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А знаете ли вы, что самое быстротечное в нашей жизни??? 

Жил-был маленький Мальчик. Он бегал, прыгал и радовался жизни. И всегда 

ходило рядом с ним и радовалось его Время. Было оно большое, толстое, румяное -— 

много его было, одним словом. Хватало времени на все и всегда: и в футбол с ребятами 

сыграть, и телевизор посмотреть. И не было у Мальчика проблем со Временем, а у 

Времени — с Мальчиком. 

Когда Мальчик подрос, у него появились товарищи и коллеги, появились так 

называемые Дела. Каждое Дело требовало немного Времени. Мальчик отрезал от Времени 

понемногу: то машину починить, то с девушкой погулять. А Время идет за Мальчиком да 

улыбается — есть еще Время! 

Друзья, знакомые, коллеги приходили к Мальчику со своими проблемами и 

заботами. И каждое их дело требовало его Времени. Не всегда хотелось Мальчику убивать 

свое Время, но ему помогали другие люди. То сосед зашел вечером в гости просто так 

поболтать, то шурин попросил в город с ним съездить, а то одному скучно. А тут еще 

трехголовый монстр ТЕТЕКО (телевизор, телефон, компьютер) каждый день свою долю 

требует. 

Оглядывался иногда Мальчик на Время, которое он сам кромсал, которое рвали на 

куски другие люди, но ничего не говорил: тут стыдно, тут страшно, тут неудобно. Пришел 

час, когда Время его погибло: не было больше Времени у Мальчика! 

Пришел к нему сын и сказал: 

— Папа, пойдем в зоопарк или в кино! 

А он ему: 

—Извини, сынок, у меня нет времени! 

Позвонил отец и спросил: 

—Как ты там, почему не звонишь? 

—Извини, отец, у меня времени нет. 
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Аннотация 

С древнейших времен люди не просто существовали во времени, но и пытались 

осмыслить его суть. Человечество всегда отдавало себе отчет в том, что течение времени 

необратимо, но всегда пыталось его измерить. 

Вся наша жизнь организована по часам, и трудно вообразить, как можно было 

прожить день, не следя за временем. 

Мы измеряем время годами, месяцами, днями, часами, минутами, секундами... 

Самые древние часы, которыми пользовались люди, чтобы примерно знать время, 

— солнечные. Циферблат таких часов помещали на открытом ярко освещаемом солнцем 

месте, а стрелкой часов служил стержень, отбрасывающий тень на циферблат. 

Песочные часы использовались ещё древними греками и римлянами. Первые 

исторические ссылки на песочные часы появляются в III веке до нашей эры. История так 

же свидетельствует, что песочные часы использовались в Сенате Древнего Рима, во время 

выступлений и песочные часы становились всё меньше и меньше, возможно, в качестве 

показателя качества политических речей. 

Цветочные часы — декоративные часы из набора травянистых растений, цветки 

которых распускаются и закрываются в определённое время суток. 

Растения и животные «знают» время? Да, только измеряют его особые часы — 

биологические. Биологическими часами обладают все организмы — растения, насекомые, 

птицы, рыбы, млекопитающие, в том числе и человек. 

Если прислушаться и присмотреться к птицам, можно сделать немало интересных 

открытий. 

Вся наша жизнь организована по часам, и трудно вообразить, как можно было 

прожить день, не следя за временем. Оно помогает составить распорядок дня. По часам 

мы определяем, чем должны заняться или какое событие скоро наступит. Время похоже 

на нескончаемый поток, который несет нас по течению от прошлого в настоящее и к 

будущему. 
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План исследований 

Отгадайте загадку 

Оно не ждет и не стоит, 

Оно всегда вперед бежит. 

Все берегут его, друзья, 

Его вернуть, увы, нельзя (время). 

С древнейших времен люди не просто существовали во времени, но и пытались 

осмыслить его суть. Человечество всегда отдавало себе отчет в том, что течение времени 

необратимо, но всегда пыталось его измерить. 

Вся наша жизнь организована по часам, и трудно вообразить, как можно было 

прожить день, не следя за временем. 

Мы измеряем время годами, месяцами, днями, часами, минутами, секундами... Мы 

знаем самые разные пословицы, поговорки и афоризмы о времени: "Делу - время, а потехе 

- час», «Всякому овощу свое время", "Лучше поздно, чем никогда", "Счастливые часов не 

наблюдают" и многие другие. (Приложение 1) 

Чтобы ориентироваться во времени, человек изобрел специальный прибор - часы. 

Шло время, и люди совершенствовали механизм его отсчета.. Известно, что далеко не 

сразу человечество стало отсчитывать начало нового днях полуночи. 

У нас появились вопросы: 

• Как люди определяли время раньше, когда не было часов? 

• Как можно самим определять время, не пользуясь часами? 

• Возможно, время можно определять по явлениям природы или по 

приметам? 

Предмет: часы. 

Объект: особенности измерения времени. 

Гипотеза: если мы будем знать различные виды часов, это нам пригодиться в 

жизни. 
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Цель проекта: на основании исследования истории возникновения часов и 

особенностей определения времени создать макет часов своими руками. 

Задачи проекта: 

1. Собрать интересные сведения о способах определения времени. 

2. Исследовать историю происхождения часов. 

3. Научиться изготавливать часы. 

4. Научиться определять время с помощью растений, птиц, песочных, 

солнечных, огневых, водяных часов. 

В работе были использованы такие методы, поисковый, , метод сравнения и 

сопоставления, анализа и синтеза информации, полученной из различных источников. 

Этапы работы: 

1. диагностический (поиск информации); 

2. содержательно - деятельностный (анкетирование, чтение, осмысление и анализ 

прочитанного, отсев ненужных источников, написание текста); 

3. рефлексивный (систематизация и анализ записей, увязка текста с результатами 

исследования). 
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Научная статья 

I этап. Теоретический. 

В древние времена люди задавались вопросом о происхождении мира не меньше 

теперешнего. И ответов у них было гораздо меньше. Именно так в их умах стали 

появляться сказания о мифологических существах и божествах, создавших все вокруг. 

История появления времени, в каждой из них, стояла на одном из первых мест. Еще тогда 

они понимали и принимали непрерывность и необратимость стихии. И даже главный бог, 

создавший все вокруг, не имел над временем власти. 

В мифологии Древней Индии, первобог Брахма сотворил величины для измерения 

всего вокруг, малого и большого, великого и величайшего, получившие имя Время. Сын и 

дочь его олицетворяли свет и тьму и должны были чередовать день и ночь на земле. 

Брахма дал двум женщинам прядь нити, одной белые, другой черные. Они и должны были 

отмерять длину того или иного времени суток [1, стр. 25]. 

Далее время было разбито на годы, месяцы, недели и дни. Год был создан для 

людей, и для него отведено было триста шестьдесят пять дней. Колесо Времени было 

бесконечного размера, и ему были подвластны жизни и судьбы смертных. Бессмертные же 

должны жить, пока беспрестанно вращается оно. 

Другое представление об истории появления времени имели древние греки. 

Согласно их мифологии, бог Хронос был рожден из Хаоса первым. В отличие от 

индийских сказаний для исчисления времени нити не использовались. Пряжа у греков 

стала символом человеческих судеб. Хронос породил три основные стихии, Огонь, Воздух 

и Воду. Жители Эллады в мифах не имели никаких пророчеств и больше внимания 

уделяли именно судьбе того или иного человека. 

Да, сейчас в век информационных технологий мы имеем более существенные 

знания, в том числе и об истории временных исчислений. Но заглянуть в древность, 

узнать о взглядах, страхах и надеждах тех людей интересно для каждого современного 

человека. Именно поэтому мифы древних народов до сих пор пользуются огромной 

популярностью и тщательно изучаются. 

История изобретения часов уходят в глубокую древность. Давным-давно, когда 

часов еще не было, люди узнавали время по солнцу. Чем выше оно поднималось на 



небосклоне, тем ближе к полудню, а чем ниже спускалось к горизонту, тем ближе к 

вечеру, и вначале в каждых сутках люди определяли только четыре «часа»: утро, полдень, 

вечер и ночь. 

Самые древние часы, которыми пользовались люди, чтобы примерно знать время, 

— солнечные. Циферблат таких часов помещали на открытом ярко освещаемом солнцем 

месте, а стрелкой часов служил стержень, отбрасывающий тень на циферблат. 

Первый простейший прибор для измерения времени — солнечные часы был 

изобретен вавилонянами примерно 3,5 тысячи лет назад. 

Первоначально указатель солнечных часов представлял собой палку, вертикально 

воткнутую в землю, а циферблат состоял из вбитых в землю колышков. Считалось, что 

прошел час, когда тень доходила от одного колышка до другого. 

В течение дня тень, отбрасываемая предметами, освещенными солнцем, все время 

изменяется. Она перемещается, одновременно меняя свою длину: рано утром тени 

длинные, затем они укорачиваются, а после полудня снова удлиняются [3, стр. 17]. 

Позднее такие часы делали из дерева или камня и устанавливали на стенах 

общественных зданий. 

Время отсчитывалось по засечкам, нанесенным на бруске через неравные 

интервалы. 

Солнечные часы имели один существенный недостаток: они могли «ходить» 

только на улице, да и то на освещенной солнцем стороне. Это, конечно, было крайне 

неудобно. (Приложение 2). 

Из древности пришли к нам и песочные часы. Может быть, кто-нибудь из вас видел 

их? Ведь песочные часы до сих пор применяются в медицине, когда нужно отмерить 

небольшой, но совершенно определенный отрезок времени. 

Песочные часы представляют собой два небольших сосуда, имеющих форму 

конусов, соединенных вершинами друг с другом, с узким отверстием в месте соединения 

сосудов. В верхнем сосуде находится песок, который тонкой струйкой просачивается 

сквозь отверстие в нижний сосуд. Когда весь песок из верхнего сосуда окажется в 

нижнем, проходит определенное время, например, одна минута. (Приложение 3). 

Оказывается, можно определить время по цветам. Первым, кто заинтересовался 

таким поведением цветущих растений, был великий шведский естествоиспытатель Карл 

Линней (1707-1778). 

Линней открыл и изучил явление, которому дал название "сон цветов". Он долго 

наблюдал за тем, как "просыпаются" и "засыпают" цветки. Однажды в его саду появилась 

необыкновенная клумба. 
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На ней были посажены растения, которые распускали и закрывали венчики в 

строгой очередности и последовательности. "Циферблат" этих своеобразных часов был 

разбит на ряд секторов, в каждом из которых высаживались определенные виды растений. 

Такие часы без стрелок и цифр, тем не менее, работали безошибочно и без перерыва. 

Каждый час распахивал лепестки какой-нибудь цветок, другие же в это время оставались 

закрытыми. 

Считать часы по цветочным часам трудно, минуты - невозможно. Весёлые ноготки 

(календула), без которых трудно представить садовый участок - ужасные сони. Они 

просыпаются только в 9 утра, а ко сну отходят рано: в 15-16 часов. А враг огородников, 

одуванчик - «жаворонок»: его жёлтые шапочки радуются солнцу уже с 5-6 часов. Правда, 

засыпает он ещё раньше ноготков: в 14-15 часов. «Точными» цветами обладает 

обыкновенная картошка: по ней можно заметить 6-7 часов утра и 14-15 часов. 

Дело в том, что в каждой конкретной местности цветочные часы показывают время 

по-разному. Это вызвано как географическими, так и экологическими факторами. 

Известно, что в разной местности цветы открываются в разное время. А также точность 

таких часов зависит от погоды - в дождливую и пасмурную погоду эти часы будут «врать» 

Поэтому в современном мире, помешанном на пунктуальности, цветочные часы 

превратились в конструкцию, сочетающую в себе часовой механизм и декоративные 

растения [4, стр. 132]. 

До сих пор самыми известными в мире считались швейцарские цветочные часы. 

Рекордный часовой механизм, сделанный из цветов появился в Москве. Летом 2001 

года на Поклонной горе расцвели самые большие в мире цветочные часы. 

В диаметре циферблат достигает 10 метров, а минутная стрелка весит более 30 

килограммов. Правда, на московских часах нет секундной стрелки, .которой так гордятся 

швейцарцы. Узнать время по таким часам, которыми управляет специальный кварцевый 

прибор можно и при свете луны. (Приложение 4). 

Есть в природе и звучащие «живые часы». Весной и летом можно легко определить 

время по пению птиц. Соловей просыпается в начале второго часа ночи. В 2—3 ч утра 

начинает петь полевой жаворонок. В 5 ч просыпается зяблик. А вот воробей, живущий 

рядом с человеком, просыпается поздно — в 6 ч. Самый верный утренний будильник — 

петух, причем не только весной и летом, а в любое время года. (Приложением 5) 

Мы задумалась, почему на обычных часах стрелки идут слева направо? 

Оказывается, потому, что тень в солнечных часах шла в том же направлении. Поэтому 

современные часы и переняли это движение от своих предков. 

В доме каждого из нас есть часы. Может быть, и не одни. Это домашние часы. 



Часы бывают наручными. Их надевают на руку с помощью браслета или ремешка. 

(Приложение 6). У вас дома наверняка есть часы-будильник? Зачем нужны такие часы? -

Будильник можно завести на определенный час, и своим звоночком или мелодией он 

разбудит нас в нужное время. (Приложение 7) 

Часы, которые обычно ставят на письменный стол, — называются настольными, 

часы висящие на стене, — настенными. Как вы думаете, где стоят напольные часы? -

Такие часы стоят на полу. Они высокие, массивные, с тяжелыми гирями, укрепленными 

на цепях, и с мелодичным боем. Часы с кукушкой! В часах, изготовленных в виде узорной 

деревянной избушки, прячется "кукушка". Каждый час дверца домика открывается, и 

кукушка появляется на его пороге. Она звонко распевает: "Ку-ку, ку-ку", напоминая нам о 

том, который сейчас час. (Приложение 8) 

На городских улицах и площадях тоже есть часы. Их устанавливают на башнях, 

зданиях вокзалов, театров и кинотеатров. Самые знаменитые часы России — Кремлевские 

куранты, установленные на Спасской башне Московского Кремля. 

Во втором десятилетии XX в. появились электронные и кварцевые часы. Они 

работают на батарейках или от сети с электрическим током. А самые точные часы — 

атомные. 

II этап. Практический. 

Изучив и проанализировав литературу по данной теме, мы начали изготавливать 

часы своими руками. Для этого нужно было рассмотреть варианты конструкций часов. 

Заготовки для них мы решили вырезать из оргалита. Так как мы не умеем пилить, то 

попросили сделать это мальчиков из нашего класса. Они вырезали квадраты различной 

формы. Выбрали стиль оформления часов - декупаж. Приготовили нужные материалы для 

изготовления белый и цветной картон, цветную бумагу, салфетки с узорами, декупажные 

карты, акриловые краски, лак, клей ПВА, для украшения декоративные цветы и листья, 

зерна кофе и ракушки. При этом пользовались инструментами линейкой, транспортиром, 

циркулем, ножницами, кисточкой, термопистолетом. 

Принцип работы таков: обработать заготовку, трижды покрыв ее грунтом из 

акриловой краски и зашлифовать. После высыхания придать тон и фактуру. 

Мы одни часы покрасили в красно-желтый цвет, а другие - в желтый при помощи 

акриловой краски. Даем часам полностью просохнуть. На других заготовках на сухую 

поверхность наносим разведенный в пропорции 1:2 клей ПВА. Отделив нижний слой 

салфетки, прикладываем на заготовку, и сверху промазываем клеем. Накладываем 

мокрый канцелярский файл и прокатываем сверху валиком, избавляясь от пузырьков 
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воздуха. Оставляем до полного высыхания. После все часы покрываем лаком. Ободок у 

некоторых часов выделяем цветом, а к другим приклеиваем зеленую тесьму. 

После того как заготовка готова, переходим к изготовлению циферблата. На белом 

картоне при помощи циркуля чертим круги и вырезаем. Затем круг при помощи 

транспортира делим на 12 секторов по 30°. Каждый сектор делится еще на пять делений, 

это будут минуты. Пишем цифры от 1 до 12 и все выделяем фломастерами. 

На других часах циферблат изготавливаем из цветного картона, в кружочках 

пишем цифры и приклеиваем. Цифры используем, как арабские, так и римские. После 

того как циферблат готов, приклеиваем его к готовой заготовке. Дальше занимаемся 

изготовлением стрелок. Вырезаем часовые и минутные из картона различных цветов. 

Прикрепляем к заготовке, так чтобы они двигались. 

На завершающем этапе - оформление часов 

- мы позаботились о их внешнем виде. На заготовку, которая покрашена в желтый цвет, 

мы приклеили при помощи термопистолета ракушки и нанесли водоросли. Там, где была 

декупажная карта коричневого цвета, приклеили кофейные зерна. На заготовку, 

покрашенную в красно-желтый фон, приклеили декоративные цветы и листья. 

У нас получились красочные и интересные модели часов. С ними будет приятного 

работать и определять по ним время. (Приложение 14) 

III этап. Анализ данных. 

Чтобы узнать какие виды часов знают школьники и умеют ли находить время по 

часам с циферблатом, нами был проведен опрос среди учащихся 3, 4, 5 и 6 классов. Всего 

опрошено 200 респондентов. 

Отвечая на первый вопрос «Какие бывают часы?» 35 человек назвали песочные, 24 

указали солнечные, 14 ребят вспомнили о водяных часах. 3 человека отметили цветочные, 

16 учащихся - электронные, 15 - механические, и один ребенок назвал часы с кукушкой. 

Также ребята обращали внимание на форму часов: круглые, овальные, квадратные; на 

размер: маленькие и большие; на материал, из которого сделаны: золотые и серебряные; 

на эпоху, в которую были созданы: средневековые и ренессанс. 
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«Какие бывают часы?» 

• солнечные часы 

• водные часы 

• цветочные часы 

• электронные часы 

• часы с кукушкой 

• механические часы 

• песочные 

Второй вопрос «Самые знаменитые часы в мире?» не вызвал затруднений - 45 % 

учащихся назвали часы Биг-Бен. 

«Самые знаменитые часы в мире?» 
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БИГ-БЕН НЕТ ОТВЕТА 

В результате опроса мы выяснили, что 53 % респондентов знают виды часов, 47 % 

не знают. А вот из тех, которые мы изучили, никто не вспомнил об «огненных» часах. 

На третий вопрос «Кто умеет определять время по часам с циферблатом?» 37 % 

учащихся ответили «да», а 54 % ответили «нет» и 9 % вызвало затруднение. 

«Кто умеет определять время по часам с циферблатом?» 
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На сегодняшний день у нас в классе все учащиеся умеют определять время. Они 

научили своих младших сестер. На урока математики используем модели часов при 

решении математических задач. Например при изучении темы «Дроби» - найти четверть 

часа. В дальнейшем они нам помогут при изучении темы нахождение градусной меры 

углов при сдаче государственной итоговой аттестации, где есть задачи на нахождение 

угла между часовой и минутной стрелками. 
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«Часы в жизни людей» 
Авторы: Якимова Анна Александровна, Закавова Сайда Джанбулатовна 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, город Нефтеюганск, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», 6 а класс. 
Руководитель: Крохалева Наталья Викторовна, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», учитель математики. 

Заключительная часть 

Мы научились делать часы самостоятельно. Но наши часы показывают, не только 

время. Но и помогут нам и другим учащимся научиться решать математические задачи, в 

которых нужно уметь определять градусную меру. Например: Какой угол (в градусах) 

описывает минутная стрелка за 7 минут? 

Решение этой задачи представлено вот на этих часах. Теперь мы может быстро 

сосчитать угол, который описывает минутная стрелка за 12 минут. Это будет 72 градуса. 

Конечным продуктом нашего проекта являются модели часов, и познавательный 

материал о часах. 

Вся наша жизнь организована по часам, и трудно вообразить, как можно было 

прожить день, не следя за временем. Оно помогает составить распорядок дня. По часам 

мы определяем, чем должны заняться или какое событие скоро наступит. Время похоже 

на нескончаемый поток, который несет нас по течению от прошлого в настоящее и к 

будущему. 

«Как быть, если все часы исчезнут?» 

Конечно, можно узнавать время по солнцу, но это не точное время, знаешь только 

утро, обед, вечер, ночь. Можно сделать часы из. свечки, но точное время все равно не 

узнаешь. 

Сегодня часы - наши верные спутники. Представьте, что все они остановились 

вдруг - и непонятно, как бы мы стали жить. 

Папа и мама опоздают на работу, а я в школу. Вечером я опоздаю на очень 

важную, перед концертом, репетицию в хореографическую школу, где меня будет ждать 

преподаватель. 

А что будет утром, если не прозвонит будильник? 

Мама и папа не проснутся, не разбудят меня в школу, и я пропущу новый материал, 

который на уроке будет изучен. 

Мы можем сделать выводы: 

• Очень грустно опаздывать. 
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• Плохо знать время не точно. 

• Часы в доме необходимы. 

• Часы нужны всем. 

Время не отдыхает, не стоит на месте, не ждет никого. Поэтому так легко потерять 

его, а найти трудно. Ни за какие богатства мира невозможно повернуть время назад. 

Необходимо беречь каждую минуту, ведь за 1 минуту можно так много сделать. 
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Пословицы, поговорки и афоризмы. 

Время всему научит. 

Время на время не приходит. 

Время за нами, время перед нами, а при нас нет. 

Время красит, безвременье старит. 

Всякое время переходчиво. 

Время деньги дает, а на деньги время не купишь. 

Все до поры до времени. 

Одна пора в году сено косить. 

Неделя год кормит. 

Год не неделя, — а все дни впереди. 

Всякому овощу свое время. 

Время — деньги. 

Время научит, что делать. 

Пора да время дороже золота. 

Не гребень голову чешет, а время. 

Времени не поворотишь. 

Всякой вещи время. 

День да ночь, сутки прочь. 

Без минутки еще не сутки. 

Час за часом. День за днем к нашей смерти мы идем. 

Время цвести, время отцветать, время жить, время умирать. 

Страшная минута — вечность. 

Часы для красы, а время по солнышку. 

Кто с петухами встает, от часов не отстает. 

Поздно встал, день пропал. 

Час от часу не легче! 

Утро вечера мудренее. 

Ни минуточки без прибауточки. 

Коли день не удался, себя вини. 

День утомит, ночь оживит. 

В ночной бессоннице день виноват. 

К утру ночные страхи пропадают. 

У Бога все дни сочтены. 



Ест как утка целые сутки. 

Перепутать день с ночью. 

Ночью все кошки серы. 

День от ночи отличить не хочет. 

Временем кто дорожит, тот зря в постели не лежит. 

Время, что вода, течет не замечаешь. 

Время на войне дороже вдвойне. 

Время на войне ценится по секундам. 

Знай минутам цену, секундам счет. 

Чтобы врагов победить, надо секунды ценить. 

Сила — во времени. 

Вовремя начать бой — наполовину выиграть. 

Ты потеряешь минуту — ее использует враг. 

Время дороже денег. 

Выигрыш во времени — победа. 

Потерянного времени не догонишь. 

Время никого не ждет. 

Время не воротишь. 

Вчерашнего дня не воротишь. 

Кто вовремя не начнет, тот остается позади. 

Пропущенный час годом не нагонишь. 

От времени возьми все, что можешь. 

Всему свое время. 

На все нужно время. 

Время — лучший лекарь. 

Время — судья. 

Время времени не указывает. 

Время времени работник. 

Время все излечит. 

Время все сглаживает. 

Время выиграно — все выиграно. 

Время гнать и время бежать. 

Время денег дороже. 

Время дороже золота (денег). 

Время за нами, время перед нами, а при нас его нет. 



Время и камень долбит. 

Время и труд к победе зовут. 

Время идет, как птичка несет. 

Время красит, а безвременье сушит. 

Время краску с лица сгоняет. 

Время летит безвозвратно. 

Время на время не приходится. 

Время не деньги, потеряешь — не найдешь. 

Время не дремлет, часы не стоят. 

Время не ждет. 

Время не птица — за хвост не поймаешь. 

Время не семя, а выведет племя. 

Время не семя, не выведет племя. 

Время подойдет, так и лед пойдет. 

Время придет — и час пробьет. 

Время придет — слезы утрет. 

Время проходит, а другое приходит. 

Время разум дает. 

Время, как воробей, упустишь — не поймаешь. 

Дни не копейки, годы не рубли, их из кармана не выложишь. 

Минута час бережет, (белор) 

Крупинку золота можно найти, крупинку времени — никогда. 

Время не лошадь: не подгонишь и не приостановишь, (белор) 

Время ушло — счастье ушло, (узб) 

Время вертится, как колесо: прозевал — отстал, (абазинск) 

Время не делает врага другом, (лакск) 

Время и камни точит, (морд) 

Кто временем не дорожит, у того всегда убытки, (азерб) 

Ничто так не воспитывает человека, как время, (татар) 



Приложение 2 

Солнечные часы 

Самые древние часы, которыми пользовались люди, чтобы 

примерно знать время, — солнечные. Циферблат таких часов 

помещали на открытом ярко освещаемом солнцем месте, а стрелкой 

часов служил стержень, отбрасывающий тень на циферблат. х З Я 

Солнечные часы — прибор, служащий для определения времени по Солнцу. 

Первый простейший прибор для измерения времени — солнечные часы - был 

изобретен вавилонянами примерно 3,5 тысячи лет назад. 

Первоначально указатель солнечных часов представлял собой палку, вертикально 

воткнутую в землю, а циферблат состоял из вбитых в землю колышков. Считалось, что 

прошел час, когда тень доходила от одного колышка до другого. 

В течение дня тень, отбрасываемая предметами, освещенными солнцем, все время 

изменяется. Она перемещается, одновременно меняя свою длину: рано утром тени 

длинные, затем они укорачиваются, а после полудня снова удлиняются. 

Позднее такие часы делали из дерева или камня и устанавливали на стенах 

общественных зданий. 

Время отсчитывалось по засечкам, нанесенным на бруске через неравные 

интервалы. 

Солнечные часы имели один существенный недостаток: они могли «ходить» 

только на улице, да и то на освещенной солнцем стороне. Это, конечно, было крайне 

неудобно. 

ДР 

Приложение 3 

Лесочные часы 
Песочные часы — простейший прибор для отсчёта промежутков 

времени, состоящий из двух сосудов, соединённых узкой горловиной, 

один из которых частично заполнен песком. Время, за которое песок через 
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горловину пересыпается в другой сосуд, может составлять от нескольких секунд, до 

нескольких часов. 

Песочные часы использовались ещё древними греками и римлянами. Первые 

исторические ссылки на песочные часы появляются в III веке до нашей эры. История так 

же свидетельствует, что песочные часы использовались в Сенате Древнего Рима, во время 

выступлений и песочные часы становились всё меньше и меньше, возможно, в качестве 

показателя качества политических речей. В Европе первые песочные часы появились в 

восьмом веке. К началу XIV века песочные часы широко используются в Италии и к 

концу века во всей Европе. Песочные часы имеют тот же принцип что и клепсидра. Две 

стеклянные колбы соединены узким горлышком, так что песок (с относительно 

однородным размером зерна) проходит от верхней колбы к нижней. Стеклянные ёмкости 

заключены в обрамляющий каркас, позволяющий легко переворачивать песочные часы, 

для того чтобы начать новый отсчёт времени. Песочные часы находят применение 

повсеместно, в частных домах на кухнях, в церквях для контроля длины проповеди, в 

лекционных залах университетов, в магазинах ремесленников. Медицинские работники 

используют миниатюрные песочные часы с длительностью пол или одной минуты, для 

отсчёта пульса и других медицинских процедур, практика применения таких часов 

продолжалась вплоть до 19 века. 

Первые песочные часы появились сравнительно недавно — всего тысячу лет назад. 

И хотя разного рода сыпучие индикаторы времени были известны давно, только должное 

развитие стеклодувного мастерства позволило создать относительно точный прибор. Но 

при помощи песочных часов можно было измерять лишь небольшие промежутки времени, 

обычно не более получаса. Таким образом, самые лучшие часы того периода могли 

обеспечить точность измерений времени ± 15-20 минут в сутки. 

В настоящее время песочные часы используются при проведении некоторых 

врачебных процедур, в фотографии, а также в качестве сувениров. 

В операционных системах ^пёохуз символ песочных часов, в который обращается 

указатель мыши используется для индикации занятости системы. 
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Недостатком песочных часов является короткий интервал времени, который можно 

измерить с их помощью. Часы, получившие распространение в Европе, обычно были 

рассчитаны на работу в течение получаса или часа. Встречались часы, работающие в 

течение 3 часов, очень редко — 12 часов. Для увеличения интервала измерения 

составлялись наборы песочных часов в одном корпусе (футляре). 

Точность песочных часов зависит от равномерной зернистости и сыпучести песка, 

формы колбы, качества её поверхности. Колбы заполнялись отожжённым и просеянным 

через мелкое сито и тщательно высушенным мелкозернистым песком. В качестве 

исходного материала также использовались молотая 

яичная скорлупа, цинковая и свинцовая пыль. При длительном использовании точность 

песочных часов ухудшается из-за повреждения песком внутренней поверхности колбы, 

увеличения диаметра отверстия в диафрагме между колбами и дробления песчаных зёрен 

на более мелкие. 

Приложение 4 

Цветочные часы 
Цветочные часы — декоративные часы из набора 

травянистых растений, цветки которых распускаются и закрываются в определённое 

время суток. Впервые цветочные часы были составлены в Уппсале Карлом Линнеем. 

Цветочные часы их тех растений, которые использовал Линней, называют «цветочными 

часами Линнея». 

Для каждой местности должны составляться свои цветочные часы, так как время 

цветения, то есть открытие и закрытие цветков, в разных местностях происходят не в один 

и тот же час; оно либо запаздывает, либо наступает раньше. Прямые наблюдения 

показали, что, например, в Инсбруке происходит запаздывание раскрытия растений из 

цветочных часов Линнея на 1—2 часа, а закрывание запаздывает на 1—6 часов. Чтобы 

составить цветочные часы, следует произвести многолетние наблюдения над множеством 
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растений и выбрать из них такие, цветение которых совершается в наиболее определённое 

время. 

Цветочные часы Линнея 

Утро 

3—5 часов Козлобородник луговой (Тга§оро§оп рга(епш) открывается 

4—5 Цикорий обыкновенный (Оскопит 
т(уЬш), Горчак (Пспя ЫегасюШез), Шиповник 

открываются г 

5 Лилейник буро-жёлтый (НетегосаШз (иЬа), Мак 
голостебельный (Рара\>ег писИсаи1е), Осот 
огородный (Зопския о1егасеш) 

открываются о 
5—6 Череда трёхраздельная (ВМет 

1прагШа), Одуванчик лекарственный (Тагахасит 
о$1ста1е) 

открываются 
-

6 Ястребинка зонтичная (Шегасшт 
итЬеИа(ит), Пазник метельчатый (Нуроскаепз 
тасиШа) 

открываются 

1 
6—7 Ястребинка волосистая (Шегасшт рНояеПа), Осот 

полевой (Зопскш агуепш) 
открывается Ы 

7 Венечник ветвистый (Ашкепсит гатозит), Латук 
посевной (ЬасШса зайх'а), Кульбаба 
щетинистая (Ьеоп1ос1оп МхрШш), Кувшинка 
белая (Мутркаеа а1Ъа) 

открываются В 
7—8 Мезембриантемум бородатый (МезетЪгуаШкетит 

ЬагЬа(ит) 
открывается 

8 Апа§аШз ап>епш, Ре(гогка§га 
ргоН/ега [§уп. В1ап1кин ргоИ/ег], Шегасшт 
аипси1а, Вьюнок 

открываются 

р » 

8—10 Одуванчик лекарственный (Тагахасит о$1ста1ё) закрывается 
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9 Календула полевая (Са1епс1и1а ап>епш), Гвоздика 
полевая 

открывается 

9—10 Агепапа гиЪга (8рег§и1апа гиЪга) открывается 
К н 1 * » 

9—10 Козлобородник луговой (Тга§оро§оп рга!епш) закрывается 

10 Цикорий обыкновенный (Сгскопит 
т(уЬш), Ьас1иса хаП\>а, Осот огородный (Зопскиз 
о1егасеш) 

закрываются 

10—11 Ме$етЪгуап1кетит сгузШШпит открывается ш 
11 Сгергз а1рта закрывается 

11—12 Осот полевой (Зопскиз ап>еп$1з) закрывается 

12 Календула полевая (Са1епс1и1а агуепш) закрывается 

Пополудни 

1 час Ре(гогка§1а ргоИ/ега [куп. ОгаШкт ргоИ/ег] закрывается 

1—2 Сгерм гиЪга закрывается 

2 Шегасшт аипси1а закрывается 

2—3 Агепапа гиЪга закрывается 

2—4 Ме$етЬгуап(кетит сгузШШпит закрывается 

3 Кульбаба щетинистая (Ьеоп1ос1оп ЫзрШш) закрывается 

3—4 Венечник ветвистый (Ап1кепсит 
гатотт), Ястребинка волосистая {Шегасшт 
рИозеИа) 

закрывается 
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4 А1у$тт ШпсиШит закрывается 

4—5 Нуроскаеп8 тасиШа закрывается 

5 Ястребинка зонтичная (Шегасшт 
итЪеНаШт), Кувшинка белая (ИутрНаеа 
а1Ьа), Незабудка 

закрывается 

Вечер 

6 часов Сегапшт 1гЫе открывается щ 
7 Мак голостебельный (Рарахег писИсаи1е) закрывается 

7—8 Лилейник буро-жёлтый (НетегосаШз /и1уа), 
Шиповник 

закрывается 

Ночь 

9 Кислица закрывается 

9—10 
часов 

Се1етсегеш §гапсИ/1огия, 8Пепе посИ/1ога открывается 
к* и 

12 Се1етсегеш §гапсИ/1огт закрывается 

Механические цветочные часы 
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Подбор растений для настоящих цветочных часов — занятие кропотливое. Не 

всегда оно увенчается успехом. Уже с конца XIX 

века настоящие цветочные часы всё чаще 

заменялись чисто декоративными композициями 

на основе механических часов с цветочным фоном 

или декоративными элементами, созданными из 

цветущих или декоративно-лиственных 

растений. 
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Приложение 5 

(Биологические часы 
Растения и животные «знают» время? Да, только измеряют его особые часы — 

биологические. Биологическими часами обладают все организмы — растения, насекомые, 

птицы, рыбы, млекопитающие, в том числе и человек. 

Если прислушаться и присмотреться к птицам, можно сделать немало интересных 

открытий. 

Птицы подобны живым часам, недаром из настенных часов в прежние времена 

высовывалась кукушка, а по петухам определяли время по утрам. По часам птиц и в наши 

дни можно определить время. 

Есть в природе и звучащие «живые часы». Весной и летом можно легко определить 

время по пению птиц. Соловей просыпается в начале второго часа ночи. 

В 2—3 ч утра начинает петь полевой жаворонок. 

В 5 ч просыпается зяблик. А вот воробей, живущий рядом с человеком, 

просыпается поздно — в 6 ч. 

Самый верный утренний будильник — петух, причем не только весной и летом, а в 

любое время года. 
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В Панаме обитает шляпковый тинаму, он похож на маленького страуса. Тинаму 

заводит свою песню каждые три часа - днем или ночью, круглый год. Его панамцы 

называют трехчасовиком и считают, что внутри птицы спрятаны часы с репетитором. 

Крапивник, самая маленькая птичка планеты, тоже очень пунктуален. Он начинает 

петь каждый день в 5,57 утра, независимо от восхода солнца, который смещается 

ежедневно на четыре с лишним минуты. 

Понаблюдаем за крабами Бермудских островов. 

Черный пигмент, разливающийся днем по спине краба, помогает ему прятаться в 

тени ущелий, ночью крабы бледнеют — пигмент уходит в ядра клеток. Смена окраски 

подчиняется суточному ритму, но есть у крабов еще одна привязанность - они обедают по 

лунным часам: спускаются в поисках пищи к воде во время отлива, и уползают спать на 

высокий берег во время прилива. Отливы и приливы подчиняются лунным суткам и 

повторяются через 24 часа 50 минут. 

В наши дни наручные часы рассматриваются больше как символ статуса, нежели 

устройство для определения времени. Сейчас практически любые электронные устройства 

имеют на дисплее отображение времени. Механические наручные часы в цифровую эпоху 

постепенно превращаются из функционального предмета в объект современной культуры. 

Если зайти в зал заседаний совета директоров любой из компаний, входящей в 

глобальный топ-100 РогЬез или Рогйте, то вы наверняка увидите у каждого 

присутствующего наручные часы. Среди них обязательно будут такие известные 

марки как Ко1ех, Уаскегоп СопзШпНп, Ггапк МйНег, ,1а е§ег-Ье Со и 1 Гге и Ра1ек РкИНре. 

Однако, так было отнюдь не всегда. Ровно сто лет назад ни один уважающий себя 

Приложение 6 

Современные часы 
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джентльмен ни за что не стал бы надевать часы на руку. В те времена настоящий мужчина 

носил исключительно карманные часы. Предпочтительным символом статуса был золотой 

«полухантер» на золотой цепочке. 

(Поясним: часы с прикрывающей стекло крышкой назывались Иимег (хантер). 

Если в крышке было отверстие, для того, чтобы узнавать время не открывая ее, то 

часы назывались Иа1/-кип(ег (полухантер). 

Часы на руке носили только женщины 
Самое первое упоминание о наручных часах относится к 1571 году. Роберт Дадли, 

граф Лестер, преподнес в подарок английской королеве Елизавете I богато украшенный 

бриллиантами и жемчугом браслет с часами. С того момента и до начала 20 века наручные 

часы назывались браслетами (м>гШ1е() и были предназначены исключительно для женщин. 

Они считались больше аксессуаром, данью моде, чем серьезными часами. Отношение 

мужчин к ним ярко демонстрирует известное в то время выражение: «я лучше буду носить 

юбку, чем наручные часы». 

Сообщество производителей часов также смотрело на 

первые наручные часы свысока. Из-за небольшого размера мало 

кто верил, что от них можно добиться идеальной точности. 

Корпуса и механизмы часов того времени требовали достаточно 

аккуратного обращения. Считалось, что часы на руке не 

выдержат даже обычного ритма человеческой жизни, не говоря уже о таких активных 

мужских занятиях как охота, спорт или война. По этой причине наручные часы 

выпускались небольшим числом фирм. Практически все они представляли собой 

маленькие дамские модели на тонком браслете или цепочке. 

УТервые мужские наручные часы 
Все начало меняться в конце девятнадцатого века, когда военные обнаружили, что 

в бою носить часы на руке гораздо удобнее. Карманные часы были громоздкими и ими 

было труднее пользоваться во время сражения. Именно военные придумали примитивные 
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кожаные ремни или футляры на руку, куда вставляли карманные часы, тем самым 

освобождая руки для ведения боя. 

Сейчас трудно сказать, военные какой из стран первыми стали использовать 

наручные часы. Вероятнее всего, это были англичане. В 19 веке Англия вела постоянные 

боевые действия в своих многочисленных колониях в Азии и Африке. Англичане 

обладали самым современным вооружением и использовали передовую 

тактику ведения боя. 

Наручные часы военных19 века 
Одним из главных театров постоянных сражений была огромная 

территория Британской Индии. Коллекционер часов Ричард 

Эдварде (ШсЬагд ЕсКуапЗз) проанализировал тысячи 

фотографий второй половины 19 века из военных архивов. 

Оказалось, что часы на руках английских военных в Индии 

стали появляться начиная с 1885 года. Скорее всего, именно 

эту дату можно считать временем появления первых мужских 

наручных часов. При этом, по своей сути, это были все же именно карманные часы, 

которые вставлялись в специальные футляры для ношения на руке. 

Свидетельства указывают на использование наручных часов во время англо-

суданских конфликтов, главным событием которых стало сражение при Омдурмане в 

1898 году. 

Во время англо-бурской войны (1899-1902) в Южной Африке были использованы 

все новейшие военные достижения того времени: бездымный порох, винтовки с 

магазинами и пулеметы. Однако, некоторые полагают, что победу англичанам принесло 

вовсе не новое вооружение, а первые наручные часы. 

Британские войска в то время были прекрасно обучены и оснащены, однако 

находились в невыгодном положении, поскольку им приходилось атаковать укрепленные 

позиции буров. Кроме того, противник превосходил их по численности. Новое оружие 

привело к появлению эпохи войн, требующих особой тактической четкости. Британские 

офицеры достигли значительных успехов, пользуясь самодельными наручными часами 

для координации одновременного передвижения подразделений и синхронизации 

фланговых атак на позиции противника. 

Очевидно, опыт ношения карманных часов на руке к концу 19 века 

распространился на армии других государств. 

Наручные часы в начале 20 века 
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ЯПЯИИГУ 

Нет точных данных о том, какая часовая фирма первой наладила выпуск именно 

наручных часов. Многие компании заявляют о своем первенстве, однако можно лишь 

утверждать, что первые наручные часы были выпущены в начале 20 века. 

Часто встречается информация, что первые мужские наручные часы были 

выпущены фирмой С1гаЫ-Регге§аих в 1880 году по заказу Кайзера 

Вильгельма I для офицеров Германского императорского флота. 

Утверждается, что всего было выпущено 2000 штук часов. Однако, есть 

определенные сомнения в правдивости этой версии. До нашего времени 

не сохранилось ни одного экземпляра этих часов. На фотографии (см. 

слева), которая приводится 01гаЫ-Регге§аих, изображены другие часы. 

По своему виду они больше напоминают экземпляры начала 20 века. 

Документы фирмы были частично утрачены, поэтому каких-либо 

реальных подтверждений выпуска подобной партии часов пока нет. 

В первые годы 20 века начали появляться первые упоминания о наручных часах 

для широкой публики. 

В каталоге часов английской компании ОоЫзтйЬ'з в 1901 году под одними из 

карманных часов был опубликован любопытный отзыв: «Я носил эти часы на руке в 

Южной Африке 3,5 месяца. Они всегда показывали точное время и никогда не подводили 

меня. С уважением, капитан Северного Стаффордширского полка». Этот отзыв 

размещался к часам, которые описывались как «самый надежный хронометр в мире для 

джентльмена, отправляющегося на действительную службу или в суровые условия». 

В 1902 году рекламу именно наручных часов опубликовала 

к ом п ан ия О/и е§а. В ней также был упомянут опыт использования 

часов в англо-бурской войне. В 1904 году знаменитый Луи Картье 

(Ьошя СагИег) создает мужские наручные часы необычной для того 

времени прямоугольной формы, которые были встроены в браслет. 

В 1905 году была образована компания \\Т1зс1о1Т & ОаУ18, которая 

позже была переименована в Ко1ех. Ее основатель, Ганс Вилсдорф (Наш \\%ёог() создал 

коллекцию наручных мужских и женских часов с кожаными ремешками, которые 

пользовались популярностью. Ганс Вилсдорф видел большие перспективы в наручных 

часах и прилагал много усилий для их совершенствования и популяризации. 

Лервые усовершенствования наручных часов 
В 1906 году были изобретены гибкие металлические браслеты для наручных часов. 

Также, примерно в это время, на карманных часах появились небольшие ушки для 

крепления ремешка, позволяющие быстро их приспособить для ношения на руке. 
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Одной из главных проблем при ношении часов на руке была хрупкость часового 

стекла, поэтому производители предлагали различные варианты его защиты. Обычно это 

были различного вида решетки или крышки с отверстиями. Такие часы получили 

название окопных или траншейных часов. Менее 

распространенным способом защиты стекла был накидываемый 

сверху кожаный чехол. 

Производители постепенно улучшали конструкцию самих 

часов, делая их более прочными и надежными. Появились даже 

модели с нанесенным на циферблат и стрелки радием, которые 

светились в темноте. Однако, не смотря на все усилия, наручные часы продолжали 

оставаться в тени карманных. 
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Историческая победа наручных часов А. Ул ± лл 

Е Ь Е С Т А 
м о м т к к я Р.Т м о ч у е м е м т в 
овлы01!ипя &1Х1ХКГ5 м лмынсащьь II I А I I ИВКН 

Перелом произошел во время Первой мировой войны 

1914-1918 г. В ней приняли участие практически все западные 

страны, а также США, Канада и ряд стран с других 

континентов. Опыт англо-бурской войны не прошел даром и 

спрос на надежные, точные и 

удобные в боевых условиях часы значительно вырос. 

Часовой промышленности от военных ведомств начали 

поступать заказы на изготовление больших партий 

наручных часов. В последние годы войны на фронте 

появились наручные часы с пыле- и 

влагозащищенным корпусом. 

После окончания войны, солдаты вернулись домой. 

Многие из них продолжали носить на руке «траншейные» Иес(а 
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часы и отношение к ним быстро изменилось. С тех пор уже никто не называл наручные 

часы женскими. В 20-е годы происходит их дальнейшее совершенствование. Хрупкое 

стекло было заменено на пластик. Петли для крепления ремешков превратились в 

знакомые нам «рожки» для крепления браслета. Тонкий эмалевый циферблат был заменен 

на металлический. Компания Ко1ех в 1926 году представила по-настоящему 

водонепроницаемую модель часов Оуз1ег (Устрица). Появились ударопрочные механизмы 

и автоподзавод. Производители начали расширять ассортимент моделей, 

экспериментировать с формой, материалами и украшением наручных часов. Примерно в 

это время наручные часы начали обозначаться привычным нам словом «жа1ск», поскольку 

до этого их называли «м>гШ1е1», что можно перевести как «браслет» или «запястник». 

Окончательная победа наручных часов над карманными приходится примерно на 

середину 30-х годов XX века. Однако, к примеру, в консервативной Англии, еще 

практически до 50-х годов можно было встретить обладателей сразу двух видов часов -

удобных наручных и тяжелых, солидных золотых карманных хантеров и полухантеров. 

Приложение 7 

(Будильник. 
Будильник — часы, в заданный момент времени 

подающие звуковой и/или световой сигнал. Русское название 

«будильник» указывает на основное назначение таких часов — 

побудку хозяина утром. Также будильник может применяться 

как «напоминатель» или таймер. 

В древнем Китае в роли будильников применялись градуированные палочки из 

смеси смолы и опилок, к которым ниткой привязывался грузик. Палочка поджигалась, и 

когда она догорала до нитки, груз падал на металлическую подставку. 

В древней Греции похожие устройства применялись к водяным часам. 

Во время промышленной революции будильниками работали живые люди — 

профессия называлась кпоскег-ир. 

Механический будильник построил американец Леви Хатчинс в 1787 году. 

Устройство звонило только в 4:00. Будильник, который можно настроить на любое 

нужное время, запатентовал в 1847 году француз Антуан Радье (фр. АпЮте КесНег). 

Будильник-радиоприёмник с аналоговой настройкой 

Фирма \Уез1с1ох[еп] предложила в 1908 будильник «Биг-Бен». В нём роль колокола 

играл весь корпус часов, из-за чего звук будильника был очень громким. 

В США за время Второй мировой войны накопилась ощутимая нехватка 

будильников, рабочие часто опаздывали. Поэтому Управление США по регулированию 
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цен в 1944 году в качестве исключения разрешило часовым компаниям вернуться к 

гражданской продукции. 

Продолжают разрабатываться устройства, позволяющие надёжно разбудить 

человека. В них пытаются решить две проблемы: как заставить спящего среагировать 

(заспанный человек склонен игнорировать звонок) и как сделать, чтобы хозяин снова не 

лёг спать, отключив будильник. В ход идут различные игры (бросить будильник об стену, 

поймать убегающий будильник, решить головоломку и тому подобное). Одно из таких 

устройств получило Шнобелевскую премию - 2005. 

Одно из новейших изобретений — будильник определяет у спящего фазы сна и 

будит человека в определённый момент. 

Механический будильник 

Помимо обычного часового механизма, в механическом 

будильнике есть механизм звонка, который приводится в действие 

отдельной пружиной и действует по принципу заводной игрушки. Этот 

механизм имеет два независимых блокиратора: 

1. На ось часового колеса установлен диск с прорезью, связанный с 

дополнительной («звонковой») стрелкой. Когда часовая стрелка совпадает со звонковой, 

выступ на часовом колесе попадает в прорезь, и блокиратор отпускает механизм звонка. 

2. Второй блокиратор связан с кнопкой и позволяет отключить звонок в любой 

момент. 

Электронный будильник 

Электромеханические будильники используют похожий принцип. 

Электронный будильник смог решить такие проблемы 

механического: 

• Усовершенствована процедура побудки: 

• имеется специальный режим «дай поспать», при 

включении которого хозяину даётся несколько (обычно 5-10) минут 

покоя, после чего будильник снова звонит; 

• музыка вместо звонка (либо проигрывается записанная в память будильника 

мелодия, либо включается радиоприёмник или плеер); 

• постепенно повышающаяся громкость звонка. 

• Время звонка устанавливается с высокой точностью — до одной минуты. 

• Во многих часах можно установить одновременно два или более 

будильников. 
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• Механический будильник может зазвонить максимум через 12 часов после 

установки. Для электронного будильника этот интервал увеличен до 24 часов. 

Однако важно помнить, что будильник, который питается только от электросети, 

не может считаться надёжным средством пробуждения. В случае даже кратковременного 

пропадания напряжения в сети, показания часов могут обнулиться. Качественные модели 

будильников с сетевым электропитанием имеют возможность резервного питания от 

гальванических элементов. 

Будильник есть практически во всех электронных часах. Функцию будильника 

часто включают в плееры, телевизоры, радиоприёмники, мобильные телефоны и т. д. 

Существуют компьютерные программы-будильники, имитирующие работу реального 

будильника. 

Будильник в кинематографии 

Фильм «День сурка» — Съёмки сцены, в которой раздражённый Фил вдребезги 

разбивает будильник, прошли не так, как ожидалось: от удара Мюррея часы едва 

треснули, так что съёмочной группе пришлось нанести завершающий удар молотком. 

Несмотря на это (что и вошло в фильм), петь они так и не перестал 

Приложение 8 

Часы с кукушкой 

Часы с кукушкой представляют собой, как 

правило, механические часы с боем, имитирующие 

звук кукушки через определённые промежутки времени. 

Обычно звуковые сигналы раздаются каждый час, 

отсчитывая текущее время и нередко сопровождаясь при 

этом ударами гонга. Голосовой механизм, установленный 

почти в каждом виде часов с кукушкой, появился к середине XVIII века и с тех пор 

остался почти без изменений до настоящего времени. 

Первое упоминание о часах с кукушкой восходит к 1629 году, когда аугсбургский 

аристократ Филипп Хайнхофер преподнёс подобные часы Августу, курфюрсту Саксонии. 

В 1650 году Атанасиус Кирхер в музыкальном руководстве «Мизео КпсЬепапо» описал 

механический орган, снабжённый автоматизированными фигурками, среди которых была 

и кукушка. 
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Тем не менее, родиной традиционных часов с кукушкой 

считается немецкая земля Шварцвальд. Первые такие часы 

были изготовлены местными умельцами в период с 1740 по 

1750 год. Необычные часы быстро завоевали популярность в 

регионе, где уже к середине XVIII века действовало несколько 

часовых мастерских, изготавливающих часы с деревянным 

механизмом. Привычный ныне внешний вид в виде 

сказочного домика, украшенного листьями, шишками и 

прочими декоративными элементами, часы обрели в 

середине XIX века. 

<Водяные часы 

«Клепсидра» 

Приложение 9 

Клепсидра - в древности водяные часы, напоминающие песочные. Вода отливалась 

из сосуда постепенно и поэтому уровню её определялось время. 

Изобрел водяные часы около 150 г. до н.э. 

древнегреческий механик-изобретатель Ктесибий из 

Александрии. Металлический или глиняный, а позже 

— стеклянный сосуд наполняли водой. Вода 

медленно, капля за каплей, вытекала, уровень ее 

понижался, и деления на сосуде указывали который 

час. Такие часы широко использовались вплоть до 

восемнадцатого века. 



Учитывая глубокую древность водяных часов, где и когда они впервые 

появились науке не известно. Чашеобразный отток является простейшей формой водяных 

часов, и, как известно, существовал в Вавилоне и в Египте около XVI века до нашей эры. 

В других регионах мира, включая Индию и Китай, также есть древние признаки 

существования водяных часов, но самые ранние даты их появления являются менее 

определёнными. Некоторые авторы, однако, пишут, что водяные часы имелись в этих 

областях уже в начале 4000 г. до н. э. 

За древнегреческой и древнеримской цивилизациями признаётся приоритет в 

усовершенствовании формы водяных часов, которые получили сложный комплекс 

зубчатых передач, рассчитанный на круглосуточную работу и состоявший из 

причудливого механизма. Улучшения также способствовали повышению точности. Эти 

достижения были переданы через Византию в исламский мир, и, в конечном счёте, 

проделали свой путь обратно в Западную Европу. Независимо от греко-римского мира, 

китайцы разработали свои собственные усложнённые водяные часы (7|С Ш) в 725 г., 

передав свои идеи Корее и Японии. 

Некоторые проекты водяных часов были разработаны независимо друг от друга, а 

некоторые знания были перенесены посредством распространения торговли. В обществах, 

предшествующих современному, не было нужды в особо точных методах с повышенными 

требованиями к хронометрированию, подобно существующим в современном 

индустриальном обществе, где каждый час работы или отдыха контролируется, и работа 

может начаться или закончиться в любое время, независимо от внешних условий. Вместо 

этого, водяные часы в древних обществах использовались в основном для 
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астрологических измерений. Эти ранние водяные часы были откалиброваны с 

солнечными часами. Никогда не достигая уровня точности современных часов, водяные 

часы были самыми точными на протяжении нескольких тысячелетий и широко 

использовались как устройства хронометража, пока в Европе в XVII столетии не были 

заменены на более точные маятниковые часы. 

Исламской цивилизации приписывают дальнейшее улучшение точности водяных 

часов, тщательно продуманных инженеров. В 797 (или, возможно, 801 году), багдадский 

халиф из династии Аббасидов, Харун ар-Рашид, подарил Карлу Великому индийского 

слона по кличке Абул-Аббас вместе с «особо сложным 

образцом» водяных часов. 

В XIII веке, Аль-Джазари (1136—1206 гг.), 

курдский инженер из Месопотамии, который работал на 

правителя из династии Артукидов Дияр-Бакра Насир -
г 

аль-Дина, сделал многочисленные часы всех форм и | 

размеров. В книге описано 50 механических устройств в ы,:/ 
шести категориях, в том числе водяные часы. Самые известные часы, включали 

устройства «Слон», «Писец» и «Замок», которые были успешно восстановлены. 
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Приложение 10 

Как сделать водяные часы - клепсидру. 

Нам понадобится: 

Пластиковая бутылка - чем больше ее форма похожа на циллиндр, тем лучше. 

Проволока, чтобы укрепить бутылку на стене. 

Полоска бумажки и скотч, чтобы сделать шкалу. 

Какая-нибудь большая емкость, в которую будет вытекать вода. 

Часы с секундной стрелкой. 

Ход работы: 

Сначала снимаем с бутылки этикетку и отрезаем дно, чтобы было легко туда 

добавлять воду. В крышке шилом проделываем небольшое отверстие, через которое будет 

вытекать вода. Мы взяли крышку-поилку от бутылки детской воды. Так удобнее - в ней 

дырка уже есть и ее величину можно регулировать. 

ГТ» 

Потом вырезаем полоску бумаги длиной с нашу бутылку, наклеиваем полоску 

скотчем так, чтобы один ее край не был закрыт и на нем можно было бы писать - тут мы 

будем делать шкалу. 
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# 9 

После этого самый трудный этап)) - надо найти место, куда бутылку прикрепить. 

Ее надо повесить горизонтально, вниз крышкой. Под бутылкой снизу нужно подставить 

большую емкость для вытекающей воды. Мы решили прикрутить бутылку на ручки 

балконного шкафчика с помощью проволоки. Вот так: 

Способ крепления клепсидры 

Все, конструкция готова. Теперь надо нанести шкалу, чтобы можно было 

определять время. Закрываем отверстие пальцем и заливаем в бутылку воду. Открываем 

отверстие - вода начинает вытекать небольшой струйкой. 

Напор воды примерно такой 

Надо так отрегулировать размер отверстия, чтобы вода вытекала не слишком 

быстро, но и не капала по одной капле. Вполне достаточно сделать часы на 5-10 минут. 

Теперь следим по секундомеру. Каждую минуту отмечаем на шкале положение уровня 

воды. 
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Обратила ее внимание на то, что чем дальше, тем меньше становятся промежутки 

между делениями. Это зависит от скорости вытекания воды, которая, в свою очередь, 

зависит от напора - давления столба воды в бутылке. Чем меньше столб воды, тем 

медленнее течет вода. Под конец она у нас просто капала. 

Когда шкала готова, то можно снова наливать воду в бутылку и пользоваться 

нашими самодельными водяными часами. 
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Приложение 11 

«гОгневые» часы 
Не менее распространенными в Европе и Китае были так 

называемые «огневые» часы. Первые «огневые» часы 

появились в начале XIII века. Эти очень простые часы в виде 

длинной тонкой свечи с нанесенной по ее длине шкалой, 

сравнительно удовлетворительно показывали время, а в ночные 

часы они еще и освещали жилище. 

Свечи, применявшиеся для этой цели, были длиной около 

метра. К боковым сторонам свечи обычно прикрепляли 

металлические штырьки, которые по мере выгорания и таяния 

воска падали, и их удар по металлической чашке подсвечника был 

своего рода звуковой сигнализацией времени. 

В течение целых столетий растительное масло служило не 

только для питания, но и в качестве часового механизма. На 

основе установленной экспериментально зависимости высоты 

уровня масла от продолжительности горения фитиля возникли масляные лампадные 

часы. Как правило, это бывали простые лампады с открытой фитильной горелкой и со 

стеклянной колбой для масла, снабженной часовой шкалой. Время в таких часах 

определялось по мере сгорания масла в колбе. 

Лампадные часы 
В лампу из глины или стекла наливалось столько масла и подбирался такой фитиль, 

чтобы хватило на определенное время горения светильника. Больше всего этими часами 

пользовались рудокопы: тогда в лампу наливалось масла на 10 часов горения. Когда 

заканчивалось масло, заканчивался и рабочий день. Лампадные часы часто делались 

расширяющимися кверху для равномерного понижения уровня масла: когда масла много, 

давление его больше и горит оно быстрее, чем когда масла мало, значит, за одно и то же 

время выгорает больший объём, но ввиду расширения лампы вверху площадь сечения там 

велика, поэтому хотя выгорит больше, уровень масла уменьшится на столько же. 
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Лампадные часы, XVIII век. 

Свечные часы 
В Китае огненные часы часто представляли собой свечу, изготовленную из 

специальных сортов дерева, растертого в порошок. Дерево смешивали с благовониями, из 

получившегося теста раскатывали палочки различной формы (чаще всего спирали). Этот 

состав обеспечивал равномерность горения. Палочки могли гореть месяцами, не требуя 

никакого обслуживания. 

Китайские огненные часы могли использоваться и в качестве будильника. Тогда на 

определенных местах палочки подвешивались металлические шарики, и при сгорании 

свечи они падали в фарфоровую вазу, издавая громкий звон. 

Также в Китае широко использовались свечи с метками: сгорание отрезка свечи 

между метками соответствовало определенному промежутку времени. В фитиль могли 

добавлять пахучих трав, чтобы каждый час свеча издавала различный запах. 

С XIII века свечные часы распространились и в Европе, в том числе среди 

правителей. 

фитильные часы 
Представляли собой металлический фитиль, с оболочкой из 

смеси дегтя с опилками, к которому через определенные промежутки прикреплялись 
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металлические шарики на нитях. Пережигание нити вызывало громкое падение шарика, 

которое указывало, что истёк определенный промежуток времени. 

Приложение 13 

Часы на Спасской башне 
Часы на Спасской башне — часы-куранты, установленные на Спасской 

башне Московского Кремля. 

Старые часы 

Часы Спасской башни в XVII веке 

На существование часов ещё в XVI веке указывает то 

свидетельство, что в 1585 году при трёх воротах Кремля, у Спасских, 

Тайницких и Троицких, находились на службе часовники. В 1613—-

1614 годах упоминаются часовники ещё и при Никольских воротах. 

У Фроловских ворот в 1614 году часовником был Никифорка 
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Никитин. В сентябре 1624 года старые боевые часы были проданы на вес Спасскому 

Ярославскому монастырю. Вместо них в 1625 году на Спасской башне под руководством 

английского механика и часовых дел мастера Кристофера Галлоуэя русскими кузнецами-

часовщиками Жданом, его сыном Шумилой Ждановым и внуком Алексеем Шумиловым 

были установлены часы. 13 колоколов для них отлил литейщик Кирилл Самойлов. Во 

время пожара 1626 года часы сгорели, и были восстановлены Галлоуэем. В 1668 году часы 

ремонтировали. С помощью специальных механизмов они «играли музыку», а также 

отмеряли время дневное и ночное, обозначенное буквами и 

цифрами. Циферблат назывался указательный словесный круг,узнатный круг. Цифры 

обозначались славянскими буквами — буквы медные, покрыты золотом, размером 

в аршин. Роль стрелки выполняло изображение солнца с длинным лучом, укреплённое 

неподвижно в верхней части циферблата. Его диск был разделён на 17 равных частей. Это 

было обусловлено максимальной долготой дня в летнее время. 

"Русские часы делили сутки на часы денные и на часы ночные, следя за 

восхождением и течением солнца, так, что в минуту восхождения на русских часах бил 

первый час дня, а при закате — первый час ночи, поэтому почти каждые две недели 

количество часов денных, а также и ночных, постепенно изменялось"... 

Середина циферблата покрывалась голубой лазурью, по голубому полю были 

разбросаны золотые и серебряные звёзды, изображения солнца и луны. Циферблатов было 

два: один в сторону Кремля, другой в сторону Китай-города. 

Необычное устройство часов дало основание Самюэлю Коллинсу, английскому 

врачу на русской службе, ехидно заметить в письме к своему другу Роберту Бойлю: 

У наших часов стрелка движется по направлению к цифре, в России же наоборот — 

цифры движутся по направлению к стрелке. Некий господин Галлоуэй -— весьма 

изобретательный человек — придумал циферблат такого рода. Объясняет он это 

следующим образом: «Так как русские поступают не так, как все другие люди, то и 

произведённое ими должно быть устроено соответственно» 

XVIII — XIX век 

В 1705 году по указу Петра I в Кремле были установлены новые часы. Купленные 

Петром I в Голландии, они были доставлены из Амстердама в Москву на 30 подводах. 

Часы были переделаны на немецкий лад с циферблатом на 12 часов. Часы устанавливал 

часовой мастер Еким Гарнов (Жоаким Гарно, ,1оасЫт Оагпаи11). Какую мелодию 

исполняли эти куранты — неизвестно. Однако, голландские часы недолго радовали 

москвичей своим перезвоном. Петровские часы часто ломались, а после грандиозного 

пожара 1737 года и вовсе пришли в полную негодность. Столица была перенесена в 



Петербург и с ремонтом главных часов первопрестольной не спешили. В 1763 году в 

здании Грановитой палаты были обнаружены большие английские курантовые часы. Для 

их установки на Спасскую башню в 1767 году был специально приглашен немецкий 

мастер Фатц (Фац). В течение трёх лет при помощи русского мастера Ивана Полянского 

часы были установлены. По воле иностранного мастера в 1770 году кремлёвские куранты 

заиграли немецкую песенку «Ах, мой милый Августин» и в течение некоторого времени 

эта мелодия звучала над Красной площадью. Это был единственный случай, когда 

куранты играли иностранную мелодию. Во время знаменитых пожаров 1812 года они 

были повреждены. После изгнания французов из Москвы куранты были обследованы. 

Спустя год, в феврале 1813 года, куранты осмотрел часовщик Яков Лебедев и пришёл к 

выводу, что их можно восстановить. Разрешение на ремонт было дано под обещание 

Лебедева, что тот не испортит механизм. Кремлевские куранты заработали через 2 года, за 

что Лебедев был награждён почётным званием часового мастера Спасских часов. Однако 

время не щадило и эти кремлёвские куранты. В рапорте компании «Братья Бутеноп» и 

архитектора Тона от 1851 года значится: «Спасские башенные часы в настоящее время 

находятся в состоянии близком к совершенному расстройству: железные колеса и 

шестерни от долговременности так истерлись, что в скором времени сделаются 

совершенно негодными, циферблаты пришли в большую ветхость, осевшие деревянные 

полы, лестницы требуют непременной переделки, ...дубовый фундамент под часами от 

долговремения сгнил». 

Современные куранты 

Механизм кремлёвских часов, конец XIX века 

Современные куранты были изготовлены в 1851—52 годах на русском заводе 

датских подданных братьев Иоганна (Ивана) и Николая Бутенопов, компания которых 

была известна установкой башенных часов в куполе Большого Кремлёвского дворца. 

Братья Бутенопы взялись за работу в декабре 1850 года. Ими с использованием некоторых 

старых деталей и всех достижений часового дела того времени были созданы новые часы. 

Была проведена колоссальная работа. Старый дубовый корпус заменён на литой, 

чугунный. Мастера заменили колёса и шестерни, подобрали специальные сплавы, которые 

могли выдерживать значительные перепады температур и большую влажность. Куранты 

получили ход Грагама и маятник с системой термокомпенсации конструкции Гаррисона. 

Внешний вид кремлёвских часов не остался без внимания. Бутенопы установили новые 

циферблаты, железные, выходящие на четыре стороны, не забыв о стрелках, цифрах и 

часовых делениях. Специально отлитые медные цифры и минутные и пятиминутные 

деления были покрыты червонным золотом. Железные стрелки обернуты медью и 



покрыты позолотой. Работы были закончены в марте 1852 года. Иван Толстой, 

являвшийся придворным часовщиком, доложил, что «механизм означенных часов 

переделан вновь с должною отчётливостью и по правильному ходу и верности 

заслуживает полного одобрения». 

Звонница Спасской башни, конец XIX века 

Знаменитая мелодия колокольного перезвона курантов, которая отмечает 

наступление каждого часа и четверти, широко известная по всему миру, специально не 

сочинялась: она обусловлена исключительно самой конструкцией звонницы Спасской 

башни. Исполнение курантами определенной мелодии возложили на игральный вал, 

представляющий собой барабан с отверстиями и штифтами, связанные канатами с 

колоколами под шатром башни. Для более мелодичного звона и точного исполнения 

мелодии с Троицкой и Боровицкой башен сняли 24 колокола и установили их на 

Спасской, доведя общее количество до 48. Одновременно была проведена реставрация 

самой башни под руководством архитектора Герасимова. Металлические перекрытия, 

лестницы и постамент к ним были выполнены по рисункам талантливого русского 

архитектора Константина Тона, создавшего Храм Христа Спасителя. Вскоре встал вопрос 

о выборе мелодии для исполнения курантами. Композитор Верстовский и капельмейстер 

московских театров Штуцман помогли отобрать шестнадцать самых знакомых москвичам 

мелодий. Николай I велел оставить две, «чтобы часовые куранты разыгрывали утром -

Преображенский марш Петровских времен, употребляемый для тихого шага, а вечером -

молитву «Коль славен наш Господь в Сионе», обыкновенно играемую музыкантами, если 

обе пьесы можно будет приспособить к механизму часовой музыки». С этого времени 

куранты исполняли в 12 и 6 часов «Марш Преображенского Полка», а в 3 и 9 часов гимн 

«Коль славен наш Господь в Сионе» Дмитрия Бортнянекого, которые звучали над 

Красной площадью до самого 1917 года. Изначально на игральный вал курантов хотели 

набрать гимн Российской империи «Боже, Царя храни!», однако Николай I этого сделать 

не разрешил, заявив, что «куранты могут играть любые песни, кроме гимна». В 1913 году 

к 300-летию дома Романовых провели полномасштабную реставрацию внешнего вида 

курантов. Компания «Братья Бутеноп» продолжала поддерживать часовой механизм. 

2 ноября 1917 года при штурме Кремля большевиками в часы попал снаряд, 

перебив одну из стрелок и повредив механизм вращения стрелок. Часы остановились 

почти на год. В 1918 году по указанию В. И. Ленина («Надо, чтобы эти часы заговорили 

нашим языком») кремлёвские куранты было решено восстановить. Сперва большевики 

обратились в фирму Павла Буре и Сергея Рогинского, но те, оценив масштабы 

разрушений, запросили 240 тысяч золотом. После этого власти обратились к работавшему 



в Кремле слесарю Николаю Беренсу. Беренс хорошо знал устройство курантов, так как 

был сыном мастера из компании «Братья Бутеноп», принимавшего участие в их 

реконструкции. В условиях обстановки в Советской России 1918 года с большим трудом 

был изготовлен новый маятник весом 32 килограмма, взамен утраченного старого, 

который был свинцовым и позолоченным, отремонтирован механизм вращения стрелок, 

заделана пробоина в циферблате. К июлю 1918 года с помощью сыновей Владимира и 

Василия Николай Беренс смог запустить куранты. Однако, Беренсы не разбирались в 

музыкальном устройстве Спасских часов. По указанию новой власти художник и 

музыкант Михаил Черемных разобрался в строе колоколов, партитуре курантов и в 

соответствии с пожеланием Ленина набрал на игральный вал курантов революционные 

мелодии. В августе 1918 года комиссия Моссовета приняла работу, прослушав трижды 

каждую мелодию с Лобного места наКрасной площади. 

18 августа 1918 года в «Бюллетене» бюро печати ВЦИК было сообщено, что 

кремлёвские куранты отремонтированы и теперь они играют революционные гимны. 

Первым в 6 часов утра звучал «Интернационал», в 9 часов утра и в 15 часов — 

похоронный марш «Вы жертвою пали...» (в честь похороненных на Красной площади). 

Через некоторое время произвели перенастройку и куранты стали исполнять в 12 

часов мелодию «Интернационал», а в 24 часа — «Вы жертвою пали...». 

В 1932 году был проведён ремонт внешнего облика часов. Был изготовлен новый 

циферблат — точная копия старого и заново позолочены обода, цифры и стрелки, на что 

было израсходовано 28 килограммов золота [источник не указан 186 дней]. Кроме того, в 

качестве мелодии был оставлен только «Интернационал». 

Спустя пять лет специальная комиссия признала звучание музыкального 

устройства курантов неудовлетворительным. Изношенный механизм боя курантов, а 

также морозы сильно искажали звучание. Об этом ещё в 1850 году предупреждали братья 

Бутенопы: «проволоки, посредством которых должны приводиться в движение 

колокольные молотки, будучи слишком длинны, качаются; а зимою, от влияния морозов, 

сокращаются; от чего выражение музыкальных звуков бывает не чисто и неправильно». 

Вследствие искажения мелодии уже в 1938 году куранты замолчали, став отбивать 

своим перезвоном и боем часы и четверти. В 1941 году специально для исполнения 

«Интернационала» смонтировали электро-механический привод, впоследствии 

демонтированный. В 1944 году по указанию И. В. Сталина пытались настроить куранты 

на исполнение уже нового принятого гимна на музыку Александрова. Но работа не 

увенчалась успехом. 
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Крупная реставрация курантов и всего механизма часов с их остановкой на 100 

дней была проведена в 1974 году. Механизм был полностью разобран и отреставрирован с 

заменой старых деталей. С 1974 года работает система автосмазки деталей, которую до 

этого проводили вручную. Однако музыкальный механизм курантов так и остался не 

тронутым реставрацией. 

В 1991 году Пленумом ЦК было принято решение о возобновлении работы 

кремлёвских курантов, однако выяснилось, что для исполнения гимна СССР не хватает 

трёх колоколов. К этой задаче вернулись в 1995 году. Новым гимном Российской 

Федерации планировали утвердить «Патриотическую песню»М. И. Глинки. В 1996 году 

во время инаугурации Б. Н. Ельцина куранты после традиционного перезвона и отбивания 

часов после 58 лет молчания вновь заиграли. Однако, за прошедшие годы на звоннице 

Спасской башни осталось всего 10 колоколов. В отсутствие нескольких колоколов, 

необходимых для исполнения гимна в дополнение к колоколам установили металлические 

била. В полдень и полночь, 6 утра и 6 вечера куранты стали исполнять «Патриотическую 

песню», а каждые 3 и 9 часов утра и вечера — мелодию хора «Славься» из оперы «Жизнь 

за царя» (Иван Сусанин) также М. И. Глинки. 

Последнюю крупную реставрацию провели в 1999 году. Работы распланировали на 

полгода. Стрелки и цифры снова позолотили. Восстановили исторический облик верхних 

ярусов. К концу года провели и последнюю настройку боя курантов. Вместо 

«Патриотической песни» куранты стали исполнять государственный гимн Российской 

Федерации, официально утверждённый в 2000 году. 

Технические данные 

Часовой механизм курантов 
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Музыкальный барабан курантов 

Куранты занимают 8—10 ярусы Спасской башни. Основной механизм размещается 

на 9-м этаже в специальной комнате и состоит из 4 заводных валов: один — для ведения 

стрелок, другой — для боя часов, третий — для вызванивания четвертей и ещё один — 

для игры курантов. Вал ведения минутной стрелки проходит сквозь пол на 8-й ярус, где 

вращение распределяется на 4циферблата. За каждым циферблатом расположены 

отдельные механизмы, передающие вращение от минутной стрелки к часовой. 

Циферблаты курантов диаметром 6,12 м выходят на четыре стороны башни. Высота 

римских цифр — 0,72 м, длина часовой стрелки — 2,97 м, минутной — 3,27 м. 

Кремлёвские часы в своем роде уникальные, являясь полностью механическими. Общий 

вес курантов — 25 тонн. Механизм приводится в действие 3 гирями весом от 160 до 224 

килограммов (таким образом, по принципу работы кремлёвские куранты являются 

огромными ходиками). Завод часов (подъём гирь) производится 2 раза в сутки. 

Первоначально подъём гирь производился вручную, но с 1937 года их поднимают с 

помощью трёх электродвигателей. Точность хода достигается благодаря маятнику весом 

32 килограмма. Перевод стрелок на зимнее или летнее время производится только 

вручную. Часовой механизм соединен с музыкальным узлом, который расположен под 

шатром башни в открытом 10-м ярусе звонов и состоит из 9 четвертных колоколов и 

одного колокола, отбивающего полный час. Вес четвертных колоколов — около 320 кг, 

часового — 2160 кг. Бой часов производится при помощи молотка, соединённого с 

механизмом и каждым колоколом. В 15, 30, 45 минут каждого часа перезвон играется 1, 2 

и 3 раза соответственно. В начале каждого часа куранты вызванивают 4 раза, а затем 

большой колокол отбивает часы. Музыкальный механизм курантов состоит из 

программного медного цилиндра диаметром около двух метров, который вращает гиря 

весом более 200 кг. Он усеян дырочками и штифтами в соответствии с набранными 

мелодиями. Барабан при вращении заставляет штифты нажимать на клавиши, от которых 

тянутся тросы, связанные с колоколами на звоннице. Ритм исполнения мелодии 

колоколами сильно отстаёт от оригинала, поэтому узнать мелодии бывает проблематично. 

В полдень и полночь, 6 и 18 часов исполняется гимн Российской Федерации, в 3, 9, 15 и 

21 час — мелодия хора «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя». Сами мелодии 
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отличаются по ритму исполнения, поэтому в первом случае исполняется одна первая 

строчка из гимна Александрова, во втором — две строчки из хора «Славься». 

Интересно, что подавляющее большинство россиян считает, что Новый год 

наступает с первым или последним ударом колокола. Тогда как на самом деле, новый час, 

день и год начинаются с началом перезвона курантов, то есть за 20 секунд до первого 

удара колокола. А с 12 ударом колокола уже прошла ровно минута Нового года. 

Возможно, что такое заблуждение было связано с тем, что россияне путали сигналы 

точного времени, передаваемые по радио (где начало последнего сигнала означало начало 

нового часа) с боем курантов Спасской башни. 

Приложение 14 

Часы, сделанные своими руками 
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