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JL ему о старинных башен
ных часах Суздаля подска
зал Юрий Петрович Плато
нов...
Ю.П.Платонов
(1 9 3 0 —
1997), окончив Ленинград
ский институт точной меха
ники и оптики по кафедре
приборов времени, десятки
лет своей жизни отдал изу
чению и восстановлению
старинных «колокольных»
часов. Им проведена науч
ная паспортизация двенад
цати старинных башенных
часов по всей стране, создан
ных до XVIII века. Им вос
становлены часы 1635 года в
Ферапонтовом монастыре,
выполнен проект восстанов
ления часов XVI века в
Гродно, восстановлены часы
Гатчинского дворца-музея.
Отыскивая для гатчинских
часов аналогии, он в 1991
году «вышел» на Суздаль и с

этого времени часы на крем
левской колокольне города
вошли в орбиту его научноисследовательской и прак
тической работы.
В нашей статье мы объе
диняем исторические сведе
ния обо всех суздальских
часах, тем самым получая
более полное представление
о быте и жизни древнерус
ского города.
Первые сведения о башен
ных часах Суздаля дает
опись Покровского монасты
ря 1597 года: «Да у трапезы
колокол, а в него в великое
говсино часят. Да и часы ис
перечастьем». Часы в По
кровском монастыре могли
быть устроены в ходе строи
тельства Зачатьевской тра
пезной церкви в 1551 году.
Наличие часов в Покровском
монастыре отмечает и опись
1651 года: «На колокольни-
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це колоколов: два очепных
больших, колокол сфимонный, четыре колокола серед них, два колокола зазвонных, да на трапезе часы, ко
локол часовной, два колоко
ла перечасных невелики».
Как долго существовали ча
сы на колокольне трапезной
церкви Зачатия св.Анны, не
известно, но описи Покров
ского монастыря XIX века,
например, 1820 года, отме
чая количество колоколов на
колокольне, о часах не гово
рит ничего.
В апреле 1993 года
Ю .П.Платонов провел об
следование часовни трапез
ной церкви Покровского мо
настыря. К сожалению, ни
каких остатков древних ча
сов им обнаружено не было.
Следующие по времени
сведения о суздальских ча
сах содержит опись Спасо-

Древо жизни
Евфимиева монастыря 1660
года. В ней традиционно за
описью колоколов на коло
кольне, в «связке» с ними
идут сведения о часах: «Ко
локол благовестник боль
шой, весу в нем по подписи
355 пудов меди. Два коло
кола очепных средних. Ко
локол очепный меньш ий.
Шесть колоколов зазвонных.
В часовой палатке часы
большие с четвертями, а у
них колокол боевой да четы
ре колокола четвертных».
Опись Спасо-Евфимиева
монастыря 1660 года так же
как и описи Покровского
монастыря 1597 и 1651 го
дов, не указывают на время
установки часов. Предпола
гается, что часы Спасо-Ев
фимиева монастыря могли
быть устроены в конце XVI
века, когда к девятигранно
му столпу колокольни «был
сделан приклад, чтобы по
весить большой (в 350 пу
дов) колокол — вклад Деми
да Ивановича Черемисинова и устроить часы». Вплоть
до настоящего времени на
звоннице на стыке столпа
сохраняется шахта, что мо
жет свидетельствовать об
одновременности работ по
расширению звонницы и ус
тройству часового механиз
ма. Механизм был закрыт,
видимо,
четырехскатной
кровлей, которую опись
1660 года называет «часо
вой палаткой», а над ней
возвышался шестигранный
шатер на коротких столбах,
на связях которого подве
шивались часовые колоко
ла. Часы Спасо-Евфимиева
монастыря имели два ци
ферблата на западном и вос
точном фасаде звонницы.
Краеведы прошлого не
обошли своим вниманием
старинные часы Спасо-Ев
фимиева
монастыря.
Л.И.Сахаров так писал о
них в 1870-е годы: «Старый
механизм однако ж за сла
бостью сил, нередко преда
ется отдохновению, и толь
ко вставки или припайки
новых зубов к колесам ма
шины взамен выпадающих
возвращает ей на время над

лежащ ий ход». Некоторое
время спустя ситуация с ча
сами не претерпевает боль
ших изменений. «Куранты
звонницы переживают тре
тье столетие. Старый меха
низм курантов устал и ос
лаб. Зубья машины выпали,
валы поистерлись и перио
дическая починка возвра
щает на время курантам ме
лодичные, бархатные зву
ки», — так писал М.Досто
евский о часах в начале XX
века. «Со слабыми силами,
предаваясь отдохновению»,
часы и просуществовали,
вероятно, до революции. К
началу XX века относится
фотография Спасской звон
ницы, на которой прекрасно
виден циферблат часов с од
ной стрелкой. На нем циф
ры обозначены буквально
(кириллицей), что может
говорить или о значитель
ном возрасте циферблата
или стилизации «под стари
ну» с возможной опорой на
исторические реалии. Суз
дальский часовщик А .И .Ти
хонов в 1960-е годы вспоми
нал часы из Спасо-Евфимие
ва монастыря, характеризо
вал Их старинный механизм
как очень простой, говорил,
что они устроены по прин
ципу ходиков и при ж ела
нии легко могли быть вос
становлены.
Относительно часов в
Суздальском кремле един
ственное письменное свиде
тельство содержит перепис
ная книга собора Рождества
Богородицы за 1682 год,
традиционно связывая ко
локола для звона и часовые:
«На колокольне колоколов:
колокол благовестный, весу
в нем пятьсот пуд и более,
колокол благовестный, весу
в нем сто двадцать пуд, ко
локол благовестный повсед
невный, весу в нем девянос
то пуд, два колокола повсед
невных звоновых, весу в
них обоих 100 пуд, да сред
них и мелких зазвонных 16
колоколов. На той же колокольнице часы боевые, перечастье в 8 колоколов». Ус
тройство часов в Кремле
приходится, вероятно, на
первую половину XVII века,
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когда при архиепископе Серапионе (1 6 3 4 -1 6 5 4 ) была
построена существующая
ныне колокольня. Этот про
цесс, скорее всего, был од
новременным, о чем говорит
устройство шахты, которое
органически связано со
столпом колокольни. Часо
вой механизм могли выпол
нить суздальские мастера.
О наличии в городе часовых
дел мастеров говорит опись
Суздаля 1 6 2 8 -1 6 3 0 годов,
отмечая в Скучиловой и
Никольской слободах, то
есть возле Спасо-Евфимие
ва и Покровского монасты
рей, по одному двору часовников в каждой. Согласно
Переписной книге суздаль
ской соборной церкви и ар
хиерейского дома 1701 года
в списке дворовых людей
значится «часоводец Никишка Климов», то есть
был специальный человек,
следящий за часами. Прав
да, позже часоводец был от
правлен на Таганрог камен
щиком.
В начале XVIII века суз
дальские кремлевские ку
ранты пострадали от боль
шого городского пожара,
случившегося 17 июля 1719
года. «На соборной коло
кольне связи все погорели и
колокола упали и свод про
ломили и большой пяти
пудовый колокол от пожару
повредился», — так сооб
щал в Синод епископ суз
дальский Варлаам о поте
рях. Ремонт колокольни (и
ремонт часов, по мнению
Ю .П.Платонова) был про
изведен между 1 7 4 8 -1 7 5 5
годами. Об этом свидетель
ствуют клеймы часов с изо
бражением
маленького
зверька, возможно, соболя
с надписью «Сибирь» и ини
циалами «АНД», то есть
Акинфий Никитич Д ем и
дов и могут быть датирова
ны
1 7 4 7 -1 7 4 9
годами.
Клейма были обнаружены
Ю .П.Платоновым в свой
первый приезд в Суздаль
зимой 1991 года, раскрыты
В.Ю .Астафьевым
весной
1994 года, прочитаны тогда
ж е И.В.Арзамасцевы м и
В. И. Басовым.
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Часовых дел мастера:
Юрий Платонов и Виктор Иванов

После серьезной передел
ки середины XVIII века ку
ранты Суздальского кремля
надолго исчезают из поля
зрения краеведов, но часы
продолжали ходить, сущ е
ствовать. В конце XIX века
суздальский часовщик Кар
пов к одной традиционной
часовой стрелке пристроил
вторую, минутную.
Часы дожили до совет
ского времени. Их ход пре
кратился в 1929 году. Из
археологического отчета
А.Д.Варганова за 1940 год
известно, что с помощью
интернированных
чехов
был «восстановлен м еха
низм курантов XVII века на
соборной звоннице и часть
часового боя в 6 колоко
лов». Часы ходили, однако,
недолго.
Только в 1966 году груп
пы суздальских мастеров
в составе В.М .Снегирева,
А.И.Тихонова, К .М .Ч иче
рина при активном участии
бывшего директора музея
А.Д.Варганова и содейст
вии Владимирской рестав
рационной мастерской взя
лись произвести капиталь
ный ремонт старинного ме
ханизма. Гости Суздаля,
посещая кремль, слушая
перезвон колоколов, всмат
риваясь в циферблат, видят
плоды работы именно этих
мастеров. Время шло. На

рубеже 1 9 8 0 -1 9 9 0 годов ме
ханизм часов вновь стал да
вать сбои. В эти годы их ре
монт, научную паспортиза
цию осуществлял Ю.П.Пла
тонов и группа его едино
мышленников. Но истории
суздальских часов на крем
левской колокольне в совет
ское время можно посвя
тить отдельную статью.
Документы XVII века да
ют сведения еще об одних
суздальских часах — часах
в Ризоположенском монас
тыре. «В том монастыре ка
менных церквей две, коло
кольня одна; на одной коло
кольне имеется колоколов
большой один, а сколько в
нем весу за неимением над
писи узнать невозможно,
вседневной 50 пуд 29 ф., да
малых колоколов девять, а
в оных весу не значится и
на той колокольне часы бое
вые ж елезны е...». Часы в
Ризополож енском монас
тыре были установлены,
скорее всего, одновременно
со строительством камен
ной колокольни и каменной
теплой трапезной церкви в
1688 году. Строили их Иван
Мамин, Иван Грязнов и А н
дрей Шмаков — те ж е мас
тера, которые были создате
лями двух шатровых свя
тых ворот, западной папер
ти Ризоположенского собо
ра и Троицкой церкви.
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Только документы этого мо
настыря середины XVIII ве
ка отмечают, что и «особых
слуг из крестьян, как это
бывает в других монасты
рях, в Ризоположенском не
было, — жил только один
дворник, которому платили
в год по одному рублю и за
часовождение монастыр
ских колоколенных часов».
О часах в Ризополож ен
ском монастыре в настоя
щее время почти не вспоми
нают. Дело в том, что ба
шенная колокольня при
Сретенской теплой церкви
была разобрана в начале
XIX века, тогда ж е были
уничтожены и старинные
«часы
боевые
ж ел ез
ны е...».
По мнению старожила,
знатока Суздаля В.М .Сне
гирева, были часы на коло
кольне Воскресенской церк
ви, в центре города, напро
тив Торговых рядов. Вос
кресенская церковь, пост
роенная в 1720-х годах, с
теплой Казанской церковью
1739 года и колокольней
стояли «на бойком месте» и,
следовательно, часы выпол
няли функцию общегород
ских. К сожалению, кроме
устных сведений В.М.Сне
гирева никаких докум ен
тальных данных о часах на
колокольне Воскресенской
церкви у нас нет.

