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...Утром 25 октября полевая радиостанция
на окраине Москвы приняла радиограмму
с крейсера «Аврора» о том, что Временное
правительство низложено, социалистическая
революция победила. Текст был написан Ле
ниным.
Второго ноября московские рабочие со
общают в одном из донесений: «Нами заняты
Дума и Исторический музей... взошли на
Красную площадь в Иверские ворота и засели
в домах. Из Кремля в наших стреляют из
пулемета...»
Военно-революционный комитет отдает вы
нужденный приказ об ответном артиллерий
ском обстреле огневых позиций противника.
Первая шрапнель рвется над Красной пло
щадью. Несколько снарядов попадают в Спас
скую башню и заставляют захлебнуться
огненное жало пулемета.
В 3 часа ночи третьего ноября Кремль был
сдан революционным рабочим.
Зарубежная пресса неистовствовала. «Ча
сы русского государства разбиты!», «Жизнь
в России остановилась!» — с нескрываемым
злорадством писали в те дни иностранные
газеты. Буржуазия и ее наемники заговорили
об «угрозе для цивилизации», о «гибели куль
туры», распространяли заведомо ложные
провокационные
слухи
о
разрушении
Кремля.
Внутренние контрреволюционные элемен
ты заявляли, будто жизнь в России начнется
лишь в тот день, когда часы на Спасской
башне вновь заиграют «Коль славен...»
Часы стояли. Но время— это история, ход
которой остановить нельзя.

Б. Радченко,
журналист

По заданию
Ильича

* * *
Поздним мартовским вечером 1918 года
Советское правительство во главе с Влади
миром Ильичей Лениным переехало из Пет
рограда в Москву. Спустя двести с лишним
лет она вновь стала столицей русского госу
дарства.
В первые же три дня после переезда
В. И. Ленин внимательно осмотрел все крем
левские памятники, интересовался сохран
ностью художественно-исторического иму
щества, дворцов, Оружейной палаты, Патри
аршей ризницы, дважды прошелся по кре
постным стенам, изучил состояние каждой
башни.
Вскоре Владимир Ильич познакомился и
с курантами. Бывший в 1918 году помощни
ком комиссара Кремля Е. В. Орановский
в своих мемуарах, написанных в 1930 году,
рассказывал:
«Наступило 1-е мая... Уйти из Кремля
в этот день было нельзя, а видеть празд
ничную Красную площадь хотелось. Я при
казал открыть боковой ход на стену около
Никольских ворот и решил со Спасской баш
ни смотреть на нее. Утром в нашей обычной
беседе Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич
узнал о моем плане насчет Спасской.
— Знаете, я сейчас Ильичу скажу, он,
наверное, тоже пойдет...
Меня задержали дела... и когда я шел
к калитке в стене, то встретил уже шедшую
со стен Надежду Константиновну Крупскую.
«Там холодно,— сказала она.— Что же это
у Вас нет ленточки? — и приколола мне свой
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бант Первого Дома Советов...— Вас там
спрашивал Владимир Ильич».
На стене около Спасской башни... стояли
Владимир Ильич и Владимир Дмитриевич
и смотрели вниз на шеренги красногвардей
цев и колонны рабочих...
Через некоторое время Владимир Ильич
взглянул на часы на Спасской и спросил,
обращаясь ко мне:
— А как они устроены?
— Пойдемте покажу.
Мы вошли в Спасскую, я повел Владимира
Ильича знакомить с устройством коло
кольного
и
курантного
музыкального
боя» С
• О р а н о в с к и й Е . В. Кремль — Акрополь.— В кн.:
Из истории строительства советской культуры. Москва
1917-1918 гг. М„ 1964, с. 3 5 6 -3 5 7 .

М. М. Черемных.
Фото
революцион
ных лет.

* **
Владимир Ильич хотел, чтобы «главные
часы государства» — так он называл часы
на Спасской башне — не только показывали
новое, революцией рожденное время, но, ис
полняя новые музыкальные мелодии, агити
ровали за первое в мире государство рабочих
и крестьян.
В Кремль для осмотра разбитых часов
были приглашены инженеры и все, кто знает
часовое дело, но нужных мастеров не наш
лось: одни саботировали все мероприятия
новой власти, других пугали размеры меха
низма и сложность работы.
Представители знаменитых часовых фирм
Павла Буре и Рогинского попросили за ре
монт огромную по тем тяжелым временам
сумму — 240 тысяч рублей золотом. Перего
воры пришлось прекратить и вопрос о рестав
рации курантов отложить до лучших вре
мен.
Руководитель специальной комиссии по
реставрации Московского Кремля И. А. Вайман в своих воспоминаниях отмечал, что
Владимир Ильич, узнав о затруднениях с
приглашением часовых мастеров, посовето
вал искать работников, хорошо знающих
часовое дело, среди служащих бывшего двор
цового ведомства2.
Таким человеком оказался Николай Ва
сильевич Беренс, работавший в Кремле сле
сарем. Его и пригласил Владимир Ильич.
После беседы с В. И. Лениным Беренс —
один из многих умельцев, которыми всегда
была богата Россия,— горячо взялся за
дело.
Ему вызвались помогать два его сына —
Владимир и Василий. Для них это, кроме
всего прочего, было еще и делом семейной
чести. Ведь отец Беренса-старшего был ча
совым мастером и, состоя на службе в меха
ническом заведении братьев Бутеноп, при
нимал участие в установлении Спасских
часов еще в прошлом веке, когда куран
ты вызванивали марш Преображенского
полка.
Работа предстояла огромная. Нужно было
изготовить новый маятник: старый, позоло
ченный, куда-то пропал, восстановить об
ращенный в сторону Красной площади
циферблат, на котором зияла огромная рва
ная пробоина — след от гаубичного снаря
да — и не было двух римских цифр — XI и
XII. Кроме того, необходимо было изготовить
новую минутную стрелку, восстановить раз
битые шестерни, выпрямить согнутые валы.
К июлю 1918 года часы были готовы. Когда
часовой механизм пришел в действие, обра
дованный Владимир Ильич вызвал Беренса
к себе, поблагодарил и дал указание преми
ровать.
Честь кремлевских часовщиков не была
посрамлена. Часы пошли, отсчитывая новое
время, но еще требовалось перестроить ку
ранты для исполнения революционных мело
дий. Здесь Николай Васильевич Беренс был
совершенно беспомощен. Нужен был человек,
хорошо знающий музыку.

2 См.: В а й м а н И. А. Забота В. И. Ленина о Москов
ском Кремле,— Там же, с. 360—361.
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* * *
Одной из любимых пролетарских песен
Владимира Ильича был «Интернационал».
В статье, посвященной 25-летию со дня смер
ти автора текста «Интернационала» поэта
Эжена Потье, В. И. Ленин писал: «Эта песня
переведена на все европейские и не только
европейские языки. В какую бы страну ни
попал сознательный рабочий, куда бы ни
забросила его судьба, каким бы чужаком ни
чувствовал он себя, без языка, без знакомых,
вдали от родины,— он может найти себе това
рищей и друзей по знакомому напеву «Интер
национала»3.
— А нельзя ли все-таки заставить часы
играть нашу музыку? — спросил как-то
Владимир Ильич у Николая Дмитриевича
Виноградова, помощника наркома худо
жественно-исторических
имуществ
рес
публики.
Н. Д. Виноградов рассказал о желании
Ильича своему соседу по квартире, выпуск
нику художественного училища живописи,
ваяния и зодчества Михаилу Черемных. Этот
молодой человек, впоследствии народный
художник РСФСР, профессор, действитель
ный член Академии художеств СССР, уже
в те годы был не только мастером пера
и кисти, но и большим знатоком и любителем
музыки.
Много лет спустя Михаил Михайлович
рассказывал, что после разговора с Вино
градовым он без колебаний отправился на
Спасскую башню. В огромном помещении
башни ему представилось нечто похожее на
музыкальную шкатулку, только в сотни раз
больших размеров. Он долго рассматривал
цилиндр барабана и наконец обнаружил иду
щие по его краю цифры. Художник подумал,
что они, должно быть, обозначают номера
колоколов. Он тотчас же старательно срисо
вал схему барабана, отметив каждый колы
шек жирной точкой. В результате у него
получилась на бумаге своеобразная «парти
тура». Мелодию «Коль славен...» Черемных
хорошо знал, и поэтому расшифровать
записанную партитуру ему не представило
особого труда. Теперь он знал, какой ноте
соответствует каждый колокол 4.
Нина Александровна Черемных, жена Ми
хаила Михайловича, писала в своих воспо
минаниях: «...Марш «Вы жертвою пали...»
Черемных знал, а «Интернационал» надо бы
ло послушать в хорошем исполнении, да и нот
тогда нельзя было достать. Виноградов дал
Черемных билет в Большой театр. Пел Ша
ляпин «Бориса Годунова». После окончания
спектакля великолепный оркестр под управ
лением Голованова заиграл «Интернацио
нал». Черемных говорил: «Лучшего испол
нения «Интернационала» невозможно себе
представить. Пел, стоя, весь зрительный зал
вместе с Шаляпиным. А в конце, когда всту
пили все духовые инструменты и оркестр
загремел в полную мощь, от восторга даже
горло перехватило...»5
«Достав на другой день новые ноты,—
писал в своих неопубликованных воспоми3 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 273.
4 См.: Ч е р е м н ы х М. М. По просьбе Ильича.— Ле
нинское знамя, 1960, 7 февраля.
5 Черемных Н. А. Хочется, чтобы знали и другие.. М
1965, с. 14.
’
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Партитура
«Интерна
ционала»
для музы
кального ме
ханизма ку
рантов Спас
ской башни,
составленная
М. М. Че
ремных
в 1918 году.
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ционал». Владимир Ильич обратился к Ана
толию
Васильевичу:
«Слышите?»
Тот
удивился и ответил вопросом: «Где это?»
Тогда Ленин, улыбаясь, сказал, что вот, мол,
теперь и Спасская башня агитирует6.
Газеты тех дней писали, что мелодии,
исполняемые Кремлевскими курантами, «осо
бенно четко слышны со стороны Замоскво
речья, где они производят большое впечат
ление на слушателей».
Уже более 60 лет миллионы людей всех
континентов мира сверяют свои часы с боем
часов Спасской башни. Главные часы го
сударства ведут счет часам и дням, тру
довым победам и свершениям советских
людей.

наниях М. Черемных,— я составил свою
схему. Внешне она имела весьма необычный
вид. Вместо нотных линеек — начертанные
карандашом обыкновенные линии, вместо нот
черные точки, на первый взгляд располо
женные без особого порядка. Не всякий даже
и опытный музыкант смог бы прочесть мою
запись. Далее оставалась только техни
ка: я по своей партитуре вставлял колки
в нужные отверстия барабана, а молодой
слесарь, помогавший мне, закручивал их
изнутри гайками.
Через две недели было доложено Виногра
дову об окончании работы».
В своих воспоминаниях Н. Д. Виноградов
писал, что ему довелось быть у Владимира
Ильича Ленина, когда к нему пришел при
бывший из Петрограда А. В. Луначарский.
В это время куранты заиграли «Интерна

6 В и н о г р а д о в Н. Д., М а л и н о в с к и й Ю. П.
Как заиграли Кремлевские куранты.— История СССР,
1966, № 5, с. 222.
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