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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. Последний раз 
такой перевод состоялся 26 октября 2014 года, 
когда по новому закону «Об исчислении време-
ни» было установлено зимнее время как посто-
янное в Российской Федерации17.

ИСТОРИЯ КОЛОКОЛЬНОГО БОЯ КУРАНТОВ 
СПАССКОЙ БАШНИ

Как отмечалось выше, впервые часы с му-
зыкой были установлены на Спасской башне 
еще в 1624 году. В начале XVII века для часов 
на Спасской башне Кремля специально было 
отлито 13 колоколов. Однако неизвестно, ка-
кую именно музыку они играли тогда. Исто-
рия упоминает лишь о том, что зимой 1704 го-
да над заснеженной Москвой раздался звон 
колоколов, и заиграла музыка на европейский 
манер.

Есть упоминания о том, что в 1770 году после 
реставрации, проведенной немецким мастером 
Фацием, кремлевские куранты заиграли немец-
кую песенку «Ах, мой милый Августин». Это ста-
ло единственным случаем, когда куранты играли 
иностранную мелодию.

В ходе реконструкции середины XIX века 
проведенной братьями Бутеноп, по указанию 
императора Николая II впервые были набраны 
музыкальные мелодии.

Сам курант часов состоит из набора ко-
локолов, настроенных в одном тоне в опреде-
ленной гамме. Колокола курантов Спасских 
часов составляли по высоте звука хроматиче-
скую гамму в две октавы. Механизм курантов 
связан с механизмом часов, от которого зави-
сит периодичность музыкального исполнения. 
Куранты башни включались для исполнения 
мелодий в 12, 15, 18, 21 час, то есть каждые 
три часа.

Для проведения музыкальной настрой-
ки колоколов курантов, а также для боя часов 
и четвертей были сняты с кремлевских башен 
45 колоколов. Подбор колоколов по звуку осу-
ществлялся не только для курантов, но и для боя 
часов и четвертей часа. 35 колоколов по «подо-
брании тонов» были использованы в часах, а не-
использованные 10 колоколов были возвращены 
обратно. Подбором колоколов по звуку для ку-
рантов и по настройке музыкальной колоколь-
ной игры для выполнения этих пьес руководил 
капельмейстер московских театров Штуцман. 
На программном вале механизма курантов 
по окружности размещаются деления, посред-
ством штифтов, на сто сорок четыре полных 
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