часов ... производит механпчl:Jсюtм способом 
тольно часы без боя ... Все производство, в сравнении с те-
ми условиями, ноторые существовали в момент моего пер

вого посещения этой мастереной в 1909 г., поставдепо на 

новых началах: прежние тонарные стапни заменены ма

шинами, выписанными из Германии, что позволидо со

нратить число рабочих почти втрое ... » 
В Моеиве имелась танже небольшал мастерсrшя Миро

на Семеновича Родионова, но-видимому, выходца из Ша
рапова. Он изготовдяд настенные часы с боем и без боя. 
По свидетельству энснертов Нижегороденой промытлен
ной и художественной выставюr 1896 г., его изделия 

<<отличаются более чистой (чем шараповених ·мастеров) 
отделкой футляров, и вообще он (Родионов) обращает 
внимание на внешностЬ>>. Настенные часы его работы 

попали даже на Всемирную паритсную выставку 
1900 г. 

По ориентировочному исчислению треста точной меха
ники, в 1913-1914 гг. в России ежегодно выпускалось 
1 500 000 штук ходиков. Фабрика Рейнина выпуснала 
800 штук ходиков в день, три фабрики братьев Дмитрие
вых -2400 штун, фабрика Родионова -600 штук, в се
ле Шарапова - 1200 штун, в Водоколамском уезде -'-
300 штук в день. 

ЧАСОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ В ПРОВИНЦИИ 

В течение XIX и в начаде ХХ iз. часовые мастерсипе ре
месленного типа получают распространение и в провин

циальных губернских, уездных городах и даже в неното
рых нрупных селах. Отдельные из этих мастерских зани
мались не только ремонтом часов, но и изготовлением 

новых часов, по крайней мере до 80-х годов XIX столе
тия. 

В отчете о Всероссийсной мануфантурной выставке 
1870 г. в Петербурге справедливо было сназано о часовом 
производстве России того времени, что <<вообще это произ
водство не выходит из пределов довольно ограниченного 

горо;з;ского мастерства: в нем проявляется, однако, на

клонность н самостоятельному изобретению>>. 
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В Рязани часовая мастерсi\аЯ часового мастера Нон
стантина Дмитриевича Сгибнева существовала с 1838 г. 
В Русском отделе Парижекой выставки 1867 г. в качестве 
экспоната были выставлены настенные часы этого масте
ра с годовым заводом, автоматически наказывавшие таl\

же дни, числа каждого дня, месяцы и фазы Луны. 
Здесь же, в Рязани, имелась мастерская и магазин 

Ахмарова, крестьянина Казанской губернии, где в I\онце 
XIX в. изготовлялись настенные и <<Оiюнные>> часы. 

В г. Горбатове Нижегородсi\ОЙ губернии в часовой ма
стерской Федора Павловича Чиненкова изготовлялись в 
небольтих количествах часы настольные с будильНИI{ОМ и 
<<Вечным>> календарем с двухнедельным заводом, настеи

ные часы с недельным заводом и круглые настенные ча

сы с двухнедельным заводом. 

В с. Кабаево Алатырекого уезда Симбирской губерюш 
н:рестьянин Арыскип со своими сыновьями изготовлял на
стенные часы - регулятор без боя с двухнедельным заво
дом и настольные часы с двухнедельным заводом и с 

<<вечным>> календарем. 

В г. Екатеринбурге А. В. Лицелович изготовлял на
стенные часы. 

В с. Иваново (потом г. Иваново-Вознесепск) Иван Ха
рин еще в 30-х годах XIX столетия изготовлял <<стоячие», 
т. е. напольные, часы, в стиле английских часов с поли
рованным корпусом из красного дерева; часы имели ан

керный ход Грагама, длинный маятник и приводились в 
действие гирями. Вокруг циферблата - бронзовые укра
шения, по углам - драконы. У них была часовая и ми
нутная стрелки. Некоторые из них были с боем и играли 
мазурку и другие мелодии. 

В Ярославле, в мастерской часового мастера Антона 
Банка, изготовлялись настенные и карманные часы выео
коп качества. 

Петр Артемьевич Попов- часовщик Верхне-Исетско
го завода - изготовлял бронзовые настольные часы. 

Федор Константинович Дубнов изготовлял на Алет\
сандровском заводе часы с будильником, показывающие 
сенунды, минуты, часы, дни недели, месяцы, годы, движе

ние Луны и Солнца. 
Алексей Егорович Козлов в своей мастерской изготов

лял инструменты для починки часов и нен.оторые части 

часовых мехапизмов. 
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Изделия П. А. Попова, Ф. R. ДубRова и А. Е. Козло
ва были выставлены как произведения J{устарной промыш
ленности на Сибирско-Уральской научно-промытленной 
выставке 1887 г. 

Примеры подобного рода можно было бы намного уве
личить, но и приведеиных достаточно для характеристи

ки особенностей часового производства в России в рас
сматриваемый период. 

Наряду с наетенными и обычными настольными часа
ми, изготовление которых было довольно распространено 
в XIX в., предметом особого внимания было изготовление 
в Петербурге так называемых бронзовых часов с много
численными фигурами. На <<Первой публичной выставltе 
российских мануфактурных изделий» в Петербурге в 
1829 г. были представлены часы с изображением Дианы на 
охоте. Богиня стоит на колеснице, запряженной четырьмя 
оленями. Часы были изготовлены придворным бронзовых 
дел мастером Шрейбером. На Петербургской выставке 
русской мануфактурной промышленности 1861 г. были вы
ставлены бронзовые часы 1\умберга. На них, у подножия 
пьедестала из золоченой бронзы, помещены четыре фигу~ 
ры: женщина, символизирующая pyccRoe земледелие, дер
жащая разорванную цепь и серп,- символ свободного 
земледелия; на противоположной стороне пьедестала по
мещена фигура Рюрика, справа - фигура, изображающая 
промышленность и торговлю, слева - науки и искусства. 
Пьедестал поддерживает земной шар, также бронзовый, 
посеребренный, с картой России; из Москвы, как из цент
ра, выходят золоченые стрелки от скрытого внутри часо

вого механизма. Одна из стрелок - минутная - изобра
жает скипетр, часовая увенчана короной, обычные цифры 
на циферблате заменены славянскими. Шар по бокам, как 
раз по границам России, осеняется двумя знаменами зо
лоченой бронзы: одним - сухопутным, другим - морским. 
Часы через каждый час играют веселую музыку. 

В Петербурге имелось несколько фабрик, изготовляв
ших такие же сложные бронзовые часы, но с другими 
фигурами: фабрики Феликса Шопена, Леонарда :Геде, 
:Карла Тегельштейна и др. 

В Западных районах России, например в Польше, произ
водство часов было поставлено лучше. Но и польские 
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предприятия по техническому вооружению и численности 

рабочей силы недалеко ушли от упоминавшейся первой 
московской фабрики Рейнина. 

В Лодзи имелась фабрика часов Л. Шеваховича и 
Л. Хмелевского. Она возникла в 1879 г. До 1885 г. стан
ЮI приводилисЪ в действие вручную, потом производство 
расширилось, на фабрике был установлен одиннадцатиси
ловой газовый двигатель. Фабрика изготовляла пять ти
nов настенных часов, имевших разные названия: будка, 
регулятор, ходики и т. д. Здесь выпускались и более 
дорогие сорта часов, механизмы для которых ввозились 

из-за границы, и только деревянные корпуса для них 

изготовлялись на месте. 

На фабрике работало 140--150 человек рабочих и вы
пускалось в год 65 000 штук часов разных типов, ценой от 
полутора до 36 рублей; однако предпочтение отдавалось 
изготовлению дешевых часов стоимостью в 2 и 3 рубля, 
поскольку на них был наибольший спрос. Более половины 
своих часов фабрика сбывала в центральных губерниях 
России. 

Фабрика имела два отделения: деревообделочное для 
механической обработки дерева и отделение для обработ
ки деталей из металла. 

Производство корпусов для часов было механизирова
но. Материалы (сосна, ясень, дуб) шли в распиловочное 
отделение, где на станках разрезались на части; затем по

ступали в другое отделение, где производилась полировка, 

и наконец попадали в сборочное отделение. Собранные 
корпуса передавались на склад. 

13 отделении для обработки металлических деталей 
производились более сложные и разнообразные работы, 
с использованием тридцати маленьких токарных станков, 

строгального станка, nевольверного и станков для на

резания зубьев колес. Зубчатые колеса изготовлялись из 
латуни, листы которой первоначально разрезались на 
ленты определенной ширины. Лента поступала сначала на 
так называемый штандевой станок, который выдавливал 
в ней круглые отверстия для осей будущих колес. Вто;
рой штандевой станок резал ленту на яружочки, выдав
ливая при этом в них четыре отверстия. Кружочки по
ступали на прессовальную машину, которая выравнивала 

их поверхность. Далее на специальных станках нарезали 
зубья колес. Весьма трудной работой считалось изготов-
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ление ключиков для завода часов: нужно было в круглой 
nроволоке выбивать четырехугольное отверстие. 

Затем зубчатые колеса и оси, изготовленные на стан
ках, собирались; один рабочий мог собрать их за день для 
30-40 штун часов. 

В год фабр1ша потребляла различных видов материа
лов примерно на 50 тысяч рублей, материалы приобрета
лись в самой Лодзи, а отчасти в Варшаве. 

Имелась фабриi<а настенных часов и в Варшаве. Здесь 
же была и фабрина по иаготов.пению будильников <<Форт
венглер>>, где было занято около 100 человек рабочих. 

На Всероссийсi<ой промытленной и художественной 
выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде Хмелевеким были 
выставлены часы настенные, а Фортвенглером - будиль
ники и настенные часы. 

Таковы результаты организации отечественного про
изводства настенных часов в течение всего XIX и первых 
лет ХХ столетия в дореволюционной России. Такое поло
жение сохранялось до Октябрьской революции. 

ПРОИЗВОДСТВО :КАРМАННЫХ ЧАСОВ 

Нам· уже известно, что в послещrей четверти XVIII и в 
самом начале XIX в. Петербургская и Купавинекая часо
вые фабрпни весьма успешно изготовляли карманные ча
сы и что для их пропзводства имелись подготовленные 

кадры часовщиков. В 1804 г. Купавинекая фабрика пре
кратила свое существование, а необходимой базы для 
дальнейшего производства Rарманных часов создано не 

было. Их производство могло развиваться лишь рассредо
точенно - в небольппп мастерсRих и в основном на базе 
ручного труда. И действительно, на протяжении 40-80-х 
годов в России имелись часовые мастера, изготовлявшие 
в своих мастерсrшх Rарманные часы в небо.лыпих количе
ст.вах, поr<а руссRий рыноR не был наводнен дешевыми 
карманными часами, выпущенными за границей в услови
ях машинного производства. 

Наибольшее Rо.личество производителей Rарманных 
часов было сосредоточено в Петербурге и Моснве. 

Петербургский часовой мастер Гаут в 30-40-х годах 
выпуснал золотые Rарманные часы и хронометрьi. Часы 
Ивана Гейда были снабжены температурной r<омпенса-
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цn:ей:, Нююлай: Прей:с изготовлял простые карманные 
часы. 

В 40-50-х годах петербургский часовщин Андрей Фи
диппович Рогин изготовлял карманные часы и морские 
хронометры, а Осип Матвеевич Лопиталь - карманные 
часы, астрономические маятвиновые часы, хронометры и 

будильники. Де-ля-Порт производил золотые нарманные 
часы вместе с дорожными часами и хронометрами. 

Николай Васильевич Толстой в 40-х годах в Москве в 
своей мастерской изготовлял нарманные хронометры и 
карманные серебряные часы. 

Там же в 40-50-х годах Александр Спиридонович Rу
валдин производил карманные часы, а в 70-х годах Дмит
рий Иванович Толстой - золотые карманные часы. 

В Ярославле в середине XIX в. изготовлял I>арманные 
часы Антон Банка. 
. <<У нас в России,- писаЛ А. Тривас,- нет часовых 
фабрин. Два раза делались попыт:к,и основать тановые, 
но предприятие это не увенчалось успехом; во-первых, 

за неимением нужного контингента опытных мастеров, 

а во-вторых,- за отсутствием доверия н предметам оте

чественного производства>> 32
• 

В <<Прей:снуранте на 1903 г. привилегированных фаб
ринантоn часов самых больших часовых фабрин Торгово
Го дома Е. Снегирева и К0 >> снова находим утверждение, 
что <<у нас в России, а тем более в Моснве, пока еще 
нет часовых фабрию> и что <<в Моснве, в России есть 
тольно сборка часов из готовых частей, полученных из-за 
границы, и собирающий часы из чужих частей, сделанных 
на чужих фабриках за границей, никони родом не может 
называться и именовать себя <<фабрин:антою>, нан: это де
лает часовая фирма С. Рогиненаго и сыновья, находящая
ел в Моснве». 
' В 1913 г. Р. Гудев отмечал, что у нас в России пона 
еще нет часовых фабрик. <<Но,- продолжал он,- если у 
Ij:ac нет фабрю> для изготовления 'Iасовых механизмов, 
то все же в столицах, n Варшаве, Одессе и других боль
ших городах имеются большие сборочные мастерские, 
в ноторых производится сборка часов, присылаемых из-за 
rраницы в разобранном виде» 33

• 

32 Тривас А. Луч света в темную область часового дела. СПб., 
1896, с. 4. 

3_3. Гудеп Р, Часовое мастерство. СПб., 1913, с. 12. 



Нелишне, однако, указать, что в Одессе в I<онце XIX в. 
существовала <<Единственнаr: фабрика в России торгово
го дома <<Маньчжурию>, изготовляющая I<армаrшые и па
стенные часы, будильники, а также бриллиантовые, золотые 
и серебряные изделию>. В рекламе, выпущенпой этим тор
говым домом, сообщалось, что <ше щадя средств и сил, 
мы построим фабрику, которая будет служить образцом 
для всего Юга России. Каждое производство имеет свое 
отделение Па фабрике и своих специалистов, а все про
изводство подлежит общему контролю. Круглый год ра

ботает на фабрике 600 человек обоего пола, а в случае 
необходимости количество рабочих может быть увеличено 
до 800 человек. Все машины приводятся в движение 4-мя 
газомоторами. Ввиду особого интереса, возбуждаемого на
шей фабрикой среди публики, мы решили сделать ее до
ступной для интересующихся раз в неделю, по четвергам, 

за исключением машинного отделения, где работают газо
моторы, во избежание несчастных случаев>>. 

В рекламе сообщалось также, что <<до сих пор наши 
торговые операции совершались за границей (в Швейца
рии), откуда мы снабжали Варшаву, Одессу и столичные 
города произведениями деятельности своей фабрики; ныне 
же решили перевести свою деятельность в Россию, избра
ли Одессу, не оставляя, однако же, своей операции и за 

границей>>. 
В конце XIX в. инженером Бари была сделана попыт

ка организовать фабричное производство карманных ча
сов в Петербурге, но без достаточного успеха. 

Фабричное производство карманных часов IIe удалось 

организовать, несмотря на развивавшийся спрос на кар

манные часы. 

Этот все увеличивавшийся спрос удовлетворялся 
(в миллионах штук и на миллионы золотых рублей) пу
тем ввоза часов из-за границы. 

Отсутствие в России фабрик карманных часов, отме
чала А. С. l{урсiшя, объясняется тем, что прои:шодс'I'ВО 

их требует, ввиду сложности и дробности механизма, 

громадных за1'рат капитала и кадров хорошо подготовлен

ных рабочих. Производство часов поставлено в Западной 
Европе и Америке на такую высоту; что конкуренция с 
ними является пока невозможной. Все возраставшая по

требность в карманных часах в России, притом в наибо
лее дешевых сортах, удовлетворялась исключительно вво-



зом их из-за границы (Швейцария ·и Германия) rшк в 
целом, так и в разобранном виде. 

Назалось бы, государство своей таможенной полити
:кой могло вызвать инициативу у русс:ких предпринима
телей :к созданию собственных часовых фабри:к. Но цар
с:кое правительство этими целлмr задавалось мало и, вво~ 

дл высо:кие пошлины на импортные часовые изделия, 

близору:ко создавало отдушины, :которыми умело польза
вались иностранные и русс:кие импортеры. Дело в том, что 
высо:кими пошлинами облагались толь:ко часы в собран
ном виде (от 1 р. 50 :к. до 6 р. 30 :к. за шту:ку), за 
часы же в разобранном виде пошлина взималась по весу 
(75 :коп. с фунта). Следствием та:кой таможенной поли
ти:ки было то, что русс:кие и иностранные импортеры в го
товом виде стали ввозить толь:ко самые дорогие сорта ча

сов для поr{упателей, :которые в средствах не стеснл
лись, а дешевые сорта импортиравались в разобранном 
виде. 

Получаемые в Моснве (да и не толь:ко в Мое:кве) ча
сти :карманных часов, отмечает А. С. Нурс:кал, собира
ютел или при оптовых с:кладах часов, или в :крупных nо

чиночных мастерс:ких. Единственпал мос:ковс:кал специ
альпал мастерс:кал для сбор:ки :карманных часов <<Ланген~ 
дорф Ватч>> существовала лишь с 1907 г., получал часы в 
разобранном виде из IПвейцарии с собственной фабри:ки, 
преимущественно лишь самые дешевые, :которые продава

лись в Мос:кве от 1 р. 75 :к. до 3 р. 50 :к. за шту:ку 3
'. 

За нес:коль:ко лет своего существования мастерс:кал эта 
значительно развилась: вначале в ней работало всего 3 
сборщи:ка, в момент же обследования ( 1912 г.) - более 
40 челове:к. 

В Подольс:ке под Мос:квой фун:кционировала I{рупная 
сборочная мастерс:кал Павла Буре, где собирались :карман~ 
ные часы из деталей, доставляемых из Швейцарии. 

Сбор:ка часов очень распространена была в Западном 
нрае, главным образом в Варшаве и в губерниях, лежа
щих вблизи наших западных границ, где она производи
лась преимущественно на дому. 

В Варшавс:кой губернии в двух заведениях в 1912 г. 
было изготовлено :карманных часов в серебряном :корпусе 

8' См.: Курс~>ая А. С. Проиэводство '!асов в Москве и Московской 
rуберни:и:. М., 1914, с, 68. 
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23 031 штук; части к часам изготовлялись в Варшавской 
и Петраковской губерниях. 

При сложившихсл исторических условиях не могло 
быть и речи об организации отечественных часовых фаб
рик в России русскими предпринимателями, которые, не 
рискуя своиии :капиталовложенилии и без особых орга
низационных хлопот, могли получать неиалые прибыли на 
производственных (сборочных) и на торговых (посредни
ческих) операциях. Так, наприиер, известно, что во 
второй половине XIX в. С. П. Ливашов в боль
шои :количестве ввозил часы из Швейцарии через Ни
колаев. Но, конечно, русским предпринимателям трудно 
было конкурировать с иностранцами даже в этой области. 



Глава IV 

ПРОИ3ВОДСТВО И ПРИМЕНЕИНЕ ХРОНОМЕТРОВ 
И ПРЕЦИ3ИОПНЫХ ЧАСОВ В РОССИИ 

В XIX- НА ЧАЛЕ ХХ В. , 

ТОЧНАЯ МЕХАНИКА И ЧАСОВОЕ ДЕЛО 

После изобретения хронометра в Англии в конце XVIII в. 
он становится незаменимым средством для определенИя 
долготы на суше и на море 1

• В Англии возникает про
изводство хронометров - важная отрасль точной механи
ки. В континентальных странах Западной Европы это 
производство начинает развиваться с XIX в. 

В России, с ее огромными территориями, хронометры 
в XIX в. начали использоваться при определении долго
ты в картографических целях и на суше. Сначала поль
зовались иностранными хронометрами, ввоз которых на

чался еще во :второй половине XVIII в. Петербургское 
Адмиралтейство снабжалось хронометрами из-за границы. 

На борту кораблей <{Нева>> и <<Надежда>>, совершив
ших в начале XIX в. кругосветное путешествие под ко
мандой И. Ф. Крузенштерна, имелись шесть хронометров, 
из которых -qетыре - работы английского мастера Ар
нольда и два- Пенингтона. На борту корабля <<Рrорию>, 
совершившего кругосветное плавание в 1815-1818 гг. под 
командой О. Е. Коцебу, имелись три хронометра также 
иностранного изготовления. 

Хронометрический способ определения долготы на 
территории России в начале XIX в. начал применять 
академик В. К. Вишневский, который разработал и при
мелил способ определения долготы основных пупктов по 
покрытию звеад Луной. Долготу промежуточных пунк
тов, а их было более двухсот, он :цолучал посредством 
двух перевозимых им карманных хронометров. Знание 
долгот основных пунктов давало возможность сличать и 

1 См.: Пипупыров В. Н. Изобретение хронометра.- В сб.: «Меха
ника и физика XVIII в.». М., <{Наука>>, 1976, с. 280-295. 
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исследовать ход хронометров до и после перевозки и про

верять точность сделанных опредеJrений долготы. 
О масштабе этих экспедиционных работ можно судить 

хотя бы по тому, что они охватывали в общей сложно
сти территорию от Мезени на севере до 3ан:авказьл на 
юге, от Либавы на западе до "Уральского хребта на восто
ке. Директор Пулковсн.о:й обсерватории академик 
В. Я. Струве считал, что из 272 достаточно точно опре
деленных пунктов в России к 1849 г. две трети были оп
ределены академиком Вишневским, которому принадле
ж.ит весьма большал заслуга и в оснащении Адмирал
тейства, а затем Гидрографического депо Морского мини
стерства хронометрами лучших иностранных мастеров. 

Предпочтением при заказах новых хронометров для 
Адмиралтейства в XIX в. за границей пользавались хро
нометры работы английских мастеров. 

Капитан Росс после своего возвращения из второй Се
верной экспедиции 1829-1833 гг. с большой похвалой ото
звался об английских хронометрах Паркипеона и Фрод
шама, которые были с ним на кораблях. 

В. К. Вишневский все же считал, что «не один Пар
киисон и Фродшам столь отличные делают хронометры. 
Ныне славятел в сем отношении особенно: Баррад, Бре
ге, Кессельс, Молинэ, Арнольд и часовой мастер Адми
ралтейства Г. Г аут, не упоминал еще нескольких дру
гих» 2

• 

Основанная в 1835 г. Пулковскал обсерватория весьма 
способствовала развитию в стране производства часов с 
точным ходом - хронометров, астрономических маятни

ковых часов 3
• 

Все основные работы, которые выполнллись в то вре
мя Пулковекай обсерваторией, были неизменно связаны 
с применением хронометров и астрономических часов. Об-· 
серватария с первых дней своего существования стала 

интенсивно осуществлять работу по <<географическому оп
ределению мест», так что уже через несколько лет она 

«сделалась всеобщим центром всех огромных работ, ка
сающихсл точной географию>. Эти работы, по свидетель-

2 Боенно-морской исторический архив, ф. 402, оп. 1, д. 740 
(1836 г.), л. 12. 

3 См.: Липуныров В. Н., Чернягин В. М. Развитие хронометрии в 
' XIX в. русскими астрономами. <<История и методология естест

венных наую>, вып. IV. М., Изд-во МГУ, 1966. 

7 В. Н. Пипуныров, Б. М. Чернягин 153 



ству В. Я. Струве, стали осуществляться <ша обширных 
пространствах Россию> и в масштабах, :каких <ше знала 
история подобного рода работ» •. 

Методика определения долготы, :которая применялась 
В. К. Вишневским, перестала удовлетворять возросшие 
требования I\ точности ее определения. Появилась необ
ходимость определять долготу не путем перевозки не

сколы\иХ карманных хронометров, как делал Вишневский, 
а путем перевоюпr партий хронометров. 

Первая крупная хронометрическая экспедиция для оп
ределения долготы путем перевозки большого числа хро
нометров, насколько известно, состоялась в 1823 г. в Анг
лии под РУl\Оводством Тиаркеа 5

• Она была предпринята 
английским правительством для определения разности 
долгот между Дувром, Фалемутом и Портсмутом. Во вре
мя этой экспедиции по морю перевозилось 30 хронометров. 
Впервые разность долгот между двумя пунктами (Гамбур
I'ОМ и Копенгагеном) была определена датским астроно
мом Шумахером с точностью до долей секунды при помо
щи хронометров. 

Балтийская хронометрическая экспедиция, организо
ванная Гидрографическим департаментом в '1833 г. под 
руководством Ф. Ф. Шуберта, была первой большой рус
ской хронометрической экспедицией 6

• Ею было использо
вано 56 хронометров. 

Но эти ранние экспедиции не могут идти ни в какое 
сравнение с экспедициями, которые стали осуществляться 

Пулконской обсерваторией потом. Прежде всего необхо
димо было определить координаты Пулкова по отноше
нию к другим обсерваториям, имевшим мировое значе
ние, и в первую очередь по отношению к Гринвичской 
обсерватории. 

Хронометрическая экспедиция для определения разно
сти долгот Пулково - Гринвич (под руководством 
В. Я. Струве, при участии восьми русских и двух дат:. 
ских астрономов) была одной из наиболее важных экспе
диций, проведеиных Пулковекай обсерваторией. Ввиду 

" Архив Академии наук СССР, ф. 2, оп. 1 (1843), д. 4, л. 9. 
·s Смыслов П. Репсольдав круг, хронометры, хронометрические 

экспедиции. СПб., 1863, с. 157-158. 
6 Шуберт Ф. Ф. Хронометрическая экспедиция, - проведеиная в 

1833 г. под начальством генерал-лейтенанта Шуберта.- <<Запис
ки Гидрографического департамента», ч. III-IV. СПб., 1838. 
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большого раестояния между пунктами в 1843 г. была оп
ределена разность долгот Пулново - Альтова, а в 
1844 г.- Альтона- Гринвич. В экспедиции 1843 г. число 
иеревозимых хронометров еое·ншляло 81, однако в выводе 
окончательных результатов участвовало 68 хронометров. 
Результаты исследований хронометров во время этой экс
педиции изложены в отчете В. Я. Струве об экспедиции. 

После того астрономами Пулковекай обсерватории и 
Боенно-топографического депо было проведело несколько 
больших хронометрических экспедиций для определенин 
долготы :Москвы, Казани, Варшавы, Дерпта, Астрахани, 
Архангельска и некоторых других мест. 

Академик О. В. Струве, много лет руководивший аст
рономическими работами, проводившимиен в Роесии для 
географического определения мест, первым начал прини
мать во внимание влияние температуры на ход хроно

метров и составил эмииричееr{ую формулу, выражавшую 
величину изменения хода хронометра из-за изменения 

температуры. Результаты своих исследований он изложил 
в статье <<0 компенсации хрuномотров>> 7

• Работы Струве 
дали основание для корректировки показаний хрономет
ров с учетом изменения их хода в зависимости от изме

нения температуры и позволили увеличить точность оп

ределения долготы. После этого хронометр стал в России 
самым надежным и употребительным средством при оп
ределении географической долготы. 

Из числа многих хронометрических экспедиций особое 
значение для развития исследовательских работ в обла
сти хронометрии наряду с хронометрической экспедици
ей Пулково - Гринвич имела экспедиция, осуществлен
ная в 60-х годах в Новгородскую и Псковскую губернии 
под руководством П. М. Смыслова. Она замечательна тем, 
что удалось определить долготу с наиболее высокой для 
того времени точностью- до 0,51". Результаты иссле
дований в области хронометрии, осуществленных 
П. М. Смысловым во время экспедиции, были опублико
ваны в его труде <<Репсольдов круг, хронометры и хро
нометричесrше экспедиции>> ( 1863). В этой работе даны 
теоретические выводы на основании обработки данных 
хронометричесr<их экспедиций, помогающие улучшить как 
ирактику наблюдений, таr< и в особенности обработr<у 

7 См.: Морской сборник, т. XXI, N2 2. СПб., 1856. 
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данных этих наблюдений. Этот классический труд под
вел итоги тем исследованиям в области хронометрии,ко
торые были начаты академиками В. Я. и О. В. Струве. 

Хронометр в России в XIX в. применялея не только 
для астрономических целей, для определения долготы на 
суше, но его продолжали применять и на кораблях как 
важнейший навигационный инструмент. 

В 1856 г. была создана Морская обсерватория в 
Кронштадте, а за двадцать лет до этого- в Николаеве; 
они, вслед за Пулковекай обсерваторией, сыграли боль
шую роль в развитии хронометрии в стране. В обязанно
сти астронома Кронштадтской обсерватории входило <<точ
ное определение времени на пользу Kai{ военных, так и 

купеческих судов, поверка хронометров и показание вре

мени судам, на рейде и в гавани... выполнение ученых 
изысканий относительно приложепил астрономии к нави
гацию> 8

• 

Ежегодно в Кронштадтской обсерватории подверга
лись испытаниям более 200 хронометров. Важные резуль
таты в исследовании хронометров были получены со вре
мени назначения астрономом этой обсерватории 
В. Е. Фуса. 

Коротко характеризуя труды Фуса в области хроно
метрии, его биограф Ахматов писал, что он своими опы
тами установил те пределы требований к современным 
хронометрам в отношении постоянства их хода, чувстви

тельности к температуре, наклона циферблата и к влия
нию влажности, к которым нечего прибавить и до на
стоящего времени 9

• 

В связи с необходимостью обслуживать имеющиеся 
хронометры, начинают появляться в России, хотя и позже, 
чем в Западной Европе, мастера высокой квалифюшции 
по ремонту, а затем и по изготовлению хронометров и 

точных часов. В. Я. Струве писал в 1840 г., что извест
но не более 4 отличных хронометристов в Англии, из ко
торых особенно слывут Арнольд и Дент, один в Пари
же - Бреге, один в Дании - Кессельс, пользующиеся 
наибольшей славой, один в Берлине - Тиде и один в Пе
тербурге- Гаут 10

• 

8 Архив Академии наук СССР, ф. 703, оп. 1 (до 1917), л. 11. 
9 См.: Ах.матов В. Василий Егорович Фус. Пг., 1916, с. 4. 

10 Архив Атшдемии науr{ СССР, ф. 2, оп. 1 (до 1917), д. 116, л. 12. 
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Морской хронометр и золотые карманные часы со сво
бодным ходом, выполненные Гаутом в 1829 г., были nред
ставлены на Первой пубillичной выс-тавке российсRих ма
нуфактурных изделий, состоявшейся в том же году в 
Петербурге, и получили высокую оценку. 

<<Морской хронометр, Гаутом выставленный, есть про
изведение весьма отличное, служащее первым убедитель
ным доказательством, что ныне существует и в России 
часовое искусство в столь великом совершенстве, каковым 

елавились доныне только Англия, Франция и Данию>,
отмечалосъ в <<Описанию> этой выставки. <<Г. Гаут устроил 
еще, кроме сего хронометра, два точно таких же (ММ 2 
и 3), все три по образцу отличнейших английских хроно
метров Фродшама и Парюшсона. Отделка оных нимало 
не уступает английсrюй и делает честь искусному худот
нику>> 11

• 

Следует отмети_ть, что еще до Гаута были часовщи
ки, которые занимались созданием хронометров. Об атом, 
в ча·стности, свидетельствует тот факт, что на той же 
Первой публичной выставке российских мануфактурных 
изделий в 1829 г. был выставлен, паряду с хронометром 
Гаута, хронометр с турбильоном московского часового ма
стера Ивана Васильевича Толстого. Этот хронометр, если 
судить по <<Описанию» выставки, по отделке не уступал 
лучшим французским. В <<Описанию> отмечалось, что Тол
стой- <шервый, собственно русский художнию>, заняв
пnrйся изготовлением хронометров. Высокое мастерство 
этого талантливого часовщика было известно в России. 
Для Мосrювской обсерватории он изготовил астрономиче
ские часы, которые по точности хода иревосходили ход 

таких же часов иностранного изготовления. 

Особенное значение имел повышенный интерес к раз
витию отечественного производства хронометров и астро

номических часов, проявленный со стороны Пулкоnекой 
астрономической обсерватории. Гаут становится часовщи
ком этой Обсерватории и организует здесь часовую ма
стерскую. 

В своем <<Донесению> на имя министра народного про
свещепил в мае 1840 г. О. В. Струве писал, что хроно-

11 Описание Первой публичной выставни российс:ких мануфа:ктур
ных изделий, бывшей в Санкт-Петербурге в 1829 г. СПб., 1829, 
с. 4.8. 
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метр М 11, изготовленный Гаутом, он сам имел случай 
проверять в сухопутном путешествии более чем на 5000 
верст, в продолжение нлторого ход его оказался удиви

тельно верным. Далее он свидетельствует, что <<Гаут до 
сей поры (т. е. до мая 1840 г.) изготовил 36 новых 
хронометров и еще отделывает 5, а кроме того, изготовил 
10 астрономичес:ких часов с маятником, находящихся на 
разных обсерваториях, и в том числе двое в обсервато
рии в Пулкове, которые даже в жестокие морозы минув
шего декабря шли с совершенной правильностью, тогда 
Rак все прочие часы на обсерватории остановились от 
замерзания масла ... >> <<Между его хронометрами,- писал 
далее О. В. Струве,- два заслуживают особого замеча
ния. Хронометры обычно заводятся каждодневно. Но Гаут 
успел изготовить карманный хронометр, идущий 8 дней 
сряду, и один бокс-хронометр, идущий целый месяц, и оба 
могут равняться с самыми лучшими хронометрами, заво

димыми каждый дены> 12
• 

"Учеником часовщика Гаута и лондонского часовщика 
Дента был Бернгард Пиль, уроженец Финляндии, кото
рый с 17 января 1848 г. становится по назначению Ака
демии наук <<хронометрщиком>> и часовым мастером <<Глав
ной Астрономической обсерватории на Пулковой горе». 

Хронометр, изготовленный Пилем для хронометриче
ской экспедиции 1844 г., явился одним из совершенней
ших предметов той богатой коллекции, которая была из
готовлена известнейшими мастерами Европы. Различные 
коллекции морских хронометров и астрономических ма

ятниковых часов поддерживаются заботой Пиля в пре
Rрасном состоянии. 

С 1855 г. Пиль становится также и часовщиком Ад
миралтейства в связи с тем, что астрономом Гидрогра
фического департамента вместо В. К. Вишневского был 
назначен О. В. Струве .. 

На Выставке российских мануфактурных изделий в 
Петербурге в 1849 г. фигурировали в качестве экспона
тов произведения А. Ф. Рогина: морской хронометр, кар
манные часы и большая модель главного механизма хро
нометра - <<три вещи, изумительные по тонкости, глубо
кому соображению цельного устройства и окончательной 

12 Архив АI{адемiiИ дауl{ СССР, ф. 2, оп. 1847, д. 3, л, 5, 

tse 



о1·делн:е'>>. По отзыву эr\спертов этоИ выставки, <шздешiя 
А. Ф. Рогина стоят выше всех>> 13

• 

А. Ф. Рогин непродолжительное время был часовщи
ком Адмиралтейства, но в январе 1855 г. был освобож
ден от этоИ должности, и на его место был назначен 
Пиль. 

В Пулковскан обсерватории с этого времени оказались 
сосредоточенными практически все хронометры, предна

значенные для экспедиционных целеИ как по линии Об
серватории, так и по линии Гидрографического депар
тамента. 

В Пулковскан обсерватории были разработаны методы 
корректировки показаниИ хронометров и, в частности, сня

тия температурных погрешностеИ. Для каждого хроно
метра на основе результатов испытаниИ стали устанав
ливаться коэффициенты температурной компенсации, по
зволявшие вычислять поправку хронометра для каждого 

момента с учетом влияния температуры на его ход. 

После смерти Бернгарда Пиля в августе '1860 г. ча
совщиком Пулковекай обсерватории некоторое время ра
ботал его брат Виктор Пиль, затем, с 1873 г., Иван Алек
сандрович Вирен. Вскоре после этого Виктор Пиль лик
видировал часовую мастерскую, оставшуюся после смерти 

брата; стянки и прочее оборудование и инструменты он 
продал Августу Эриксону, который с 1865 г. имел в Пе
тербурге мастерскую по изготовлению хронометров. Эрик
сон достиг значительных результатов в области часового 
производства. Кроме хронометров, он изготовлял точные 
астрономические настенные гиревые часы. Они имели се
кундный маятник, снабженный ртутной компенсацией 
влияния температуры. 

С октября 1885 г. Эриксон становится часовых и хро
нометровых дел мастером Пулковекай обсерватории, Во
енно-топографического управления Генерального штаба и 
Морского ведомства 14

• 

Изделия мастерской Эрикеона на промышленных вы
ставках в Петербурге в 1889 и 1897 гг. и в 1896 г. в 
Нижнем Новгороде получили высокую оценку. 

13 Ма~;симович А. Обозрение выставки российских, мануфактур
ных изделий в Санкт-Петербурге в 1849 г. СПб., 1850, с. 291,---
292. 

14 См.: Боенно-морской исторический архив, ф. 402, оп. 2, д. 2373, 
л. 1. 
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Еще 7 сентября 1889 г. директор Пулновекай об(jер
ватории писал министру народного просвещения, что 

«польза, приносимая обсерватории Эрнксоном, весьма ве
лика ... и астрономические часы и ·хронометры его сдела
лись настолько известны в России, что почти вытеснили 
хронометры, :выписываемые из-за rраницЬI>> 15

• Правда, не
которые детали продолжали оттуда поступать. 

После смерти Эриi\сона хозяином этой фирмы стано
вится его сын Александр, который в 1908 г. был назна
чен, как и ero отец, хронометровых и часовых дел ма

стером Пулковекай астрономической обсерватории. 
Мастерская Эрикеона по изготовлению н ремо.нту хро

нометров и no изготовлению астрономических часов до 

1902 г. одна обслуживала нужды морского флота. В 1902 г. 
была организована вторая хронометрическая мастерская 
:Карла Эриксона, однофамильца Августа. 

С этого времени работа по обслуживанию морского 
флота была разделена между этими двумя мастерскими, 
работу которых характеризуют следующие данные отче
тов Гидрографического управления морского флота: до 
1893 г. от первой :х-ронометрической мастерской было по
лучено только 13 хронометров, а :в nериод между 1898 и 
1903 гг.-56 настольных хронометров, 60 карманных и 176 
карманных сравнительных часов. 

Статистические данные nоi\азывают, что за 1899-
1903 гг. мастерская Эри:ксона 62% карманных хрономет
ров выпустила со средней вариацией суточного хода в 
nределах ±0,3 сек. 

В 1904 г. было отремонтировано в обеих мастерских 
настольных хронометров -67, I\арманных хронометров-
15 и карманных сравнительных часов- 78 штук 

Организацией двух хронометрических мастерских Ав
густа и Карла Эриi\сона было положено начало для уст
ранения зависимости России от импорта хронометров. 
В. Е. Фус с удовлетворением отмечал в 1904 г., что 
<<хронометры мастера Эриксона, котuрыми :в течение уже 
многих лет почти исключительно пополняется наш заRаВ, 

вастолько хороши, что вполне сравнимы с лучшими хро

нометрами иноетравных мастеров» 16
• 

-
15 Архив Академии наук СССР, ф. 703, оп. 3, д. 154, л. 1. 
16 Боенно-морской исторический архив, ф. 404, оп. 1, д. 5680, л. 52. 
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Рис. 39. Внешний вид хро
нометра А. Эринсоиа и его 

механизм 



Независимость нашей страны от заграницы в отноше
нии производства хронометров все же была неполной, так 
как камни, заводные пружины, цепи, спирали и другие 

детали хронометров Эриксон выписывал из-за границы. 
Сборка хронометров и их регулировка осуществлялись на 
месте, в Петербурге, в его мастерской. Общий вид хро
нометра Эрикеона дан на рис. 39. 

В главных мореходных мастерских Главного гидрогра
фического управления работал часовщик Герасимов, изго
товлявший сравнительные карманные часы, которые при
нято сейчас называть палубными. Они служили для сли
чения хода хронометров и для производства наблюдений 
на судне и на берегу. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ВРЕМЕНИ 

Самая ранняя попытка организации службы врем~ни была 
в России предпринята в 1735 г. по инициативе Петер
бургской Академии наук .. Барон И. А. :Корф, возглавляв
ший тогда Академию наук, 22 декабря 1735 г. выступил 
с предлол{ением организовать передачу верного времени 

пушечной <<стрельбою>> для <<Всенародного ведению>. Ми
нистры Остерман, Ягудинекий и Черкасский это предло
жение не поддержали и сочли нужным для подачи сиг

нала времени <<уnотребить вместо пушечного выстрела 
один нарочитой величины колокол, которым в уреченный 
час аккуратно знак подавать, почему прочие городские 

часы следовать имеют>>. И только со второй половины 
XIX в., после споров и обсуждений, было признано луч
шим предложение: стрелять с бастиона Петрапавлов
ской крепости. Так повелось в Петербурге ежедневно да
вать пушечный выстрел точно в 12 часов дня. Сначала 
эти полуденные выстрелы давались не по точным сигна

лам извне, а ·по показаниям часов на колокольне Петро
павловской крепости. 

Изобретение и введение в России телеграфа дало но
вый толчок развитию у нас службы времени. Примене
ние радиопередач сигналов времени профессором А. С. По
повым в 1913 г. явилось началом крупных изменений в 
организации службы времени. Решительный поворот в 
этой области произошел после Великой Октябрьской ре
волюции. 
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Служба времени, начинал с 1920 г., становится 
делом общегосударственной важности и получает значи
тельное развитие. 

Пушювскщ1 обсерватория, как уже отмечалось, стала 
во главе всех крупных хронометрических экспедиций, про
водившихся на территории России, и свою работу по ис
следованию хронометров теснейшим образом связывала с 
определением долготы. В среднем в Обсерватории нахо
дилось постоянно около 50 хронометров, которые ежеднев
но сличались с образцовыми часами и между собой в ходе 
их изучения. До появления телеграфной связи и радио 
точное время, нужное для картографических, геодезиче
ских, гидрографических целей, а также для целей море
плавания, могло обеспечиваться только путем перевозки 
хронометров. 

37 же первые работы по определению долготы таким 
образом позволяли установить, что точность определения 
долгот возрастает пропорционально числу используемых 

хронометров. Чем большее число раз можно было перево
зить туда и обратно хронометры и каждый раз опреде
лять поправки хронометра из-сравнения времени, пока

зываемого хронометром, со временем на исходном пункте 

по возвращении туда, тем точнее удавалось определить 

в конечном счете разность времен. 

В первые десятилетия существования Обсерватории, 
основанной в 1835 г., работа службы времени заключа
лась главным образом в определении точных поправок 
часов для чисто астрономических целей. Для этого первое 
время использовался большой пассажный инструмент Эр
теля, а для хранения времени - астрономические маятни

ковые часы фирмы Кессельс, идущие по звездному време
ни. Эти часы в течение многих лет служили для проверки 
всех остальных часов, находившихсл у астрономических 

инструментов. 

Если до 1870 г. употребляли лишь часы Кессельса, то 
с 1870 по 1903 г. использовалось трое часов - Кессел:ь
са, Тиде и Ховю, а после 1903 г. начали использовать 
усовершенствованные астрономические маятниковые часы 

Рифлер а. 
Техника сличения образцовых часов в 1913 г. по ини

циативе Ф. Ф. Ренца была значительно улучшена и авто
матизирована. У фирмы Унгерер в Страсбурге были при
обретены управляющие контактные часы, при помощи ко-
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торых в оnределенное время суток автоматиttески 

включались на хронограф сравниваемые часы. 
Комплект часов Пулковской обсерватории был допол

нен за счет приобретения в начале 1914 г. вторых часов 
Рифлера. Поправки часов на основе астрономических на
блюдений сделались точнее. Эти наблюдения стали прово
диться с применением двух пассажных инструментов Бам
берга, которые применялисЪ для этой цели вплоть до Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. Проведение 
параллельных наблюдений на двух ипструментах давало 
Jюзможность сличать и взаимно корректировать их ре

зультаты. 

:Кроме Пулковшой обсерватории, службу времени с 
начала столетия начинает осуществлять Главная палата 
мер и весов. Впоследствии в Главной палате была орга
низована специальная лаборатория времени. Д. И. Менде
леев, руководивший Главной палатой мер и весов, вся
чески способствовал делу организации измерения вре
мени. 

Над зданием Главной палаты мер и весов в Петер· 
бурге была воздвигнута астрономическая башня. Здесь 
были установлены для астрономических наблюдений два 
пассажных инструмента Бамберга и ряд вспомогательных 
nриборов, что давало возможность определять поправки 
хода часов с точностью до 0,001 сек. На башне были 
установлены большие часы (рис. 40). 

Небольшой фонд часов, унаследованный от Депо об
разцовых мер и весов, пополнился в Главной палатt;J че
тырьмя первоклассными астрономическими часами Риф
лера R86, R81, R67 и R68. Они были размещены в изо
лированных, специально устроенных для этой цели под
земных камерах. 

Таким образом, в России, примерно с 1900 г., имелись 
уже два учреждения: Пулковекая обсерватория и Глав
ная палата мер и весов, проводившие работу по измере
нию точного времени. 

Служба времени для навигационных целей осуществ
лялась также и морскими астрономическими обсервато
риями, имевшимися в :Кронштадте, Николаеве, Севасто
поле, Владивостоке и Архангельске. Работа названных 
морских обсерваторий в части службы времени заклю
чалась в определении поправок образцовых часов и в 
ежедневном определении полдня. 
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Рис. &0. Башенные часы Главной палаты мер и весов 



Эти обсерватории были снабжены образцовыми часа
ми работы Эрикеона и хронометрами - хранителями точ
ного времеци:. 

Владивостокская астрономическая морская обсервато
рия получила свое развитие лишь с 1913 г. 

С 10 октября 1914 г. была налажена передача сигна
лов времени с береговой радиостанции в момент местного 
среднего полдня. 

Точное время в Обсерватории иоддерживалось путем 
ежедневных сличений пяти настольных хронометров и 
образцовых часов Эриксона. 

В 1916 г. в Обсерватории был установлен радиоприем
ник с антенной, закрепленной на вершине мачты Морско
го штаба. Радиосигналы времени, подававшиеся из То
кийской обсерватории, были слышны весьма отчетливо во 
Владивостоке. Радиосигналы времени из Токийской обсер
ватории особенпо были полезны во время продолжитель
ных летних туманов, когда было затруднено систематиче
ское определение времени во Владивостокской обсерва
ториr~. 

В Архангельске работа обсерватории начала налажи
ваться только с 1916 г. 

Благодаря передаче сигналов точного времени по ра
дио была устранена разобщенность, имевшалея между от
дельными обсерваториями. До этого связь между обсер
ваториями могла устанавливаться лишь путем перевозки 

хронометров, что было делом не только трудным, но и 
требовало больших затрат времени и денег. Только устра
нение этой разобщенности позволило согласовать работу 
служб времени, расположенных в различных точках зем
ного шара, и организовать обмен результатами измерения 
времени и всемирный контроль точного времени. 

В 1912 г. в Париже состоялась международная кон
ференция по вопросу о передаче времеюr с помощью ра
диотелеграфа. Директор Пулковекай обсерватории, ака
демик Баклунд, представитель России на этой конферен
ции, был избран председателем международной комиссии 
времени. 

:Комиссией было сформировано постоянно дейст
вующее международное бюро времени под председательст
вом директора Парижекой обсерватории Байо. Этим было 
положено начало для последующей организации всемир
ного контроля точного времени. 
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В России удалось организовюь р~гулярную приемку 
сигналов времени с мая 1913 г. 

В связи с приемом радиосигналов времени возникла 
необходимость определять как можно чаще и точнее по
правки часов, с I{оторыми сравнивались принимаемые сиг

. налы, с одной стороны, а с другой - появилась необходи

мость повысить точность хранения времени. 

Уже тогда была достигнута удовлетворительная точ
ность сравнения часов по радио. В 1914 г. была сделана 
даже попытка определить долготу Пулково - Париж, 
пользуясь только что оборудованпой 10-киловаттной Пет
роградекой радиостанцией. Но дальнейшее развитие как 
этой работы, так и службы времени с применен:ием ра
дио было ирервано первой мировой войной. 



Глава V 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

В ОБЛАСТИ ЧАСОВОГО ДЕЛА 

ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА ЧАСОВОГО ДЕЛА 

Изобретательская и конструкторская мысль в области ча
сового дела nродолжала в России интенсивно развивать
ся до 80-х годов xrx в. и менее интенсивно в после
дующие годы. В рассматриваемый период пробуют, и не 
без успеха, свои творческие силы и способности на попри
ще часового дела не только профессиональные часовщи
н:и, но и выходцы из самых различных слоев населения. 

Среди них - потомственный дворянин А. П. Белановсюrй, 
изготовлявший nрецизионные часы; декабрист Николай 
Бестужев, ноторый, находясь в ссылке в далекой Сибири, 
занимался усовершенствованием хронометров 1

• Бестужев 
производил оnыты по изысканию более совершенного спо
соба температурной ,номпенсации системы баланс- спи
раль. П. И. Капустин изготовляет прецизионные часы с 
секундным компенсационцым маятюшом. Лейтенант мор
еного флота Овцын изобретает часы, о которых с боль
шой похвалой отозвался анадемин Шуберт. За это изобре
тение Овцыну была назначена ежегодная пенсия в 1000 
рублей 2 , 

Интерес н часовому искусству проявляли не только 
мужчины, но и женщины. Нам уже известно, что Авдо
тья Гаевекая изготовляла настенные часы преr{расной от
делки и с точным ходом. На Всероссийсной художест
венно-промытленной выставке 1882 г. в Моеиве в н:ачест
ве энспоната были nредставлены настенные часы с боем 
работы часовщицы-самоучни Розенфельд. Энспертная ко-

1 См.: Пипупыров В. Н., Ч ерпягип Б. М. О работах декабриета 
Н. А. Беетужева в облаети хронометрии.- Труды НИИчаепрома, 
вьiп. 21. М., 1976, е. 74-76. 

2 Центральный Боенно-морекой иеторичеекий архив, ф. 166, 
д. 2510, л. 9. 
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миссия указала, что у этих часов <<довольно тщательная 

и изящная отделка частей механизма>> и что для их изго
товления потребовался <<nродолжительный труд». 

Было немало лиц, проживавших в деревне и зани
мавшихся часовым делом. Механик-самоучка Юшин, живя 
в глухой деревне, сделал часы из дерева. Когда он до
стиг 23-летнего возраста, то переехал в Саратов, где за
нялся изготовлением часов с указанием восхода и захода 

Солнца и фаз Лупы 3
• 

Крестьянин Рязанской губернии Максим Иванович Ко
тек в 1845 г. писал: <<Я желаю видеть Коперюшаву си
стему и сообразить свою мысль с его рассуждением. 
У меня есть желание сделать ходящие системы со всеми 
планетами, взять за одну штуку, повернуть, то вся систе

ма придет в движение, земля вокруг солнца, а месяц во

круг земли и все планеты на своих :кругах будут обра
щаться по времени своего течения, и где надлежит им 

вместе соединяться, отчего солнечное и лунное бывает зат
мение и :какая сторона от солнца отвращается и в ночь 

при:клоняется. Еще могу сделать часы с заводом па 25 лет 
и более, на сто лет святцы, на них будут разделяться 
месяцы и числа и годовые праздники мясоед и пе

тровки» ". 
М. И. Катек излагал программу создания <<Планет

ных>> часов с <<вечным» календарем и просил шшзать ему 

помощь в этом начинании. Такие самородки и самоучrш 
стремились применить свои дарования в области часового 
дела и особенно в отношении часов сложного устройства. 

В рассматриваемый нами период в конструкторской 
и изобретательской деятельности проявился интерес к со
зданию не только часов бытового назначения (настоль
ных, настенных и rшрманных), но и :к :конструированию 
часов с особо точным ходом (хронометров, палубных 
и астропомичесюrх часов), а ТЮ{ Же часов сложного уст
ройства. 

Потребность, возникшая в XIX и ХХ вв. в изготовле
нии специальных часов (хронометров, точных астрономи
ческих и морских часов), выдвинула в дореволюцион_ной 

3 См.: Отчет о Всероссийской художественно-промытленной вы
ставке 1882 г. в Москве, т. V. Работы экспертных комиссий. СПб., 
1883. 

" Боенно-морской исторический архив, ф. 162, д. 219, л. 4. 
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России этого времени выдающихся часовых мастеров, име
на которых упоминаются в отчетах Главного гидрогра
фпческого управления Морского министерства. Ранее 
памп уже были упомянуты Гаут, Бернгард Пиль, Рогов, 
Толстой, Герасимов, Виктор Пиль, Вирен и др., которые 
были известны I{aK часовые мастера высокого класса. Гаут, 
Б. Пиль и Толстой, :Кроме того, изготовляли астрономн
ческие маятниковые часы для удовлетворения потребно
сти- морских обсерваторий. Эта деятельность затем была 
продолжена Августом Эриксоном. 

В мореходных мастерских Главного гидрографическо
го управления работал ряд мастеров часового дела. В от
четах этого управления упоминается старший мастер Не
федов. Оп снонструировал и изготовил морские часы, вы
бивающие сrшянки. Морские механические часы пришли 
на смену песочным часам, употреблявшимел в русском 
мореходстве до второй половины XIX в. для <<отбивания 
скляною>. В той же мореходной мастерской работал 
часовой мастер Герасимов, который считался высоп:о
квалифицированным специалистом по изготовлению 
часов. 

На Первой публичной выставке российсrшх мануфак
турных изделий, состоявшейся в Петербурге в 1829 г., 
в качестве экспоната были выставлены. часы петербург
ского мастера Гейде; их маятник имел компенсацию на 
температуру типа решетчатого маятника Гаррисона, спуск 
анкерный, опорные камневые подшипники. Одни часы это
го мастера сохранились до нашего времени и теперь на

ходятся в Ленинградской государственной публичной биб
лиотеке им. Салтыкова-Щедрина. На той же выставке на
ходились настенные часы московского часового мастера 

Ивана Петровича Носова. Об этих часах в отчете вы
ставки отмечается, что они отделаны <<со всевозможной 
рачительностью и со тщанием>> п заслуживают всяческо

го одобрения. Известный петербургский хронометрист 
Гаут, наряду со своим хронометром и золотыми rшрман
ными часами, представил прецизионные часы. 

На Первой московсrюй выставке произведений отече
ственной промышленности 1831 г. были выставлены аст
рономические часы работы известного московского часов
щика Ивана Васпльевича Толстого. Они предназначались 
для Мосrювской обсерватории. Он же выставил часы с 
полусекундным маятником. 
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На выставке 1833 г. в Петербурге находился: часовой 
механизм работы петербургсн:ого мастера Дитмара, а на 
выставке 1839 г.- часы работы Л. И. Винтера, астроно
мические часы с недельным заводом работы Иосифа Кран
ца из Варшавы, прецизионные часы с месячным заводом 
Василия Формана, астрономические часы Де-ла-Порта це
ною в 3000 руб. и прецизионные часы с полусекундным 
маятником. На этой выставке наряду с прецизионными ч 
астрономическими часами находилось большое количество 
настольных и настенных часов с недельным или месяч

ным заводом, хронометров, в том числе хронометр петер

бургского часового мастера И. Н. Дружинина. 
На Петербургской выставке пзделий промышленности 

Российской империи в 1849 г. находились различные 
часы работы Шпергазе, Винтера, Рубина, · астрономиче
ские часы работы Лопиталя. 

На Петербургской выставке 1861 г. в качестве экспо
натов находились три высон:оточных часовых механизма с 

ртутной компенсацпей (ценою в 150, 800 и 3000 руб.) 
петербургсн:ого фабриканта Бернгардта Флориана. По сви
детельству экспертов этой выставки, стальной стержень 
маятника <<держит в особом металличесн:ом стаканчике 
или рамке стеклянный цилиндр, наполненный ртутью; ци
линдр с этой тяжелой жидкостью прикрыт кожаным круж
ком и, сверх него, медной крышкой. Вышина столба рту
ти от 21/z до 3-х вершков, строго рассчитана к длине 
маятника. Если от тепла стальной прут маятника, вслед
ствие расширения, сделался длиннее, то ртуть, тоже рас

ширяясь, поднимается в стеклянном цилиндре выше, а 

вместе с этим расширением перемещается кверху центр тя

жести ртутного столба, и математическая длина маятника 
остается одинаковою. В холоде, когда прут маятника уко
ротился, сжимается ртуть, и центр тяжести опускается 

ниже; математическая длина маятника опять прежняя, 

и часы идут верно, не отстают и не бегут. Вся задача в 
том, чтобы найти надлежащую длину ртутного столба>> 5

• 

Часы Шпергазе, находившиеся на этой же выставке, име
ли решетчатый маятник. На этой же выставке находи
лись астрономические часы работы Носова Николая Ива
новича. 

5 Обозрение Санкт-Петербургской выставки русской мануфаr,тур
ной промышленпости 1861 г. СПб., 1861, с. 93-94. 
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Изготовлением в России хронометров зани:малиеь не 
только часовые мастера, непосредственно связанные по 

своей работе с учреждениями и ведомствами, заинтере
сованными в приобретении хронометров, но их изготов
ляли также часовые мастера по собственной инициативе. 
В отчетах о промытленных выставках упоминаются в 
качестве экспонатов хронометры ряда мастеров, а именно: 

1. Петербургский часовой мастер Эрнест Де-ла-Порт 
изготовлял как карманные хронометры, так и часы <<хро

нометрические для I{Ораблей>> 6
• На одной из выставок 

был представлен I{арманный хронометр Ивана Гейда. 
2. Петербургский часовой мастер Rарл Ионсон изго

товлял карманные хронометры, а Л. Н. Винтер - хроно· 
метры. На этой же выставке 7 находился хронометр рабо
ты тоже петербургского часового мастера Ивана Николае
вича Дружинина. 

3. Иностранец Прейс Николай Иванович изготовлял 
корабельные часы и хронометры 8

• На этой же высrавке 
находился хронометр Витта Адольфа Васильевича и хро
нометр Лопиталя Осипа Матвеевича (Петербург). 

4. Толстой Дмитрий Иванович - московсюiЙ часовой 
мастер занимался изготовлением хронометров, одпн хро

нометр его работы был на выставке 1861 г.9 

5. Франц Шуберт из Варшавы занимался изготовле
нием морского хронометра и астрономического дорожного 

хронометра с трехдневным заводом 10
• 

Нельзя оставить без внимания миниатюрные золотые 
часы-хронометр величиною в гривенник екатеринослав

ского часового мастера Блоха. Часы эти в свое время 
были представлены в качестве экспоната на Екатерино
славсiШЙ южнорусской областной выставке. Блох потра
тил семь месяцев на их изготовление. Они имели хроно
метравый ход. Ход часов бьш рассчитан на 30 часов ра
боты от одной заводки пружины. Секундное и хрономет..: 

6 Указатель произведений отечественной промышленности, нахо
длщихсл на выставке 1833 г. в С. Петербурге. СПб., 1833. 

7 Указатель выставки российских мануфактурных изделий, быв
шей в С. Петербурге в 1834 г. СПб., 1839. 

8 Указатель С. Петербургской выставки изделий промышленно
сти Российской империи в 1849 г. СПб., 1849. 

9 Указатель С. Петербургской выставки русских мануфактурных 
произведений 1861 г. СПб., 1861. 

10 См.: Указатель Русского отдела Парижекой всемирной выстав
ки 1867 г. СПб., 1867. 
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ровое кoJteca, а также баланс, были изготовлены из зоJtо
та, трибы - из стали. 

В отношении часов, НЭjаываемых в отчетах карманны
ми хронометрами, приведем следующее разъяснение: 

«Хронометры суть те же часы,- по истолкованию, 
имеющемуел в <<Дополнении к календарю <<Петербург>> за 
1870 г.,- только сделанные самым тщательным образом, 
сЬ всеми предосторожностями, указанными наукой ... 
В настоящее время устройство их доведено до высшей 
степени совершенства. Впрочем, из этого не следует ду
мать, что ход хороших хронометров совершенно точно со

впадает с ходом звездного и среднего времени- нет. 

Иной хронометр идет, например, несколько скорее, иной 
несколько медленнее звездного времени; но как ускоре

ние, так равно п замедление хода хронометра для одина

ковых промежутiшв времени бывает совершенно равно
мерным и по крайней мере неравномерности их хода 
нельзя заметить в довольно продолжительное времю>. 

СОЗДАТЕЛИ СЛОЖНЫХ ЧАСОВ 

С АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТРОйСТВАМИ 

В XIX в. продолжалась идущая от XVIII в. традиция по 
созданию маятниковых часов с автоматическими устрой

ствами, показывавшими не только часы, минуты, секунды, 

но и числа, дни, недели, месяцы, годы, движение Луны 
и Солнца и т. д. Немало имелось изготовителей часов 
с <<ВеЧным>> календарем. Из числа часовщиков, создав
ших маятниковые часы с исключительно сложным устрой
ством, укажем на ярославского часового мастера Льва 
Исидоровича Нечаева. 

Некоторые сведения о жизни Нечаева и его <<часах
календаре>> имеются в <<Журнале Министерства народного 
просвещению> за 1852 г. (т. XXV), который в свою оче
редь заимствовал их из «Московских (университетских) 
ведомостей>>. 

Нечаев родился около 1800 г. в Ярославле, учился 
там у часовщика Шредера. В качестве часового мастера 
он начал работать с 1825 г. Им были созданы астроно
мические часы с недельным заводом, компенсированным 
на температуру маятником, с анкерным ходом Грагама 
и со многими автоматическими устройствами. Ход этих 
часов во время их заводки не прекращался. 
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. Нечаев надеялся вьшолнить работу в течение двух 
лот, но фактичесrш мог завершить создание этпх часов 

. только в 1854 г.- через 11 лет после начала работы. 
В ходе создания этих часов Нечаев встретился со многи
ми трудностями: станков и приспособлений, имевшихся в 
его распоряжении, оказалось недостаточно, и он сам дол

жен был делать новые станки и инструменты. 
Вот как описываются астрономические часы Нечаема 

на страницах <<Журнала народного просвещению> авто
ром, лично знакомившимел с их устройством: <<Нечаев 
пригласил меня в I{Омнату, где стоят часы в простом ИОI{а 

футляре. Он отi{рыл футляр, и на большом, уi{рашенном 
но углам бронзою циферблате (ширина 11 верШI{ОВ, вы
шина 15 вершi{ов) иредетавилось мне, в верхней ero час
ти, радугаобразное отверстие, в коем но голубому нолю 
незаметно движется металлический ДИСI{ Солнца, проходя 
в течение дня определенное по календарю время, от вос

хода светила до заi{ата его. Длина радугаобразного отвер
стия по временам rода СОI{ращается, согласно сокращению 

солнечного дневного пути, посредством ширмочеi{, в ви

де облаrшв, поднимающихся незаметно и постепенно 
снизу. 

В середине циферблата, I{роме стрелоi{ часов, минут
ной и сеr{ундной, есть стреЛI{И месяцев и дней недели 

и отверстия, в I{ОИХ цифры пон:азывают все, что можно 
знать из академичесi{ого календаря. Действительно, ничто 
не забыто; даже есть особое указание, каi{ОЙ ныне год
простой или висоi{осный, и 29 февраля является в своем 
отверстии само собой>>. 

Часы Нечаева сохранились - они находятся в исправ
ном виде в Цептральном воепно-морСI{ОМ музее в Ленин
граде (рис. 41). Эти часы по своей I{Онструкции являют
ся прямым продолжением работ знаменитых предшест
венниi{ов Нечаева, мысль I{Оторых все время была занята 
устройством разных сложных <шлапетлых часов>> со мно
гими автоматичесi{ими устройствами. Кроме времени, часы 
ПОI{азывают дни, месяцы, числа месяца, время восхода и 

захода Солнца, долготу дня и ночи, прибавление или убав
ление дня в минутах и секундах, а также I{акой год -
ВИСОI{ОСНЫЙ ИЛИ ПрОСТОЙ, СО СЧеТОМ ОТ ВИСОI{ОСНОГО ГОДа. 

На особом экране в часах демонстрируется восход и 
заход Солнца, изображенного блестящим металличеСI{ИМ 
кружком (рис. 42). 
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Лев Исидоропп'l 

НЕЧАЕВ 

При восходе и заходе Солнца музыкальный ящю< пс
полняет песенки на русскИе народные мотивы. 

Современниюr, по-видимому, высоко оценили Нечаева 
Еак творца оригинальных часов. За эти часы ему выданы 
были награды: золотая медаль и тысяча рублей. 

Часы были привезены из Ярославля в Петербург и 
установлслы в Эрмитаже. 

Изобретателем <<астроломо-исторпчес:ких>> часов был 
Иван Мезгин, о н:отором мы узнаем из брошюры некоего 
Б-н, описавшего в 1893 г. <<астрономо-историчесюrе часы>> 
Мезгина, с которыми автор брошюры ознакомился в I-\а
зани 11

• 

Иван Мезгин родrтлся около 1820 г. в Сибнрп (село 
Черный Яр Бийского уезда Томсiюй губернии) в семье 
1\рестьянина. Как н: Кулибин, он еще мальч:rшом стал 
проявлять сн:лонность J{ механике. Первой его более ишr 
менее серьезной работой было создание модели сельской 
водяной мельницы. Отец Мезгина хотел сделать из него 

11 B-ll. Исторщш-астрономичесние часы руссJ{ОГо ме:х:ашша-самоуч
IШ Ищша Мезrина. Казаnь, 1891. 
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Рис. ~2. Циферблат маятниковых часов Л. И. Нечаева 

Рпс. 41. Маятниковые часы яроепавекого часовщика Л. И. Нечаева 



сольсr\ого труженин:а, но в этом не имел успеха, что и по

будило отца отдать сына на обучение часовому мастеру в 
Томске. После четырехлетнего ученичества Иван Мезгин 
получает звание часового мастера, но продолжает работать 
в мастерской хозяина с окладом 10 рублей в месяц. 

Вскоре Мезгин переехал в Петербург, где он устроил
ся в часовой мастерской и в течение 12 лет имел возмож
ность практически ознакомиться со всевозможными кон

струкциями часов. В свободное от работы время в мастер
ской Мезгин много занимался самообразованием. 
Скромный, трудолюбивый и способный мастер, Мезгпн за 
12 лет работы в Петербурге скопил деньги и, вернув
шись в Томск, открыл там свой часовой магазин, счи
тавшийся в 60-е годы прошлого столетия лучшим в 
Томске. 

В этот период жизни Мезгин задумал сделать свои 
<< астрономо-исторические часы>>. 

Иван Мезгин 6 лет беспрестанно работал над вопло
щением своего замысла по чертежам и рисункам, им са

мим составленным, с использованием золота, серебра, пла
. тины и стали, что требовало от него такого же <<мастер
ства на все рукю>, с которым мы уже познакомились при 

описании работ Кулибина. 
Мы воспроизводим ниже описание часов Мезгина по 

брошюре Б-на. В них было два отделения: верхнее, пред
ставляющее собствопно <<астрономические часы>>, и ниж
нее - их <<Историческую часты>: автоматы, воспроизводя

щие исторические события из жизни Томсн.а. Верхнее от
деление имеет· на лицевой стороне три циферблата: 
правый, по форме эллипса, показывающий небо с плане
тами, название которых обозначено тут же; в середине 
эллипса укреплено, посредством особого <<шалнёра>>, Солн
це, вокруг которого разместилисЪ в соответствующем по

рядке Земля и Луна. Во время действия часов в планет
ной системе начинается движение, наглядно изображаю
щее обращение Земли вокруг Солнца и своей оси, 
и вращательное движение Луны вокруг Земли и Солнца. 

Второй или средний циферблат имеет сходство с ци
ферблатом обыкновенных часов. Третий заключает в себе 
циферблат, показывающий год, месяц, день и число. 

Нижнее отделение часов Мозгина воспроизводит сле
дующие <<Исторические сцены>> из истории города Томска: 

1. На реке Томь изображены пароход и лодка с греб-
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цами, а на противоположном от города берегу видны кня
жеские экипажи. 

2. Из экипажа выходит великий 1шязь, посетивший 
Томск, пересаживается в лодку и переправляется на ней, 
конвоируемый пароходом, на другой берег реки; во время 
переправы парахода и лодки на реке Томь заметно движе
ние волн и видно, как движутся колеса парахода и мерно 

и плавно работают гребцы веслами на лодке. 
3. Показавы на берегу реюr народ, войска и местное 

начальство, собравшиеся и ожидающие прибытия гостя. 
Вдали за ними виднеются бараки п лагерь казацких 
войск. 

4. При приближении парахода и лодки на городском 
берегу происходит сильное и торопливое движение: на
род подается вперед, выстраивается развернутым фронтом 
войско, и князь, выходя из лодки на трап, отдает честь 
войску. В это время исполняется гимн. 

В часах представлен маленький балкончик, п при их 
работе дверь, имеющаяся внутри, открывается и выходит 
князь со своей супругой, а в момент их выхода исполня
ется гимн. 

Дальнейшая судьба этих часов нам неизвестна. 
Нет никаких указаний на то, чтобы <<nсторическаю> 

часть часов Ме<Jгина снискала ему иокровительство или 
nростое внимание со стороны той <<Высокой персоны>>, 
пребывание которой в Томске так искусно <шоспеш> в сво
ем техническом произведении Мезгин. Не повезло ему и с 
попыткой ирадемонстрировать свое творение на промыш

ленной выставке в Казани. 
Указанный выше Б-н- автор забытой ныне брошюры 

о Мезгине - при посещении промытленной выставки в 
Rавани случайно повнатюмился там с Мевгиным и его 
часами. 

На Петербургской выставr{е русской мануфактурной 
промышленности 1861 г. были выставлены вамечательные 
по своему устройству часы Ивана Елисеевича Юрина -
московского часовщика и временнообяванного помещиков 
Баташовых. В обоврении этой выставки имеется весьма 
подробное, а местами красочное описание устройства ча
сов Юрина. 

<<Часы Юрина столовые, но не просто столовые, а по
кавывающие время по всем губерниям обширной России, 
р: притом ощ1ть-так:ц покаэывающие не просто, на одном 
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общем циферблате, а состоящие из шестидесяти семи от
дельных часов с отдельными циферблатами, часовою и 
минутною стрелками. Между тем механизм один общий, 
завод один. Вот устройство часов, как растолковывал нам 
сам изобретатель, охотно объясняющий свое изобретение 
всем и каждому н не думающий о привилегии. :Корпус 
часuв с его колесами и заводной пружилой выходит на
ружу позолоченным кругом, на нем, во-первых, вы види

те двое часов: справа показывающие время в Петербур
ге, слева- в Москве; над ними еще два маленьких ци
ферблатиr{а со стрелкой: на правом циферблате эта стреЛ
ка указывает числа, на левом - дни:. Между этими ци
ферблатами полукруг, в котором движется Луна и 
объясняет все ее фазы... Все эти циферблаты, вместе с 
передовым золоченым кругом, неподвижны, но около это

го неподвижного есть еще ажурный, довольно большой 
круг, в котором тремя концентрическими кругами рас

положено 65 отдельных часов, с своими отдельными стрел· 
ками, показывающими часы и минуты всех губернских 
городов России. Вот тут-то и задача, как объяснить себе 
ход этого М:f!ОЖества часов. Но если вы примете на· себя 
труд повнимательнее посмотреть на часы одного какого

нибудь города, в продолжение трех или пяти минут, то 
и без разъяснения можно увидеть, что круг с 65-ю часа
ми медленно и ровно движется; это г.rrавное. На этом кру
гу все отдельные часы посажены на оси, так что циферб
лат может около этой оси вертеться; следовательно, 
в этих отдельных часах никакого часового хода нет: это 

только циферблаты, насаженные каждый на свою ось, око
ло которой, повторяем, они могут вертеться; а чтоб ци
ферблат вращался на оси при движевии ажурного круга, 
ему придан, в одном месте, вне центра груз. Вот поче
му, вглядываясь в эти часы, вы увидите, что указание 

времени идет в них неравно, не постепенно, а скачками 

или поворотами, и что минутная стрелка, собственно, сто
ит, а циферблат движется. Часовая стрелка насажена на 
отдельную ось и передвигается тоже скачками, при пол

ном круге циферблата. Ход ажурного круга приспособ
лен так, что обращение всех часов совершается в 60 ми
нут; а так как они расположены в три концентрические 

круга, т. е. отстоят от общего центра на разных рас
стояниях, то первый внутренний ряд несет часы мень
шей величины, чем второй и третий. :Как видите, изоб-
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ретение IОрина весьма простое, но тем не менее замы
словато и весьма оригинально; работа очень хороmая по 
чистоте; все часы показывают время верно, хотя справь

тесь по таблице, которую Юрин прилагает всем любопыт
ствующим для проверки. Цена часов 500 рублей. При 
этом случае Юрин nоставит вам на вид, что если кото
рые-либо из часов испортятся или заврут, то остальные 
будут идти верно, так как у него каждые из 67 часов 
отвечают сами ва себя. А если вы заметите изобретате
лю, что придуманные им часы игруmка, то Юрин ире
спокойно вам ответит: <<Так-то так; да разве богатые 
люди не бросают денег на игруmки. Моя-то чем хуже? По 
ней _другой города русские выучит>>. Действительно, на 
каждых часах есть надпись города, которому они принад

лежат>> 12
• 

Н а страницах журнала <<Технию> за 1884 г. имеется 
сообщение о часах, изготовленных киmиневским часовым 
мастером Штернбергом. Они изображают Кпmиневский 
собор с колокольней; изготовлены из белого стекла с мед
ными украmениями. Отделка часов необыкновенно изящ.:. 
на и отчетлива. Обращают внимание фигурка монаха, со
бирающего подаяние; монах звонит в н:олокольчик, кла
няется и вращает глазами. За нескоЛЫ{О минут до 9-ти 
часов утра, до 12-ти часов дня и в 5 часов приходят в 
движение фигурки, воспроизводящие сцены из церковной 
жизни. Слепой усиленно кланяется, монах звонит в руч
ной колокольчик и крестится, когда же минутная стрел
ка доходит до 12 часов, на колокольню вбегает попамарь 
и начинает звонить во все колокола. В церкви слыmен 
mум от движения, открываются главные ворота и оттуда, 

под звуки миниатюрного органа, выходит процессия -
митрополит с причтом, ему предшествует протодьякон, 

I{оторый на ходу кадит. Над созданием этих часов Штерн
берг работал 3 года 13

• 

Весьма сложными и оригинальными по своему устрой
ству являются <<часы-замою> работы А. Лейзеронекого в 
г. Минске. Они были своего рода <<гвоздеМ>> Международ
ной выставки часов, ювелирных и механико-оптическИх 
изделий, состоявmейся в 1909 г. в Петербурге. Корпус 
часов представляет собой замок с башнями в готическом 

12 Обозрение Санкт-Петербургской выставки русской мануфактур-
ной промыmленности 1861 г. СПб., 1861, с. 93-94. 

13 См.: <<'Технию>,- .М 39, 1884, с. 14. 
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Рис. 43. Часы-вокзаJJ 

стиле. Снвозь замон, из одних его ворот в другпе, про
ходит полотно железной дорогп. Наверху центральной 
башни все времл ходит часовой. Через канщые семь ми
нут сторож на платформе дает звонон, слышна музьша, 
из средних дверей поназывается публика, которую встре
чает жандарм. Из правосторонних ворот замка показыва
ется поезд с пассажирами. Через семь минут сторож дает 
знан: флагом об исправности пути, поезд трогается, а за
тем публика уходит. В середине замка через наждые семь 
минут руна уназывает па описание устро:йства часов. Над 
созданием этих часов Лейзеровсюrй работал 5 лет 11

'. 

Большой интерес представляют <<часы-во.кзаш> работы 
Я. М. Гольдфадена варшавенога часовщина и механи
на, ноторые можно видеть па рис. 43. Создание их отно
сител к нонцу XIX в. ( 1881-1887 гг.). Часы изготовле
ны из бронзы и меди, длина их 2 '/, аршина и высота 
14 См.: «Вестник Международпой выстаюш часов, ювелирных и ме· 

хамико-оптических изделий», М 1. СПб., 1909, с. 13. 
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ОI{ОЛО 1 1/ 2 аршина. Внешне часы изображают русский 
железнодорожный вокзал со всеми постройками, а тан:же 
телеграф, кассу и да.же буфет. Перед вокзалом можно ви
деть небольшой садик с цветами, деревьями и фонтаном. 
Вокруг садика проходит железнодорожный путь со всеми 
пр:инадлежностями - 2 шлагбаума, сторожевые будки, во
докачка и т. п.; железнодорожный· путь с двух сторон 
уходит в туннель. 

В купол над зданием _вокзала был вделан часовой ме
ханизм с несколькими циферблатами, которые показыва
ли время в различных пунктах зе11шоrо шара, времена 

rода, числа, месяцы и фазы Луны. 
Механическое устройство <<часов-вокзала>> было весьма 

сложным и позволяло воспроизводить разнообразные сце
ны, из сочетания н:оторых складывалась интересная кар

тина, I\Оторая повторялась один раз в день после наступ

ления 12-ти часов дня. 
<<Бьет полдень, вокзал оживает,- так описывает А. 3. 

эту нартину,- маленьние телеграфисты, сидящие в своем 
бюро, принимают телеграмму о выходе поезда с ближай
шей станции и объявляют о приближении ero; служитель 
звонит в колокол; поезд плавно подкатывается к вокза

лу. Тотчас же ero тендер начинает наполняться водою из 
резервуара, а вдоль вагонов бежит смазчик, постукивая 
молотком по всем колесам. Стрелни поворачиваются крас
ными дисками назад. Начальнин станции выходит из ков
торы на платформу; пассажиры также выходят из зала и 
буфета; подходят к кассе, берут билеты и спешат раз
меститься по вагонам. 

Потом раздаются три удара в колокол, слышен сви
сток обер-кондуктора и ответный свисток паровоза, и по
езд трогается. Телетрафисты подают на следующую стан
цию депешу о выходе поезда, пассажиры обмениваются 
уже на ходу поезда прощальными приветствиями с прово

жающими, наконец, поезд скрывается. Тоrда шлагбаум 
поднимается. С платформы начинают понемногу уходить 
и провожающие, и начальник станции. Платформа пу
стеет, и вокзал запирается до следующего прихода поез

да, коrда снова начинается та же интересная, живая, 

столь 31Iакомая нам жизнь наших железнодорожных стан

ций>> 15. 

15 А. 3. Часы-вокаал. «Природа и людю>, .N!! 6, 1900, с. 100. 
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Совершенную противоположность описанным выше 
часам сложного устройства представляют деревянные или 
ностяные нарманные часы, изготовлявшиеся почти цели

Iюм из дерева и ностей вятсним нустарем Михаилом Се
меноЕичем Бранииновым и его братьями. Они ню-~: часы, 
разумеется, не могли иметь наного-либо значения, тем не 
менее своей оригинальностью привлекали н себе внимание 
лиц, ищущих чем бы позабавиться и стремящихся позаба
вить <<диновинной>> других. Деревянные часы Браниинова 
представлены были в начестве энспоната на ряде про
мышленных выставон 16

, в том числе на Всероссийсной 
промышленной выставне в Нижнем Новгороде в 1896 г. 
О них неодноl{ратно писали в иностранной печати; во 
веяном случае о существовании этих часов за границей 
были более осведомлены, чем о других замечательных ча
сах, созданных трудом руссних часовых мастеров. В Вар
шаве, в часовом магазине Воронецного, часы Браниинова 
были выставлены в онне для всеобщего обозрения 17

• 

Нельзя обойти вниманием ряд руссних изобретате
лей, ноторым были выданы в России Комитетом по тех
ничесним делам привилегни на изобuетения часов. 

24 онтября 1912 г. Вознеселеному бьiла выдана приви
легия на механизм•для <<говорящих» часов, которые объ
являли время: <<один час>>, <<два часа>> и т. д. до 12-ти. Это 
достигалось с помощью граммофонной пластинни и при
водного механизма, установленного между часовым меха

низмом и механизмом граммофона. Часовой механизм на
ходился в таной нинематичесной связи с механизмом 
граммофона, что перед онончанием наждого часа часовое 
rюлесо заблаговременно (перед боем) расцепляло посред
ством рычажной передачи один из двух тормозов граммо

фонной тарелни, после чего, перед самым боем, посредст
вом рычажной передачи расцепляло второй тормоз тарел
ки, ноторая, вращаясь, заставляла пластинну совместно 

с иглой мембраны восПроизводить соответствующие 
звуни 18

• 

В 1916 г. выдана привилегия Глушнову на усовершен
ствованный часовой реrулятор - <<вращающийся маят-

16 Отчет о Всероссийской мануфактурной выставке 1870 г. в С. Пе-
тербурге. СПб., 1871, с. 128. 

17 См.: <<Техник», М 4, 1882. 
18 ЦГИАЛ, ф. 24, оп. 20, д. 148, л. 16-17. 
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нию> 19
• Изобретатель предложил применить в I{ачестве 

регулятора хода часов вместо обьшновенного I{ругового 
маятню{а - конический маятнюс Теория устройства та

lШГО маятника изложена в записr{е изобретателя, храня
щейся в архиве. В записке указано, что время оборота вра
щающегося маятника обратно пропорционально корню 
квадратному из ускорения силы тяжести. В архиве сохра
нилось подробное описание и чертежи настенных и на
стольных часов Глушкова с коническим маятником. 

По мнению изобретателя, <<часовой механизм с подоб
ным вращающимся маятником имеет следующие главней
шие nреимущества nеред обыкновенным: вращение маят
ника идет совершенно плавно, все время равномерно, не

зависимо от того, :какая движущая с.ила применела в 

часах, и совершенно без шума (при хорошей работе) . 
Сила трения незначительна и потому не нарушает пра
вильиости хода чаеов>>. 

Конический маятник, по свидетельству изобретателя, 
<<благодаря своим значительным преимуществам перед 
обыкновенным, может принести громадную услугу наблю
дательной астрономии, так как он успешно может быть 
использован в тех приборах, где требуется воспроизводить 
плавное или абсолютно равноиерное вращение>>. На 
преимущества конического маятника перед круговым ука

зывает и профессор Шишелов. <<Вместе с тем он находит, 
что для точных часов l{Онический маятниl{ не применим, 

поскольку его период слишком сильно меняется с ампли

тудой, тем более что пользоваться амплитудой в 1 1/z гра
дуса, как это возможно при l{руговом маятнике, здесь 

нельзя ... >> 20 

19 Там же, ф. 24, оп. 25, д. 772, л. 2-5. 
20 Шишелов Л. П. Механика часового механи3ма, ч. 1. Л., 1935, 

с. 211 . 

. 8 В. Il. Пипуныров, Б. М. Черпнгин 



Глава VI 

Р А3ВИТИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОВ 

И ЭЛЕКТРОЧАСОВЫХ СИСТЕМ В РОССИИ 

В XIX- НА ЧАЛЕ ХХ в. 

ПОЯВЛЕНИЕ ЭЛЕRТРОЧАСОВ В ЕВРОПЕ 

Велиl\ие открытия в области электромагнетизма, сделан
ные Эрстедом, Ампером, Фарадеем, Ленцем и другими 
выдающимиен учеными XIX в., послужили неnосредствен
ным толчl\ом для начала работ в области элеl\трохроно
метрии. Электромагнитный телеграф и электричесl\ие 
часы, по-видимому, являются первыми пран:тическими 

применениями элеl\тричества в области приборной техни-
1\И. Телеграфный аnпарат был создан русским ученым 
П. Л. Шиллингом в 1832 г. в Петербурге\ а первые 
уnоминания об элеl\трочасах относятся к 1830 г. и связа
ны с именем nрофессора физики Веронсl\ого университе
та итальянца Замбани z. 

Но уже в 1839 г. в России К. А. Штейнгель, продол
жая работы своего учителя Шиллинга над nишущим 
элюпромагнитным телеграфным апnаратом, одновременно 
работает и над созданием элеl\тричесr>их часов 3

• В Анг
лии впервые об электрических чаеах еделал еообщение в 
1840 г. Уитстон на заеедании Королевсl\ого общества ". 
Однако работы 3амбони, Штейнгеля и Уитстона следует 
el\opee отнеети к предыетории элеl\трических чаеов. 

Первый nатент на изобретение элеl\трических часов в 
Англии был выдан не Уитетону, а Алеr{сандру Бэну в ок
тябре 1840 г. за .М 8783. На основании этого англичанина 
Бэна ечитают изобретателем элен.тричееких часов 5

• Но на 

1 См.: Очерк работ русских по электротехнике с 1800 по 1900 r. 
Под ред. Я. И. Ковальекого. СПб., 1900. 

2 См.: Шише.лов Л. П. Механика чаеового механизма, ч. III. Л., 
1937. 

3 См.: Яроцr;ий А. В. Оеновные этапы развития телеграфИи. М., 
Энергоиздат, 1963. 

4 См.: Hope-Jones F. Eleetrkal timekeeping. London, 1949. 
5 Там же. 
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европейском континенте наибольшее практичесr{ое приме
нение получили часы не Б::ша, а Гиппа, имевшие более 
совершенное устройство; их выпуск осуществила в 1860 г. 
швейцарская фирма Фаварже 6

• 

ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕRТРОЧАСОВ 

В РОССИИ 

Развитие электрических часов в России, особенно в на
чальный период, происходило под непосредственным воз
действием успехов руссrюй электротехнической школы. 
Работы по электротехнике интенсивно проводились в те
чение всего XIX в. Однако кульминационный этап разви
тия эл81протехню{И в России приходится на 70 - начало 
80-х годов. В это время вышел первый номер журнала 
<<Электричество>> ( 1880), был создан электротехнический 
отдел Руссrюго технического общества и проведена первая 
в мире специализированная выставка по электротехни

I<е. Этот период в теоретичесrюм плане был подготовлен 
'Iрудами Э. Х. Ленца по электромагнитной индуrщии, 
а в прюшадном - трудами В. В. Петрова, П. Л. Шиллин
га, Б. С. Яrюби. Во главе руссrюй эл81протехники в пе
риод ее наиболее бурного развития стояли П. Н. Яблоч
ков, А. М. Лодыгин, В. Н. Чиколев, которые основное 
внимание уделяли приложениям электричества в технике, 

а в области теории значительное влияние имели работы 
профессора Д. А. Лачинова. 

С этим периодом развития руссrюй электротехники 
связаны первые серьезные шаги в области электрочасово
го дела. 

Получившие развитие в середине XIX в. эшштриче
ские маятниковые часы с приводам прямого действия, т. е. 
электромагнитным импульсом, сообщаемым непосредст
венно маятнику, как, например, в часах Гиппа и Бэна, 
уступали по точности мантииновым часам с гиревым при
nодом. Объяснялось это большим непостоянством во вре
мени ЭДС источников электрического тока, а отсюда
и импульсов, сообщаемых маятню<у. В результате этого с 
течением времени происходило значительное .изменение 

6 Favarger А. L'electricfricite et ses application а la chronometrie. 
Neuchatel, 1929. 
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амплитуды колебаний маятника и, следовательно, суточ
ного хода часов. 

Все это, конечно, сдерживало последующее развитие и 
распространение электрических часов. 

Первые шаги по дальнейшему совершенствованию ма
ятниковых электрочасов связаны с именами Шеффера, Эн
гельrардта, Фромана, выдвинувших в середине XIX в. 
идею косвенного электропривода маятника посредством 

вспомогательного груза или вспомогательной пружины. 
На этой идее были созданы часы Шорта, которые до кон
ца 40-х годов нашего века были основным типом эталон
ных часов во всем мире и лишь в последние десятиле

тия вытеснены кварцевыми и атомными эталонами вре

мени. 

Первая наиболее практичная конструкция часов с 
косвенным электроприводом была предложена в 1855 r. 
Фроманом. В этих часах импульс передавался маятнику 
падающим грузом, поднятие которого частично произво

дилось самим маятником. 

В России первые маятниковые электрочасы с приво
дом косвенного действия (рис. 44) были представлены на 
Московской выставке мануфактурных произведений 
Ф. С. Буткевичем в 1865 г. 7 О своих часах изобретатель 
доложил 8 октября 1870 г. на заседании отделения физи
ческих наук Общества любителей естествознания при Мо
сковском университете, где ему была вручена Большая 
серебряная медаль в. 

Рассмотрим принцип действия часов (рис. 45). Маят
ник 3, подвешенный на призме, когда совершает н:олеба
ния справа налево, то при крайнем левом от
клонении займет такое положение, что укрепленный на 
его стержне блок 4 окажется под грузом 5, который за
креплен на рычаге 2, связанном с якорем электромагни
та 1. В тот момент, когда маятник начнет свое обратное 
движение, он разомкнет контакты цепи электромагнита, 

катушки последнего будут обесточены, ранее подняты:И 
якорем электромагнита рычаг 2 освободится, груз 5 опу-

7 О выставке мануфактурных произведений в Мосi<ве в 1865 г. 
СПб., 1867. 

в Вут"Р:евич Ф. С. Электрические часы.- Известия императорского 
общества любителей естествознания, антропологии и этногра
фии, т. XXXIX. М., 1880, с. 11. 
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етится на верхнюю точку блока 4 и сообщит ему, а следо
вательно и маятнику, растянутый во времени без началь
ного удара импульс, который прекратится, когда маятник 
будет проходить положение статистического равновесия. 
При обратном движении маятник замкнет контакты 
электромагнита, рычаг 2 вместе с грузом 5 будет поднят 
и одновременно якорь электромагнита сообщит через се
:кундное колесо движение всему стрелочному механизму 

часов. 

Обратим внимание на следующие, не лишенные и сей
час прюпичеекого интереса, особенности рассматривае
мых часов. 

Часы, обладая мягким режимом возбуждения, имеют 
r:табилизированную амплитуду колебаний маятника. В за
Iшючении комиссии, прочитанном на заседании 14 декаб
ря 1870 г. секретарем отделения А. С. Владимирским, от
мечалось, что конструкция <<дает маятнику возможность 

увеличивать амплитуды, когда они менее надлежащего, 

и уменьшать, когда они делаются более надлежащего>>". 
Действительно, если амплитуда маятника начинает пре
восходить заданное значение, то груз 5 опускается не на 
верхнюю, а на какую-то ниже расположенную точку со 

стороны стержня маятника и в этом случае будет оказы
вать тормозящее действие до того момента, пока не до
стигнет верхней точки блока. Тюшм образом, независимо 
от изменения эдс источника тока (лишь бы работал элект
ромагнит) амплитуда колебаний будет оставаться практи
чески постоянной. 

Заслуживают внимания ТЮ{Же следующие особенности: 
1. Применение в часах косвенного привода, подъем 

груза которого производится реле, когда маятнИI{ совер

шает свободное J{олебание и не связан с реле; 
2. Применение одностороннего импульса, допускающе

го изохронную регулировку путем смещения угла импуль

са относительно равновесного положения; такое смещение 

позволяет осуществлять прецизионное регулирование изо

хронизма маятника и, следовательно, повысить точность 

часов; 

9 Владимирепий А. С. Особенности электрических часов.- Изве
стия императоренаго общества любителей естествознания, ант
ропологии и <Jrнографии, т. XXXIX. М., 1880, с. 22. 
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1 3. Применеине червячной передачи для стрелочного 
механизма. 

Сравнивая известные тогда на Заnаде электроnривод 
носвенного действия Фромана и систему стабилизации ам
плитуды Гиппа 10

, нельзя не отдать nредпочтения инже-

'0 См.: Шишелов Л. П. Механика часового механизма, ч. III. Л .. 
1937. 



перным решениям этих вопросов, найденным Буткевичем. 

С другой стороны, следует отметить актуальность до на
стоящего времени для хронометрии некоторых из отме

ченных выше особенностей. Конечно, многое в часах Бут
кевича устарело, особенно если учесть, что маятник, 

как регулятор часов, все более утрачивает свое зна
чение. 

Рис. ~5. Механизм маятнюювых электрочасов Ф. С. Бутневича 

"' Рис, 44. Внешний БИД маятниковых элентрочасов Ф. С. Бутневича 
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На Политехнической выставке 1872 г. в Москве, устро
енной Московским обществом любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, энспонировался элентромеха
ничесний морской хронометр работы физ:Ика-механина 
Московского технического училища И. А. Данишевского. 
На Политехнической выставке 1882 г. был nредстав.тrен 
хронометр И. А. Тимченко - механика Новороссийского 
университета. Оба эти хронометра привлекли внимание 
Морского министерства, которым хронометр Тимченко 
был вскоре приобретен. Данишевский предполагал усо
вершенствовать свой образец хронометра, просил об она
зании ему материальной поддержки и писал в этой связи 
в Морское министерство: 

<<Занимаясь часовым ремеслом и зная по опыту недо
статки, коими страдают морские хронометры, я, сознавая 

всю :важность для мореплавателей иметь верные часы с 
упрощенным механизмом, задалея мыслью устранить не

достатки существующих хронометров и усовершенство

вать их. Осуществлению этой мысли я посвятил многие 
годы и, несмотря на всевозможные преграды и лишения, 

канне мне представлились на этом пути, без средств и 
знакомства уехал в Париж, где после долгих трудов мне 
удалось достигнуть блестящих результатов. Изобретенный 
мною хронометр одобрен в Париже и удостоен пятнадца
тилетней привилегии. Будучи русским подданным и не же
лая оставить это изобретение Франции, я, вопреки сде
ланным мне выгодным предложениям во Франции, вер
нулся на Родину с целью применить мое изобретение к 
практической жизню> 11

• 

Директор Гидрографического департамента вице-адми
рал С. И. Зеленый, характеризуя предложение Данишев
ского, писал, что оно <<состоит из трех самостоятельных 

изобретений: 
1) из хронометра, в нотором функции пружилы вы

полняются электромагнитным тон:ом; 2) из особого спосо- · 
ба, посредством которого можно иметь в разных местах 
несполько часовых циферблатов, поназывающих одно и 
то же время с главными часами; 3) из тап называемого 
прерывателя, т. е. способа обозначения на движущейся 
ленте момента наблюдению> 12

• 

11 Боенно-морской исторический архив7 ф. 40'2, оп. 2, д. 2193, л. 
1-2. 

12 Там же, л. 4. 
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По мнению С. И. Зеленого, <<хронометр Данишевского 
представляет несомненные выгоды: не требует ежедневно
го завода аккуратно в один и тот же момент и не страда

ет от сгущения масла, и если при этом он будет, н:ак го
ворит изобретатель, дешевле употреблявшихся ныне 
хронометров и в употреблении на море будет удобен, то, 
конечно, изобретение это принесет существенную пользу 
мореплаванию>>. 

На основании этого заключения 30 апреля 1873 г. 
Морсное министерство выдало И. А. Данишевс:кому 
1000 рублей для продолJRения работ по усовершенствова
нию хронометра, чтобы сделать его пригодным для ис
пользования в мореплавании. 

Хронометр Данишевского в 1873 г. экспонировался на 
Венской всемирной выставке и был отмечен медалью 13

• 

После организации в Москве в ноябре 1872 г. Музея 
прикладных знаний при нем стал действовать кружок фи
зиков и электротехников. В круiRок входили П. Н. Яб
лочков, В. Н. Чиколев, А. Н. Лодыгин, а также учителя 
физики и просто любитеЛи этой науки: Я. Н. Вейнберг, 
А. Х. Репман, Н. Г. Глухов, Н. И. Де Витт, А. Ф. Мали
нин, Ф. С. Буткевич и др. Ф. С. Буткевич уже был изве
стен как изобретатель электрических часов. И. А. Дани
шевский был активным членом этого кружка. С 1874 г. он 
становится физиком-механиком Музея принладных зна:.. 
ний. 

Данишевский _и в дальнейшем продолжал работу над 
усовершенствованием своего ·хронометра. В частности, 
в 1875 г. он представил Гидрографическому департамен
ту коллекцию спиралей для хронометра, изготовленных 
из сплава золота и платины. Трудно сказать, на каком 
этапе прекратились эти работы, во всяком случае, на во
оружение флота хронометр Данишевского принят не был. 

Источником тон:а для хронометра Данипrевского 11
' 

служили гальваничеснив батареи, ноторые в то время не 
были приспособлены :к использованию на море. 

tз Указатель русского отдела Венской всемирной выставки 1873 г. 
СПб., 1873, с. 135. (Хронометр Данишевс:кого именуется «элек
тромагнитным хронометром для астрономической обсервато
рии».) 

н, Описание электрического хронометра Данишевс:кого основы
вается на архивных материалах и литературных источниках, 
из Iюторых наиболее ценной является работа директора обсер
ватории Мосi,овского университета Швейцера. 
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В числе преимуществ хронометра Данишевского было 
уменьшение трения в механизме, тюt Itaк значительно 

сократилось число зубчатых пар в механизме. Хронометр 
был с электроприводом, в результате чего отпадала необ
ходимость в пружинном двигателе, части I{олесной пере
дачи и хронометравам спусrшвом механизме. 

Нам известно примененив хронометра Данишевсного в 
rшчестве первичных часов для синхронизации действия 
шести вторичных часов, установленных в Моеновекай 
университетской обсерватории, в Mocr\OBCI{OM техническом 
училище и в Политехническом музее. Кроме того, Дани
шевским было разработано весьма совершенное устройст
во <шрерывателю> для «обозначения на движущейся лен
те моментов наблюдению> 15

• 

На основании тщательного и продолжительного испы
тания хронометра Данишевсrшго, произведенного в обсер
ватории Московского университета, было установлепо, что 
нонструrщия хронометра может удовлетворять весьма вы

соким требованиям и по своей точности приближается I{ 

хорошим астрономическим часам. Одним из важных пре·· 
имуществ этого хронометра является то, что он в качестве 

первичных часов может синхронизировать действие боль
шого количества вторичных часов, устанавливаемых в 

разных местах. Выполнение хронометром этой функции 
не вьiЗывает нарушения точности его хода. <<Гальваниче
скиЙ>> хронометр Данишевского мог приводить в действие 
не тольно <щиферблаты>>, т. е. вторичные часы, но и ре
гистрирующие приборы. По свидетельству Данишевского, 
н его электрическому хронометру мог быть <шриспособлею> 
хронограф 16

• 

Благоприятные результаты, полученные при исследо
вании прерывателя, применеиного в хронометре Дани
шевсi{Ого, навели астронома Швейцера на мысль приме
нить подобный прерыватель в хронометре обычного типа, 
приводимом в действие пружиной. 

Выеоно оценивая достоинство <<гальваничесного» хро
нометра Данишевсного, Швейцер отмечал, что будут ли 
хронометры иметь применение в научных учреждениях, 

это понажет последующая праi{ТИНа. <<С моей точки зре
ния,- писал он,- они будут с успехом применяться по·· 

15 Военно-морсl{ОЙ историчесl{ИЙ архив, ф. 402, оп. 2, д. 2193, л. 4. 
16 Политехничесl{ИЙ музей. Отдел прИJ{Ладной физИJ{И .. Протоrшлы 

200 заседаний (1872-1902). М., 1902. 
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всюду и там, где хронометр должен быть использован не 
для поназания прямого времени, и в тех случаях, rюгда 

нужно иметь точно идущие часы. Они могут применяться 
в частных и временных обсерваториях и в энспедициях. 
Они, нроме всех уr{азанных преимуществ, не требуют же
стной установни, нан это требуется для установюr маятни
ковых часов. Хронометры типа Данишевсного не уступа
ют ИМ ПО ТОЧНОСТИ>> 17

• 

Несмотря на далено не полные сведения о нонструк
ции и элентричесной схеме хронометра Данишевсного, 
следует подчерннуть следующее. В 60-х годах прошлого 
столетия, ногда Данишевсrшй создал свой хронометр, ве
лась работа в основном по маятниковым часам с элентро
приводом. В данном же случае речь, несомненно, идет о 
создании балансовых часов с элеr{троприводом, что явля
ется задачей более сложной, получившей, по существу, 
праr{тичесное решение лишь в наше время после несноль

ких десятнов лет господства балансовых часов с элентро
подзаводом. 

Вызывает интерес и прантичесное осуществление Да
нишевсним элентрочасовой системы с синхронизирован

пыми вторичными часами, особенно если учесть, что в За
падной Европе первая электрочасоваи система была созда
на в Невшателе (Швейцарии) в 1864 г. Что насаетси 
rюнтаrпного устройства, предназначенного для поднлюче
нии хронометра н хронографу, то оно хотя и представли
ло, по-видимому, определенный интерес, но стоит на вто
ром плане по сравнению с рассмотренными выше предло

жениими Данишевского. Тем не менее именно нонтантное 
устройство вызвало наибольший интерес у современников 

· Данишевсного и сразу получило практичесное примене
ние. Что насается самого хронометра и элюпрочасовой 
системы, то их праитичесное использование не было под
готовлено уровнем технини того времени, прежде всего 

из-за отсутствии источнииов постоинного тона нужного 

пачества. 

В 1882 г. на Политехничесиой выставке был представ
лен, кан уже отмечалось выше, морсной хронометр меха
ника Новороссийского университета И. А. Тимченко. Тим
ченно- талантливый механин, создатель рида физи-

17 Schweizer С. UЪer das danischeweskische gal\vanische Chronome-
ter und einige angewohnliche Chronometer und astronomische 
Pendel-Uhron angebruchte Unterbrecher. Moskaп, 1873, S. 42. 
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Рис. 46. Схема электрохронометра И. А. Тимченко 

ческих приборов и изобретения, являющегося прообразом 
современного кинематографа 18

• 

В журнале <<Технию> за 1882 г. дано подробное описа
ние устройства хронометра Тимчеюю 19

• Следуя совре

менной терминологии, рассматриваемый хронометр надо 

отнести к разряду электромеханических приборов време

ни, поскольку в качестве осциллятора в нем применела 

система баланс - спираль, а привод - электрический ре
лейного типа. 

На рис. 46 А - вид хронометра сбоку; Б - вид меха
низма со стороны мостов; В- циферблат часов; Г- схе
ма спускового регулятора; Д - схема контюпного устрой

етва. 

Схема спускового регулятора выполнена на основании 
чертежей, приведеиных в статье А. Герича. ЗамьшаниР. 
электрической цепи привода е гальваническим элементом 

СМейдингера или Даниэля) осуществлялось баланеом 
один раз за полный период колебания. Для этого на uси 

баланса установлен контактный кулачок, который при 

движении баланса в направлении, указанном стрелкой, 

поворачивает рычаг 5 и замыкает контакт 6 (при этом 

18 См.: Соколов И. В. Вклад русской науки и техники в изобрете
ние кинематографа.- «Труды по истории техники,)>, вып. IV. 
М., И3Д-ВО АН СССР, 1954. 

19 См.: Герич А. Электрический хронометр.- «Технию>, N2 4, 1882. 
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R.онтакты смещаются и трутся друг о друга); через обмот-
1\И электромагнита от источника постоянного тока подает

ся импульс, и якорь 8 (из магиитомягкого материала) 
притягивается 1\ сердечникам 1. Импульсная игла 2 уда
ряет по штифту, установленному на кулачке 4, и баланс 
получает импульс, необходимый для поддержания его ко
лебаний. Упругая система рычага 5 при дальнейшем дви
жении баланса позволяет пропустить кулачок 3; вся си
стема возвращается в исходное положение, и 1\Онтакты 

6 размыкаются. При обратном движении баланс легко от
водит упругую пластинку (подобную <<золотой>> пружине в 
механичесi\ИХ хронометрах), не замкнув при этом контю\
тов. Движение на стрелки передается кулачком 3 посред
ством храпового устройства. 

В н:онструкции Тимченко много общего с хронометром 
Данишевсн:ого. Хронометр Тимченко танже имеет нон
тактный электропривод релейного типа и во многом вос
производит спусковой регулятор механического хрономет
ра. Однано это вполне законченная конструнция электро
хронометра с рядом особенностей, сохраняющих свою 
антуальность до нашего времени. В хронометре применен 
электропривод с механическим импульсом такого же типа, 

как привод С. Хелда, Л. И. Кочергина, патенты на кото·
рые выданы в 1950 г. Основное преимущества таких кон
стру1щий в том, что баланс не нагружен ни 1\атушкой, 
ни магнитами. Применена конструкция трущихся нонтак
тов, автоматически устраняющих возможное их подгора

ние (конструкция, получившая применение в контакт
ных наручных часах <<Lip>>, <<Hamiltoш> и др.). Движение 
стрелки передается прю\тически с оси баланса, на очень 
малом радиусе, при прохождении балансом положения 
статического равновесия в целях сведения к минимуму 

возмущающих действий на период колебания баланса. 
Несовершенство гальваничесних элементов, контактных 

материалов, а также отсутствие необходимой поддержки 
со стороны правительственных учреждений помешало 
внедрению рассмотренного хронометра в практюч, хотя 

изобретение представляло большой технический интерес. 
Несколько меньший интерес представляют собой маят

никовые электрочасы, на .которые в 1884 г. была выдана 
в России привилегия изобретателю С. Л. Шизгалу 20

, из-

20 Записки Русского технического общества и с.вод привилегий, 
вып. 1. СПб., 1886. 
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Рис. 47. Схема маятюшовых 
злектрочасов С. Л. Шизгала 

готовившему и образец этих 
часов. По просьбе изобретателя, 
жившего в Петербурге, извест
ный физик О. Д. Хвольсон зна
комился с этим образцом и дал 
часам очень высокую оценку 21

, 

и:сходя прежде всего из хоро

ших точностных начеств образ
ца. По-видимому, более пра
вильно оценил эти часы профес
сор Д. А. Лачинов, дававший 
отзыв на заявку изобретателя 22

, 

в котором он признал лишь но

визну часов в целом, представ·

ляющих собой соединение в ос
новном известных элементов. 

Действуют часы следующим 
образом. При колебании маят
ника 5 влево (рис. 47) связан
ная с ним пружина 7 отходит 
вправо и, вступая в соприкосно

вение ·С зубом секундного коле
са, замыкает цепь источника то

на 4, в результате чего через об
мотки электромагнита 3 прохо
дит импульс электрического то

ка. При этом эле.ктромагнит 
притягивает рычаг 6, сообщая 
импульс маятнику 5 и повора-
чивая коле-со 1 так, что выступ 

8 пружины 9 соскакивает с острия зубца и своим скосом 
завершает перемещение колеса 1 еще на полшага. В ре
зультате этого касание пластинки 7 о зуб колеса 1 будет 
нарушено, и электрическая цепь разорва·на, а ограничи

тель 2 остановит движение пружины 7. При движении 
маятника вправо пружина 7 с.воей противоположной сто
·роной может касаться зуба, расположенного слева от нее, 
но эта сторона пружины покрыта изолирующим материа

лом и такое касание не вызовет замыкания электрической 

21 <<Технию>, N~ 30, 1883. 
22 Центральный Государственный исторический архив в Ленингра

де, ф. 24, оп. 3, д. 950, л. 8. 
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цепи. Обратное движение колеса 1 невозможно из-за на
личин 'выступов у ,пружин 9 и 11, представлнющих собой 
своеобразное храповое устройство. Пружина 11 контакти
рует с зубьнми минутного колеса 10, приводимого в движе
ние штифтом 12 колеса 1. Эта часть конструкции, призна
ет Д. А. Лачинов, нвлнет-сн несомненно оригинальной и по 
технической идее напоминает храповой преобразователь 
Хетцелн, примененный им в Rамертонных наручных часах 
фирмы Булава уже в наше время. 

В тот период совершенно не соответствовали требова
нинм хронометрии источники электрического тока и мате

риалы длн контактных устройств, что очень тормозило 
производство часов. Но рассмотренные часы имели и ча
стные, присущие тольно им недостатки: так, в часах Бут
кевича весь импульс мантнику сообщален до положения 
равновесия; в часах Данишевского был неудачно решен 
вопрос о механизме передачи движенин на стрелки, в ча

сах Тимченко слишном сложным и неустойчивым оназа
.лось нонтактно-пусковое устройство, в часах Шизгала бы
ла нарушена целостность мантнина и т. д. Несвободны от 
недостатнов были и часы иностранных изобретателей, 
и тем не менее электрочасы в России не получали разви
тин далее опытных образцов, создаваемых в результате 
огромных усилий и передно на личные средства самих 
изобретателей, тогда нан за границей элентрочасы часто 
с очень крупными недостатками начали осваиватьсн в 

производстве уже в 80-х годах прошлого столетин, и это 
стимулировало их совершенствование и развитие. 

Расцвет русской электротехнической мысли относитсн, 
нак уже отмечалось, в основном к 70-80-м годам прош
.лого вена, это в полной мере распространяется и на 
элентрохронометрию. В нонце 80-х и особенно в 90-е годы 
намечается заметный спад изобретательской деятельности 
из-за невозможности в условиях цареной России преодо
леть трудности на пути промышленного освоения новых 

разработок и изобретений. Именно в эти годы в Россию 
начинают поступать эЛентричеСI{Ие машины и приборы 
из-за границы, порой менее совершенные, чем разрабо
танные у нас, а все созданное русскими электротехника

ми оставалось нереализованным. Выдающиесн · изобрета
тели того времени П. Н. Яблочнов и А. Н. Ладыгни 
были вынуждены реализовать свои изобретения за грани
цей. Не в лучшем положении были и изобретате-
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ли электрочасов, в частности Данишевсr\ИЙ - создатель 
первого морского электрохронометра. 

В 90-е и последующие годы в силу указанных обстоя
тельств развитие электрочасов в России замедлилось -
не стало идейно единой группы, дальнейшая работа ве
лась отдельными, не связанными между собой лицами. 
И тем не менее следует отметить оnределенные резуль
таты в 1890-1900 гг. дальнейших работ над балаnсовы
ми электрохронометрами, по применению электрочасов в 

технических целях и развитию электрочасовых систем. 

Еще одна привилегия была выдана на балаnсовые 
электрочасы храnаметрового типа в январе 1900 г. Купцо
ву 2З, заявившему о своем ,изобретении в Петербурге в 
1897 г. Изобретатель, по-видимому, не был связан ни с 
московскими, ни с петербургскими электротехниками, но 
его I\онструкция несомненно испытала на себе влияние 
идей Данишевского и Тимченко. 

На рис. 48 приведена схема часов Купцова, работаю
щая следующим образом. 

Импульс, nоддерживающий колебания, сообщается ба
лансу 1 рычагом 2 электромагнита 4, ударяющим по 
штифту 6 при замыкании цепи источника тока 5, которое 
осуществляется один раз за период кулачком 7, установ
ленным на оси баланса. При движении баланса против ча
совой стрелки выступ кулачка 7, упираясь в пружину 10, 
за счет ее прогиба замыкает контакты 8 и 9 цепи источ
ника тока 5. и импульс тока, проходящий через электро
магнит 4, вызывает срабатывание импульсного рычага 2. 
При движении баланса по часовой стрелке кулачок, нак 
в хронометравам сnуске, отводит пружину 10 в противо
положном направлении, и замыкания контактов не проис

ходит, а следовательно, импульс не посылается. При обе
сточенной обмотке электромагнита рычаг 2 посредством 
возвратной пружины 3 занимает исходное положение. 
Кан и в ранее рассмотренных конструкциях Данишевско
го и Тпмченr>о, в часах Купцова примеnено импульсное 
устройство релейного типа, и так же, нан в хронометре 
Тимченко, применен спусковой механизм хронометрового 
типа; импульс балансу сообщается один раз за период. 

23 См.: Свод привилеrий, выданных в России. Департамент тор
говли, вып. 1. СПб., 1900. 
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Рис. 48. Схема балансовых электрочасов И. Rупцова: 

а- спусковое устройство при импульсе; б- при холостом ходе 

Однако Купцов предлагает свое конструктивное решение, 
отличающееся большой практичностью. 

Следует отметить, что уже с конца 60-х годов прош
лого века в России систематически проводились работы по 
созданию балансовых электрочасов, в то время как в За
падной Европе основное внимание уделялось маятнико
вым электрочасам. В США электрические балансовые ча
сы <<Эврика>> были предложены только в 1906 г. Харак
терно, что за этот период в России не было выдано ино
странцам ни одной riривилегии на балансовые электроча
сы, но выдавались на маятниковые. В этом, несомненно, 
сказалась традиция, заложенная в России еще в первой 
половине XIX в. академиком В. Я. Струве, по широкому 
использованию хронометров в геодезических, картоrрафи
ческих, астрономических исследованиях, а также при раз

личных лабораторных работах, не говоря уже об общеиз
вестном использовании их в морском транспорте. 

201 



Во второй половине XIX в. начиная с 70-х годов появ
ляются в Москве электрические часы В. Н. Чикалова, вы
ставлявшиеся на Всероссийской мануфактурной выставке 
в Петербурге, в 1870 г.- электрочасы А. А. Андрианови
ча в Петербурге, настольные электрочасы Н. А. Бонда
ренко, сотрудника железнодорожного телеграфа из Моги
лева, и др. 

Техническое применение электрочасов началось в Рос
сии еще в первые годы ХХ в. Б 1905 г. Яковлеву была 
выдана привилегия на контрольные элентрочасы 2

'. Часы 
предназначались для нанесения контрольных отметок на 

регистрационном диске сторожем, обходящим определен
ные пункты. Известно, что часы эти применялись в Вар
шаве. Сами часы были основаны на механическом прин
ципе и отличались только тем, что вместо стрелон (как 
это теперь делается в часах для определения поясного 

времени) они были снабжены вращающимся цифербла
том. Регистрационный дисн через электрИческое комму
тирующее устройство приводился в движеюrе от часов, 
а отметка наносилась посредством электромагнитного ре

ле. Особенность часов как 1.;онтрольного устройства со
стояла в том, что отметка могла наноситься лишь через 

определенные, зарапее установленные промежутки време

ни, регламентируемые часами. В дальнейшем это направ
ление получило как у нас, так и за границей, значитель
ное развитие. 

ВО3НИКНОВЕНИЕ 

И Р А3ВИТИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОВЫХ СИСТЕМ 

Передача времени для населения и различных учрежде
ний в России стала возможна после создания в 1861 г. 
проволочного телеграфа. Начиная с 1863 г. точное пул
ковское время стало передаваться раз в неделю по про

водам в Главную петербургсную телеграфную нонтору. 
В 1865 г. выявилась потребность в устаною{е электроча
сов в Петербурге в здании Окружного суда и Петрапав
ловской нрепости. Для этой цели в Англии были приоб
ретены двое электрических часов системы эдинбургского 

2 " См.: Свод привилеrий, выданных в России. СПб., 1905. 
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часового мастера п изобретателя Джемса Ричлу 25
• 

В 1866г. они были соединены с Пу.тшовсiшй обсервато
рией двумя проводами 26

• 

Впоследствии с Пушювской обсерваторией были сое
динены и часы Публичной библиотеки (ныне библиотека 
им. М. Е. Салтьшова-Щедрипа), а ТЮ\Же часы Главной 
физической обсерватории. Электричесi\ая цепь этих часов 
включала в себя гальванические батареи. Один 
раз в сутки в определенный момент цепь автоматически 
замыкалась и размыкалась механизмом главных часов. 

Под действием возникшего ири этом импульса показания 
иетербургских часов приводились в соответствие с иока
заниями главных часов. 

Наблюдение за электрочасовой Сl'i:стемой в Пулковекай 
обсерватории было возложено иа одного из старших аст
рономов. Оп должен был следить за правильностыо хода 
главных часов и за их соответствием астрономическому 

времени, а ио обратным сигналам - за правильиостью хо
да петербургских часов. На его же обязанности лежало 
поддержание в нормальном состоянии всей электрочасо

вой системы. 
Пулковсидя обсерватория передавала сигналы време

ни в первую очередь Главной телеграфной конторе, кото
рая затем <<nередавала времю> на все телеграфные стан
ции России. Часы Главной телеграфной конторы, будучи 
синхронизированы с другими часами, автоматически сое

динялись каждое утро без пяти минут 8 часов с телеграф
ными аппаратами, которые начинали отбивать дробь, ие
редававшуюся во все крупные телеграфные копторы Рос
сии, чтобы приготовить служащих контор н приему сиг
налов времени. Первый сигнал подавался без одной мину
ты 8, второй- ровно в 8 часов, затем часы автоматиче
сни отнлючаяись 'от телеграфных аппаратов. Таним 
образом, раз в сутни пулновсное время - результат точ
ных наблюдений обсерватории - передавалось во все нон
цы России. 

Элентричесние часы в Петропавловской крепости на
ходились в номнате коменданта нрепости. Эти часы были 
соединены проводом с одной из пушен <<На верхах>> нрепо-

2 5 Архив АкадемиИ наук СССР, ф. 703, оп. 1 (до 1917 г.), д. 188, 
л. 86. 

26 Таы же, л. 8. 
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сти, и ежедневно в 12 часов порох в пymr{e воепламенял
ея от действия тока батареи, которая замыкалась и раз
мыкалась контактом от электрических часов, в ре

зультате чего производился полуденный выстрел. 
Артиллерийская часть для устройства сигнала находилась 
в ведении крепостной артиллерии Петрапавловской крепо
сти под общим наблюдением коменданта. 

Главные часы Пулкоnекой обсерватории, известные 
под названием часов Мустона (по имени их изготовите
ля), помещались в комнате, рядом с кабинетом директора 
обсерватории. Они-то и были соединены с Главной теле
графной конторой, зданиями Окружного суда, Публичной 
библиотеки, Петрапавловской крепастыо и с Главной фи
зической обсерваторией. 

Сигналы времени, передаваемые в Петербург этими 
часами, не всегда отличались нужным постоянством, 

а точность их не всегда удовлетворяла морской флот и 
Главную физическую обсерваторию. 

Командир морского порта 25 июня 1905 г. писал ди
ректору Пулковекай обсерватории о том, что до сего вре
мени поправки хронометров для полуденной пуПiки полу
чалисЪ из Пулконской почтово-телеграфной конторы во 
время общей проверrш: часов в России. Эти поправки да
ются с точностью до 11/z секунды и недостаточны по 
точности для Проверки судовых хронометров. 

Николаевская Главная физическая обсерватория об
ратилась 19 августа 1911 г. в Пулковскую обсерваторию с 
просьбой сообщить ей точные поправки часов Мустона, 
сигналы которых передаются из Пулкона маятнику Глав
ной физической обсерватории. <<Эти поправки желательно 
иметь,- писала Обсерватория,- за каждый день, начиная 
с 24 августа и для моментов около 11 и 12 часов дня, 
когда у нас производятся сравнения часов>>. 

В самом начале наПiего столетия Пулковекая обсер
ватория уже разработала проект замены воздушных про
водон элентри чеt;кими ююелями, для того чтобы иметь 
возможность максимально расПiирить сеть соединенных 

с Обсерваторией электрических часов в Петербурге. 
Свои мысли и предложения по этому вопросу дирек

тор Обсерватории изложил в письме от 27 октября 1900 г. 
на имя начальника управления городских телеграфов. 

<<Собственно для астрономических целей,- писал он,
часы Публичной библиотеки и Окружного суда не nред-
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ставляют значения. Что же Iшсается вопроса о необходи
мости в Петербурге элен:трических часов вообще, то 
таковой не находится вполне в сфере компетенции Обсер
ватории. Тем не менее нельзя не указать на то стремле
ние к распространению точного времени, которое замеча

ется в боJrьших культурных центрах, например в Берли
не, где все часы, имеющие какое-нибудь общее значение, 
соединены с обсе"рваторией, и число таких часов выража
ется не единицами и даже не десятками, а сотнями и по

стоянно возрастает>>. По его мнению, со времени, когда 
были установлены в Петербурге первые трое электриче
ских часов ( 1865 г.), потребность в установке дополни
тельного числа таких часов, особенно в центральной ча
сти города, значительно возросла. Они, по его мнениюо 
нужны не столько учреждениям, сколько <шародонаселе .. 
нию города>>, чтобы каждый имел возможность <<nроверять 
свои часы>>. В этом письме далее указывается на то, что 
<<Городское управленИе имеет еще новую потребность в 
возможном распространении точного времени, в связи е 

приказом градоначальника, налагающим ответственность 

на чаеовые магазины за верность показания чаеов, вы

етавленных в витринах>> 27
• 

Поэтому директор Обсерватории ставит перед Управ
лением городских телеграфов задачу <<заинтересовать 
этим вопроеом Городекое управление, а также казенные 
и частные учреждения, находящиеся в Петербурге>>, и 
привлечь паеледних <<Принять участие>> в раеходах по 

прокладке кцбелей <<По примеру Берлина>>. 
Это начинание Пулковекай обеерватории, по-видимо

му, не получило поддержки от соответствующих, заинте

ресованных в этом деле, учреждений и организаций. 
И только в 1905 г. в Петербургской городской управе 
начинает разрабатываться вопрос. об установке в разных 
частях города общественных электрических часов, регули
руемых центральной станцией. В связи с этим она просила 
Главную палату мер и весов <<дать указания, каким путем 
было бы наиболее целесообразно осуществить это предло
жение>>. 

В ответ на запрос Городской управы Д. И. Мен
делеев, возглавлявший Палату мер и весов, писал: цПола
гаю ... что устройство городсi-tих общественных чаеов не мо-

27 Архив Аr,адемии наук СССР, ф. 703, оп. 1, д. 188, л. 155 об. 
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жет быть совершенным, правильным и эrюномичным без 
получения сведений о том, что сделано в этом отношении 
в других городах>>. Ученый считал возможным и необходи
мым воспользоваться заграничной поездкой специалиста 
Блумбаха для сбора этих сведений и просил Управу вы
делить 300 рублей в дополнение к средствам, ассигнуе
мым Главпой палатой для его поездки. Управа, однако, 
не нашла возможным удовлетворить просьбу Д. И. Мен
делеева, сославшись на то, что не имеется <ш смете кре

дита>> 28
• 

Д. И. Менделееву все же удалось осуществить переда
чу точного времени из Главной палаты в Зимний дворец; 
устройства, осуществленные для этой цели, <<могли бы 1 

быть расширены,- по справедливому мнению Д. И. Мен
делеева,- и для разнообразных городских часов>> 29

• 

«Весьма покааательно и интересно,- пишет профессор 
В. А. Баринов,- что именно у нас в России в начале 
текущего столетия была осуществлена практически идея 
питания и контроля вторичных часов на значительном 

расстоянии, по прямому электрическому н:абешо от пер
вичных часов Главной палаты мер и весов в Зимний дво
рец>> 30. 

Более деятельным в осуществлении установки элект
ричесн:их часов общественного польаовюrия оказалось Мо
сковское городсr"\ое самоуправление. Оно в порядке благо
устройства Москвы в 1912 г. установило по всей Москве, 
преимущественно на трамвайных остановках, 138 вторич
ных электрочасов поляризованного типа с качающимся 

якорем. Они были изготовлены Акционерным обществом 
электротехнических заводов Симене и Гальске. Самые де
шевые вторичные электрочасы стоили 24 рубля. 

Первичные, или главные, маятниковые часы, изолиро
ванные в стекляпной камере, были установлены в адании 
Московской городской Думы. Стержень маятника этих ча
сов был изготовлен из инвара. Колебания такого маятни
ка практически не были подвержены влиянию изменения 
температуры окружающей среды. Проверка суточного хо
да первичных часов производилась по эталонным часам 

Московской астрономической обсерватории 31
• 

28 ЦГИАЛ, ф. 28, оп. 1, д. 334, л. 4. 
29 Там же, л. 15. 
30 Баршив В. А. Время и его измерение. М., 1940, с. 23. 
31 См.: Нокуши~t Н. И. Электрические часы. Саратов, 1913. 
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Первичные маятниr{овые часы через I{аждую минуту 
передавали в электро'_!асовую систему знакопеременные 

импульсы электрического тока, под воздействием которых 
минутная стрелка на всех 138 вторичных часах передви
галась на одно минутное деление. 

Источником тока для всех вторичных часов служила 
аю{умуляторная батарея из 25 элементов. На каждую 
мгновенную посылку элеr{трического тока в уr{азанную 

электрочасовую систему расходовалось 2,5 ампер-часов. 
Аккумуляторная батарея nодзаряжалась по мере расходо
вания электроэнергии от небольшой динамомашины, при
водимой в движение мотором трехфазного городского 
тока. 

В начале ХХ в. электрочасовая система была уста
новлена в Петербургском: политехническом институте, где 
имелось 170 электрических вторичных часов. В Главной 
палате мер и весов было установлено 20 вторичных часов. 
Все эти вторичные электрические часы были системы 
<<Гр ау- Вагнера>>. 

:Круnными потребителями электрочасов были также 
железнодорожные организации. 

В Петербургском политехническом институте уста
новка вторичных электрических часов была осуществле
на наряду с установкой телефонной и пожарной сигна
шiЭации. На III Всероссийском электротехническом съез
де вопрос об этой сигнализации служил предметом об
суждения. Инженер Люстом сделал на съезде доклад 
<<0 системе сигнализации в Петербургском политехниче
ском институте (часовой, пожарной и телефонной)>>. 
30 деr{абря 1903 г. в Ма.лой электротехнической аудито
рии участникам съезда были продемонстрированы черте
жи часовой и телеграфпой установки в ПетербургСI{ОМ 
политехническом институте. 

Подробное описание элеr{трочасовой системы Политех
нического института приведело в 1911 г. в одном из nе
чатных изданий этого института 32

• В этой системе в I{а
честве nервичных (главных) часов были использованы 
маятниковые часы Рифлера. Стержень маятника изготов
лен из инвара. Эти часы были снабжены устройством 

32 См.: Санкт-Петербургсюrй политехнический институт, электро
механическое отделение. Обзор преподавания и оиисание лабо
ратории. СПб., 1911, с. 166-167. 
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для извещения звуковым сигналом об окончании опуска

ния гири. Наряду с главными часами имелись резервные 
маятниковые часы Рифлера для обеспечения непрерыв-

- наго действия электрочасовой системы в случаях чистки 
или смазки главных часов. 

В помещении, где установлены главные часы, была 
распределительная доска для переключепил системы с 

одних главных часов на другие, не останавливая дейст-
вил вторичных часов. 

Всех электровторичных часов 
них 70 - с минутным контактом 
Первичные и вторичные часы 
Германии. 

имелось 170 штук, из 
и 100 - с секундным. 
были приобретены в 

В главных часах минутные IЮНтакты (их шесть для 
шести отдельных цепей с вторичными часами, с подачей 
импульса через каждую минуту) располагались непосред
ственно на этих часах, а секундные реле находились вне 

часов в особом ящике, установленном на стене рядом с 
главными часами. Имелось четыре реле для четырех от
дельных цепей вторичных часов с подачей импульса еже

секундно. Вторичные часы с секундным контактом уста
навливались в лабораториях и вообще в тех помещениях, 
где имелась потребность в определении времени с точ
ностью до секунды. Часы с минутным контактом устапав
ливались в помещениях, где не было надобности в особо 
точном измерении времени. Проводка для вторичных элек
трических часов была устроена следующим образом: от 
часовой распределительной доски выходило 9 часовых 
цепей, из которых 5 - для часов с минутным контактом 
и 4 - для часов с секундным контактом. Из секундных 
пепей две проходили по главному зданию, по одной в 
первом и втором этажах, и по одной цепи в химическом 
и механическом павильонах. Из минутных цепей 3 про
ходили в гдавном здании, по одной в каждом этаже; одна 

цепь - в общежитии и одна - в профессорском доме. Все 
цепи выполнены двужильными шнурами 1,5 мм диа
метром, изоляция шнура - один слой натуральной ре
зины. 

Для приведения в действие вторичных часов в поме
щении центральной телефонной станции были установле
ны 2 аккумуляторные батареи, состоящие из 7 элементов 
каждая, емкостью в 120 ампер-часов при макспмальном 
разрядном токе в 30 а:м:пер. Емкость батареи была на 
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20% больше необходимой для питания часовой, пожарной 
и звонковой сетей одновременно в течение четырех дней. 

Особо следует остановитьсн на изобретении и устрой
стве в :Киеве Н. П. Прохоровым оригинальной элеi{Тро
часовой системы, существенно отличавшейся от двух 
электрочасовых систем. Для приведения ее в действие 
не нужно было иметь отдельной гальванической батареи 
в качестве источника тока, поскольку ток, необходимый 
для этой системы, вырабатывался динамомашиной. 

Электрочасовая система Прохорова, как любая такая 
система, включала в себя первичные и вторичные элект
рочасы. Первичные часы представляли собой обьшновен
ные механические часы, приводимые в действие гирей 
или пружиной, но они были снабжены электромагнитной 
машиной с катушкой Сименса, дающей периодически, 
через каждую минуту, индуктированный ток то одного, 
то другого направления. Вторичные часы представляли 
собой обычные часы, но без маятника, хотя и с электро
магнитным анкером. 

Индуктированный ток, вырабатываемый электромаг
нитной машиной от первичных часов, поступая по про
водникам ко вторичным часам, приводил в действие 
электромагнитный анкер. Таким образом, все находящие
ел в цепи вторичные час:ЬI были синхронизированы с пер
вичными часами. 

Недостатком этой электрочасовой системы было то, 
что при каждом присоединении электромагнитной маши
ны к часовому механизму первичных часов она могла 

влиять на ход этих часов. 

В 1899 г. электрочасовая система Прохорава из одних 
первичных часов и четырех вторичных была установлена 
в здании управления Юга-Западных железных дорог 33

• 

Практическая ценность изобретения Прохорова, по-ви
димому, была признана, если учесть то, что его электро
часовая система (<<часы элеi{трические с повторителем>>) 
в виде модели и чертежей была представлена на Всемир
ной Колумбавой выставке 1893 г. в Чикаго. Она находи
лась там в числе экспонатов в группе 138, представляn
шей на этой выставке <шрогресс и успехи в электротех
нике, иллюстрированные моделями и чертежамИ>>. Это 

33 См.: Вестник опытной физики и элементарной математики, 
м 82, 1889, с. 198. 
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изобретение Прохорава экспертной комисспой данноii: вы
ставки было удостоено награды - <<бронзовая медаль при 
почетном диnломе>> 3

'. 

В 1914 г. была осуществлена электрическая часовая 
устанонка в Пулковекай обсерватории, а в 1917 г. такая 
же, но более усовершенствованная - в Петроградеком 
университете 35

• 

Необходимо также упомянуть, что в Киеве в конце 
90-х годов прошлого веr{а В. И. Бородин создал, одно
временно с французсrшй, оригинальную пневматическую 
часовую систему, вторичные часы которой могли работать 
на расстоянии нескольких километров от первичных 

часов 36
• 

34 Всемирная Колумбава выставка 1893 г. в Чикаго. "Указатель 
русского отдела. СПб., 1893, с. 352. 

35 См.: Нумеров Б. В. Схема электрической часовой установки 
Астроном. обсерватории Петроградекого университета.- <<Тру
ды Астроном. обсерватории Петроградекого университета>>. Пг., 
1919, с. 77-89. 

36 См.: Киевская сельскохозяйственная и промытленная выстав
ка. Киев, 1893. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В царской России часовая промышленность так и не по
лучила развития, хотя в этом направлении и предприни

мались отдельные попытки. Крупная часовая промышлен
ность начала развиваться уже только после революции. 

В 1930 г. были введены в действие производственные 
корпуса 1-го п 2-го Московских часовых заводов- пер
венцеn советской чаr,тюй промышленности. 

В настоящее время в СССР имеется высокоразвитая 
часовая промышлеппоr,ть, насчитывающая около 20 круп
ных заводов, а ежегодный выпуск часов у нас превы
шает 60 миллионов штук. По выпуску часов наша страна 
теперь занимает третье место в мире. Наши часы круп
носерийного производства своей высокой надежностью и 
качеством завоевали популярность как в нашей стране, 
так и за границей. 

И хотя настоящая история промышленного производ
ства часов в СССР началась в советский период, нельзя 
3абывать, что ей предшествовала богатая предыстория. 
В нашей стране силами русских мастеров одновременно 
с передовыми европейскими странами в XV -XVII вв. 
было освоено ироизводство башенных часов. Выдающие
ел механики И. П. Кулибин, Т. И. Волосков, Л. Ф. Са
баюш, Л. И. Нечаев, И. В. Толстой, И. П. Носов в XVIII 
и XIX вв. успешно работали над совершенствованием ча
сов и создали уникальные по точности и многообразию 
выполняемых функций часовые механизмы. Во второй по
.ловинfJ XIX в. на основе достижений русской электро
технической школы П. Н. Яблочкина, А. Н. Лодыгина, 
В. Н. Чикалева и при непосредственном участии их уче
ников в России были созданы элеi{трические морские хро
нометры, электричеСI{Ие маятниковые часы, электриче

СI<аЯ система единого времени, которые за техндческую 
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новизну и удачные инженерные решения получили высо

.кую оцен.ку .ка.к у нас, та.к и за границей. 

Выдающиеся ученые России М. В. Ломоносов, 
Д. И. Менделеев, И. А. Вышнеградс.кий, В. Я. и 
О. В. Струве и в советс.кое время А. А. Андронов, 
Н. Б. Завадс.кий, Ф. В. Дроздов своими работами подго· 
товили современные достижения часовой техни.ки и про

изводства. 

:Конечно, решающую роль в быстром и успешном раз
Еитии часового производства в нашей стране сыграло то, 

что оно с.кладывалось в условиях социалистичес.кого пла

нового хозяйства, но определенное влияние имели и много

ве.ковые традиции в области часового дела и любовь I{ 

часовой техни.ке многих по.колений русс.ких умельцев, 
сыны и вну.ки .которых в 30-е годы осваивали новую ча
совую техни.ку на Мос.ковс.ких, Пензенс.ком и других ча
совых заводах, созданных у нас в первые довоенные пя

тилет.ки. 

Авторы отдают себе отчет в том, что работа дале.ко 
не полностью исчерпывает вопросы, связанные с историей 

хронометрии в России. Но тем не менее на основе лите
ратурных источни.ков и архивных материалов удалось 

дать более или менее систематичес.кое изложение этого 
вопроса, под.крепленное многими, до настоящего времени 

неизвестными или мало известными фа.ктами по истории 
создания и развития в России методов и средств измере
ния времени. 
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