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Каждый наш новый день начинается и заканчивает

ся боем часов Спасской башни. Ежедневно в полдень из 
репродукторов и радиоприемников с интервалом в одну 

секунду следуют сигналы точного времени. Последний 
из них звучит ровно в 12 часов по московскому време
ни. В остальное время суток такие сигналы мы слы

шим с наступлением каждого часа. В любом городе 
можно узнать время по башенным, уличным часам, по 
телефону ... 

Ныне в каждой семье есть несколько часов общего 
и индивидуального пользования. Часовая промышлен
ность нашей страны полностью удовлетворяет сирое на

селения на высококачественные и точные часы самых 

различных моделей и назначений. На всех континентах 
планеты носят приборы времени, изготовленные на 
предприятиях Всесоюзного производственного объеди
нения Союзчасиром, Министерства приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления. Но так 
было далеко не всегда. В дореволюционной России ча
совой промышленности вообще не существовало, хотя 
первые приборы времени на Руси иолвились в стародав
ние времена. 

История московских часов уходит в самое начало 

XV века. 



ЧАСЫ НА БАШНЯХ 

ПЕРВЫЕ НА Р"УСИ 

<< ... А наречется: сей часник <<часомерье» ,-старатель
но вывел жирным полууставом неведомый нам монах

летописец и поставил точку. Так в древней русской ле
тописи под 1404 годом впервые появилась запись о пер
:iзьiх в Московской Руси башенных часах. С тех пор ми
нуло без четверти шесть столетий . 

... История: измерения: времени и устройств, прпду
:манных человечеством для: этой цели, весьма любопыт
на. Первоначально часы были солнечные, водя:ные, пе
сочные... и весь древний мир довольствовался: этимп 
первобытными способами определения: времени - по по
ложению тени или количеству вытекавшей из сосуда 

капля: за каплей воды, высыпавшегося: песчинка за пес

чинкой песка. 
Часовое дело в разных странах возникло и разви

валось по-разному, но появление башенных, колесных 
часов, в которых энергией хода служила тя:жесть гири, 

относится: nримерно к одному вре:мени. Западноевроnей
ские историки считают первым создателем механиче

ских часов ученого монаха Герберта. Согласно их вер
сии, он в 996 году нашей эры сделал башенные часы 
с гнря:ми для: города Магдебурга. 
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Первое литературное упоминание о европейсних ба
шенных часах можно встретить в <<Божественной номе
дию> Данте, написанной между 1313 и 1321 годами. Из 
донументальных источнинов известно, что в 1360 году 
башенные часы с нолонолами были установлены в го
роде Майнце, в 1401 году- на соборе в Севилье и в 
1405 году - в городе Любене ... 

Когда руссние люди впервые стали изготовлять при
боры для измерения времени, пона точно не известно. 
Но следует отметить, что еще в XI вене летописцы Ве
линого Новгорода указывали не только дни, но и часы 
наиболее значительных событий, свидетелями ноторых 
они были. 

До самого начала XV вена на Руси не встречается 
механических часов, и в древности, надо полагать, на

род узнавал время по природным по:казателям: с восхо

дом солнца вставали, в полдень обедали:, с закатом солн
ца :кончали работу и спешили на ночлег. Ночное время 
определяли по луне, звездам да пению nетухов. Позже 
пользавались солнечными и песочными часами. 

Относительно механических башенных часов с до
стоверностью можно сказать, что уже в XV вене на 
Руси, и в частности в Моснве и в Новгороде, было зна
чительное число мастеров, изготовлявших такие при

боры для измерения времени. 
Об устройстве в Моснве первых башенных часов со

общают наши летописи. В соответствии с припятым в 
те времена летосчислением писец уназывает: <<В лето 
6912 ( 1404 год) ... :князь Василий замыслил часник (ча
сы.- В. Р.) и поставил их на своем дворе ... >> Смастерил 
часы ученый монах Лазарь Сербии. Этот ино:к пришел 
с гористого мыса Афон на восточном побережье Бал
:канс:кого полуострова, где находилось нес:коль:ко право

славных монастырей, распространявших византийсную 
:культуру среди славяиеного населения.' Появление Ла
заря при дворе моековеного велиного ннязя объясняется 
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тем, что на рубеже XV века греки, сербы, болгары, тес
нимые на Балканах турками, часто искали приюта в 
единоверной им Москве ... 

Часы, созданные Лазарем Сербиным, считались не
виданной диковинкой и были водружены умелыми мос
ковсюiми мастерами на самом видном месте одной из 

башенок белокаменного Кремля, недалеко от того ме
ста, где сейчас находится Благовещенский собор. Это 
были единственные тогда во всей Руси башенные часы. 
Да и само слово <<часы>> в смысле прибора для измере
ния времени в русских письменных источниках иолви

лось впервые лишь в конце 1404 года. Для обозначения 
этого нового на Руси прибора употреблялись и другие 
слова- <<часнию> и <<часомерье», но они в русском язы

ке не удержались. Второе из них возникло, по-видимо

му, как буквальный перевод греческого слова <<хроно
метр» ( chronos - время + metreo -измерю()). 

Изображение nервой московской часазвони (башня 
с боевыми часами) есть в Лицевом своде (издан в Мо
скве в третьей четверти XVI века, представляет собой 
шесть массивных томов иллюстрированной русской ис
тории XII-XVI веков). Глядя на цветную миниатюру, 
мы будто смотрим в своеобразное окно на исчезнувший 
мир Древней Руси. 

На переднем nлане рисунка изображены стены, баш
ни и ворота Кремля. Посреди двора на троне, с пышной 
подушкой, сидит сам великий князь Василий Дмитрие
вич. Перед ним в монашеской одежде стоит Лазарь Сер
бии. Судя по жестам, юшзь и монах оживленно бесе
дуют, причем Лазарь, наверное, рассказывает князю о 
часах, которые находятся тут же рядом на башенке, 
напоминающей древнерусские звонницы. 

Рисунок дает нам некоторое представление и о са
мом приборе времени. 

На циферблате по кругу расположены <<указные сло
ва>>,- церковнославянсr">ие буквы А, В, Г, Д, Е, S, 3, 
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Пусн <<'rасшша>>. Миниатюра XVJ ве-ка 

И, е, 1, Al, BI. Применяемая сейчас система арабсюrх 
цифр - сравнительно новая. Россия знает ее лишь око
ло трех столетий. До 1702 года цифры на Руси обоэна
чались буквами: А- 1, В- 2, Г - 3, Д- 4, Е- 5, S 
(зело) - 6, 3- 7, и- 8, е (фита) - 9, 1 (ижица) -
10. А свыше десяти обоэначались Rомбпнации из двух 
цифр: AI - <юдпн на десятЬ» одпннадцать, Bl - <<два 
на десятЬ>> -двенадцать. 



Итак, перед нами голубой циферблат, центр кото
рого орнаментирован, а по кругу обозначены цифры от 
1 до 12. Стрелок па циферблате нет. Вероятно, вращал
ел саы часовой круг, как это было n более поздних вари
антах русских часов. Под циферблатом свешпваются 
три голубые гири. Средняя - большая и две маленькие 
по бокам. 

Современник, выражая свое восхищение, писал, что 
часы эти <ша всякий же час ударяют молотом в коло
кол, размеряя и считая часы нощные и дневные; не бо 
человек ударяше, но человековидно, самозвонно и само

движно, странноленпо (очень ирасиво -Б. Р.) не1шко 
сотворено есть человеческою хитростью, преизмечтано 

и преухищрено>> (Троицкая летопись). 
Рассказ о том, что часы ударяли (звонили) <<чело

веновидно>>, говорит о наличии при часах механизиро

ванной фигуры, которая и служила звонарем:. Подобные 
механизированные фигурюr людей, ударяющие молотом 
в часовой колонол, уже встречались в башенных часах 
нрупных западноевропейских городов XV вена и полу
чили известность главным образом под французеним 
словом <<жакемарьi>>. Но на миниатюре Лицевого свода 
мы видим иное прнспособление для боя - простой вер
тикальный стержень с молотом, который острым: кон

цом направлен к колоколу, висящему в небольшой 
арочн:е. 

Разницу в описании и изображении часов можно 
объяснить тем, что миниатюра создана не с натуры, а 
лет эдю{ 150 после установления <<часниiШ», когда ни 
Лазаря, ни князя, конечно, не было в живых, да и сами 
часы едва ли дошли до XVI века. По всей вероятности, 
эта сцена перерпсована с другого, более древнего ри
сунка, а часы художник изобразил современные ему. 
Воскресенская же летопись добавляет, что часы Лаза
ря Сербина были <<'Подло велики и с луной>>, то есть 
показывали фазы лупы. 
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Восхищение новой диковинкой, какой до сих пор 
еще не знала Русь да и мало кто знал тогда и во всем 
мире, было столь велико, что летописцы буквально не 
находили слов, чтобы его выразить. Великий же кнлаь 
не поскупился на громадную по тому времени сумму 

и за установку часов уплатил <шолувтораста рублей» -
около тридцати фунтов серебра ( 150 рублей начала 
XV века равнллись примерно 20 тысячам золотых руб
Jiей начала ХХ века). 

Часы Лазаря Сербина долгое время были единствен
ными не только в Москве, но и на всей Руси. Лишь де
сятилетия спустя башенные часы полвились и в других 
городах Русской земли. 

В 1435 году часы были водружены на l{аменном 
столпаобразном сооружении - знаменитой Евфимьев
ской часазвони 13 Великом Новгороде. 

Нескольl{о позже, в 1476 году, часы устроили в Свя
тогорском монастыре города Пскова. По свидетельству 
летописца, «владыка Феофил приехал во Псков деl{аб
ря 24 и часы новеле своим мастерам самоаванные по
ставить во Святогорском дворе, а тыл часы сам же вла
дыка со своим боярином Антономом приела в дом Жи
воначальныл Троицы>>. 

Все эти часы устанавливались талантливыми рус
скими мастерами, но, к сожалению, в источниках нет 

точных указаний о строителях часоавонь и часов. Из
редка промельюrет в летописях имл или прозвище осно

nоположниl{ов руссl{ого часостроения, и только редкост

ные произведения механического искусства XVI
XVIII веков, сохранившиесл до наших дней, рассl{ааы
вают нам о высоком мастерстве русского народа. 

Образцы некоторых иа сохранившихсл приборов вре
мени прошлых веi{ОВ находятел в Органной палате му
зея-заповедника <<Коломенское>>. 

Самые древние из дошедших до нас - это часы быв
шего Соловецкого монастыря, который находился на 
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Башенные часы Семена Часовюtа 

большом острове недалев:о от Онежсв:ой губы холодного 
Белого моря. Часы изготовлены в 1539 году новгород
ским маетерои Семеном Часовиком. Об этом свидетель
ствует надпись, идущая: вокруг среднего большого :коле
са механизма: <<3деланы бысть сии часы на Соловки, 
а делал архиепископов мастер Семен Часовию>. Здесь 
же уназап н ГО!( изготовления: столь редких часов. Ин
тересно отметить, что все многочасленные детади меха

низма - кузнечной работы, на них хорошо видны следы 
ковки. 

Исследование кузнечного дела показывает, что рус
ские кузнецы уже I{ XII веку достпгшr высокого ма
стерства и наутrшшсь работать виртуозно. Тонв:ие кру-
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жевпые кольчуги, nешшолепные защитные шлемы, ху

дожественные украшения, острые клинки, кинжалы, 

даже пушки вырабатывали русские кузнецы. Они изго
товляли и тщательно отделывали предметы быта: хит
роумные замки, ключи, дверные ручки, скобы и даже 
шляпки гвоздей украшали узорами. Древние кузнецы 
были первыми ювелирами. Путем тонкой ковки они вы
делывали различные украшения. 

Мастер-кузнец каждое изделие делал с начала и до 
конца сам. Он подбирал материал, ковал заготовки, от
делывал и собирал части в единое целое. Только впо
следствии иэготовление сложных изделий - замков и 
часовых механизмов, разделилось на отрасли. Но до тех 
пор пока ремесленник все основывал на силе и ловко

сти своих рук, чпсло механических изделий было весь
ма незначительно, как и число искусных мастеров. Из
готовляемые ими часы стоили до такой степени дорого, 

что их могли приобретать только государственные уч
реждения, наиболее крупные монастыри и кафедраль
ные соборы. Такие часы и былп приобретены в первой 
половине XVI века Соловецким монастырем у Семена 
Часовика. 

Вероятно, Часавик - это не фамилия мастера, а про
:шище. Можно предположить, что мастер изготовил не 
одпн часовой механизм, коль за ним закрепилось про

звище, вошедшее в старинные записи. 

Механизм, изготовленный Семеном Часовиком, ин
тересен не только тем, что он железный, кованый. Си
стема колес в этих часах приводилась в движение силой 

тяжести многопудовых гирь. А как регулировался рав
номерный ход часов? Специалисты предполагают, что в 
соловецких часах не было привычного нам регулятора 
хода- маятника. Его роль выполнял <<билянец>>- свое· 
образный балансир, похожий на коромысло, которым 
на Руси испокон веков переносили тяжести. На плечи 
<<билянцю>, жестко насаженного на вертикальную ось, 
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тоже вешали груз, и если часы спешили, то erp днн
гали в одну сторону, отставали- перемещали в другую. 

Рядом с соловецкими часами в Органной палате за
няли место часы с крепостной звонницы Пафнутьев

Воровского монастыря 1-\:алужской области. Они на сто 
лет моложе .своих соседей, но тоже выполнены вруч
ную, как говорят документы, мастером Рязанцевым. 
Механизм этих часов уже несколько сложнее, регуля
тором хода служит маятник, и есть колокола для часо

вого боя. Тщательная работа мастера свидетельствует 
о том, что он был хорошо знаком с законами механики, 
физики и методики обработки металла. Его часы раза 
в три меньше соловецких, у них тоньше валы, чище 

шестерни. Судя по конструкции механизма, мастер ча
сов применил математические расчеты при изготовле

нии специального счетного колеса, необходимого не 
только для подачи эвукового сигнала, но и для отбива
ния полного часа. 

Здесь же покаэан часовой механизм, который в 
XVIII вене находился над въездными воротами ноло
менекого дворца. 

Впервые башенные часы появились в Коломенском 
в 1673 году, когда деревянные ворота были заменены 
каменными с двумя проездами и часовой башней над 
ними. Часы изготовил мастер Оружейной палаты Петр 
Высоцкий, который жил в нищете и бесправии и писал 
царю в челобитной: << ... а годового денежного и хлебно
го жалования не дают ничего, и оттого я, холоп твой, 
оскудел и одолжал великие долгИ>>. 

Сохранилось известие, что тот же Петр Высоцкий 
изготовил и установил перед воротами фигуры больших 
деревянных львов в бараньих шкурах. Внутри львов 
находились часовые механизмы, пружины ноторых за

ставляли львов дино вращать глазами и по временам из

давать страшный рев. Воспитатель царских детей, уче
ный, писатель Симеон Полоцкий, записал: « ... яко жи-
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вые львы, глас испущают, глазами движут, зияют ус

тами, кажется, хощут ходити ногамИ>>. 

Подобно львам были искусно СJ(елюrы и часы над во
ротами. Это были часы-куранты, обращенные цифер
блатом в сторону дворца. Голубой диск- <<указной 
крул> - ииел буквенное обозначение и вращалсл под 
неподвижно укрепленной стрелкой. В шатровой вось
:шrгранной башне над часами висели восеиь перечасных 
колоколов, вызванивающих четверти, и один колокол 

боевой, по которому на исходе каждого часа ударял 
молот, укреиленный на сиециальной подставке. Здесь 
же висел большой сиолошный колокол, извещавший на
род о иожарах, набегах врагов. 

В конце XVIII века механизм часов Петра Высоц
кого был заменен новым, который имел большой синий 
циферблат с двойным диском. Меньший, внутренний 
диск вращался в течение лунного месяца и через спе

циальную фигурную прорезь показывал фазы луны. На 
большом диске были риисюrе золоченые цифры, мимо 
которых скользили ажурно-копьевидные стрелки. Этот 
механизм действовал более ста лет. В начале ХХ века 
он был сильно поврежден и теперь находится в Орган
ной палате музея. 

Интересен часовой механизм из Перервы уже завод
ского производства. Часы изготовлены в 1863 году ма
стерои Иваном Юриным. Это часы-куранты. Всякому, 
наверное, известен принцип действия обыкновенной му
зыкальной шкатулки, изобретенной несколько столетий 
назад, но особенное распространение получившей в 
XVIII и XIX столетиях, когда даже карманные часы, 
nортсигары и табакерки воспроизводили какую-нибудь 
мелодию или небольтую пьеску. 

Музыкальный механизм шкатулки имеет так назы

ваемый программный цилиндр, на поверхности которого 
укреплены в соответствующем для данной мелодии по
рядке короткие штифты. При вращении цилиндра они 
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RоломенсRое. Часы Ивана Юрина 

поднимают и опускают тонкие металлические пластин

ки, заставляя их звучать. 

В часах И. Юрина тоже есть программный цилиндр, 
даже целых четыре. На поверхностп цпшшдров сделаны 
выступы. Задевая за них, приводы от колоl\олов оття
гивали молоточки, которые в определенной последова
тельности ударяли по колоколам и вызванивали :ме

лодию. 

Мы рассказали о часовых ыеханпз~rах XVI-XIX ве
ков. Все они экспонаты и, конечно, не работают. Но за 
время ос:~rотра нх над нюш через Ю:!Фдые 13 ~шшут раз
давался переэвон колоколов и по пстеченпп полного 
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часа отбивал удар за ударом большой :колокол. Это ис
правно несли службу времени современные часы Коло
менского, хотя современными их назвать можно лишь 

условно. Механизм часов изготовлен н :конце прошлого 
века и стоял на третьем ярусе Сухаревой башни, :кото
рую снесли в 1933 году в связи с реконструкцией Садо
вого :кольца. Часы в течение нескольких лет служили 
на :кафедре точной механики Московского инженерно
физического института, а потом долго и исправно -в 
Московском машиностроительном институте. Наконец 
изрядно поизносившийся механизм передали в музей 
<<Коломенское>> и поместили в Органную палату в каче
стве экспоната. В 1964 году состарившийся механизм 
был реставрирован и установлен над передними, въезд
ными воротами коломенского музея. 

Часы, экспонируемые в музее-заповеднике <<Коло
менск Je>>, дороги нам не только как музейные редкости, 
но и :как живой пример технического мастерства рус

ских людей. Эти механизмы, :каждый по-своему, гово
рят о жизни народа, заставляют с уважением вспоми

нать о делах золотых рук российских мастеров. 

Снова, как и вr.тарь, каждые четверть часа :колокола 
отбивают московское время. Снова разносится над ок
рестностями перезнон возрожденных курантов. Бьют 
часы. Коломенское встречает гостей. 

КРЕМЛЕВСКИЕ КУР АНТЫ 

Нет человека, :который, приехав в столицу Советско
го государства Москву, не побывал бы на Красной пло
щади. Он приходит сюда, чтобы увидеть древний 
Кремль, посетить Мавзолей Н. И. Ленина, полюбовать
ся знаменитой Спасской башней, которая со всеми ок
ружающими ее постройками составляет один из самых 
:красивых и своеобразных ансамблей в мире. 
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Башню эту знает весь мир. А по перезвону ее ку
рантов каждый невольно спешит бросить взгляд на свои 
<<Славы>>, <<Полеты>>, <<Рекорды», <<ОмегИ>>, <<Лонжины>> 
и другие прославленные марки часов и eCJIИ нужно, то 

тут же переведет стрелки. Ведь Спасские часы всегда 
показывают точное время. 

Двенадцать ночи... Торжественный бой курантов 
разносится над Rрасной площадью и, подхваченный ра

диоволнами, проникает во все уголки нашей необъятной 
Родины, звучит над всеми континентами планеты. Это 
бьют <<главные часы государства>> на Спасской башне. 
Эти замечательные часы неразрывно связаны с исто
рией l{peliOrя, историей Москвы, историей нашей Ро
дины. А все ли знакомы с их биографией? Между тем 
она очень интересна. 

В XVI веке часы были на Спасской, Троицкой и 
Тайницкой башнях Rремля. Но до еамого конца 
XVII века русские часы отличались от современ_ных 
приборов времени. Их циферблат был разделен не на 
12, как обычно, а на 17 делений. Отбивание часов на
чиналось от восхода солнца, с заходом же солнца часы 

переводилисЪ на ночной счет времени. 
Поскольку в разные времена года продолжитель

ность дневного и ночного времени различна, то в дни 

летнего солнцестояния (21-23 июня), когда бывают 
самые долгие дни, часы отбивали 17 раз, а на ночное 
время на широте Москвы приходилось всего лишь 7 ча
сов . 

.. .Почти 280 лет назад декабрьским морозным утром 
на Rрасной площади раздался барабанный бой. Толпы 
хлынули к Rремлю. Басовитый голос дьяка читал на
роду указ Петра: <<Нам ведомо стало, что не только 
многие европейские страны, но и народы славянские 

лета свои счисляют с генваря 1 числа. А потому пове
левается ... » с 1 января 1700 года и впредь <шета счис
лять от рождения Христова, а не от создания мира». 
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Утром 1 января сам царь Rомандовал парадом в свя
зи с этим событием, а вечером московские улицы озари
лись разноцветными сполохами фейерверка. 

Не успели еще москвичи забыть <<огневые потехи:>>, 
а неугомонный Петр уже приготовил новый указ. Он 
решил nокончить с неуклюжим счетом времени по днев

ным и ночным часам и велел заменить старомодные 

Спассн:ие часы, установленные еще в начале XVII века, 
с одной стрелкой на новые, на 12 часов с колокольной 
игрой и танцами, какие он видел во время своего путе

шествия в Голландию. 
Зимой 1704 года над заснеженной столицей раздался 

звон колшюлов и заиграла причудливая :музыка. 

Петровская Москва да и вся Русь перешла на еди
ный для всей Европы суточный счет времени. 

Во время октябрьских боев 1917 года при артоб
стреле четыре гаубичных снаряда попали в Спасскую 
башню. От взрыва одного из снарядов захлебнулось ог
ненное жало пулемета под часами. Часы были вьшеде
ны из строя. 

В архивах удалось разыскать фотографии, запечат

левшие места героических боев в Москве: барри:кады и 
телефонная станция в Милютинеком переулке, Твер

с:кая улица и Ильи:нс:кие ворота. Вооруженное восста
ние, рис:куя жизнью, фотографировали А. Савельев, 
А. Дорн, Г. Гольдштейн и другие. В одной из папок
фотография Спасской башни Кремля. Она сделана 
Александром Дорном, который пришел с фотоаниаратом 
на Красную площадь после освобождения Кремля от 
контрреволюционеров. На снимке ясно видны пробои
вы от снарядов в стене башни и в циферблате часов. 
Часы стояли. 

<<Часы Русского государства разбиты!>>, <<Жизнь в 
России остановилась!»- с неСI{рываемым злорадством 
писали: в те дни иностранные буржуазные газеты. 
А внутренние контрреволюционные элементы заявляли, 
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будто жизнь в России начнется в тот день, когда часы 
на Спасской башне вновь заиграют <<Ноль славен ... >>. 

Часы стояли. Но время - это история, ход которой 
остановить нельзя. 

Поздним мартовским вечером 1918 года Советское 
правительство во главе с Владимиром Ильичем Лени
ным переехало из Петрограда в Москву. Над :Кремлем 
было поднято красное знамя. 

Еще будучи в Петрограде, Председатель Совета На
родных :Комиссаров Владимир Ильич Ленин уделял 
пристальное внимание охране исторических памятни

ков России. В проекте повестки дня заседания Совнар
кома в начале января 1918 года есть вопрос о ремонте 
:Кремля. В разгар острейшей политической борьбы гла
ва Советского правительства не только проявлял забо
ту, но и следил за сохранностью величайшего памят
ника русской древности. 

:Как только Ленин после переезда из Петрограда по
селился в :Кремле, он внимательно осмотрел все крем
левсние памятюши, интересовался сохранностью худо

жественно-историчесного имущества, дворцов, Оружей
ной палаты, Патриаршей ризницы. 

В иае 1918 года Владимир Ильич вновь знакомился 
с памятниками Нремля. По-видимоиу, после этого ос
мотра памятников :Кремля В. И. Ленин дал указание 
об уелорении реставрации важнейших исторических 
зданий, поврежденных в ноябре 1917 года. 

В тот же период приступили н ремонту Спасской 
башни и старинных нурантов. Ленин хотел не тольно 
восстановить часы, но и наладить другую музьшу, что

бы часы на Спасской башне не тольно показывали 
новое, революцией рожденное время, но и агитироnади 

за первое в мире государство рабочих и крестьян. 
Инженеры и все, кто знал часовое дело, приглаша

дись в :Кремль д.тrя осиотра Спасених часов. На башне 
побывали многие, но нужных мастеров не нашлось -
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одни саботировали все мероприятия новой власти, дру
гих пугали огромный механизм и сложность работы,

ведь здесь надо было орудовать не маленьким пинце
том и крохотной отверткой, а кувалдой и гаечным клю
чом. 

Дело оказалось нелегким. Представители знамени
тых часовых фирм Павла Буре и Рогинекого заломили 
за ремонт часов и переделку музыкального механизма 

ни много ни мало 240 тысяч рублей золотом. Но в то 
тяжелое для молодого Советского государства время не 

было возможности выделить столь огромную сумму. Пе
реговоры пришлось прекратить, и вопрос о реставра

ции курантов отложили до лучших времен. 

Член I\оллегии Наркомата имущества, номиссар Уп
равления 11rосковсюiми народными дворцами И. А. Бай
маи в своих воспоминаниях отмечал: 

<<Владимир Ильич, узнав о затруднениях в подборе 
часовых мастеров, обратил внимание на то, что в таком 
большом хозяйстве, как кремлевское, не могли обхо
диться без нужных специалистов. И если нам их не уда
лось найти со стороны, то нужно основательнее искать 
работников, хорошо знающих часовое дело, среди слу
жащих бывшего дворцового ведомства. 

И действительно, после повторных поисков и рас
сиросов мы нашли среди старых работников I-\ремля то
варища Беренса ... >> 

Николай Васильевич Верене работал в Кремле сле
сарем. Отец его, часовой мастер, состол на службе в ме
ханическом заведении братьев Бутеноп, где был цех 
по изготовлению башенных часов, еще в прошлом веке 

участвовал в исправлении Спасских часов. Беренса nри
гласил Владимир Ильич. 

- Мне сообщили, что вы можете восстановить Спас
ские часы? - спросил Ильич. 

- Да, Владимир Ильич. Осматривал их, много ду
мал, считаю, что восстановить можно,- ответил Беренс. 
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Владимир Ильич задуыалея, потом подробно рас
епросил о повреждениях часов. Верене рассказал ему, 
какую работу надо проделать. 

- Ну, что ж, беритесь, делайте ... Да, а какое коли
чество времени вам понадобится для этой работы? 

- Месяца два-три, а то и побольше придется пора
ботать, Владимир Ильич. 

- Хорошо, начинайте. 
После этой беседы простой кремлевский слесарь

один из многих умельцев, которыми всегда была бога
та Россия, с гордостыо принялся за работу. Ему вызва
лись помогать два его сына- Владимир и Василий. 
Объем работ был огромный: нужно было изготовить но
вый диск маятника- старый, позолоченный куда-то 
пропал, восстановить выходящий на Красную площадь 
циферблат, на котором зияла огромная рваная пробои
на- след от гаубичного снаряда и не было двух рим
ских цифр - XI и XII. :Кроме того, необходимо было 
изготовить новую минутную стрелку- старая была пе
ребита снарядом, восстановить разбитые шестерни, вы
прямить согнутые валы ... 

К июлю 1918 года часы были почти готовы, но не 
хватало маятника. Знали, что старый диск маятника 
был изготовлен из свинца, но как сделан, какого разме
ра, сrщлько весил -узнать ни у кого не удавалось. Дол
го ломал голову Верене над этой проблемой. П рактиче
ским путем стал он устанавливать размер и вес диска 

маятника. Он знал, как откоnать остов, как залить его 
свинцом. Но как точно рассчитать его конфигурацию? 
<<Чуть с ума не сошел,- вспоминал потом Николай Ва
сильевич.- Ночью сидел, вычислял, как умею,- будто 
что-то выходит. "Утром взглянешь на механизм часов, 
на пустое место, там, где должен быть маятник,~ и 
жутко становится. Обратился за помощью к знакомым 
инженерам, но и те толком ничего не сказали ... » Но в 
:конце :концов задача была решена. Свинцовый блин ма-
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я•rника имел 

маятниi\ два 

метра. 

в диаметре полметра, а весил весь 

пуда. Общая его длина была полтора 

Интересуясь ремонтом часов, Владимир Ильич дваж

ды поднимался в машинное отделение Спасской башни. 

Он ост~лся очень доволен результатами труда умельца. 
Когда часовой механизм пришел в действие, растро
ганный Ильич вызвал Беренса к себе, поблагодарил его 
и дал указание премировать. 

Часы шли. Но требовалось еще перестроить куран
ты, заставить их исполнять новый мотив. <<А нельзя ли 

все-таки заставить часы играть нашу музыку?>>- сиро

сил как-то Ленин у Николая Дмитриевича Виноградо
ва, помощника наркома имущества республики. 

Николай Дмитриевич рассказал о желании Ильича 
своему соседу ио квартире -выпускнику Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества Михаилу Че
ремных. Молодой художник с радостыо вызвался участ
вовать в восстановлении курантов, так как был не толь

ко мастером кисти, но и большим знатоком и любителем 
музыки. 

«Я без колебаний отправился на Спасскую башню,
рассказывал много лет спустя, будучи уже заслужен

ным деятелем искусств, М. М. Черемных.- В огромном 

помещении мне представилось нечто похожее на музы

кальную шкатулку. Только в сотни раз больших разме

ров. Передо мной был огромный медный барабан, усе
янный дырочками и штифтаии наподобие колышков. 
Барабан при вращении заставляет эти колышки нажи
мать на клавиши. От клавиш тянутел вверх длинные 
канаты. Они через систему рычагов поднимают молот

ки, а те, в свою очередь, бьют по колоколам . 
... Долго разглядывал л цилиндр барабана. Наконец 

обнаружил идущие по его краю цифры. <<Должно быть, 
они означают номера колоколов>>,- подумал л. И тот

час же старательно срисовал схему барабана, отметив 
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каждый кольtшек жирной точкой. В результате у меня 
получилась на бумаге своеобразная партитура. 

Мелодию <<Коль славею> л знал. Поэтому расшифро
вать записанную партитуру не представило особого тру
да. Знал теперь, и кюшй· ноте, Каi{ОЙ октаве соответ
ствует каждый колокол». 

Н. А. Черемных - жена Михаила Михайловича -
писала в своей книге воспоминаний, что марш <<Вы 
жертвою палю> Черемных знал, а <<ИнтернационаЛ>> ему 
надо было послушать в хорошем исполнении. Помог 
случай. Дали Черемных билет в Большой театр. Пел 
Шаляпин Бориса Годунова. После окончания спектакля 
великолепный оркестр под управлением Голованова за
играл <<ИнтернационаЛ». Черемных говорил: <<Лучшего 
исполнения <<Интернационала>> невозможно себе пред
ставить. Пел, стол, весь зрительный зал вместе с Шаля
пиным. А в конце, когда вступили все духовые инстру
менты и оркестр загремел в полную мощь, от восторга 

даже горло перехватило. Достав на другой день новые 
ноты, я составил схему. Внешне она имела весьма не
обычный вид. Вместо нотных линеек -начертанные ка
рандашом обыкновенные линии, вместо нот - черные 
точки, на первый взгляд расположенные без особого по
рядка. Не всякий даже самый опытный музыкант смог 
бы прочесть мою запись. Далее оставалась только тех
ника. На Спасской башне внутрь огромного барабана 
курантов влез молодой слесарь. Я по своей партитуре 
вставлял колки в нужные отверстия, а слесарь изнутри 

закручивал их гайкамю>. 

Через две недели было доложено Виноградову об 
окончании задания. В соответствии с пожеланием Вла
димира Ильича куранты теперь могли исполнять но
вые мелодии ... 

<<Я помню,- продолжал свои воспоминания М. М. Че
ремных,- работа была продемонстрирована комиссiiи, 
специально организованной в Моссовете. Комиссия си-
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дела на Лобном месте. В те годы Н'расная площадь 
была вымощена булыжником. Стоял на ней грохот от 
телег и пролеток на железном ходу. Стены Лобного 
места немного скрадывали шум. Я со Спасской башни 
знаками переговаривался с комиссией. Трижды вруч
ную был провернут барабан. Трижды комиссия прослу
шала, как колокола вызванивали новую музыку. Рабо
та была принята>>. 

Так возвратили к жизни национальную гордость рус

ского государства -часы на Спасской башне Москов
ского Н'ремля. 

Август 1918 года. Владпмпр Ильич Ленин н его со
ратники, стоявшие на Драгунском шшцу .Кремля возле 
Царь-колокола, впервые слушали, как доJiгое вреия 
молчавшие куранты вновь заиграли. На всю страну раз
дался мелодичный серебряный бой, а вместо царских 
гимнов разнеслись торжественные звуr{и новых мелодий . 

.Каждые три часа над .Красной площадью и братски
ми могилами павших в борьбе за революцию, располо
женными вдоль .Кремлевской стены, куранты вызвани
вали партийный гимн <<Интернационаш> и скорбно-ве
личавый и в то же время торжественно-победный марш 
<<Вы жертвою пали>>. 

Газета <<Известию> писала: <<В Москве ... удалось 
приспоеобить механизы курантов-часов, возвышающих
ел над .Кремлевской стеной и в известные промежутки 
времени исполняющих колокольным: звоном <<Ноль ела
вею> ... к исполнению часами вместо царских гимнов пе
сен революции: <<Вы жертвою палю> и <<Интернацио
наш>. 

Особенно четко слышны гимны со стороны 3аыоск
воречья, где они производят особенно большое впечатле
ние на слушателей. Предполагается приспоеобить ку
ранты к игре указанных гимнов и ночью, когда они, 

не заглушаемые движением, далеко разнесутся над 

Москвой>>. 
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1926 год. По всей CoвeтcRol'r стране широRо разви
вается радиолюбительство. ВЦСПС и МГСПС уже тре
тий год издают массовым тиражом двухнедельный жур
нал <<Радиолюбитель», посвященный общественным и 
техническим вопросам этого небывалого массового дви
жения. Журнал в .N'2 3-4 за 1926 год опублиRовал за
метRу <<Сигнал из Кремлю>, подписанную Rриптонима
ми <<М. К.>>: «Ежедневные удары RолоRола в 2 часа ночи 
не удивляют советсRих радиослушателей. Уже знают, 
что это RОЛОRол ВестминстерсRого аббатства в Лондоне 
отмечает наступление полуночи в Англии. И мы могли 
бы передать игру RолоRолов на часах СпассRоЙ башни ... 
Ныне часы выбивают <<ИнтернационаЛ>>, и пролетариат 
всего мира должен слушать этот гимн за сотни и ты

сячи верст от МосRВЫ>>. 
В том же 1926 году 20 февраля впервые за всю мно

говеRовую историю RремлевсRой башни в эфире прозву
чали звуки Спассюrх Rураптов. Была введена ежеднев
ная передача по радио ночного боя часов и исполнения 
на RолоRолах гимна Страны Советов - <<Интернацио
нала>>. 

Часы-Rураrrты долго и верно служили народам мира. 

В он:тябре 1932 года, Rогда советсюrй народ готовился 
отметить 15-летие Вел'rшой 0RтябрьсRоЙ социалистиче
СRОЙ революции, М. М. Черемных еще раз произвел на
стройяу музьшального механизма Rурантов, тогда же 

было решено снять марш <<Вы жертвою пали». 
В 1937 году музьша.тrьная Rомиссия во главе с про

фессором Н. С. Головановым признала исполнение <<Ин
тернационала» неудовлетворительным. СRазывалась 
двадцатилетняя беспрерывная работа музьшального уст
ройства. С февраля 1938 года исполнение Rурантами 
гимна было преRращено. Одновременно специалистам
аRустиRам, механиRам и элеRтриRам при МосRовсRой го
сударетnенной Rонсернатории имени П. И. ЧайRовсRого 
поручили разработать RонструRцию и юJготовить элеRт-
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ромеханичес:в:ий привод для исполнения <<Иn:тернацио
нала>>. 

В 1941 году эле:в:тромеханичес:в:ий привод смонтиро
вали на Снасс:в:ой башне и предъявили в: сдаче, но на
ступившая война помешала произвести его прием:в:у. 

Часы на Спасс:в:ой башне Мос:в:овс:в:ого :Кремля всег
да были самыми Rрупными часами в России. Они зани
мают три этажа этого величественного сооружения. 

:Красивая, стройная Спасс:в:ая башня - гордость рус
с:в:ого зодчества. И там в вышине под рубиновой эвеа
дой- прославленные Rремлевс:в:ие Rуранты. Попробуем 
подняться в: ним. С:в:рипнула массивная железная дверь, 
и мы попали в царство застоявшейся прохлады. А вот 
и первая ступень бело:в:аменной лестницы. Осторожно 
подиимаемся с главным часовщи:в:ом :в:ремлевс:в:их :в:у

рантов - Але:в:сандром Степановичем Салтьшовым. 
Марши Rрутыми изгибами идут между двойными сте
нами гJrавного массива башни. Между стеной, сложен
ной из Rрупного :в:ирпича, и простень:в:ими железными 
перилами могут идти двое. Ступень за ступенью, пово- , 
рот за поворотом. Все выше, выше. Свет, проии:в:ающий 
сRвозь окна-бойницы, освещает нам путь, ложится на 
шероховатые, истертые временем серые плиты. 

Но вот последняя переходпая площад:в:а. Сто семна
дцать ступеней позади. Мы на шестом этаже. Отсюда 
вкрученная в толщу стены ажурная винтовая: лестница 

ведет наверх. Снова начинаем подъем. К звуRу шагов 
присоединяется еще один зву:в:- шагов времени. Глухо 

раздаются мощные рас:в:аты: слышен ход тяжеловесного 

маятни:в:а. Теперь уже идем по одному, считая чугун
ные ступени. Вот их со ров:, шестьдесят, восемьдесят, 
вот уже за сотню переnалило ... 

Седьмой этаж. Довольно обширная площад:в:а. Мас
сивные металличес:в:ие стойки, чугунный настил, огром
ное зубчатое :в:олесо, штанги, тросы. Это распредели
тельное устройство часов. Еще этаж. Здесь святая свя-
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тых - самая главная часть курантов - мощным часовой 
механизм. Он занял собой добрую половину просторно
го помещения. Объем частей этой махины измеряется 
метрами, а вес - десятками килограммов. А за стенами 
башни со всех четырех сторон расналожены шестимет
ровые циферблаты. Вверх на девятый этаж устремля
ется стержень зубчатого колеса, который приводит в 
движение часовые и минутные стрелки. Медленно, слов
но нехотя, вращаются четыре заводных вала толщиной 

с хорошее бревно. Один - для ведения стрелок, дру
гой - для боя часов, третий - для вызванивания четвер
тей и еще один -для игры курантов. От валов в ог
ромную пасть шахты до самой земли уходят стальные 
тросы с наборными чугунными дисками:, вес которых 
доходит до 11 пудов. Ногда-то эти тяжеловесные гири 
виселп на толстых пеньковых канатах и поднимались 

вручную при помощи большого чугунного ключа. 
Мы подиимаемся еще на этаж - десятый - и по

падаем на площадку, со всех сторон обдуваемую мос
ковскими ветрами. Вокруг нас звонкое и голосистое 
братство не потускневших от времени и не охрипших 
медных колоколов. Н каждому из них, как и встарь, 
подведено специальное ударное устройство в виде мо
лотка на железной пружилистой рукоятке. Ногда при
ходит время и валы натягивают железные прутья, то 

перед боем часов начинают звенеть девять колоколов 
перечасьл, отбивающие четверти часа. 

Различны размеры колоколов, поэтому и звуки они 
издают разные - от густого баса до звонкого дисканта. 
Вес самого большого колокола курантов - полтонны, а 
часовой колокол, отлитый в 1769 году русским мастером 
Семеном Можжухиным, весит свыше 2 тонн. Здесь же 
колокола работы <<литца>> Нирилла Самойлова, которые 
действовали еще в часах XVII века. Они несут свою 
службу уже больше трех веков. Сохранились и голланд
ские колокола. Некоторые из них по обычаю тех лет 
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и:м:еют по окружности резные надписи. Вот, например: 
<<Rлаас Нордев и Иван Альберт де Граве меня сделали 
в Амстердаме, лета 1702». А на одном из колоколов 
такал надпись: <<Хвалите его, люди, хвалите, все на
роды! Клавдий Фремий сделал меня в Амстердаме, лета 
1628>>. 

На этажах, где находятся часы-великаны, обычно 
инкого нет. Только ветер, проникший в стрельчатые 
проемы, посвистывая, гуллет по ярусам, да изредка за

глянет сюда дежурный часовщик-механик. Но часы ни 
на минуту не остаются без надзора. В специальной мас
терской, расположенной на территории 1\ремля, по
строен точный макет Спасских курантов. Часы-макет 
связаны с кремлевскими курантами. При малейшей не
поладке в мастерской раздается сигнальный звонок. Бо
лее того, на этаже, где находител главный механизм, 

укреплен чувствительный динамический микрофон, и 
в мастерской слышны все оттенки хода курантов. 
А если механики случайно не заметят неисправности, 
то вступают в дело надежные приборы-автоматы. Ра3-
личные реле и другие электронные атрибуты этих при
боров ошибок не допускают. 

Реставрационные работы, начатые в KpeмJie по ука
занию основателя Советского государства Владимира 
Ильича Ленина в 1918 году, в еще больших масштабах 
продолжаются и в наше вреил, но проводятся еще более 
обстоятельно и всесторонне. 

В канун 60-летил Великого Октября Красная шю
щадь столицы предстала взору москвичей еще торжест
венней и краше. У силиими специалистов Всесоюзного 
производственного научно-реставрационного комбината 
Министерства культуры СССР был заnершел первый, 
важнейший этап реставрационных и ремонтных работ в 
Кремле. Чрезвычайно тщательно, с вниманием к мель
чайшим деталям была отреставрирована и Спасская 
башня, оберегаемал как величайший историко-художе-
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ственный памятниR руссRого народа, и СпассRие Rуран
т.ы, связанные с именем В. И. Ленина . 

... Летели годы и десятилетия. Мир старел и обнов
лялея одновременно, но часы на башне, сделанные еще 
в середине прошлого века, только старели, и в конце 

концов многие детали кремлевских курантов :износи

шrсь. Ведь время неумолимо и к приборам, отмечающим 
само время. 

В 1974 году в Научно-исследовательский институт 
часовой промышленности поступил важный заказ на ре
ставрацию механизма главных часов страны. 

25 июня 197 4 года, после того как над Москвой от
звенели полуденные колокола, часы были остановлены. 
Впервые за 37 лет застыли в неподвижности шестерни, 
валы, ходовое колесо ... Специалисты института присту
шши к генеральной реконструкции кремлевских куран

тов. По рае,четным данным, оптимальное время для ре
ставрационных работ составляло 180 рабочих дней. За
дание было выполнено почти вдвое быстрее ... 

:Каждый сотрудник института независимо от долж
ности работал и как конструктор, и как монтажник, и 
как слесарь. Надо было разобрать и проверить весь ме
ханизм, создать эскизы изношенных узлов, сделать чер

тежи новых конструкций, спроектировать и изготовить 
из современных материалов более тысячи новых дета
Jrей, заменить почти все подшипники, смонтировать вал 
ветряного тормоза. 

Часовщинам помогала вел страна. Специалисты ин
стптута <<Мослроект-1>> разработали новую конструкцию 
механизма заводни - теnерь уже не дважды, как было, 
а раз в сутки завоДJIТСя часы. Инженеры и рабочие Ни
колаевского опытного завода смазочных систем создали 

автоматическую программную установку, которая че

рез каждые шесть часов подает оnределенные порции 

сназки в 120 точек часового механизма. В разработке 
химического состава всепогодного масла, не изменяю-
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щего своих качеств ни в жару, ни в мороз и одинаково 

хорошо работающего в диапазоне температур от + 60 
до - 40° С, участвовал Всесоюзный научно-исследова
тельский институт переработки нефти. Некоторые :ма
териалы и отдельные детали были доставлены из Таш
конта, Свердловска, Киева, Кишинева, Волгограда. 

Благодаря высококачественным работам удалось 
знасrительно повысить надежность, стабильность и точ
ность часов. Средняя вариация их суточного хода со
ставляет теперь 8-10 секунд. 

3 октября 1974 года на электронных эталонных ча
сах, доставленных из Института часовой промышленно
сти на Спасскую башню, было 14 часов 57 минут. Не
забываемое, волнующее :мгновение. Комендант Кремля 
генерал-лейтенант С. С. Шорников подошел к сверкаю
щему позолотой маятнику и качнул его. Дрогнула одна 
шестерня, зацепила другую, повернула третью. На всех 
четырех циферблатах на едва заметную долю окруж
ности сдвинулись стрелки. Заработал :механизм куран
тов, и на звоннице заговорили I{ОЛОI{ола. 

Спасские куранты молчали 100 суток, 2 часа и 58 ми
нут - столько времени потребовалось, чтобы провести 
комплексные работы по обновлению уникальных часов. 

Работу, выполненную Научно-исследовательским ин
ститутом часовой про:мышленности, Государственная 
комиссия приняла с оценкой <<Отлично>>. Ряд специали
стов института были удостоены высоких правительст
венных наград. Орден Трудовото l{расного Знамени по
луспш В. П. Моченов, медаль <<За трудовую доблестЬ» -
В. И. Толстиков, медаль <<За трудовое отличие>> -
С. А. Макаров. 

А некоторое время спустя на станине часов была 
укреплена медная мемориальная доска, на которой за
печатлены названия всех организаций и имена :масте
ров, участвовавших в реставрации главных часов стра

ны. Гарантийный срок ремонта определен в ... три десят-
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Ra лет. Курантам предстоит без остановюr шагать в 
XXI вен. 

Вот уже свыше шести десятилетий миллионы людей 

всех континентов мира сверяют свои часы с первым пе

резвоном нремлевсних курантов. 

Каждое утро, ногда часы на башне мерно отбивают 
удар за ударом, ногда столица мира, дружбы и доброй 

воли просыпается для новых творческих и трудовых 

подвигов, во все стороны света, через леса и горы, через 

моря и океаны, не зная границ, радиоволны несут над 

планетой мелодию гимна Союза Советских Социалисти

ческих Республик 
Бьют часы Спасской башни. 
Бам! .. Бам! .. Бам! .. 
Звук курантов льется над Красной площадью, и 

каждый удар маятника, каждый шаг их золотых стре

лок, каждая дистанция пройденного ими пути прибли

жает человечество к лучезарному будущему. 

САМЫЕ БОЛЬШИЕ, САМЫЕ ВЫСОКИЕ 

Невозможно представить себе высотное здание Мос
ковского государственного университета на Ленинских 

горах без часов-гигантов. Это нак бы его визитная !{ар
точка. Потому что каждый подъезжающий или подхо

дящий к зданию обычно бросает взгляд на эти часы. 

Они находятся на башне белокаменной громады, на 
высоте 76 метров. Их циферблаты выходят на все че
тыре стороны света. 

Чтобы добраться до этих часов, нужно на скорост
ном лифте доехать до восемыадцатого этажа, затем сде
лать переход по коридору, поворот, еще поворот, и дру

гой лифт, поменьше, поднимает еще на пять этажей. 

Отсюда вверх четыре лестничных марша, и мы с <<уп
равляющим временем>> МГУ Борисом Михайловичем 

Дельяновым: в просторном, чистом и светлом номеще· 
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нии, чем-то напоминающем машинное отделение не

большой электростанции. Тщательно выложенный плит
ками пол, окрашенные маслиной краской стены. Здесь 
находител двигатель самых больших в нашей стране ча
сов, которые были установлены в 1953 году, когда за
канчивали строительство высотного здании. 

Часы на башне МГ"У крупнее кремлевских. Диаметр 
нержавеющего диска их циферблата, смонтированного 
на прочной стальной конструrщии, 9 метров. Высота 
цифр - 70 сантиметров. Еще более внушителен вес 
стрелок из нержавеющей стали. В минутной - 3Н кило
граммов, в часовой - 50. Длина минутной стрелки в 
2 раза больше, чем на часах Спасской башни,- !1,1 мет
ра, а длина часовой- 3,7 метра. В вечернее время 
стрелки и цифры нодсвечиваются специальными ци
линдрическими лампами. 

Сначала эти стрелки передвигались при помощи ме
ханизма, изготовленного в учебно-производственных 
мастерсr~их бывшего Московского механичесrюго инсти
тута. Действовали часы по принцилу ходиков. Много
пудовые ходики и сейчас еще стоит здесь, в одном из 
углов этого иросторного зала, но уже как музейный экс
понат. Лучи солнца сквозь окно-иллюминатор освещают 
уникальный экспонат, который поражает размерами. 
Выше человеческого роста чугунные станины, отливаю
щие блеском валы, колеса передач, тяжеловесный маят
ник, на конце которого внушительный диск- \<чечеви
ца>>. Все в идеальной чистоте, износа механизма не за
метно. Чтобы изготовить эти гигантские ходики, потре
бовалось около ... 9 тонн нержавеющей стали. Мастера 
сделали 25 тысяч различных креплений: винтов, гаек, 
шайб. 

В полу машинного отделения видно квадратное от
верстие, ведущее в каменную шахту глубиной в ... четы
ре этажа. В нее опускали стальной трос. Лебедка вра
щала шестерни, приводившие в движение пудовый ма-
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лтник. Через неделю груз достигал дна шахты. Тогда 
его с помощью той же лебедки поднимали вверх. 

А теперь не видно в часах ни колес, ни маятника, 
ни гирь. Тем не менее работают часы исправно. Их 
двигатель - небольшой моторчик, которого сразу и не 
заметишь. Только мы подошли к нему, как там что-то 
щелкнуло, и выступающий из стены стержень начал 
медленно вращаться. Это сработал исполнительный ме
ханизм. Он ютючается раз в минуту и плавно пере
двигает стрелки на циферблатах. Вал электромоторчика 
скрыт в стене. 

Через боковую дверь мы входим в другое помеще
ние, узкое и высокое. Между стеной здания и внутрен
ней стороной циферблата образовалась эта своеобра~ 
ная комната. Здесь механrrк смазывает редуктор, оси 
стрелок, менлет лампы, освещающие циферблат 11 

стрелки. 

Вот он открыл небольтое потайное окно, которое 
с земли, п:онечно, не видно. Мы выглянули наружу п 
увидели землю, скверы и множество асфальтовых дорог, 
ведущих к дворцу науки. Параллельно, как линии же
лезнодорожного полотна, уходят на северо-восток лучи 

проспектон Вернадского и Ленинского. Прямо под на~пт 
среди зеленой листвы деревьев поблескивают серебрис
тые купола астрономической обсерватории, а чуть по
дальше, у выгнутой дугой Москвы-реки,- комплекс 
спортивных сооружений и гигантскал чаша Большой 
спортивной арены с ее изумрудным ковром. Далеко на 
севере тает в летнем мареве уникальная игла Останкин
екой телевизионной башни. Часов Спасской башни от
сюда не видно. Но часы Московского государственного 
университета показывают такое же врюш, как и креы

левские куранты. 

Механик приглашает менл посмотреть его хозяйст
во, и мы с высоты птичьего полета опускаемся вниз. 

Глубокий подвал. Комната J\1'2 86. <<Вход воспрещею>. 
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Тишина. Здесь расположена Центральная часовая стан
ция МГУ. Небольшой, но насыщенный тумблерами, 
клеммами, циферблатами и мигающими глазками пульт 
управления вторичными часами, находящимиен в ауди

ториях университета. По точным nриборам можно су
дить о том, как <<чувствуют себю> полторы тысячи часо
вых механизмов. 

Это часовая станция с обратным контролем и высо
кой точностью подачи импульсов. Отклонение движе
ния стрелок сразу становится известным на станцпи, п 

можно откорректировать показания часов, даже не под" 

нимаясь в башню. До недавнего времени ежеминутные 
импульсы на все 1500 вторичных часов МГУ подавали 
маятниковые электрохронометры. Сейчас они в этом же 
помещении, по уже в качестве образцов историческпх 
предметов. Их место заняла имеющая более высокую 
функциональную надежность первичная автоматизиро
ванная электронно-механическая станция <<Свет>>. <<Эта 
станция с кварцевым генератором,- говорит Борис Ми
хайлович,- за полгода работы накопила погрешность 
всего в одну секунду. Хотелось бы выразить нашу бла
годарность мастерам Ленинградского опытного завода 
по производству электронных приборов времени <<Хро
нотрою>, обеспечивающих нам столь надежный и точ
ный прибор>>. 

Знакомство с хозяйством <<управляющего временем>> 
окончено. Выхожу из широких дверей здания, спуска
юсь по лестнице, пытаюсь взглянуть на циферблат ог_
ромных часов. Но они так высоки, что удается это, 
лишь отойдя на значительное расстояние. По этим ка
жущимся миниатюрными гигантам идет вся жизнь в 

университете. Многие nоколения студентов будут вспо
минать золоченые стрелки, которые неумолимо торо

пили их, зовя в учебные аудитории. 
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У ильинеких воРот 

П роходл тихим утром у Ильинских ворот, слышишь 
мелодичный перезвон, который раздается с высоты 
круглой башни. Это бьют куранты . 

... С инженером-электриком Юрием Михайловичем 
Михайловым подиимаемел в просторнам лифте на ше
стой этаж. Входим в помещение башенных часов. 

Часть высокого круглого зала занимает механизм 
курантов. С виду это огромные ходиюr с колесами, ва
лами, тросами. Но они не висят на стене, а покоятел на 
массивном фундаменте. Все устройство заключено в 
двойные чугунные рамы, которые часовщики называют 
<<nлаты>> (от греrrеского слова <<nлато»- ровный). Здесь 
размещены три отдельных механизма: хода, перезвона 

и бон часов. Они связаны между собой сложной систе
мой рычагов и ограждены стеклянной перегородкой. 
Пройти к ним может только специалист. 

Мой гид открывает дверцу. На потускневшей от вре
мени медной дощечке искусно отгравированная витие

ватал надпись: <<Андрей Александрович Энодин. Мо
сква>>. Этой старомодной табличке более семидесяти лет. 

Рядом другая табличка. Строгал гравировка сообща
ет, что часы ыодернизированы по проекту Серген Ми
хайловича Чернова . 

... В 1910-1911 годах на углу Ильинки (ныне улица 
Нуйбышева) и Новой площади пнженер И. И. Рерберг 
построил для акционерного Северного страхового обще
ства <<каменные 5-этажные с подвалами торговые поме
щешrю>, над которыми возвышалась куполообразная 
башня. С трех ее сторон -квадратные циферблаты с 
фигурными стрелками и римскими цифрами. Механизм 
часов был изготовлен фирмой А. А. Энодина, а шесть 
разнокалиберных колоколов для боя курантов отлиты 
на заводе П. И. Финляндского. Часы работали при по-
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Башсшrые часы па улице Куiiuышева 



мощи трех гирь с набором груза на 110, 70 и 60 :кило
граммов и заводились вручную огромным ключом. 

В одну из осенних ночей 1941 года при налете вра
жеской а'Виации на столицу вблизи башни разорвалась 
фашистская бомба. Взрыв огромной силы потряс ок
рестность. Воздушная волна выбила из своих гнезд ци-
ферблаты на башне, по:калечила механизм. . 

Когда в начале 60-х годов приступили :к ремонту 
часов, инженер-конструктор С. М. Чернов- макетчиR 
опытно-экспериментальной фабр1ши наглядных посо
бий и демонстрационной аппаратуры Всесоюзного обще
ства <<Знание>>- решил не только пустить в ход старин
ный и R тому же изрядно поврежденный прибор вре
мени, но и полностью его модернизировать. Больше 
того- он решил автоматизировать работу часов и све
сти до минимума заботу об их обслуживании. 

В течение двух лет велась работа. Старые куранты 
с каждым днем обрастали различными контролирую
щими приборами, реле, датчиRа:ми и другими атрибута
ми электроники. 

Были разработаны, изготовлены и установлены ори
гпнальное по конструкции программнов устройство 
элеRтроподзавода часов и главный распределительный 
щит с прибораыи. Часы теперь стали заводиться на 
шесть суто:к. 

На седьмом этаже для освещения циферблатов с за
падной н восточной сторон башни пристроили фотоэле
менты, которые обладают удивительной способностью 
реагировать на смену дня и ночи. Каждые сутки с на
ступлением сумерек чуткое фотореле, связанное с рас
пределительным устройством, вилючает 72 элеитриче
с:кие лампочки, расположенные вокруг трех цифербла
тов. С рассветом другое фотореле автоматически гасит 
их. Это единственные в стране башенные механические 
часы, действие которых направляется и полностью RОН
трошrруется электронными прпборами. Благодаря тща-
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тельной модернизации всего механизма погрешность 
точности хода часов пе превышает 15 секунд в сутви. 

В довершение к звоннице от часов был подведен 
ударный механизм и устроен музыкальный перезвон ку

рантов для ежечасного исполнения на колоколах мело

дии <<Смело, товарищи, в ногу>>, а каждые четверть часа 
электронный импульс заставляет набор колоколов ис
полнять ту же мелодию, но в сокращенном варианте. 

7 августа 1964 года часы были пущены в ход. В этот 
день над Новой площадью впервые раздалась мелодия 
старой революционной песни. С тех пор ежечасно слы

шат ее прохожие улицы Куйбышева и отдыхающие в 
сквере у памятника русским гренадерам. 

ЧАСЫ-СКАЗКА 

На оживленной транспортной магистрали Москвы -
Садовом кольце, неиодалеку от Самотечной площади, 
над которой проходит одна из самых больших эстакад 
столицы, стоит четырехэтажное здание Центрального 
театра кукол, или, IШI{ его еще называют москвичи, <<те

атра Образцова». 
В каждый погожий полдень собираются у этого свет

лого здания мостшичи и гости города, замедляют ход 

троллейбусы, останавливаются автобусы с туристами, 
легковые автомашины. И хотя в это времЯ нет здесь ни 
спектакля, ни выставки, ничего другого, кроме больших 
стенных часов на фасаде, в один и тот же час начина
ется уличное представление, и зрители без пяти минут 
двенадцать уже следят за стрелками из кованого же

леза. 

«Петушок! Петушок!>>- закричал вдруг детский го
лос из рядов зрителей. 

И действительно, золотой петух, сидящий на высо
ком шесте, важно делает полуоборот, грациозно рас-
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nравляет крылья и железную шею и трижды кукаре

кает. 

Раздается звон колокольчиков, следует двенадцать 
размеренных ударов, отсчитывающих ход самого вре-

1\rени. Дети поражены и замерли, ждут чуда. И чудо 
происходит: пробуждаются куклы-зверюшки. 

Одна за другой раскрываются двери волшебных до-
11П1Ков и появляются нерсонажи русских народных ска

зок. Осел лпхо ударил по струнам балалайки, баран 
растянул мехи гармоники, зазвенели в лаnах медведя 

тарелки: <<Во саду ли, в огороде>>. Не в силах сдержать
ся, заяц восторженно захлопал в ладоши. А в это вре11ш 
волк скалит зубы, лисичка кокетливо смотрится в зер

кальце, обезьяна кривляется, коза качает ребенна, а 
усатый нот в одежде, обшитой галунами и лампасами, 
снимает фуражку и уважительно приветствует 3рите
ле:й. 

Происходящее наивно, но полно озорства, юмора и 
на какое-то мгновение выключает зрителя из обыден
ности и сутолоки города, перенося в детство и скаэку ... 

Но время не останавливает своего стремительного 
полета, дверцы избушен поочередно закрываются, не
обычный концерт заканчивается. Представление дли
лось всего трп минуты. Но за это время люди стали доб
рее, лучше. 

В создании московской достопримечательности на 
Садовом кольце прини;vrал самое непосредст11енное уча
стие главный режиссер Государственного ордена Тру
дового Красного Знамени Центрального театра кукол 
народный артист СССР Сергей Владимирович Образ
цов. Он рассказывает: 

<<Часы, установленные на фасаде нашего театра, 
соэданы в Москве. Идея сказочного сюжета, где все иг
рает, звучит, льется беэудержным весельем, родилась в 
театре. Она пришлась по душе скульпторам Д. М. Ша
ховскому и П. М. Шимесу, которые и создали киберне-
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Часы на Централытом театре r\унол 

тичесюr действующих кукол-артистов. Механизи часов 
разработал и.н:женер Б. М. Кодмансон. Вместе с масте
рами разшrчных профессиИ по его проеRту и была соз
дана RонструRция с программирующим устройством, Ro-
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торое в определенное время приводит в четкое взаимо

действие элементы механики, электроники и акустики. 
Русская народная песня <<Во саду ли, в огороде>>, ко

торая положена в основу музыкальной мелодии, сопро
вождающей представление, обработана композитором 
Н. Богословским. 

Лосl\ютреть и послушать наши часы собирается всег
да очень много народу, особенно детей. А мы в это вре-
1\IЯ смотрим не на ч:асы, а на ребят и радуемся тому, что 
им весело>>. 

СО :КРОВИЩА 
ОРУЖЕйНОй ПАЛАТЫ :КРЕМЛЯ 

(<БАХУС>> 

Множество непревзойденных художественных изде
лий работы русских и иностранных мастеров хранится 
в залах Оружейной пала ты Московского Кремля. 

Вот часы в виде всадника на коне. Во время хода 
часов всадник иоворачивает голову направо и налево, 

а находящаяся рядом с ним собачка подnрыгивает на 
задних лапах. 

Здесь же часы в виде ннижечки, принадлежавшие 
Ивану Грозному. Часы в серебряных оправах в форме 
луковиц- бывшая собственность патриархов Филарета 
и Никона. Часы, вставленные в перочинный ножичек,
из Испании. Часы в виде музыкальной табакерюr - из 
Лондона. Часы с несколькими циферблатами фирмы 
<<Брегет>> -из Франции. 

Некоторые часы музеев Московского Кремля, на
пример, привезены в Моекоnию иностранными посоль
ствами в качестве <шоминою> - подарков на память, и 

свидетельствуют о широких дипломатических связях 

Руси со странами Европы, Азии. 
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Чем сильнее становилась самодержавная власть и 
мощь централизованного государства, тем большей 
пышностыо и богатством отличались изделия для при
дворного церемониала. По обычаям XVI-XVII веков в 
Грановитой палате в торжественных случаях и во вре
мя официальных приемов иноземных послов среди 
предметов роскоши и разного рода диковинок выстав

лялись напоказ самые редкие, замысловатые по уст

ройству и исполнению комнатные часы. 
Постоянным вниманием многочисленных посетите

лей Кремлевского музея искусства и быта XVII века 
пользуется один из наиболее старых приборов време
ни- часы <<Бахус>>. 

Это многофигурные часы сложного устройства в виде 
слона, запряженного в колесницу, на которой грузно 
лежит Бахус. В определенное время все фигуры и три
умфальная колесница приходят в движение, а мифоло
гический бог вина и веселья поводит глазами, двигает 
челюстью и подносит ко рту правую руку с кубком. 
Птица, свившая себе гнездо на голове этого весельча
ка, клюет виноград. Стоящий за Бахусом звонарь отби
вает в колокол время. Слон, погоняемый возницей, на
вьючен башенкой, на площадке которой вооруженная 
стража, проходя вокруг колокола, несет караул. 

Эти настольные, из золоченой бронзы часы, изготов
ленные в конце XVI века мастерами из немецкого горо
да Аугсбурга, высоко ценились в старину и бережно 
хранились в дворцовом имуществе. За их состоянием, 
так же как и за состояниеы других часов в Московском 
Нремле, наблюдали часовпики- люди, обязанные сле
дить за исправным ходом часов, систематически их за

водить, вовремя ремонтировать. Один из сохранившихсл 
документов сообщает: часовпики Иван и Аниска Ми
хайловы <<осматривали часы, что позолочены на коле
сах, что лежит мужик на спине, и сказали: у означен

ных часов надлежит струну переменить, поиеже старая 
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Настольные часы <<Бахус>> 

вся стала. Означенпыr часы оные часовинки чинили 
с 13 марта по апрель 5 число сего 1724 года>>. 

Давным-давно, когда в царских покоях слуги гасили 
свечи, слышен был в тиши перестук часового механиз
ма да скрип колесницы, медленно передвигающейся по 
длинному столу, и видно лишь было во мраке, как в 
глубине широко раскрытых глазниц слона, не переста
вая, вправо-влево вращались неспокойные, светящиеся 
фосфорическим светом глаза. 

Минуло время. В 60-х годах текущего века руками 
советских мастеров удивительные часы были отрестав
рированы. С их механизмом пришлось изрядно пово-
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зитьсл. Многие детали были сломаны, другие - изъеде
ны ржавчиной и похожи на узорчатую паутинку. До
тронься- и все рассыплется в прах. 

:Как быть? :Каким образом раскрыть тайны меха
низма? 

На по:мощь пришла фотография. С огромной осто
рожностью нежным пинцетом удаляли деталь. Делали 
снимок. Еще деталь, еще снимок. Это походила на ис
следовательскую работу криминалиста. И такал работа 
продолжалась целый год. Были просмотрены горы ста
рпнных рисунков, схемы, проведена не одна бессонная 
ночь в поисках единственно правильного решения. 

Наконец по составленным чертежам изготовили не
достающие детали, подогнали их, отрегулировали, от

ладилп вsаимодействие деталей и узлов механизма, и 
снова оаш.ло творение старых мастеров. 

РОВЕСНИКИ ФРАНЦУЗСКОй РЕВОЛЮЦИИ 

В н:онце ноября 1926 года закупочная комиссия Ору
жейной палаты приобрела у Московского ювелирного 
товарпщества не совсем обычные карманные часы в зо
лотом открытом корпусе работы парижекой фирмы зна
менитого в конце XVIII столетия часовщика-механика 
Авраама Луи Брегета (1747-1823). 

По масштабам I\eH начала 20-х годов за часы была 
уплачена немалая сумма- 100 рублей. Музейная же 
ценность их заключалась в необычном устройстве меха
низма. 

Основная шкала циферблата была разделена не на 
обычные 12 делений, а лпшь на 10, обозначенных рим
Gкими цифрами. Семь дополнительных миниатюрных 
циферблатов, начертанных арабсюrми :знаками, пока
зывали месяцы, дни неделп, празднпют п ... декады. 

В р;онце XVI века в Западной Европе делаются пер-
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вые попытки научного подхода к проблемам измерен и iil. 
закладываются основы метрологии- науки об измере
ниях. А в конце XVIII века остро встал вопрос о лик
видации невообразимого разнобоя в единицах измере
ний, применяемых пе только разными народами, но и 
в пределах одного государства. Попытки: решения этого 
вопроса привели к созданию метрической системы -
наиболее ирогрессивной научной основы измерений . 

... В самом начале последнего десятилетия XVIII ве
ка молодая революционная Франция, сбросив тиранию 
норонованных властителt:JЙ, сметала все ненавистное 

прошлое. Дерзновение народных масс не остановилось 
перед разрушением основ прежнего уклада жизни. 

Система учета времени правда нечто второстепен
ное, на первый взгляд безобидное. Но и она ведь насле
дие прошлого и может мешать утверждению нового, ре

волюционного строя, считали янобинцы. И вот по реше
нию национального революционного Конвента была соз
дана номиссия по разработке нового налендаря, свобод
ного от всех заблуждений религиозного порядка. В нее 
под председательством депутата :Конвента Жильбера 
Ромма вошли лучшие французские ученые того време
ни - Лаланд, Лагранж, Монж и другие. 

5 онтября 1793 года взамен грегорианекого нацио
нальный Конвент утвердил новый по форме и содержа
нию, чрезвычайно своеобразный, детально разработан
ный календарь. От старого в нем осталось тольно деле-

. ни е года на 12 месяцев. 
В третий год республини по новому календарю 

18 Жерминаля (7 апреля) 1795 года был утвержден за
нон о метричесной системе мер. 

Ревностные стороннини метрической системы, во
одушевленные революционным пылом созидания и об
новления, считали необходимым и н измерению време
ни примелить эту систему. Ведь считают же годы деся
тилетиями, столетиями, тысячелетиями. 
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Конечно, самый год нельзя разде.Jtить на десять или 
сто равных частей. Но деJtение суток на 24 часа, часа 
на 60 минут и минуты на 60 секунд, как считали, не 
имеет под собой никаких природных оснований. Древний 
Вавилон решил так, а молодая революционная Фран
ция может решить и иначе: разделить сутки на 10 ча
сов, час на 100 минут, минуту на 100 секунд. Правда, 
такое частичное применени:е десятичной системы еще 

не есть перевод времени на новую метрическую респуб
ликанскую систему. Но тем не менее проект осущест
вили. Часовой фирмой Луи Брегета были сконструиро
ваны часы с 10-часовыы циферблатом и новым револю
ционным календарем. На публичной выставке произве
дений народной промышленности, проводившейся в Па
риже по случаю седьмой годовщины основания респуб
лики, комиссия присяжных оценщиков присудила Ав
рааму Брегету золотую медаль. 

Французским гражданам предложили перейти на 
новый счет времени. Но этот опыт успеха не имел. 

Сто с лишним лет спустя, в 1900 году, на Между
народном н:онгрессе по вопросу о децимальном делении 

времени и окружности, проходившем в Париже, фран
цузские ученые вновь советовали ввести стоминутный 
час. Их предложение отклонили. 

Изменить существующиlr порядок в счете времени -
дело почти невыполнимое. Для того чтобы ввести сто
минутный час, надо прежде всего на часовых заводах 
переделать все оборудование, изготовить десятки мил
лионов новых часов с другими механизмами и цифер
блатюш. 

Деление часа на 3600 секунд неразрывно связано с 
градусным измерением углов. Все меридианы и парал
лели земных и звездных карт разделены на градусы, 

минуты и секунды. Чтобы ввести новый счет, придется 
отпечатать заново все географические, топографисrе
ские, морские и звездные карты, переделать все астра-
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Часы с деслтиричпым циферблато~r А. Л. Брегета 

номпческпе, геодезические и мореходные инструменты. 

Затем придется не рееоставить все справочники, табли
цы, звездные каталоги, описи и математичесние форму
лы, в ноторые входит время, заменить все учебники но 
физш\е, геометрии, тригонометрии и многим другим на
унам. Все это слитном трудоемно и дорого. 

Но ностененный иереход виолне возиожен. Любо
пытно, что н рунаписной юшге 1515 года с выразптеJlЬ-
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ным названнем «<~нилш:а описательная, како молодым 
людям торг вести и знати всему цену>> после слов <<а 

коли путем иттить, ино знати время» указываются меры 

времени: <<год - 52 недели, неделя - семь дней, день -
24 часа, в часу шесть дробных часовцев: в первом 
дробном часовце- 10 часец, во втором дробном часов
це- 10 часец, в третьем дробном часовце- 10 часец ... >>. 
В 1823 году русский математик Николай Иванович Ло
бачевский в своей <<Геометрию> прямой уrол разделил 
не на 90 равных частей (градусов), а на LOO частей. 
А затем все чаще и чаще стали появляться сообщения 
о применении астрономических и геодезическrп инстру

ментов с кругами, разделенными по-новому, в десятич

ной системе. 
В отличие от обычной, градусной системы эта систе

ма деления называется градовой. Каждая четверть ок
ружности делится на 100 градов, каждый град -на 
100 градовых минут; каждая минута- па 100 градовых 
секунд. Уже изданы таблицы, позволяющие переводить 
градусные измерения углов в градовые и обратно. 

Вслед за повсеместным введением десятичной систе
мы отсчета углов, возможно, начнется постепенный пе

реход на десятичную систему счисления времени. Ведь 
уже и сейчас в соответствии с ГОСТ 7664-61 доли ос
новной единицы времени - секунды исчисляются по де
сятичной систе:м:е, причем период, равный 100 секун
дам, определен :как стандартный интервал времени. 
А хронометраж проводят при помощи часовых механиз
мов (хроноскопы, тахометры и секундные счетчики), 
циферблаты :которых разделены по десятичной системе. 

Внедрение новой, десятичной системы изиерении 
времени в первую очередь облегчит работу электронно
вычислительных машин, например, на операциях, где 

требуется вычисление времени: при расчетах заработ
ной платы и счетов за пользование телефонами, при 
составлении графиков работ и расписания движения 
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транспорта. Ведь до сих пор ЭВМ, работающей, как из
вестно, в системе единиц, кратных десяти, приходится 

сталкиваться с трудностяии, поротденными причудли

вой смесью часов, минут и секунд. 
Безусловно, трудно будет на первых порах при

учить людей вести отсчет вреиени по новой системе. 

Однако выгоды, которые в конечном счете получит че
ловечество, вполне окупят неудобства первых лет. 

Освященная тысячелетиями мера времени преобра
зованиям пока не поддалась. Но как паиять о новатор
стве конца XVIII века сохранились часы, изготовлен
ные знаменитьпi парижскнм часовщrшом Авраамом 
Луи Брегетом. 

ШЕДЕВРЫ РУССКОГО ЮВЕЛИР А 

Среди ювелирных фабрик России конца XIX -на
чала ХХ века достаточно известной была петербургская 
ювелирная фириа Карла Фаберже. Изделия этой фирмы 
из серебра и золота с эмалью пользовались большим 
спросом не только в России, но и успешно ЭI\спортиро
вались в зарубежные страны. Являясь поставщиком Пе~ 
тербургского двора, фирыа выполняла также заказы 
придворных кругов и крупной финансовой и торговой 
буржуазии. 

На фир~Iу Фаберже работало несколько мастерских. 
Во главе одной из них стоял одаренный тонким пони
маниеи гарионии и пластичности форм русский у:vrелец 
Михаил Евлаипиевпч Перхин. Он родился в 1860 году. 
Выходец из крестьян Олонецкой губернии, Перхин дол
гое время учился ювелирному делу, а в 1886 году от
крыл в Петербурге мастерскую. 

Мастерская выпускала не только золотые, украшен
ные драгоценными камнями иредиеты роскоши, но и 

миниатюрные механичесrш действующие изделия. Вы
полненные с большим художественным вкусом, безуп-
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речны11 знаниеи техничесних приемов и основ механи

чееного иснусства, они поражали совре:меннинов точ

ностью н чистотой работы и получили всемирное при
знание. В совершенстве владевший техвиной литья, 

чеканю1, гравировки, скани, искусством чернения, Пер

хин, откликнувшись на строительство Сибирской желез

ной дороги, создал в 1900 году миниатюрную действую
щую модель поезда - точную нопию первого энспресса, 

прошедшего по Транссибирской магистрали. Стоит толь
но завести I\рошечным I\лючиi\ом платпвовый паровоз, 

п состав из пяти золотых вагончинов пройдет расстоя

ние 10 сантиметров. 
В I\олленции Оружейной палаты Мосновсного Н'рем

ля сохранилось неснольно произведений, выполненных 

Перхиным и его ученинами. В тои числе и модели двух 

руссюrх нораблей, вложенных в яйца из горного хру
сталя и зеленого уральенаго I\амня - гелиотропа. Эти 
оригинальные ювелирные изделия точно воспроизводят 

внешний вид прогулочной яхты <<Штандарт>> и I\рейсе

ра балтийсi\оЙ эснадры <<Память Азова>>, матросы кото
рого участвовали в революции 1905 года. 

Один из шедевров ювелирного исi\усства, созданных 
Михаилом Перхиным,- неиревзойденные по изяществу 
и ирасоте настольные часы <<Ротатор». Они выполнены 
в I\ачестве иасхального подарна и имеют вид яйцевид

ной вазы с бунетом лилий. Ваза сделана из золота, по
нрыта прозрачной оранжевой эиалью и поставлена на 

невысоютй иостаиент, на одной стороне наторога мел

I\ими алмазами выложена дата - 1899. Цветы лилий 
вырезаны из матового белого оюшса, в пестИI\И вставле

ны бриллианты, тычинки и стебельни выполнены из 
цветного золота. Более тысячи бриллиантов уi\рашают 
это изделие: ими выложены продольные членения вазы, 

ииниатюрный нолчан со стрелами. 

Оригина.льное решение найдено мастером для опре
деления времени на часовом норпусе. Белоэмалевое 
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кольцо с римскими цифрами равномерно движется во
круг центра вазы и служит циферблатом, который раз
делен на часы и получасы. Стрела, выступающая из 
колчана, выполняет роль неподвижной часовой стрел

юr. Механизи часов скрыт внутри вазы. 

<<ХРАМ СЛАВЫ>> 

... 30 мая 1872 года при огромнои стечении публики 
у стен Московского l{ремля ио инициативе Имиератор
СI{ОГО общества любителей естествознания была открыта 
первая в России Политехюиеская выставка. Она была 
приурочена к двухсотлетию со дня рождения Петра I, 
много сделавшего для развития в России науки и тех
ники. 

Раскинувшись многочисленными павильонами ио те
нистым креилевским садам, набережной Москвы-реки 
и внутренней илащади Кремля, выставка эта вызвала 
иовышенный интерес москвичей. 

В садах расиолажились специально построенные па
вильоны: ботаники и скотоводства, зоологии и геологии~ 
технический и ветеринарный, печатный и медицинский, 
железнодорожный, домоводства и многие другие. 

Одним из саиых многолюдных на выставке был па
вильон М 42 с отделом прикладной физики. Здесь на
ходилась коллекция моделей десятичной системы мер: 
длины, веса, емкостей, не применшзшейся до сих пор 
в России. 

Демонстрировал:ись геодезические, акустические, 
пнеюiатические, оптические, метеорологические меха

нпчесюrе приборы. 
Особенно привлекали внимание уникальные часы 

работы знаменитого механика - Михаила Медокса. 
Дважды в день, когда часы должны были отбивать 

время и играть старинную мелодию «Гром победы, раз
давайсю>, пубшша пдотным коJrьцом окружала это чудо 
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механики и находящегося здесь же дежурного экскур~ 

совода. 

Михаил Егорович Медокс - англичанин по проис
хождению. Девятнадцатилетним юношей, окончив Оке
фордекий колледж, в 1766 году приехал в Россию для 
преподавания физических и математических наук це
саревичу Павлу Петровичу - сыну императрицы Ека
терины II. А десять лет спустя Медокс переехал в Мо
скву, где получил привилегию на театральные пред

ставления. В 1780 году он закончил сооружение театра 
на Петровке, где и вел антрепризу до 1805 года, когда 
по неосторожности театральных служителей произошел 
большой пожар, полностью уничтоживший театр. 

Из желания угодить императрице Екатерине II Ме
докс решил соорудить машину для <шьесы механичес

коЙ>>, но окончил ее уже после смерти императрицы, в 

1806 году. 
Машина представляла собой большие бронзовые зо

лоченые часы, названные самим механиком <<Храм сла
вы>>. На мраморном ступенчатом плинтусе стояли четы
ре чернобронзовые женские фигуры, изображавшие ча
сти света: Европу, Азию, Африку, Америку. Аллегори
ческие фигуры поддерживали кубической формы ящик, 
фанерованный карельской березой. 

После боя часов через каждые три часа (в 3, 6, 9 и 
12 часов) играла музыка, и дверцы, расположенные на 
лицевой стороне ящика, растворялись, открывая взору 

живописный пейзаж со скалами, упавшими деревьями 

и бушующим водопадом. Вращение множества хру
стальных витых стержней давало иллюзию падения 
воды. 

Над музыкальным яЩиl\ом находился сам <<Храы 
славы» с треыя высокими золочеными I\олоннами. Вер
шина каждой колонны завершалась фигурой орлицы, 
кормящей орлеnка в гнезде. Через каждые пять сеl\унд 
из ее клюва в разинутый IШЮВ орленка падала жемчу-
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жина. Колонны соединллись между собой гирляндами 
роз и других ~ветов из чеканной и золоченой бронзы. 
В середине между колоннюш - фпгура Гер1~улеса с nа
лицей и древесный пень, на котором укреплен большой 
круг, изображающий солнце. На нем белый циферблат 
с римскими цифрами и надписыо: <<Михаил Медокс. Мо
сква>>. Вокруг циферблата множество хрустальных ви
тых стержней, которые во время вращения :имитирова

ли сияние солнечных лучей. 

Изделие украшено многочисленны.-,ш миниатюрами, 
мифическими и аллегорическими изображениями. Тут 
и Аполлон с Пегасом и девятью музами на горе Пар
насекой и бог морей Неитун с дельфинами, покрови
тельница наук богиня Минерва и бог солнца Гелиос. 

Среди фигур амуров, цветных камней и надписей -
изображение морского ераженил при Чесме между рус
сюtм и турецким флотом. Бронзовый чеканный барель
еф изображает вступление Екатерины II на престол, а 
небольшал миниатюра - памятник Петру Великому с 
надписью: <<Петру Первому- Екатерина Втораш>. 

Когда дела Медокса пришли в упадок, часы были 
проданы известному антиквару Лухманову, жившему 
на Лубянке, а затем украшали дом А. А. Тарлецкого 
на ТверсRой, 22, Rоторый и выставил их в отделе при
кладной физики Московской политехнИческой выставки. 

Тарлецкий, вероятно, поместил часы в павильоне с 
намерением выгодно их продать. На это указывает объ
явление, помещенное в <<Вестнике МосRовской политех
нической выставки:>> за 1 июля 1872 года, где сообща
ется о продаже различных старинных вещей, в том чис

ле и часов Медокса. 
Были ли часы проданы по окончании выставки или 

нет, неизвестно. Во велком случае, когда 30 августа 
1872 года выставка официально была закрыта, часы 
Медокса, как и другие экспонаты, находились еще в па
вильоне. 
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Часы М. Медокса <<Xpall! Славы;) 



Со дня первой Мосновской политехнической выстав
юr прошло 50 лет, когда в Советской России обнаружи
Jrись следы творения Медонса. Созданные им часы были 
изъяты при попытне тайно вывезти их за границу. Часы 
возвратили в Москву, здесь их реставрировал часовой 
мастер Федор Яковлевич Мишуков, и через иеноторое 
время они заняли достойное место среди :жспонатов Го
сударственной Оружейной палаты. 

ЧУДОДЕИ :ИЗ ВЯТСКИХ ЛЕСОВ 

В одной из свернающих витрин Оружейной палаты 
выставлены нарманные часы, которыми часто любуются 
nосетители музея. Они выполнены из напа, который 
дала в руни мастерам природа северного лесного нрал. 

Вы, наверное, видели на стволах старых берез вы
пуклые бугристые наплывы-наросты, образовавшиеся 
от неправильного прилиnа соков. На вид они непривле
кательны. Но если на поверхности нароста сделать не
большой срез вдоль ствола, то будет виден фантастиче
ский узор с разводами, переплетениями, линиями, точ
RШ\IИ. Наросты распиливают на дощечни, выщелачи
вают в горлчей воде, а затем пропаривают во влажных 

древесных опилках, и материал приобретает золотис
тый, перламутрово-радужный оттенон. Из дощечек из
готовляют небольшие шкатулки, табакерни и ящики 
для сигар. Неподражаемая красота естественного ма
териала, прочность конструкции и простота форм отли
чают эти изделия. 

Вятские кустари достигли в производстве предметов 
из капа большого совершенства. Материал этот совсем 

• не коробител и позволлет соединять деревянные части, 
почти не прибегал к снлейке . 

... В начале прошлого века в небольшой лесной дере
вушке Слободского уезда Вятской губернии жили ис
кусные мастера резьбы по дереву. Каких только дино-
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вино!\ не делали: и певучие гармошl\и, и ШI\атулl\и с 

замысловатыми узорами, и изящные портсигары, и ме

бель, и велиl\олепные письменные приборы, и Rуритель
ные трубl\и. Не было в деревне ни одной семьи, !\ото
рая бы не славилась своим мастерством. 

Но больше всех ценили старейшего умельца Ивана 
Бронниl\ова. Мастерство резьбы по дереву в семье 
Бронниl\овых передавалось из поколения в поколение. 
Немало знатных краснодеревщиков вышло из нее. 

Существует предание, что однажды приехал в де
ревушку приказчик из города и, конечно, первым делом 

зашел в избу к Бронниковым. 
- А что, Иван,- обратился он к мастеру,- видел 

ли ты такую штуковинку? - И вытащил из жилетного 
кармана Rруглые золотые часы на золотой цепочке с 

подвесками. Щелкнул одной крышкой - открылся взо
ру циферблат. Щелкнул другой- заиграли на солныш
ке золоченые колесики и блестящие винтики. Такой 
диковинки в деревне никто не видел, и поэтому неболь
шой механизм поразил Бронникова. Пытливые глаза 
мастера внимательно осмотрели заграничное чудо, изу

чили до мельчайших подробностей. 
Давно уже уехал из деревни приказчик, а заморские 

часы не выходили из головы Ивана Бронникова. Решил 
он сделать такие же, но из привычного ему дерева. Рез
ные ларцы, пепельницы, портсигары, которые он делал 

всю жизнь, были забыты. Теперь длинными зимними 
вечерами, бережно расходуя каждый кусочек дорогого 
материала, мастер резал, выпиливал и обтачивал толь
ко мельчайшие детали для механизма часов. 

- Иван-то наш рехнулся, что ли: выстругивает ка
кие-то несуразные штучки. Умора прямо,- посмеива
лись односельчане. 

Но мастер не обращал на них внимания и, перенося 
лишения, злые насмешки, а порой и оскорбления, про
должал заниматься своим делом. 
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Уездное начальство, прислушавшись :к деревенским 
сплетням, решило, что Бронников и правда сошел с ума, 
и мастера отправили в дом умалишенных. Но врачи 
убедились, что Иван Бронников совершенно здоров, и 
выписали его из больницы. При этом с него взяли обе
щание не заниматься пустяками. 

И снова на верстаке Ивана появились шкатулки и 
портсигары. В деревне мало-помалу забыли историю с 
часами и успо:коились. 

Но мысль о часах из дерева не давала Бронникову 
покоя. Украдкой он продолжал ими заниматься. Кро
потливая работа затянулась на шесть лет. Хозяйство 
Бронникова развалилось, поле заросло чертополохом, 
семья пошла по миру ... 

Наконец часы были готовы. Необыкновенно изящ
ные, ирочные, с точным ходом и диаметром всего в 

3 сантиметра. О неслыханнЬrх часах по всей губернии 
пошли толЕя. Некоторые помещики и :купцы пытались 
приобрести уникальную вещь, предлагая за нее круп
ные суммы ... Но Бронников не мог решиться продать 
свои часы. 

В 1837 году по России в сопровождении своего вос
питателя, известного поэта В. А. Жуковского, путеше
ствовал будущий царь Александр II. Посетили они п го
род Вятку. Губернатор Тюфяев получил из Петербурга 
приказание устроить в Вятке торгово-промышленную 
выставку, расположив экспонаты по <<трем царствам 

природы>>, для ознакомления наследника царского пре

етала с естественными богатствами края. 
Случилось так, что организацией выставки было по

ручено заняться А. И. Герцену, находившемуел в то 
время в вятской ссылке и служившему при канцелярии 

губернатора. Хлопоча по делам выставки, Герцен нема
ло поездил по губернии, чтобы ознакомиться с ее при
родными богатствами и кустарными промыслами. Он и 
уетроил часы Ивана Бронникова на выставку. 
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Деревянные часы иастера Бропнюtова 

:Когда будущему царю nоказали удивитеJrьные часы, 
он тут же пажелап приобрести [)ТУ чудесную вещь и 
уплатил за них тысячу рублей. Мастер теперь мог cno
:кol'rнo занииаться полюбившимел ему делом. 

Над изготовлением деревянных часов из :капа тру
дились четыре пов:оленил династии Бронниковых: сын 
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Ивана Бронникова - Семен, внуки - Михаил и Нико
лай, а затем и иравнук его - Николай Михайлович. 3а 
свои удивительные изделия мастера неоднократно отме

чались премиями и похвальными отзывами. 

Архивные материалы и некоторые литературные ис
точники сообщают, что карманные часы из капа изго
товлялись в Вятке вплоть до конца 1910 года. Их мож
но было купить, но стоили они дороже зо.лотых. Извест
но более 30 экземиляров часов, изготовленных Бронни
ковыми. 

У часов Бронниковых совершенно необьшновенное 
устройство. Эти мастера умело использовали свойства 
различных пород дерева. Корпус часов, футляр и ци
ферблат они выполняли из капа. Мельчайшие колесиюi 
с зубчиками и другие детали механизма изготовляли 
из пальмы, волосок- упругую прутинку-из тончай

ших волокон закаленного ... бамбука. Знаки цифербла
та выкладывали перламутрои, мимо которых, укреплен

ные на тонких деревянных же осях, двигались искус

но вырезанные из жимолости фигурные стрелки. В ниж
ней части циферблата крохотная стрелка отсчитывала 
секунды. 

В коллекции Оружейной палаты есть два экземпля
ра деревянных карманных часов. К одним из них изящ

ным карабинчиком прикреплены неразъемные звенья 
цепочки, изготовленной вместе с крохотным заводным 
ключиком из одного куска пальмы. Мастер поместил 
на внутренней стороне крышки часов надпись: 
<<М. С. Бронников в Вятке>>. Если ключик вставить в 
специальное гнездышко и, сделав несколько оборотов, 
завести пружину, то часы весело затикают. Но, стремясь 
как можно дольше сохранить часы от износа, это дела

ют очень редко. 

В фондах Государственного Эриитажа и Музея этно
графии народов СССР в Лепинграде, а таr•же в некото
рых других музеях страны тоже хранятся каповые ча-
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сы, изготовленные потомками Ивана Бронникова. Из
вестно, что несколько экземпляров находится за рубе

жом. Вероятно, пх прпобрели и увезли за границу на
езжавшие в Россию знатные иностранцы. По преданию, 
один экземпляр часов nриобретен в прошлом веке япон
ским микадо. 

Один экземпляр деревянных карманных часов, вы
везенных из вятских лесов, находится в физико-м:атема
тическюr салоне музейного комплекса Цвинrер в Дрез
дене. Туристы, приезжающие со всех континентов зем
ли в этот немецкий город, с восхищением рассматри

вают бесценный экспонат с надписью на крышi<е: 
<<М. С. Бронников в Вятке>>. Часы эти, прославляющие 
нашу русскую березу и мастеров-чудодеев, лежат рядом 
с другими оригинальными часами из знаменитой кол

лекции физико-математического салона. 
О часах, попавших за границу, никаких сведений 

долгое время не было. Но вот в начале 1966 года в ка
талогах английских торговых фирм <<Кристю> и <<Сотби>i 
сообщалось, что в Лондоне продаются с аукциона двое 
деревянных часов мастеров Бронниковых. Но на этих 
часах нет надписи, которую обыкновенно ставили вят
ские мастера на своих изделиях. Это заставляе r сомне
ваться в том, что часы, поступившие на лондонский аук
цион, принадлежат работе Бронниковых. Во всяком 
случае, это требует тщательной проверки. 

Но не только в Вятской губернии были мастера, из
готовлявшие деревянные часы. Их делали и в других 
местах России, и не только из капа. Издававшийся 
в Петербурге журнал <<Дело>> во втором номере за 
1894 год сообщал читателям, что в городе появились из
готовленные одним из охтенских резчиков по дереву 

карманные часы, весь механизм которых сделан из ка

рельской березы. 
Подобные же часы, но целиком изготовленные из 

кости, находятся в Политехническом музее. 
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