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«Символизм» церковных объектов 
с башенными часами 

На территории Российской империи, 
согласно информации сайта temples.ru 
(храмы России, раздел «Монастыри, церк
ви и часовни Российской империи») [1], до 
1917 г. насчитывалось 19 346 (19 509 -
на дату более позднего обращения) цер
ковных объектов (информация относится 
именно к Российской империи). На тер
ритории России в наше время таких объ
ектов насчитывается почти вдвое боль
ше: например, на этом же ресурсе [ 1] по 
состоянию на 1 января 2002 г. указано 
29 184 объекта, к ним относятся более 
значимые объекты. А вот на странице 
«Соборы.ру. Народный каталог право
славной архитектуры» [2], где внесе'ны 
абсолютно все объекты, даже маленькие 

часовенки, скиты, пустыри, где раньше 
находились те или иные церковные объ
екты, указано уже 41 238 объектов. 

Сами по себе такие архитектур
ные объекты являются символом разви
тия науки статики и техники обработ
ки камня и металла, по ним напрямую 
и в настоящее время можно проследить, 
как из относительно простой архитекту
ры в X-XI вв. эти объекты достигли иде
альных форм и размеров к ХХ в., то есть 
проследить развитие и эволюцию архи
тектуры. Однако определенно стоит ска
зать, что данные объекты хранили и хра
нят еще одно ценное свидетельство раз
вития науки и техники в нашем государ
стве, а именно башенные часы. 
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В русском языке слово «башенный» принято относить к осадным или оборони
тельным башням замков, сторожевым башням кремлей, часто к водонапорным или
пожарным башням, а также к смотровым или телевизионным башням больших горо
дов и, конечно же, к башням дворцов и усадеб. Поначалу может показаться, что
к церкви и церковным объектам данное понятие едва ли имеет отношение, однако
все же именно в церковных объектах имелось и имеется наибольшее количество
башен, которые мы привыкли называть колокольнями. Именно с колоколен откры
вался самый лучший обзор, подчас играющий решающую роль. В моменты нападе
ний колокольни оповещали жителей о наступлении вражеских сил. В мирное время
колокольни отбивал.и утренние, дневные, вечерние и ночные часы. Позднее они были
оснащены еще и башенными часами, которые давали возможность узнать время уже
круглосуточно, не дожидаясь колокольного звона. 

Чем же так интересны башенные часы в нашем контексте? А именно тем, что
они являются одними из первых механизмов, сохранившихся и по сей день, объе
динивших научные знания не только статики, но и астрономии, кинематики и мате
риаловедения. Именно башенные часы послужили развитию в России кинематики
как науки. Конечно же, зубчатые передачи были известны в России и до появле
ния пJрвых часовых механизмов (жернова для помола злаков и мельницы). В таких
конструкциях движение осуществлялось, однако, обусловленным приводом: водой,
которая в засуху или мороз переставала осуществлять воздействие, или рогатым
скотом, движущимся по кругу только в определенное время. Постоянство же дви
жения посредством законов природы было достигнуто именно в башенных часах.
В них движение осуществлялось автоматически по установленным параметрам, они
приводились в движение по закону тяготения, то есть простой силой тяжести неза
висимо от погодных условий, сезона и времени суток. 

Под конец существования Российской империи в 1917 г. на одной лишь террито
рии сегодняшней России можно было насчитать более 600 объектов, которые начи
ная с XV в. показывали время. Эта функция осуществлялась посредством именно 
башенных часов, установленных в конструкциях церковных объектов таким образом,
что циферблат можно было увидеть издалека в большинстве населенных пунктов.

Как церковные объекты России, так и башенные часы на них являются сви
детельством не только высокого развития механики и владения технологиями, но
существования уже в ранние века государственности на Руси. Распространение
этих объектов по всей России, то "есть их широкая география, дает нам право гово
рить о преемственности передачи научных знаний на Руси. Церковные сооруже
ния с механическими часами по праву можно назвать символами государственно
сти, форпостами знаний на территории нашей страны. 

Однако в настоящее время из огромного количества таких объектов более или
менее изучены только несколько десятков. Причиной в первую очередь является
то, что большая часть таких объектов не пережила ХХ в. Часы устанавливались на
наиболее значимых объектах в центре населенных пунктов, именно поэтому многие
из них были уничтожены или разрушены сперва в связи с антирелигиозной, атеи
стической доктриной коммунизма, начиная с 1920-х гг., а затем во время Великой

403 Специальная секция 






	1
	2
	3

