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Дорогие друзья!

Московский Кремль славится как великое 
достояние России и часть всемирного наследия, а 
звонница на Спасской башне – это неотъемлемая 
часть Кремля как уникального памятника исто-
рии и культуры. Бой курантов уже давно вошел в 
нашу повседневную жизнь – без него мы не можем 
представить себе торжественный и волнитель-
ный момент встречи Нового года. Но исторически 
куранты могли исполнять полноценные музыкаль-
ные партии и сегодня пришло время восстановить 
историческую справедливость и вернуть курантам 
первозданное музыкальное звучание.

Фонд Андрея Первозванного уже раньше был 
причастен к восстановлению исторического облика 
Московского Кремля. В 2010 году по нашей инициа-
тиве были восстановлены надвратные образы Спа-
са и Святителя Николая на Спасской и Никольской 
башнях Московского Кремля. Очень долгое время 
после революции иконы считались утраченными. 
От потомков русской эмиграции первой волны мы 
узнали о предании, которое передавалось из поко-
ления в поколение, согласно которому иконы на 
башнях все же уцелели. Это вдохновило нас на то, 
чтобы инициировать соответствующее исследо-
вание, которое в итоге подтвердило, что иконы 
сохранились под слоем штукатурки, но нуждаются 
в реставрации. Этот факт стал настоящей исто-
рической сенсацией, а последующее открытие отре-
ставрированных икон – ярким событием в жизни 
нашей страны. Поэтому мы испытываем особую, 
очень глубокую расположенность к исторической 
судьбе Кремля и Спасской башни – в частности. 
И когда у нас возникла возможность принять уча-

стие в воссоздании колоколов звонницы кремлевских 
курантов, мы с готовностью на неё откликнулись.  

Мы надеемся, что красота музыкального зву-
чания, возвращенная курантам Спасской баш-
ни, подарит много ярких впечатлений всем, кто 
посещает Красную площадь. В будущем исполне-
ние курантами гимна России обязательно станет 
волнительным и вдохновляющим событием, своего 
рода музыкальным символом нашей страны и её 
столицы.  

Дорогие друзья!

Колокольный перезвон Спасской башни Московско-
го Кремля известен несколько сотен лет и для всего 
мира является своеобразным «звуковым символом» 
России. 

Более полутора веков кремлевские куранты, един-
ственные в мире полностью механические музыкаль-
ные часы, работают без капитального ремонта. Одна-
ко утрата в ходе истории части колоколов привели 
к искажению воспроизводимых мелодий, они звучали 
невыразительно и плохо узнаваемо. 

Несколько десятилетий совершались попытки 
возрождения старого музыкального механизма куран-
тов Спасской башни. Благодаря накопленному опыту, 
серьезной научно-исследовательской работе и мастер-
ству российских литейщиков удалось возродить звон-
ницу Спасской башни. Теперь ее колокольный подбор 
будет звучать в полной октаве. 

Уверен, что нам довелось стать свидетелями 
начала нового замечательного этапа истории музы-
кального символа Российского государства.

Председатель Общественного совета
Международного военно-музыкального
фестиваля «Спасская башня»,
Первый заместитель 
Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
                                                                                               
А.Д. ЖУКОВ

Председатель Попечительского 
Совета Фонда Андрея 
Первозванного

В.И. ЯКУНИН 
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Каждая башня Московского Кремля уни-
кальна, имеет свою историю, предназна-

чение, все они с момента их постройки имеют 
собственные имена. Особо почитаемой и глав-
ной, а также самой знаменитой кремлевской 
башней является Спасская башня. 

Спасская башня воздвигнута в 1491 году 
зодчим Петром Антонио Соларио, который 
наряду с другими итальянскими зодчими был 
приглашен для строительства Кремля великим 
князем Иваном III. Но в древних летописях 
есть упоминание, что в закладке башни и ее 
фундамента, а значит, и в устройстве средне-
вековых подземных ходов принимал участие и 
итальянский архитектор Марко Фрязин.

Спасская башня была построена на месте 
каменных врат Дмитрия Донского, просуще-
ствовавших с 1367 по 1491 год, и первоначально 
носила название Фроловской в честь церкви 
святых Фрола и Лавра, в которую шел путь 
через ворота из Кремля. 

Спасские ворота и башня получили свое 
название в соответствии с указом царя Алексея 
Михайловича от 16 апреля 1658 года, данного 
им после перенесения чудотворной иконы Спа-
са Нерукотворного из Вятки в Москву. В память 
внесения иконы Спаса в Кремль через Фролов-
ские ворота Алексей Михайлович повелел име-

новать эти ворота Спасскими, вследствие чего 
и сама башня получила название Спасской.

На протяжении всей своей истории ворота 
Спасской башни являются парадными проезд-
ными воротами Кремля. Они всегда особенно 
почитались в народе и считались «святыми»: 

СПАССКАЯ БАШНЯ

Красная площадь и ее многовековая история – это история самого 
Московского Кремля, первопрестольной столицы, один из совре-

менных символов российской государственности. Красная площадь в 
сознании современных поколений россиян по-прежнему является глав-
ным политическим, историческим и культурным центром России1.

1 Очерк подготовлен по материалам книг: Девятов С.В. Московский Кремль. М., 2019; Девятов С.В.
Московский Кремль. Памятники и святыни. М., 2015; Девятов С.В. Красная площадь. М., 2013. 
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КУРАНТЫ И ЗВОННИЦА 

Одним из самых узнаваемых символов Спас-
ской башни, безусловно, являются знаме-

нитые кремлевские куранты. 

Первые часы с колокольным боем в Кремле 
появились на подворье великого князя Васи-
лия  I в 1404 году. Они были установлены на 
въезде в подворье великого князя Василия Дми-
триевича, сына Дмитрия Донского, располагав-
шиеся рядом с современной Троицкой башней. 
Известно, что изготовил и установил эти часы 
сербский монах с Афона Лазарь2. Часы пред-
ставляли собой огромный циферблат, кото-
рый вращался, тогда как единственная часовая 
стрелка стояла неподвижно. Известный исто-
рик, крупнейший специалист по средневеко-
вой Москве И. Е. Забелин отмечал, что первые 
башенные «русские часы делили сутки на часы 
денные и на часы ночные, следя за восхожде-
нием и течением солнца, так что в минуту вос-
хождения на русских часах бил первый час дня, 
а при закате – первый час ночи…»3.

На кремлевских крепостных башнях часы 
с боем впервые появляются во второй поло-

2 Карамзин Н.М. История государства Российского: в 6-ти книгах. Т. V. Кн. 3. М., 1993. С. 133; Тихомиров М.Н. Древняя Москва. М., 1999. С. 167.  

3 Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т. 1 Ч. 1. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М., 2000. С. 110 – 111.  

4 Там же. С. 111.

5 Там же. С. 111-112

вине XVI века «с распространением города 
и особенно большого посада, впоследствии 
Китай-города, где сосредоточивалась торговля 
и всякого рода промышленность и где, следо-
вательно, знать время для всякого было необ-
ходимостью, – потребовалось устроить часы и 
на пользу всех обывателей4». Хотя точная дата 
появления часов на Фроловской (Спасской) 
башне неизвестна, но наиболее вероятно, что 
это произошло вскоре после ее постройки, то 
есть не ранее 1495 года. Очевидно, что именно 
на этой башне они появились в первую оче-
редь, «так как Кремль построен треугольником, 
то весьма удобно было и с других двух сторон 
открыть городу показание времени, тем более, 
что в этом очень нуждался и дворец государев, 
назначавший всему час и время, когда соби-
раться в думу, на выход, на обед, на потеху и 
т.д. Кроме того, расположенные таким образом 
башенные часы с большим удобством пока-
зывали время для всех служб и должностей 
обширнаго дворца»5.

К 1585 году они уже существовали, о чем 
свидетельствуют документальные упоминания 

через них запрещалось проезжать верхом на 
лошадях и проходить с покрытой головой. 

Через них веками шли главные крестные 
ходы по православным праздникам, через них 
въезжали российские великие князья, цари и 
императоры в Московский Кремль для про-
ведения обряда восшествия на престол или 
коронации, через них в Кремль вносили 
святые иконы и святые мощи. 

Традиционно Спасская башня 
считалась главной башней Москов-
ского Кремля. Эта башня, несомнен-
но, является одной из главных и 
легко узнаваемых доминант совре-

менной Красной 
пощади. Её 

высота вместе с огромной без малого четырех-
метровой рубиновой звездой составляет более 
71 метра. По высоте с ней может соперничать 
только столп колокольни Ивана Великого на 
Соборной площади, чья высота превышает 
восемьдесят метров и аналогичная по кон-
структивному решению Троицкая башня-цита-
дель, немного превосходящая Спасскую башню 
по высоте.

На трех верхних ярусах Спасской баш-
ни размещены многочисленные музыкаль-
ные колокола звонницы – на десятом этаже, 
механизм кремлевских курантов и громадные 
музыкальные барабаны – на девятом и четы-
ре огромных циферблата и механизмы при-
вода стрелок на восьмом.
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о часовщиках Фроловских (Спасских), Тайниц-
ких (Водяных) и Троицких (Ризположенских) 
ворот6. На начало XVII века встречаются упо-
минания о часах и над проездными воротами 
Никольской башни7. По всей видимости, часы 
были не сложного устройства – русского про-
изводства, с разделением на часы дневные, от 
восхода до захода солнца и ночные.

В 1625 году в правление царя Михаила 
Федоровича – первого царя из династии Рома-
новых  – они были заменены на более совер-
шенные. Старые часы со Спасских ворот были 
проданы «на вес Спасскому Ярославскому 
монастырю»8. Новые часы были изготовлены и 
установлены английским мастером Христофо-
ром Галовеем (Halloway), для них было устро-
ено красивое резное белокаменное шатровое 
навершие, чтобы защитить дорогостоящие 
часы от пожара и атмосферных осадков. Меха-
низм их действия был следующим: традицион-
но для того времени вращалась не стрелка, а 
сам циферблат, проводя цифры мимо непод-
вижного луча солнца, пригвожденного к сте-
не выше циферблата. Цифры, мерой в аршин, 
были вызолочены; середина круга, покры-
тая лазоревой краской и усеянная золотыми 
и серебреными звездами, с луной и солнцем, 

6  Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь. Т. 1 М., 1912. Факсм. изд. М., 2011. С. 139;
Забелин И.Е. Указ. соч. С. 112. 

7 Забелин И.Е. Указ. соч. С. 112.

8 Бартенев С.П. Указ. соч. С. 139; Забелин И.Е. Указ. соч. С. 112.

изображала небесный свод. Показания часов 
менялись в зависимости от высоты солнцесто-
яния. В самые долгие дни и часы доходили до 
цифры 17 – максимальное число дневных часов 
на широте города Москвы. Циферблаты были 
помещены этажом ниже, чем в настоящее вре-
мя; на том же месте, где они находятся теперь, 
правильным кругом были расположены слова 
молитвы и знаки зодиака. Часы были длиной 
в 3 аршина, вышиной в 2¾ аршина, шириной 
1½ аршина, циферблаты ¼ аршин в диаметре. 
По мнению специалистов, они были не очень 
совершенного устройства, правильность их 
хода в значительной степени зависела от искус-
ства часовщика, наблюдавшего за ними. Эти 
куранты уже имели музыкальный механизм, и в 
1624 году для него мастером Кириллом Самой-
ловым была специально отлита звонница на 
тринадцать колоколов. 

Часы Галовея простояли на Спасской башне 
достаточно долго, но башня неоднократно стра-
дала от пожаров; самые сильные разрушения 
были причинены пожаром 1654 года. Сохранил-
ся отзыв архидьякона Павла Алеппского о том, 
какое впечатление произвело описанное несча-
стье на царя Алексея Михайловича, когда он 
вернулся в Москву после польского похода. Это 
свидетельство важно еще и потому, что позво-
ляет нам понять значение Спасской башни и ее 

⁹ Цит. по: Бартенев С.П. Указ. соч. С. 140 – 141. 

курантов среди кремлевских памятников. «Над 
воротами возвышается башня, высоковозве-
денная на прочных основаниях, где находились 
чудесные городские железные часы, знаменитые 
во всем свете по своей красоте и устройству и 
по громкому звуку своего большого колокола, 
который слышен был не только во всем городе, 
но и окрестных деревнях, более чем за 10 верст. 
На праздник нынешнего Рождества (это ошиб-
ка – пожар был 5 октября) по зависти дьяво-
ла, загорелись брусья, что внутри часов, и вся 
башня охвачена была пламенем вместе с часа-
ми, колоколами и всеми их принадлежностями, 
которые при падении разрушили своею тяже-
стью два свода из кирпича и камни и эта уди-
вительная редкостная вещь… была испорчена. 
И когда взоры царя упали издали на эту пре-
красную сгоревшую башню, коей украшения 
и флюгера были обезображены, и разнообраз-
ные, высеченные из камня, статуи обрушились, 
он пролил обильные слезы»9. Впрочем, по ука-
занию царя башня и музыкальные часы вскоре 
были восстановлены. В 1668 году состоялся их 
следующий капитальный ремонт.

К началу XVIII века галовеевские куранты 
сильно износились и устарели по своим техни-
ческим характеристикам. А в 1701 году, после 
очередного жестокого пожара в Кремле, часы, 
как и сама Спасская башня сильно «погорели» 

Циферблат Спасской башни, XVII век
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вместе с другими кремлевскими зданиями. Тог-
да же царь Петр Великий заказал в Голландии 
часы для Спасской башни с колокольной игрой 
и танцами (курантами). В 1704 году в Москву 
из Амстердама часы доставили на 30 подводах 
в Посольский двор на Ильинке, и они поступи-
ли в заведование Оружейной Палаты. Их сто-
имость составляла 42 474 рублей10. В 1705 году 
началась их установка на Спасской башне, кото-
рая частично завершилась в 1706 году, но окон-
чательно куранты с музыкой были запущены 
лишь к 1709 году. Ставил их на место и собирал 
Яким Гарнов, Гарнель (Gamault). Новые часы 
имели уже современный традиционный вид 
циферблата, поделенного на 12 часов. Внешний 
вид часов отчасти напоминал часы Галовея, так 
как его циферблаты были богато декорированы 
звездами. Но эти петровские часы часто лома-
лись и к началу 1730-х годов пришли в  «пол-
ную ветхость», хотя безвозвратно они погибли 
во время сильнейшего московского Троицкого 
пожара 1737 года.

Предпринятая попытка восстановить 
«погоревшие» петровские часы, не увенчалась 
успехом. К восстановлению курантов присту-
пили только при императрице Екатерине  II. 
Надо отметить, что Екатерина Алексеевна 
хорошо относилась к Москве и Кремлю, доста-

10 Забелин И.Е. Указ. соч. С. 115.

точно часто сюда приезжала, а в 1760-х годах 
долго здесь жила.

В 1763 году в помещениях под Грановитой 
Палатой происходила разборка архивных дел 
бывших Преображенского и Семёновского 
приказов. Именно там были найдены «большие 
английские курантовые часы»11 (быть может, 
когда-то сняты с одной из башен Кремля). 
Именным указом императрицы Екатерины II 
в 1767 году эти часы велено было поставить 
на Спасской башне, для чего был приглашён 
часовой мастер Фаций. В 1770 году Правитель-
ствующему Сенату было объявлено, что работа 
по монтажу и отладке курантов на Спасской 
башне окончена. С этого времени, именно эти 
часы вот уже более 250 лет ведут счет времени, 
украшая собой Московский Кремль. Именно 
этот механизм был отремонтирован, модерни-
зирован и установлен на новую металлическую 
станину в 1851 году фирмой братьев Бутеноп.

Установленные при Екатерине II часы 
успешно работали без существенного ремон-
та до начала XIX века. В 1812 году, во время 
пребывания в Кремле армии Наполеона, часы 
получили серьезные повреждения. После изгна-
ния французов часы были обследованы, о чем 
свидетельствует прошение механика Якоба 
Лебедева в Экспедицию Кремлёвского Стро-

11 Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь. Т. 1 М., 1912. Факсм. изд. М., 2011. С. 144. 

12 Цит. по: Бартенев С.П. Указ. соч. С. 147.

ения о ремонте механизмов курантов, датиро-
ванное 10 февраля 1813 года. В 1815 году часы 
были полностью исправлены, отреставрирова-
ны и запущены.

После этого в течение нескольких деся-
тилетий существенных перемен с часами на 
Спасской башне не происходило. Однако в 
царствование императора Николая I часам 
потребовался серьезный ремонт. 27 ноября 
1850  года часовой ученик Корчагин сделал 
донесение в Дворцовую контору, что «башен-
ные часы с принадлежностями их… нужно не 
только вычислить по случаю накопившейся в 
них грязи от пыли и смазки в течение многих 
лет, но исправить по случаю долговременного 
их существования в действии с 1769 года…»12. 
В том же году, после рапорта Корчагина, были 
произведены чистка и небольшой косметиче-
ский ремонт часов братьями Бутеноп, однако не 
было гарантии, что часы смогут работать безот-
казно сколько-нибудь продолжительное время. 
В связи с этим 28 февраля 1851 года президент 
Московской дворцовой конторы писал мини-
стру императорского дворца о состоянии этих 
часов следующее: «железные колёса и шестерни 
от времени так истёрлись, что в скором време-
ни сделаются совершенно негодными, цифер-
блаты пришли в большую ветхость. . . дубовый 
фундамент под часами от долговременности Фасад Спасской башни со стороны Красной плошади. 
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сгнил»13. После этого принимается решение о 
полной реконструкции часов, которую осуще-
ствили в 1851–1852 годах братья Бутеноп.

В 1878 г. часовой мастер В. Фреймут сооб-
щил о неисправности механизмов курантов 
Спасской башни, у которых заметно проржаве-
ли железные части, вследствие чего был сроч-
но необходим ремонт всех деталей. По этому 
докладу быстро было принято решение и уже 
в следующем году ремонтные работы были 
осуществлены14.

В таком виде часы и музыкальный механизм 
бесперебойно проработали вплоть до начала 
ХХ  века. Последний раз в дореволюционное 
время они ремонтировались и реставрировались 
в 1911 году часовым мастером М.В. Волынским15.

Следующий этап в истории курантов на 
Спасской башне связан с драматичными собы-
тиями. В ходе октябрьских-ноябрьских револю-
ционных событий 1917 года в Москве Спасская 
башня как, впрочем, и весь Кремль, серьезно 
пострадала от артиллерийского огня. 2 ноября 
1917 года во время обстрела и штурма Москов-
ского Кремля красногвардейцами один из сна-
рядов попал в циферблат курантов, перебил 
стрелку часов, в результате чего из строя вышел 
механический привод вращения стрелок, и 

13 РГАДА. Дворцовый отдел. Опись 270. 1850 г. Л. 19.

14 Бартенев С.П. Указ. соч. С. 149.

15 Там же. С. 150.

часы остановились. Небольшие повреждения 
получил и сам часовой и музыкальный меха-
низмы. Правда, куранты остановились на весь-
ма непродолжительное время. Уже в 1918  году, 
после переезда советского правительства из 
Петрограда в Москву, по указанию нового 
главы государства В.  И. Ленина, были произ-
ведены комплексные восстановительные рабо-
ты, которые осуществил мастер Н.В. Беренс. 
В  частности, для курантов был изготовлен 
новый маятник длиной около полутора метров 
и весом 32 кг.

В 1937 году вновь встал вопрос о проведе-
нии срочного ремонта кремлевских часов. От 
времени в очень плохом состоянии находились 
циферблаты часов, которые были сделаны из 
железа и местами покрыты сусальным золотом. 
Они сильно проржавели, в ряде случаев присут-
ствовала сквозная коррозия металла, имелось 
много сквозных отверстий от пуль, оставшихся 
еще со времен боев 1917 года, повсеместно отва-
ливалась позолота с обода циферблата. Цифры, 
знаки и стрелки были медными с позолотой 
и также нуждались в серьезной реставрации. 
В результате произведенного ремонта старый 
циферблат заменили аналогичным новым. Его 
также изготовили из железа, толщина которого 
составила 3 мм, обода циферблата выполнили 

из красной меди, которую посеребрили и позо-
лотили электролитическим способом. Цифры, 
знаки и стрелки были использованы старые, 
но их полностью очистили от коррозии, вновь 
посеребрили и позолотили. Толщина внешнего 
золотого слоя на деталях циферблатов соста-
вила около 3-х микрон. На покрытие четырех 
ободов часовых циферблатов, стрелок и цифр 
израсходовали 26 килограмм золота. Новые 
циферблаты были изготовлены и установлены 
на Спасской башне заводом «Парострой», сере-

брение и золочение внешних деталей выполнил 
Научно-исследовательский физико-химический 
институт им. Л.  Я. Карпова. Механизм часов 
отремонтировал Карачаровский Механиче-
ский завод Наркомхоза РСФСР. Сам механизм 
курантов полностью разобрали, почистили и 
покрасили, сделали частичные замены отдель-
ных деталей. В частности, заменили все трипки, 
которые сделали с вращающимися шпильками, 
поставили новое анкерное колесо, втулки, пере-
брали все подшипники, пеньковый канат при-
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вода заменили стальным тросом, отлили новый 
груз для маятника. Тогда же были смонтирова-
ны четыре электромотора для подзаводки часов 
и музыкального механизма. До этого подъем 
огромных часовых гирь, расположенных вну-
три специальных вертикальных колодцев в 
Спасской башне производился вручную. Были 
сделаны стационарные технологические пло-
щадки и лестница, для осмотра и смазки пере-
дающих шестерен. Покраску нового цифер-
блата курантов произвела Московская контора 
«Лакокраскопокрытия». Окраска циферблатов 
были произведены на производстве горячим 
способом. Они сначала были покрыты суриком, 
а потом черным лаком, и дополнительно они 
подкрашивались черным матовым лаком уже 
после установки на Спасской башне.

Последние серьезные ремонтные работы 
кремлевских часов перед началом Великой Оте-
чественной войной прошли в 1940 году, когда 
старая скобка анкерного колеса, захватывающая 
5 зубьев, была заменена новой скобкой, захва-
тывающей 7 зубьев, что облегчило ход часового 
механизма и увеличило точность его хода. Кро-
ме того старый погон маятника, набранный из 
медных и железных прутьев, заменили деревян-
ным, для уменьшения влияния температуры на 
ход часов и большей точности хода часов. В 1941 
году был завершен монтаж и отладка электро-
механического привода, но начавшаяся война 

помешала произвести его приемку Правитель-
ственной комиссией и запуск в эксплуатацию.

Таким образом, реставрационные рабо-
ты на курантах Спасской башни, начавшие-
ся  в   1937  году не были полностью завершены 
по объективным причинам. Так с 1938 года 
на реставрацию был остановлен музыкаль-
ный механизм курантов. С этого времени 
какие-либо мелодии на Кремлевских часах не 
исполнялись долгие десятилетия. Над Кремлем 
и Красной площадью можно было услышать 
только колокольный перезвон четвертей и звон 
огромного часового колокола.

В 1974 году Комендатура Московского  
Кремля получила заказ на реставрацию механиз-
ма главных часов страны, была проведена одна 
из крупнейших реставраций механизма в совет-
ские годы. Часы остановились на 100 дней. Их 
механизм полностью разобрали, и более тысячи 
уникальных деталей заменили их новыми точ-
ными копями. В ходе реставрации установили и 
задействовали новейшие автоматические уста-
новки, в частности, для дозированной смазки 
поверхностей более чем 120 трущихся деталей 
механизма курантов, которые до этого времени 
проводились часовщиками вручную.

В 1995 году была осуществлена комплексная 
реставрация кремлевских курантов. Цифербла-
ты и стрелки были демонтированы, подвер-
гнуты рентгеноскопии, покрыты специальной 
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МЕХАНИЗМ ЧАСОВ НА СПАССКОЙ БАШНЕ 

Кремлевские куранты помещаются под 
шатровым завершением Спасской башни, 

занимают три этажа (яруса) – 8, 9 и 10-й. Всего 
в башне 10 этажей, по пять в нижней и верх-
ней части. Первый этаж занят проездом, кото-
рый расписан фрагментарно сохранившейся 
фресковой живописью XVII столетия. В стенах 
его имеются 4 углубления для икон, чего нет в 
других проездных воротах Кремля. В южной 
стене проезда – две двери, одна ведет к ниж-
ней части колодцев для часовых гирь (механи-
ческого привода курантов), другая, с каменной 
лестницей, внутрь башни.

Нижний, главный массив башни имеет 
двойные стены. Пространство между ними 
занято, со стороны Кремля, каменной лестни-
цей; а с других трех – коридорами, своды кото-
рых делят его на этажи, со второго по пятый. 
Центральная часть башни представляет собой 
помещение с цилиндрическим сводом, очень 
высокое, ибо деревянные помосты верхних бое-
вых ярусов были демонтированы еще на рубеже 
XVIII – XIX веков. Поэтому в настоящее время 
в стенах на разной высоте расположены окна, 
бойницы и следы заложенных выходов. Вверху 
это помещение сужается, но отсутствует вто-
рая наружная стена, отчего огибающие верхние 
этажи коридоры, соответственно, становятся 
шире. Верхние ярусы Спасской башни меньше-

го размера, чем нижние, но не имеет двойных 
стен со стороны Красной площади.

Часы состоят из трех отдельных узлов: 
механизма хода, механизма боя часов и музы-
кального механизма. В действие каждый меха-
низм приводится тремя гирями, натягивающими 
тросы, весом от 160 до 224 кг. Точность хода 

Механизм Кремлевских часов. Конец XIX века.

грунтовкой и заново позолочены. Эта работа 
художниками-реставраторами проводилась на 
месте, то есть на восьмом ярусе Спасской баш-
не, где тщательной очистке и обработке под-
верглись четыре циферблата, восемь стрелок 
и 48  цифр. Затем все декоративные элементы 
были установлены на своем месте, механизм 
часов был заново отрегулирован и запущен 
вновь.

Последняя крупная реставрация курантов в 
ХХ веке состоялась в 1999 году. Вместе с обнов-
лением часов, в частности, позолотили стрелки 
и цифры, настроили колокольный бой, отрегу-
лировали часовой и музыкальный механизмы 
и др. , был восстановлен исторический облик 
верхних ярусов Спасской башни. 

В новом ХХI веке куранты также реставри-
ровались. В 2005 году были отреставрированы 
все четыре циферблата часов. В 2014–2015  годах 
в ходе комплексной реставрации стен и башен 
Московского Кремля обновились фасадные 
фрагменты курантов: циферблаты, цифры и 
стрелки. Все они демонтировались и в специ-
альных стационарных условиях с ними прово-
дились реставрационные и консервационные 
работы, при этом сами часовые и музыкаль-
ные механизмы курантов оставались в рабочем 
состоянии, т.е. продолжали отбивать четвер-

16 Гамов А. Куранты на ремонт встают? Но Новый год они пробьют! (Интервью с С.В. Девятовым) // Комсомольская правда, 11 декабря 2014 г.

ти, каждый час и исполняли мелодию Гимна 
России16. 

В процессе реставрации покрытие цифер-
блатов было полностью расчищено до метал-
ла с помощью смывок, сам металл зачищен 
от локальной ржавчины, обработан по всей 
поверхности абразивным материалом для 
придания шероховатости и обезжирен. Далее 
было нанесено современное атмосферостойкое 
покрытие отечественного производства. Оно 
обладает повышенной долговечностью при экс-
плуатации в загазованной атмосфере и в усло-
виях резких температурных колебаний. Срок 
его эффективной эксплуатации в московском 
климате, по заключению ЦНИИПСК им. Мель-
никова, составляет не менее 25 лет.

Все позолоченные элементы циферблата 
были обследованы на предмет сохранности 
покрытия из сусального золота. Элементы с 
утраченной позолотой, либо со значительными 
механическими дефектами были отреставриро-
ваны в условиях специализированных мастер-
ских с соблюдением технологии сусального 
золочения. 
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часов достигается при помощи маятника весом 
32 кг, длиной 1,5 м. Механизм часов заводится 
два раза в сутки. В настоящее время куранты 
имеют 4 циферблата диаметром 6,12 м. , кото-
рые размещены на уровне 8-го яруса и выходят 
на четыре стороны башни.

По краю поля циферблатов расположен 
широкий обод. Знаки, определяющие часы, 
обозначены римскими цифрами – от I до ХII. 
Высота цифр – 0,72 метра, длина минутной 
стрелки – 3,27 метра, длина часовой стрелки – 
2,98 метра. Обод, цифры, минутные деления и 
стрелки позолочены и отчетливо выделяются 
на черном поле циферблата. Циферблат скле-
пан из стальных трехмиллиметровых листов и 
покрыт черной матовой краской. Общий вес 
механизма курантов превышает 25 тонн.

В помещении 8-го яруса башни размеща-
ется распределительный механизм управления 
стрелками, который, посредством вращения 
валов от главного механизма, обеспечивает 
перемещение минутных стрелок на всех четы-
рех циферблата. Часовые стрелки перемеща-
ются при помощи шестеренчатых передач от 
вращения минутных стрелок.

Главный часовой механизм курантов рас-
положен на 9-м ярусе Спасской башни. Он 
состоит из трех отдельных механизмов, смон-
тированных на одной чугунной станине: меха-
низма хода часов для ведения минутной и 
часовой стрелок, механизма вызванивания чет-
вертей часа, механизма боя большого колокола 

звонницы часов. Габаритные размеры главно-
го механизма составляют: длина – 3,56 метра, 
ширина  – 3,12 метра, высота – 2,96 метра. 
Каждый в отдельности механизм часов приво-
дится в действие от индивидуального гиревого 
двигателя. Вес гирь для механизмов различен 
и составляет: для хода часов – 280 кг, для боя 
четвертей – 280 кг и для боя часов – 220 кг. 
Максимальная высота хода гирь составляет 22 
метра, что обеспечивает продолжительность 
хода часов без подзавода, равную 28 часам.

В часах применен спусковой регулятор 
с ходом Броко, в который входят маятник и 
колесная система спуска, преобразующая коле-
бания маятника в интервалы времени исполни-
тельного устройства.

Маятник состоит из стержня, изготовленно-
го из дерева, с целью уменьшения зависимости 
точности хода часов от окружающей температу-
ры, и свинцового позолоченного диска. В часах 
имеется механизм вспомогательного завода для 
обеспечения функционирования часов во время 
подъема гирь в верхнее положение, так как во 
время завода механизмов вращающий момент 
на барабане меняет направление. Чтобы часы в 
этот момент продолжали работу, предусмотре-
на временная тяга с использованием вспомога-
тельного груза. 

Главной частью механизма вызванивания 
четвертей часа служит стальной барабан, при-
водимый во вращение индивидуальным гире-
вым двигателем. На поверхности барабана в 

определенной последовательности расположе-
ны штифты, задающие программу (мелодию) 
девяти колоколам, вызванивающим четверти 
часа. Бой часов осуществляется при помощи 
специальных молотков, ударяющих снаружи по 
поверхности нижнего основания колокола.

Открытие боя «четвертей» производится 
автоматически, посредством действия рычагов, 
кинематически связанных с механизмом хода 
часов. После открытия боя «четвертей» начи-
нает вращаться программный барабан. При 
этом расположенные на нем штифты цепля-
ются за рычаги, которые натягивают тросики, 
приводящие в движение молотки на колоко-
лах вызванивания «четвертей». Перезвон пер-
вой четверти часа производится в положении 
минутной стрелки, соответствующей 15 мину-
там, и проигрывается один раз, второй чет-

верти часа, соответствующей 30 минутам – два 
раза, третьей четверти часа, соответствующей 
45 минутам – три раза, четвертой четверти часа, 
перед боем часового колокола – четыре раза.

Музыкальный механизм состоит из бараба-
на, длина которого 1425 мм. В середине бара-
бана по его образующей закреплено зубчатое 
колесо. Параллельно оси музыкального бара-
бана размещена ось для 30 рычагов механизма 
взвода молотков, обеспечивающих музыкальное 
звучание колоколов, расположенных в самом 
верхнем ярусе Спасской башни.

На самом верхнем, 10-ом ярусе Спасской 
башни, который представляет собой относи-
тельно небольшое помещение, перекрытое 
шатром, с открытыми проемами по сторонам, 
где размещены сами колокола. Музыкальные 
колокола висят в проемах на толстых деревян-
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ных поперечных балках. К каждому из них от 
распределительного устройства боя «четвер-
тей» и музыкального барабана тянутся тонкие 
стальные тросики, поднимающие и отпускаю-
щие металлические молотки для удара по коло-
колам. В центре под шатром башни, подвешен 
самый большой часовой колокол. Рельефная 
надпись на нем гласит: «По высочайшему все-
августейшия Государыни iмператрицы Ека-
терины великiя, премудрея матери отечества, 
самодержицы всероссейския повелению впол-
зу первопрестолнаго города Москвы снабже-
на сiя Спасская башня часами с колокольной 
музыкою акъ онымъ вылитъ сей колоколъ вле-
то отъ рождества Христова 1769 году Маия 27 

дня весу 135  пудъ лилъ мастеръ Семен Можжу-
хинъ»17. Этот колокол предназначен для вос-
произведения боя часов. Остальные колокола 
меньших размеров предназначены для вызва-
нивания «четвертей» часа. Все колокола в отли-
чие от церковных не имеют языков. Они звучат 
от удара молотков по внешней стороне юбки 
колоколов, действующих от натяжения метал-
лических тросиков.

За работой механизма часов осуществля-
ется постоянный контроль. Обслуживанием 
часов занимаются механики-часовщики, в обя-
занности которых входят технический осмотр 
часов на месте, ежедневный завод механиз-
мов часов и корректировка точности их хода, 
еженедельная замена смазки в циферблатных 
колесах, заливка два раза в месяц специально-
го масла в насосы автоматизированной систе-
мы смазки механизмов часов. Точность хода 
часов Спасской башни контролируется 3 раза 
в сутки по сигналам точного времени, переда-
ваемым по радио или по времени специально-
го хронометра, установленного в помещении 
часовой службы ФСО России. Эталонное вре-
мя для кремлевских курантов передается из 
Государственного астрономического института 
им. П. К. Штернберга МГУ имени М. В. Ломо-
носова.  Сверка времени производится по пер-
вому звуку колокола вызванивания «четвертей» 

часа. Среднесуточная погрешность точности 
хода часового механизма кремлевских курантов 
допускается в пределах +/– 10 секунд.

Коррекция хода часов осуществляется 
путем изменения длины маятника. Для дис-
танционного контроля работы часов в часовой 
службе установлен электрический эквивалент 
этих часов, который связан проводной линией 
с электрическими датчиками, расположенными 
на маятнике часов в башне.

До отмены в 2011 году сезонного перевода 
часов18 в обязанности механиков-часовщиков 
входили также задачи по переводу кремлевских 
часов на летнее и зимнее времяисчисление. 
Перевод часов на один час вперед с зимнего на 
летнее время осуществлялся путем ускоренного 
перемещения стрелок за счет обеспечения сво-
бодного их вращения под действием груза гирь. 
А с летнего на зимнее время – путем их оста-
новки на один час в 2 часа ночи. На это время 
внешняя подсветка циферблатов курантов при-
глушалась. Последний раз такой перевод стре-
лок курантов состоялся 26 октября 2014 года, 
когда по новому закону «Об исчислении време-
ни» было установлено зимнее время как посто-
янное на территории Российской Федерации19.

17  Цит. по: Бартенев С.П. Указ. соч. С. 133.

18  Федеральный закон «Об исчислении времени», 3 июня 2011 г. № 107-ФЗ – http: //www.kremlin.ru/

19  Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об исчислении времени», 21 июля 2014 г. № 248-ФЗ – http: //www.kremlin.ru/ 
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КОЛОКОЛА СПАССКОЙ БАШНИ

Как отмечалось выше, впервые часы с музы-
кой были установлены на Спасской баш-

не Кремля еще в 1624 году. В начале XVII  века 
для курантов было подготовлено 13 колоко-
лов, часть из них была куплена в Голландии, 
часть – отлита в России. Однако неизвестно, на 
какую именно мелодию был в то время запро-
граммирован музыкальный механизм курантов 
на Спасской башне. История упоминает лишь 
о том, что зимой 1704 года над заснеженной 
Москвой раздался звон колоколов кремлевских 
курантов, и заиграла музыка на европейский 
манер. 

Есть упоминания о том, что в 1770 году 
после реставрации, проведенной немецким 
часовых дел мастером Фацием, кремлевские 
куранты стали исполнять мелодию популярной 
немецкой песенки «Ах, мой милый Августин». 
Это стало единственным случаем, когда куран-
ты играли иностранную музыку. 

В ходе реставрации и реконструкции куран-
тов середины XIX века, проведенной братьями 
Бутеноп, по указанию императора Николая I 
были набраны новые музыкальные мелодии 
российских композиторов.

Сама Спасская звонница курантов, распо-
ложенная на десятом ярусе башни, состоит из 
набора колоколов, настроенных в одном тоне в 
определённой гамме. Колокола курантов Спас-
ских часов составляли по высоте звука хромати-

ческую гамму в две октавы. Механизм курантов 
связан с механизмом часов, от которого зави-
сит периодичность музыкального исполнения. 
Музыкальный механизм курантов Спасской 
башни традиционно включается для исполне-
ния мелодий в 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 часов, 
то есть каждые три часа.

Для проведения музыкальной настройки 
колоколов курантов, а также для обеспечения 
качественного боя часов и четвертей в начале 
1850-х годов со всех кремлёвских башен были 
сняты 45 колоколов. Подбор колоколов на Спас-
ской башне по звуку осуществлялся не только 
для курантов, но и для боя часов и четвертей 
часа. 35 колоколов по «подобрании тонов» 
были использованы в часах, а не использован-
ные 10 колоколов были возвращены обратно. 
Подбором колоколов по звуку для курантов и 
по настройке музыкальной колокольной игры 
для выполнения этих пьес руководил капель-
мейстер московских театров Штуцман. На 
программном вале музыкального механизма 
курантов по окружности размещаются деления, 
посредством вставленных в отверстия штиф-
тов, разделенные на сто сорок четыре пол-
ных такта, что составляет двести восемьдесят 
восемь полутактов или пятьсот семьдесят шесть 
четвертных нот.

Выбор мелодий для курантов всегда имел 
важное государственное значение. Так, сам 
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император Николай I поставил условие – не 
набирать на музыкальном барабане государ-
ственный гимн «Боже Царя храни»20. В итоге 
композитор А. Н. Верстовский и капельмейстер 
московских театров Штуцман отобрали 16 самых 
популярных и знакомых москвичам мелодий, но 
Николай I оставил только две. В итоге импера-
тором для исполнения кремлевскими куранта-
ми были утверждены мелодии молитвы «Коль 
славен наш Господь в Сионе», написанной в 
1794  году композитором Д. С. Бортнянским на 
стихи М. М. Хераскова и старинный времен 
императора Петра I «Преображенский марш», 
являющийся символом воинской славы русской 
армии. Именно эти мелодии кремлевские куран-
ты исполняли вплоть до 1917 года.

В марте 1918 года советское правительство 
переезжает в Москву, которой вновь возвра-
щается статус официальный столицы нового 
пролетарского государства. Естественно, новая 
власть не оставила без внимания «музыкальные 
способности» часов. Как вспоминал известный 
художник и музыкант М. М. Черемных, когда 
архитектор Н. Д. Виноградов, занимавший в 
1918 году должность заместителя наркома иму-
ществ республики, передал ему категорическое 
поручение советского руководства поставить на 
кремлевских курантах новую революционную 
музыку. Н. Д. Виноградов так и сказал музыкан-

10-й этаж Спасской башни. Колокола, бьющие четверти.
Конец XIX века.

ту: «Владимир Ильич21 хочет, чтобы Спасская 
башня занялась агитацией»22. 

Выбор высшего руководства советского 
государства выпал на две мелодии: междуна-
родный пролетарский гимн «Интернационал», 
который стал официальным гимном Советской 
России, и революционный похоронный марш 
«Вы жертвою пали в борьбе роковой» (музыка 
народная, автор стихов поэт А. А. Архангель-
ский (настоящая фамилия – Амосов)). 

М.  М. Черемных вспоминал: «Я взялся за 
это дело, ознакомился с музыкальным меха-
низмом, понял его несложную механику, и в 
течение 10 дней /5-15 Августа 18 года/, сняв с 
музыкального барабана курантов «Преобра-
женский Марш» и «Коль славен», поставил 
«Интернационал» и «Похоронный Марш». 
Работали двое – я и слесарь /фамилию нe пом-
ню/, перевинчивавший по моему указанию кол-
ки на барабане.

Помню, Комиссия сидела на Лобном месте, 
чтобы стук телег и гудки автомобилей не заглу-
шали колоколов. Я со Спасской Башни знака-
ми с ними переговаривался. Прослушав по три 
раза Интернационал и Похоронный Марш, 
Комиссия приняла работу, и я получил из кассы 
Моссовета 7 (семь) тысяч рублей»23. 

Однако вскоре возникли трудности. Сра-
зу после завершения работы по установке 
новых музыкальных произведений на курантах, 
Черемных уехал из Москвы, а когда вернулся, 
то узнал, что «куранты молчат». Оказалось, 
что В. И. Ленин выразил пожелание, чтобы 
куранты играли не только в дневное время, но 
и ночью. Завод же курантов был рассчитан на 
12 часов, и часовщики стали искать решение 
проблемы. Тогда Черемных вместе с часовщи-
ком Н. В. Беренс, ремонтировавшим механизм 
часов после обстрела 1917 года, нашел решение, 
предложив заводить музыкальный механизм 
два раза в сутки24. 

До начала 1930-х годов кремлевские куран-
ты ежедневно играли «Интернационал» и 
похоронный марш «Вы жертвою пали в борь-
бе роковой» в 12 и 24 часа. Но уже к 15-летней 
годовщине революции в 1932 году по указанию 
генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.  В. Ста-
лина, было отменено исполнение похорон-
ного траурного марша. Вообще, исполнение 
последнего над Кремлем и Красной площадью 
создавала своеобразную, далеко не позитив-
ную атмосферу, тем более что к музыкальной 
настройке приводов звонницы привлекались не 
всегда профессиональные и знающие люди. Вот 

20  Бартенев С.П. Указ. соч. С. 148.

21 Ленин В.И. (1870 – 1924 гг.) – советский политический и государственный деятель, создатель РСДРП(б), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 г. , председатель Совета 

Народных Комиссаров РСФСР. 

22 Запись воспоминаний М.М. Черемных о работе над курантами часов Спасской башни. 1943 г. 

23 Там же. 

24 Там же.
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как об этом периоде вспоминал М.М.  Черем-
ных: «Прошло много лет. Как то, проходя 
ночью по Красной Площади, я остановился 
послушать куранты. Мне стало жутко от коло-
кольного бреда, который раздавался с высоты 
Спасской башни. Потом мне рассказали, что 
после меня переложил музыку курантов какой 
то сумасшедший музыкант. За достоверность 
не ручаюсь, но похоже на это. 

К 15-летию Октября я счел себя обязан-
ным исправить куранты и мне разрешили. Я 
снял по просьбе Коменданта Кремля Похорон-
ный Марш и заменил его Интернационалом, 

так что в 12, 3 ,6 и 9 часов играется только 
Интернационал»25. 

В феврале 1938 году прекратилось и 
исполнение курантами «Интернационала». 
Еще в 1937 году, когда начались работы по 
реставрации часов, специальная комиссия в 
составе профессора Голованова Н.  С., профес-
сора Гарбузова Н.  А. и капельмейстера Аган-
кина признала исполнение «Интернационала» 
курантами Спасской башни неудовлетвори-
тельным по двум причинам. Во-первых, из-за 
износа музыкального механизма, беспрерывно 
работавшего двадцать лет. Во-вторых, было 

признано, что для исполнения Интернационала 
колокола Спасской башни не совсем подходят 
по тональности, и на расстоянии происходит 
искажение мелодии. В связи с этим принимает-
ся решение остановить музыкальный барабан 
главных часов страны. 

Вместе с тем специалистам Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского поручили разработать конструкцию 
и изготовить электромеханический привод 
для исполнения «Интернационала». В декабре 
1938 года проект устройства для исполнения 
«Интернационала» на колоколах со Спасской 
башни Московского Кремля был готов. В 
1941  году электромеханический привод смон-
тировали и предъявили к сдаче, но наступив-
шая война помешала произвести его приемку. 
Таким образом, эта попытка наладить коло-
кольный бой курантов не удалась26. 

В 1944 году был принят новый гимн 
СССР на музыку А. В. Александрова и стихи 
С. В. Михалкова и Г. Г. Эль-Регистана. В связи 
с этим была предпринята попытка настроить 
старые музыкальные механизмы курантов для 
исполнения мелодии нового гимна, но она так-
же оказалась неудачной. 

В 1970 году на базе проекта 1938 года была 
осуществлена попытка разработки так называ-

25  Запись воспоминаний М.М. Черемных о работе над курантами часов Спасской башни. 1943 г. 

26 Материалы технического отчета «Реставрационные работы по восстановлению музыкального 
автомата для воспроизведения мелодий и его гиревого привода башенных часов Спасской башни 
Московского Кремля». М., 1999. 
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емого «Уникального комплекса «ГИМН». Была 
разработана подробная техническая докумен-
тация и создана модель установки. Но и эта 
музыкальная модель системы звучания колоко-
лов на звоннице Спасской башне не была реа-
лизована, так как существующие на звоннице 
колокола Спасской башни не обеспечивали 
удовлетворительное звучание мелодии.

В тот момент на Спасской башне имелось 
14 настроенных музыкальных колоколов, техни-

ческие данные которых были сведены в табли-
цу (таблица №1). 

Далее был произведён расчёт музыкального 
барабана: 

число тактов музыки – 31,5 

число тактов паузы – 3,5 

Всего тактов – 35

Характерным для вышеназванных проек-
тов являлся тот факт, что обе разработанные 
системы игры на колоколах («Интернациона-

ла» в 1938 году и «Гимна СССР» в 1970 году) 
должны были быть с электромагнитным при-
водом, заменявшим старинную механическую 
конструкцию. От использования механического 
курантного механизма часов Спасской баш-
ни в проектных документах было предложено 
отказаться, в то время как сам исторический 
музыкальный механизм, прослужив многие 
десятилетия оставался в рабочем состоянии и 
требовал лишь капитального ремонта и тща-
тельной настройки27. 

Так как оба проекта реконструкции не были 
доведены до стадии реализации, музыкальный 
механизм курантов и колокола замолчали на 

долгие десятилетия, отмечая своим боем каж-
дый час и каждую четверть своего хода.

Задача возродить мелодическое звучание 
была поставлена в середине 1990-х годов уже в 
новых исторических условиях. СССР уже пере-
стал существовать, Российская Федерация вста-
ла на путь демократических реформ. В 1995  г. 
была поставлена задача вернуть кремлевским 
курантам музыкальное звучание к моменту 
вступления в должность президента Б.  Н. Ель-
цина на новый срок. 

Результатом исследования акустических 
характеристик колоколов явилась сводная 
таблица (таблица 2), в которой содержаться 

27  Материалы технического отчета «Реставрационные работы по восстановлению музыкального автомата для воспроизведения мелодий и его гиревого привода башенных часов Спасской башни 
Московского Кремля». М., 1999. 
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все основные технические данные на колокола 
Спасской башни. 

В качестве первого шага в работе по воз-
рождению музыкального механизма курантов 
Спасской башни Московского Кремля была 
создана механическая модель курантов в мас-
штабе 1:10. Вместо колоколов здесь использо-
вали так называемые «билы» (так называемые 
«плоские колокола»). Они были изготовлены из 
колокольной бронзы. Были проведены акусти-
ческие измерения бил. Использовались те же 
принципы, что и при измерении акустических 
характеристик колоколов. Из приведенных 

спектров было видно, что била близки по зву-
чанию к карильонным колоколам. Тон прима с 
точностью до нескольких центов соответствует 
заданному мелодией. В спектрах бил отсутству-
ют терции, но квинты были выражены непло-
хо. (Таблица 3)

Специалисты сделали вывод, что получен-
ные после проведенных исследований данные 
позволили сделать объективный отбор колоко-
лов для исполнения выбранной мелодии и зака-
зать дополнительные с необходимыми тонами. 

Изготовленные била для воспроизведения 
мелодий вместе с моделью курантов Спасской 

башни Московского Кремля прошли успешные 
испытания28. Для исполнения были выбраны 
два произведения М. И. Глинки. Это «Славься» 
из оперы «Жизнь за царя» и «Патриотическая 
песня», которая с 1993 года по декабрь 2000 
года являлась официальным гимном Россий-
ской Федерации. 

В 1996 году на торжественной церемонии 
вступления в должность Президента Б. Н.  Ель-
цина на второй президентский срок после более 
чем полувекового молчания были запущены 
музыкальные механизмы кремлевских курантов 
и зазвучали над Кремлем и Красной площадью 
мелодии «Славься» и «Патриотическая песня». 

Однако в 1998 году специалистами часов-
щиками была проведена техническая экспер-
тиза устройства воспроизведения мелодий 
курантами. Данная экспертиза выявила, что 
использование бил, во-первых, нарушило 
принцип реставрации и воссоздания уникаль-
ных часов, т.к. на Спасской башне всегда исто-
рически использовались только специальные 
музыкальные колокола. Во-вторых, дальнейшее 
применение бил влечет за собой катастрофиче-
ский износ практически всех узлов часов, так 
как предполагает увеличение нагрузки на меха-
низмы, особенно на музыкальный в несколь-

ко раз (до 10 раз) превышающей расчетную. 
В частности, уже на момент обследования были 
зафиксированы серьезные повреждения и раз-
рушения колков музыкального барабана, износ 
посадочных места и оси; и др. В итоге был 
сделан весьма неутешительный прогноз о пер-
спективе скорой и полной остановке механизма 
через 3 – 4 года29.

В связи с этим весной 1999 года отече-
ственные специалисты-часовщики приступили 
к выполнению работ по воссозданию и рестав-
рации старого музыкального механизма куран-
тов Спасской башни Московского Кремля в 
полном объеме. Одновременно планировалось 
проведения комплекса работ по технической 
реконструкции всей системы воспроизведе-
ния мелодий на колоколах и механизмов при-
вода от музыкального механизма к колоколам 
звонницы.

К этому времени (1999 год) относится весь-
ма подробное описание всех колоколов звонни-
цы кремлевских курантов на Спасской башне 
Московского Кремля, как установленных под 
шатром башни, так и сохраненные на полу 
десятого яруса башни. Стоит привести данные 
по историческим колоколам Спасской башни 
полностью.

28 Материалы технического отчета «Реставрационные работы по восстановлению музыкального автомата для воспроизведения мелодий и его гиревого привода башенных часов Спасской башни 
Московского Кремля». М., 1999. 

29 Материалы технического отчета «Реставрационные работы по восстановлению музыкального автомата для воспроизведения мелодий и его гиревого привода башенных часов Спасской башни 
Московского Кремля». М., 1999. 
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Описание колоколов
звонницы Спасской башни                 

на начало XXI века.
Рабочие материалы.

1 – Старинный голландский 1702 года
Пятно опасно низко, имеется небольшой скол 
губы

2 – Семен Можжухин (2-я пол. XVIII века)  - 
три иконы: свт. Николай, Казанская Пресв. Б-цы, 
Св. Троица
Молоток задевает поясок, одновременно ударяя 
по валу: на молотке вмятина.

3 – Семен Можжухин (2-я пол. XVIII века)  - 
три иконы: свт. Николай, Параскева Пятница, 
Воскресение Христово
Пятно хорошее

4 – Семен Можжухин (2-я пол. XVIII века)
Надпись гражданским шрифтом: (надпись начи-
нается вверху) № 03 Сей колокол для битья чет-
вертей Спасской башни вылит (далее надпись 
внизу) 1769 года майя 27 дня весу 21 пуд 30 фун-
тов лил мастер Семен Можжухин.
Старый молоток – нормально.
Новый молоток опасно сбивает литеру «М» в 
исторической надписи колокола!

5 – Безымянный (возможно, кон. XVII в.)
На внешней стороне на уровне верхнего пояса – 
пулевое отверстие.
Пятно (опасно?) заходит на поясок на губе. На 
молотке – характерный отпечаток.

6 – Айсботс (самый малый из трех)
Колокол в норме, но в звоне может и не участво-
вать.

7 – Безымянный (возможно, кон. XVII в.)  
Пятно слишком низко, до обреза губы.

8 – Айсботс (средний). Колокол в норме.

9 – Айсботс (большой). Колокол в норме

10 – Безымянный (возможно, нач. XVIII века) 
Трилистник и поздние арабески.
Пятно в норме.

11 – Семен Можжухин (2-я пол. XVIII века)
Иконы: Казанская, свт. Николай, Св. Троица, на 
верхнем поясе – Одигитрия
Пятно опасно! Молоток ударяет только по поя-
ску над губой. Звук искажен. Нужно поднимать 
молоток!

12 – Безымянный. Старинный.
Колокол не используется в бое четвертей. В Гим-
не дает искаженную седьмую ступень.
Звук резкий.
Молотки ударяют в случайные зоны

13 – Семен Можжухин (2-я пол. XVIII века)
Иконы: Георгий Победоносец, Св. Троица, Одиги-
трия. Пятно в норме.

14 – Часовой колокол Семен Можжухин 
(2-я пол. XVIII века)

15 – На полу. 17 век? Два ряда трилистников.

16 – На полу. Голландский 1698 года. Дает «ми 
бемоль», предпочтительнее, чем колокол Айсботс.

17 – На полу. Нач. XIX века.
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Начались работы по возрождению старого 
музыкального механизма курантов Спас-

ской башни с корректным воспроизведением 
мелодий на колоколах. В начале для достиже-
ния поставленной задачи, предлагалось снять 
все колокола со звонницы Спасской башни и 
предлагалось их заменить на новые. Президент-
ский оркестр СКМК ФСО России предложил 
для изучения и ерассмотрения две комбинации 
набора колоколов. Однако после анализа весо-
вых характеристик предлагаемых комбинаций 
колоколов выяснилось, что оба набора будут 
непригодными по весу для установки на звон-
нице Спасской башни. С другой стороны, была 
абсолютно очевидна зависимость силы звука от 
веса колокола. Легкие маленькие колокола, раз-
мещенные на десятом ярусе Спасской башни, 
на высоте более 60-ти метров просто не будут 
слышны на  Красной площади. Кроме того, от 
идеи заказа нового набора колоколов пришлось 
отказаться из-за их весьма высокой цены. 
В результате специальной комиссией было при-
нято решение использовать для исполнения 
«Славься» и «Гимна России» существующие 
колокола Спасской башни, добавив в их число 
новые дополнительные колокола30. 

Следующим шагом стало определение, 
какие именно (по тону) колокола необходимо 
изготовить для того, чтобы в итоге получить 

набор специальных музыкальных колоколов, 
способных проигрывать заданные музыкальные 
фразы. 

Сначала провели запись перезвона сохра-
нившихся на Спасской башне колоколов, сей-
час их 13, но в разное время здесь находилось, 
как показали исторические исследования, до 
35 колоколов. В дальнейшем в результате ком-
пьютерной обработки звучания всех колоко-
лов была получена сонограмма записи. Выявив 
основной тон каждого из девяти колоколов, 
они определили тона недостающих колоколов. 
Выяснилось, что для исполнения, выбранных 
мелодий не хватает еще как минимум трех 
колоколов, при том, что ряд действующих коло-
колов по звуковым характеристикам не вполне 
точно попадал в ноты.

Для того, чтобы изготовить эти три коло-
кола максимально приближенными по ряду 
звуковых параметров к существующим, потре-
бовалось произвести аудиозапись отдельно каж-
дого колокола, на основе которой специалисты 
составили спектральную характеристику всех 
колоколов. На основе спектрального анализа 
колоколов устанавливались частоты основных 
спектральных максимумов и по ним определя-
лись основные тона звучания колоколов31. По 
специальной спектральной записи звучания 
каждого из них были просчитаны музыкальные 

характеристики, трех недостающих колоколов. 
В итоге в Голландии для кремлевской звонни-
цы были заказаны колокола с необходимыми 
характеристиками. Кстати, это соответствова-
ло исторической традиции, так как еще царь 
Петр  I заказывал и покупал весь музыкальный 
«колокольный набор» для Спасской башни в 
этой стране.

Таким образом, для реализации этого про-
екта потребовалась уникальная научно-ис-
следовательская работа, проведенная рядом 
профильных предприятий, научных учрежде-

ний и музыкантами Президентского оркестра 
СКМК ФСО России. 

В 2000 году обновленные кремлевские 
куранты вновь зазвучали. Вместо «Патрио-
тической песни» они заиграли гимн России, 
принятый в 2000 году, в новой музыкальной 
редакции (музыка А. В. Александрова, слова 
С. В. Михалкова). С тех пор каждые три часа 
куранты на Спасской башне радуют москвичей 
и гостей столицы перезвоном своих колоколов, 
хотя строго говоря, точного попадания звуча-
ния колоколов в эталонную мелодию так и не 
удалось. Хотя исполнение мелодий с новыми 

30 Материалы технического отчета «Реставрационные работы по восстановлению музыкального автомата для воспроизведения мелодий и его гиревого привода башенных часов Спасской башни 
Московского Кремля». М., 1999. 
31 Там же.
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колоколами перенастроили самым тщатель-
ным образом, но из-за несовершенства совре-
менного колокольного подбора (большинство 
старинных мелодических колоколов были, 
демонтированы и безвозвратно утрачены ещё в 
1929 году), на должном уровне мелодии так и 
не зазвучали. Из-за этого в начале 2000-х годов 
стали исполняться небольшие фрагменты мело-
дий Гимна России и «Славься» Глинки. Но из-за 
ограниченного состава колоколов и несовер-
шенства механического устройства колоколь-
ной игры, эти мелодии звучат не выразительно, 
и лишь знатоки музыки могут угадать мотив по 
этим кратким колокольным темам. 

По состоянию на начало 2020 года на звон-
нице Спасской башни находились 13 колоколов. 
Кремлевские куранты – единственные полно-
стью механические музыкальные часы в мире 
и одни из самых древних в Европе, которые 
после капитальной переделки мастерами фир-
мы Братьев Бутеноп работают уже более полу-
тора веков. Значительная часть колоколов на 
звоннице Спасской башни – это произведения 
С. Г. Можжухина мастера-литейщика времен 
царствования императрицы Екатерины II. 

В 2017 году Администрация Президента 
России поддержала инициативу Председате-

ля Общественного совета Международного 
фестиваля «Спасская башня», Первого заме-
стителя Председателя Государственной Думы 
Федерального собрания России А. Д. Жуко-
ва о дооснащении звонницы Спасской баш-
ни новыми колоколами. После модернизации 
колокольная система Спасской башни будет 
исполнять Гимн Российской Федерации, дли-
тельностью полторы минуты (один куплет и 
один припев) с подголосками. Для реализации 
проекта Администрацией Президента России 
была сформирована Рабочая группа. Модерни-
зация колокольной системы Спасской башни 
осуществляется при поддержке Фонда Андрея 
Первозванного.

В 2017–2018 году специалистами ФГУП 
Министерства культуры России «Централь-
ные научно-реставрационные проектные 
мастерские» (ЦНРПМ) по заказу АНО МКЦ 
«Спасская башня» были проведены научно-ре-
ставрационные изыскания на объекте и разра-
ботан проект дооснащения звонницы Спасской 
башни новыми колоколами, который был одо-
брен и согласован с Министерством культуры 
России и Федеральной службой охраны России.

В 2019 году был размещён заказ на отливку 
12 новых колоколов на воронежском Колоколо-
литейный заводе Анисимова. Это предприятие 
было основано в 1989 году и на сегодняшний 
день оно является одним из крупнейших в 
России производителей церковных колоколов 

с полным технологическим циклом от начала 
проектирования до отливки любых, в том чис-
ле сверх тяжелых колоколов весом до 120 тонн. 
В  таблице 4 приводятся акустические харак-
теристики двенадцати новых колоколов для 
Спасской звонницы.

Колокола были изготовлены из классиче-
ской колокольной бронзы (80% меди марки 
МОК и 20% олова марки 01 пч). Характерной 
особенностью производства колоколов фирмой  
«Вера» является: ручная обработка отливки, без 
использования станков, что позволяет сохра-
нить полученную структуру металла и обеспе-
чить своеобразие и долговечность звучания 
колоколов.

Перед отправкой заказчику в Московский 
Кремль все колокола были проверены на соот-
ветствие заявленным звуковым характеристи-
кам и снабжены акустическими паспортами.

Кроме того, были заказаны и поставлены 
в Кремль специальные молотки для оснащения 
колоколов, а по заказу ФСО России ученые и 
технические специалисты профильных пред-
приятий и научных учреждений спроектиро-
вали, разработали и изготовили новую систему 
механических приводов и управления колоколь-
ным боем на Спасской звоннице. 

Все работы по изготовлению и доводке 
колоколов были исполнены зимой – летом 2020 
года. Колокола 15–16 октября были отгружены 
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заказчику в Москву и разгружены на терри-

тории Верхнего сквера Московского Кремля. 

Самый большой из вновь отлитых колоколов 

весит 850 кг, а самый легкий – 36 кг. Таким 

образом, все колокола были подготовлены для 

завершающего этапа реализации проекта –

подъёма и развески новых колоколов на звонни-

це Спасской башни, их подключения к системе 

управления боем и финишной настройке. Этот 

этап работ завершился в IV квартале 2020 года. 

С этого момента звонница Спасской башни 
будет нести 23 рабочих колокола.

Кремлевские куранты давно стали одним 
из самых узнаваемых исторических памятни-
ков Московского Кремля, а Спасская башня с 
курантами во всем мире воспринимается как 
символ России. Обновленные древние куран-
ты и колокольная звонница на Спасской башне 
Московского Кремля продолжают, как и в про-
шлые столетия, отсчитывать время хода исто-
рии России. 

В 2010 году по инициативе Фонда Андрея Первозванного были откры-
ты надвратные иконы Спасителя на Спасской и святителя Николая 

на Никольской башнях Московского Кремля. В советское время мно-
гие считали, что эти бесценные иконы были уничтожены. Некоторыми 
историками выдвигалось предположение что иконы могли сохраниться 
под слоем штукатурки.  
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В 2007 году Фонд обратился к Президенту 
России Владимиру Владимировичу Путину 

с предложением вернуть иконы на их истори-
ческое место. Инициатива была поддержана. 
Было принято решение провести исследова-
ние зияющих белизной киотов на башнях и, 
в случае, если иконы будут там обнаружены, 
восстановить их. С 23 по 27 апреля 2010 года 
по заказу Фонда специалисты ФГУП МНРХУ 
провели зондаж в киотах Спасской и Николь-
ской башен со стороны Красной площади. 
Натурные исследования подтвердили гипотезу 
о сохранности иконописных изображений под 
слоем штукатурки. На Спасской башне зонда-
жи попали на изображение Евангелия в руке 
Спасителя и на фигуру Сергия Радонежского. 

Стало очевидно, что икона сохранилась, при-
чем очень хорошо  — примерно на 90%. Ико-
на Святителя Николая на Никольской башне 
была не в столь хорошем состоянии: причиной 
этого был не только ее возраст, но и то, что 
она пострадала во время обстрела Кремля в 
революционные годы. 

Чин освящения отреставрированных икон 
совершил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 28 августа 2010 года над-
вратной иконы на Спасской башне Кремля, 
4 ноября 2010 года, в праздник Казанской ико-
ны Божией Матери и День народного един-
ства надвратной иконы Николы Можайского 
на Никольской башне.

ИКОНА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
НА СПАССКОЙ БАШНЕ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Надвратный образ Христа Спасителя на 
Спасской башне Московского Кремля 

представляет собой иконографический тип 
«Спас Смоленский». Спаситель изображен 
стоящим. Правой рукой Он благословляет, в 
левой держит Евангелие, открытое на словах: 
«Придите ко Мне вси труждающиися и обре-
мененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28). К 
ногам Спасителя припадают коленопреклонен-
ные святые: преподобный Сергий Радонежский 
и преподобный Варлаам Хутынский. Техни-
ка исполнения: темперная живопись. Размер 
иконы: 2,2 х 1,5 метра. Существующие сейчас 
красочные слои относятся реставраторами к 
первой половине – середине XVII века; икона 
поновлялась в 1738 и 1868 годах. Этот образ 
называют Спас, т.е. Спаситель, Смоленский». 
С древних времен икона имела большое почи-
тание среди народа и считалась чудотворной.

Икона святителя Николая («Никола 
Можайский») на Никольской башне Москов-
ского Кремля.

 Датируется концом XV – началом XVI 
века. Во время боев в октябре 1917 года над-
вратный образ святителя был изрешечен пуля-
ми и осколками, но сам лик не пострадал, что 
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верующими москвичами было воспринято 
как чудо. В лекциях известного искусствоведа 
И. Э. Грабаря есть упоминание о том, что после 
обстрела иконы была предпринята реставра-
ция изображения, в ходе которой были сняты 
более поздние красочные слои и обнаружена 
фреска, относящаяся к концу XV или началу 
XVI века.

Иконы располагались и на других башнях 
Кремля.

Ежегодно в конце августа – начале сентября в Москве на Красной 
площади проходит Международный военно-музыкальный фестиваль 

«Спасская башня».
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Фестиваль славится своими вечерними 
представлениями. Каждый год зрители 

наслаждаются незабываемым шоу, состоящим 
из выступлений лучших российских и зарубеж-
ных военно-оркестровых и творческих коллек-
тивов, подразделений почётной охраны глав 
государств, а также пиротехнических, свето-
вых инсталляций и грандиозных салютов. 

География стран-участниц проекта тра-
диционно охватывает все стороны света. За 
13 лет Фестиваль принял более 160 коллективов 
из 54 стран, стал крупнейшим международ-
ным культурным проектом России и вошёл в 
тройку самых известных военно-музыкальных 
фестивалей мира.

По своему масштабу, наполнению, аудито-
рии и зрелищности «Спасская башня» не имеет 
аналогов. Многие военно-оркестровые и твор-
ческие коллективы подают заявки в Дирекцию 
Фестиваля на несколько лет вперёд.

Фестиваль «Спасская башня» популярен 
у всех категорий зрителей: с каждым годом 
растёт доля семейной аудитории, становится 
всё больше гостей из других городов России 
и стран мира. Фестиваль привлекает большое 
внимание российских и зарубежных СМИ.

Ежегодно зрительская аудитория «Спас-
ской башни» только на трибунном комплексе 
во время вечерних представлений на Красной 
площади достигает 90 000 человек. Всего же 
мероприятия, проводимые Дирекцией Фести-

валя, посещают более полумиллиона жителей и 
гостей столицы. 

Помимо вечерних шоу, в программу меро-
приятий Фестиваля входит много дополнитель-
ных событий и специальных проектов. Среди 
них: Торжественное шествие участников на 
ВДНХ, выступление иностранных коллекти-
вов в парках и на железнодорожных вокзалах 
Москвы. 

На протяжении четырёх лет (2016–2019) в 
весенне-летний период Дирекция Фестиваля 
при поддержке Министерства обороны Рос-

сийской Федерации и Правительства Москвы 
в лице Департамента культуры столицы про-
должает работу по возрождению одной из 
красивейших традиций — выступления воен-
ных оркестров в парках Москвы. Зрелищный 
и по-настоящему красивый проект «Военные 
оркестры в парках» стал яркой приметой куль-
турной и общественной жизни столицы.

В 2020 году XIII Фестиваль «Спасская 
башня», темой которого стало 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, прошёл в 
онлайн-формате на Соборной площади Главно-
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го храма Вооружённых Сил Российской Феде-
рации. Зрителями стали более 7,6 млн человек. 
Пандемия, охватившая весь мир, привела к 
запрету на проведение в разных странах куль-
турных мероприятий и, в частности, фестива-
лей.  «Спасская башня» – единственный в мире 
военно-музыкальный фестиваль, который про-
шёл в этом году. 

Фестиваль проводится в соответствии с 
Поручением Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина под патронатом Обще-
ственного совета, который возглавляет первый 
заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Александр Жуков. 


