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Пертурбации последне-
го времени с переводом ча-
сов на летнее/зимнее и на-
оборот время навели на не-
которые мысли совершен-
но не политического, а ско-
рее, житейского характе-
ра. Поменять время, в прин-
ципе, очень просто: власти 
принимают решение, на-
род переводит стрелки и, 
маленько помаявшись, на-
чинает жить по новому рас-
порядку. Кстати, на недав-
ней встрече с журналиста-
ми В.Путин сказал, что сей-
час идёт мониторинг этой 
вновь возникшей пробле-
мы.
Сверить сейчас часы не со-
ставляет проблемы — по 
радио, по телевизору, бла-
годаря бою курантов, а в 
Питере ещё и по выстрелу 
из пушки ровно в полдень. 
А вот как сверяли часы и 
вообще измеряли время 
раньше, до появления ра-
дио? С чем сверял, скажем, 
свой недремлющий брегет, 
напоминающий про обед, 
Евгений Онегин? А как де-
ревенский батюшка опре-
делял, что пора служить за-
утреню, обедню или вечер-
ню? Допускаю, что у многих 
из них были какие-нибудь 
часы. Но с чем они их сверя-
ли? Попробуем разобрать-
ся, не скрою, с помощью Ин-
тернета.

Всё вертится 
вокруг СолнцаИскушенный читатель, поразмыслив, воскликнет: «Так по солнцу же!». Но не всё так просто. Не будем углу-бляться в астрономическую подоплёку – она довольно сложна для восприятия. При-мем лишь за аксиому, что ли-ния Земля – Солнце изменя-ет положение по отношению к поверхности планеты из-за того, что земная ось накло-нена к плоскости орбиты на 

23,5 градуса. Она движется в пространстве, медленно опи-сывая конус вокруг перпен-дикуляра к плоскости эклип-тики. Оттого солнечные лу-чи падают на Землю под не-постоянными углами, вызы-вая смену времён года и се-зонные изменения продол-жительности дня и ночи. Восход, полдень и закат – отличительные «места» Солн-ца на небосводе. Они опреде-ляют ритм работы, смену дня и ночи. Высота Солнца над го-ризонтом задает длину тени, которую отбрасывают пред-меты. Разную в течение дня длину тени можно «в любое время» вымерить шагами. Хо-тя длина тела и ступни у лю-дей разные, соотношение обоих в известных пределах точности остаётся констан-той. Эти часы не нужно но-сить на себе, человек сам себе часы. Это была простейшая форма древних «крестьян-ских часов».Солнечных часов в дерев-нях, как правило, специаль-но не устанавливали. Зачем? Можно построить дом, ори-ентированный по сторонам света, с окнами, выходящи-ми на юг, над одним из окон воткнуть шест, а на стене из-бы сделать зарубки. Тень от шеста — гномона –  падала на оконные зарубки и указы-вала время. Вот вам и солнеч-ные часы. Такие дома строи-ли в Литве вплоть до XIX века. Скотоводы древней Кал-мыкии в качестве часов ис-пользовали внутреннее убранство своей кибитки. Возможность исчисления времени по вещам, располо-женным в кибитке, обуслав-ливалась тем, что её дверь была всегда обращена на юг, и все предметы располага-лись по единому общеприня-тому принципу. Поэтому, на-блюдая за солнечным лучом, проходившим через дымовое отверстие в верхней части ки-битки, можно было опреде-лять время суток. При восхо-

де солнца освещались только верхние концы каркаса осто-ва, перемещение солнечного луча на предметы, располо-женные на северной стороне кибитки, означало наступле-ние полдня и так далее. Понятно, что солнеч-ные часы показывают истин-ное солнечное местное вре-мя конкретного географиче-ского пункта. Чтобы рассчи-тать циферблаты солнечных часов, необходима была нау-ка – гномоника. Но многие не очень грамотные завоевате-ли этого не знали. Понравив-шиеся солнечные часы пере-возили к себе на родину, уста-навливали в людных местах и строили свою жизнь в согла-сии со временем другого го-рода или государства. В 263 году до новой эры в Риме со-орудили на центральной пло-щади солнечные часы, приве-зённые из Сицилии, города, лежащего на четыре граду-са южнее Рима. В итоге почти сто лет римляне жили по не-верному времени, сами того не подозревая. 
Когда час — 
совсем  
не 60 минутРодина солнечных ча-сов – Вавилон, где они стали известны с VII века до н.э. В Египте, в Индии, в Китае та-кие устройства, состоящие из гномона, то есть из верти-кального стержня и цифер-блата с делениями, вошли в обиход в конце второго тыся-челетия до н.э. А теперь дру-гой вопрос — а почему, соб-ственно, на любых часах— солнечных, механических, 

кварцевых градуировка сде-лана на 12 частей-часов?Большинство древних си-стем мер и весов основано на числе 12. До перехода на де-сятичную метрическую си-стему в Европе, начало кото-рой положила Великая фран-цузская революция, такие си-стемы преобладали. В Англии 12 дюймов составляют фут, ещё недавно 12 английских пенсов составляли 1 англий-ский шиллинг, а 20 шиллин-гов составляли 1 английский фунт. Когда-то фунт (денеж-ная единица) равнялся трой-скому фунту серебра, состоя-щему из 12 тройских унций. В европейский быт сол-нечные часы широко вош-ли с XVI века. Их изготовля-ли из разных материалов, в самых разных формах, часто снабжали магнитной стрел-кой для ориентации по стра-нам света, вместо гномона использовалась пластинка в форме прямоугольного тре-угольника – скафис. На сол-нечных часах писали латин-ское изречение: «Non numero horas nisi serenas» («Отсчиты-ваю часы лишь светлого вре-мени суток», иначе «Отсчи-тываю лишь светлые (счаст-ливые) часы»). В полдень по солнечным часам с бастио-на крепости в городах пали-ла пушка. Солнечные часы, кстати – прообраз стрелочных при-боров: здесь есть шкала – ци-ферблат и тень от гномона вместо стрелки. На заре пило-тируемой космонавтики гно-мон, установленный за ил-люминатором, служил ин-дикатором светотеневой об-становки. Определив по те-

ни направление на Солнце, можно было, развернув ко-рабль, добиться нужной осве-щённости внешних элемен-тов конструкции или же, за-дав с помощью ручки управ-ления вращение вокруг это-го направления, найти опре-делённый ориентир, напри-мер, звезду. Когда у нас в стране впер-вые перевели время с летне-го на зимнее, помнится, до-вольно странно было видеть разное время на курантах мэ-рии и на циферблате солнеч-ных часов у площади Комму-наров. Их-то никак не переве-дёшь! Читай — природу ни-какими постановлениями не переделаешь.Деление как дня, так и ночи на 12 часов перешло в Средневековье. Течение вре-мени контролировало духо-венство. Начиная с X–XI ве-ка звон колокола в монасты-рях и церквях подтверждал, что богослужебный распоря-док идет своим чередом. Ли-тургическое время следова-ло укрупнённому делению на канонические часы. Мона-хи ордена бенедиктинцев до 3 часов пополуночи служили утреню, иначе полунощни-цу, за ней, до 6 часов утра сле-довали хвалитны. С утренней зарёй начинался час первый, час третий – около 9 утра, час 6-й – полдень, час обеда, час девятый – до 3-х дня, за ними следовали вечерня и повече-рие. Монахи придавали счёту времени большое значение, поскольку Богу угодна регу-лярность молитв. В Москве башенные часы создал Лазарь Сербин в 1404 году. Как гласит летопись: «В лето 6912, индикта 12. Князь Великий замыслил часник и поставил его на своем дво-ре за церковью Св. Благове-щенья. Сей часник наречётся часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитывая часы ночные и дневные; не во че-ловек ударяще, но человеко-

видно, самозвонно, странно-лепно сотворено есть челове-ческою хитростью, преизмеч-танно и преухрещенно. Ма-стер же и художник сему бя-ше некоторый чернец, иже от Святыя горы пришедший, ро-дом Сербин именем Лазарь». В 1624 г. ярославские куп-цы купили в Москве куран-ты, которые отслужили свое на Спасской башне Кремля. Местные «левши» восстано-вили механизм и установили его на дозорной башне Спасо-Ярославского монастыря, по-том перенесли на звонницу. Во время белогвардейско-го мятежа часы были повреж-дены артиллерийским снаря-дом. Изношенный механизм, прежде чем окончательно от-казать, всё-таки сыграл «Ин-тернационал». 
Услышать...  
времяСигналы времени средне-вековым людям подавали пе-тухи и колокола – время уз-навали по слуху. Знать, кото-рый час, не было нужды, до-статочно было деление дня на трехчасовые части. Темп жизни и основных занятий определялся природным рит-мом. Средневековое время прежде всего было религи-озным и церковным. Литур-гический год, лето господне, представал чередой религи-озных праздников, которые были вехами годичного вре-мени, согласованными с при-родным ритмом сельскохо-зяйственных работ. В Санкт-Петербурге с Пе-тропавловской крепости по сигналам точного времени, передаваемым из Пулков-ской обсерватории, в пол-день производится выстрел из настоящей пушки. Обы-чай этот введён ещё Петром I.  Этот сигнальный выстрел предназначен для передачи информации об очень точ-ном, эталонном солнечном времени на достаточно боль-

шие расстояния. Как прави-ло, подобные пушки устанав-ливали на крепостных стенах морского порта, и все кораб-ли, стоявшие у причала, один раз в сутки сверяли по вре-менному выстрелу свои судо-вые часы.  Часы воплощали не толь-ко функциональные каче-ства, но были и предметом декоративно-прикладного искусства, сочетали в себе искусство часовщика и юве-лира. В XIX веке для завода механизма карманных часов стали использовать не ключ, а головку. Её изобрел в 1820 году англичанин Т.Престу, а швейцарец А.Филипп стал применять головку не толь-ко для завода, но и для пере-вода стрелок. В часах второй половины XIX века обыч-ным явлением стала секунд-ная стрелка. Наручные часы вошли в обиход только в на-чале прошлого века благо-даря авиаторам. Искусство пилотирования аэропланов требовало беглого взгляда на часовой циферблат, что было несовместимо с ис-пользованием карманных часов. Мода на наручные ча-сы дала толчок часовому де-лу. Потребности навигации, теперь воздушной, породи-ли новое направление его развития. Вторая половина XIX века была эпохой строительства железных дорог. Железнодо-рожные магистрали прони-зали Европу, Евразию и Аме-рику. Сегодня трудно пред-ставить себе жизнь, какой она была до введения стан-дартного (поясного) време-ни. Только в Северной Аме-рике, например, существова-ли 144 официальные времен-ные зоны. Неразбериха, кото-рая от этого происходила на железных дорогах, была не-прекращающейся комеди-ей ошибок, которая создава-ла угрозу прогрессу. Граждан-ский инженер канадец Сэн-форд Флеминг боролся за то, 

чтобы убедить мир перейти на стандартное время. В 1884 году земную по-верхность поделили на 24 ча-совых пояса, но до сих пор эта идея реализована не во всех странах. В Китае с его пятью часовыми поясами все живут по единому пекинскому вре-мени. Континентальная Ев-ропа от Испании до Польши пользуется единым средне-европейским временем. Да-нью природному времени яв-ляется синхронный перевод стрелок часов весной и осе-нью на 1 час вперёд и назад соответственно. Ради дости-жения экономических выгод, сопоставимых с затратами на манипуляции со стрелками дважды в год, население под-вергают стрессу, связанно-му в переналадкой суточно-го цикла. Россия, присоединившись к европейскому соглашению, перенесла переход на зимнее время на последнее воскресе-нье октября. В 1989 году при-балтийские республики отка-зались весной перевести вме-сте с Москвой время вперед, перейдя на европейское вре-мя, и это стало предвестни-ком распада Советского Сою-за. Хотя время не подвласт-но политикам, они пытают-ся влиять на отношение к не-му, обращение с ним и его ис-пользование, демонстрируя силу власти. Восточные пра-вители позволяют себе в этом отношении больше, чем ци-вилизованная Европа. Ливий-ский лидер Муамар Каддафи с тех пор, как пришёл к власти, многократно менял счёт вре-мени, переносил начало лето-исчисления, переименовывал название месяцев. Но время, как мы знаем, оказалось силь-нее диктатора. Его примеру сейчас следует Туркменбаши. Но время — константа астрономическая, то есть кос-мическая, и никому пока не подвластная.

 кстати

Не дожидаясь решения федеральных властей по переходу на 
зимнее время (этот вопрос вдруг начал активно муссироваться в 
начале октября), на предприятии «Знамя» в Сухом Логе вполне са-
мостоятельно перешли на него с ноября прошлого года. Директор 
Георгий Задирака пошёл навстречу просьбам трудящихся и при-
казом передвинул на один час начало и окончание рабочего дня.


