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Приветствие участникам конференции 

 

 

Слизова Людмила Анатольевна 

Директор Раменского историко-художественного музея 

www.ramyz.ru         ramyz@mail.ru   

 

Здравствуйте уважаемые участники и гости конференции! 

От имени администрации Раменского муниципального района приветствую Вас на Раменской 

земле - территории с богатой историей, современным обликом, территории, которая является ме-

стом бытования традиционного, известного на весь мир, гжельского художественного промысла. 

Благодарю всех за активную поддержку нашей инициативы в выборе актуальной для множества 

музеев России научно-реставрационной тематики "Музейная часовая механика". 

Сегодня в работе конференции принимают участие представители организаций, таких как: 

Государственный Исторический музей; 

Государственный музей-усадьба "Архангельское"; 

Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII века"; 

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина; 

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства; 

АО Научно-исследовательский институт часовой промышленности; 

Музей истории города Бронницы; 

Музей истории науки и техники; 

Первая Московская часовая школа. 

Приятно сознавать, что наша конференция впервые в музейно-реставрационном сообществе 

предлагает рассмотреть аспекты научной реставрации старинных часовых механизмов и, кон-

кретно, инновации научно-реставрационных разработок. Большинство музеев России имеют в 

своих коллекциях старинные часы. Это уникальные приборы точной механики, помогающие нам 

реально ощутить нескончаемость хода времени. 

Время - это субстанция, пока ещё не имеющая научного определения своего происхождения. 

Сегодня, в разных областях знаний существует несколько гипотез, но вопрос по-прежнему остаётся 

открытым. Однако, несмотря на завесу таинственности, человечество наблюдает и применяет 

время, как важный ориентир для отражения всего происходящего. 

Счёт времени использовался человечеством всегда, начиная от созерцания за окружающей сре-

дой обитания, систематизацией важных событий и, наконец, оценкой исключительности времени в 

наши дни. Именно часы наглядно демонстрируют нам беспредельную власть времени над мирозда-

нием. 

Цель нашей встречи привлечь внимание к проблемам сохранения часового культурного насле-

дия, проблемам научной реставрации часовых механизмов и создания системы подготовки специа-

листов в этой области. 

Желаю Вам плодотворной работы и воплощения в реальности результатов нашей конференции 

в виде возможного создания научно-реставрационного и учебного центра в Подмосковье. 

http://www.ramyz.ru/
mailto:ramyz@mail.ru
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Доклад 

Научная реставрация старинных часовых механизмов 

 

Булатов Валерий Александрович 

Основатель и разработчик специализации 

Научная реставрация старинных часовых механизмов 

Художник-реставратор высшей категории 

www.bulatov-1988.ru        bulatov-1988@yandex.ru  

 

 

Часть I 
 

Передовые реставрационные технологии 

 

Впервые, в музейно-реставрационном сообществе затронут вопрос о научной реставрации ста-

ринной часовой механики, и, особо знаменательно то, что именно наш музей, профессионально вла-

дея научной реставрацией часовых механизмов, стал инициатором обсуждения и развития этой спе-

циализации в России. 

Музейная часовая механика. Какая же ёмкая и сложная область декоративно-прикладного ис-

кусства. Это, прежде всего конечно же, старинные часы, а также, использующие концепцию часо-

вой механики, музыкальные автоматы, механические игрушки и т.п. 

Как грамотно поддерживать сохранность старинной механики, восполнять некогда утраченные 

функциональные свойства и пополнять экспозиционные пространства музеев постоянно действую-

щими, тикающими, бьющими, двигающимися, музицирующими старинными диковинами? 

Несомненно, нужна специфическая деятельность музейщиков и реставраторов, а вернее специ-

ализация системного комплекса работ, обеспечивающая сохранность действующих памятников. 

Уместно заметить, что такая специализация в области реставрации, основанная мной тридцать 

лет тому назад - в 1988 году, получила наименование Научная реставрация старинных часовых ме-

ханизмов. Ряд выполненных научно-реставрационных работ было рассмотрено и высоко оценено 

Государственной комиссией по аттестации реставраторов Министерства Культуры Российской Фе-

дерации в 1995 году с присвоением мне квалификации художник-реставратор высшей категории. 

Однако, вернёмся к музейной часовой механике. Попробуем проследить побудительную моти-

вацию создания концепции и новой специализации в области реставрации. В конце 80-х годов я 

познакомился с часовыми коллекциями многих музеев Москвы и Санкт-Петербурга. И, почти по-

всеместно, за некоторым исключением, наблюдал бездействующие старинные часы. Когда я спра-

шивал у директоров и главных хранителей музеев, почему экспонируются бездействующие часы, 

ответы были на удивление схожими - ...посетители и не спрашивают, почему часы стоят. Напраши-

вается вывод, что переворот 1917 года уничтожил саму философию восприятия старинных часов, 

как чуждую новой эпохе. Вспоминается множество эпизодов выступлений или бесед известных 

личностей по телевидению на фоне бездействующих часов. Внимательный зритель наверняка под-

мечал в большинстве кинофильмов и театральных постановках "стоящие" часы, как элемент мебли-

ровки. Запомнились редкие киносюжеты, где ход часов (т.е. тиканье) озвучены по сценарию громко. 

И тут иногда заметна досадная промашка. Озвучен ненастроенный ход, т.е. тиканье с "перекосом". 

Профессионал сразу подметит, что в данном эпизоде использован неисправный часовой механизм. 

Анализ сложившейся обстановки наглядно продемонстрировал востребованность интеллекту-

альных усилий для создания научно-реставрационной часовой тематики, что и послужило основа-

нием предметного рассмотрения инновационных разработок в ходе работы нашей конференции. 

Самое время поинтересоваться, что же такое старинная часовая механика, и какова история её 

происхождения. 

В отведённое регламентом конференции время невозможно подробно проследить всю историю 

происхождения и совершенствования часовой механики, которой более 1000 лет. Поэтому рассмот-

рим лишь некоторые её аспекты. 

http://www.bulatov-1988.ru/
mailto:bulatov-1988@yandex.ru
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Большинство историков полагают, что появление самых ранних 

механических часов в Западной Европе было результатом развития и 

усложнения конструкции механической части водяных часов. Рис. 1. 

В IX веке китайские и арабские астрономические водяные часы 

имели достаточно сложные механизмы, позволявшие определять 

множество показаний. Рис. 2. В сложных водяных часах было уже из-

вестно применение циферблата, груза в качестве движущей силы, 

сложной колёсной передачи, механизмов боя и движения марионеток, 

армиллярной сферы, небесного глобуса, вечного календаря и т.д. Ве-

дущим звеном кинематики таких часов было большое водяное колесо 

с системой замкнутого кругооборота воды. Этот принцип подталки-

вал к поиску более совер-

шенных решений спуско-

вого устройства для механических часов. 

Уже к началу X века можно отнести наиболее раннее 

изображение устройства, напоминающее простейший 

спусковой механизм, который так примитивен, что трудно 

назвать его часовым механизмом. Рис. 3. Снизу читаем 

надпись: "Как ангел своим пальцем покажет на Солнце". 

Видимо фигурка ангела, располагавшаяся на конце верти-

кального стержня, совершала один оборот за 24 часа. Дви-

жущей силой была 

гиря, подвешенная на 

верёвке, обмотанной 

вокруг оси колеса. Относительно равномерное вращение верти-

кального стержня регулировалось колебанием массивного колеса 

взад и вперёд благодаря тому, что верёвка огибала одну из его 

спиц. Период колебательных движений колеса зависел от многих 

факторов, включая момент инерции колеса, трения в опорах, 

силы, действующей на верёвку. 

В конце X века, по неподтверждённым данным, монаху Гер-

берту из Ориллака, впоследствии ставшим римским Папой Силь-

вестром II (950 – 1003), воз-

можно удалось очень близко 

подойти к созданию шпиндель-

ного хода (шпиндельного спуска) в совокупности с регулятором 

хода – билянцем. Рис. 4. Этому способствовало его изучение раз-

личных арабских астрономических приборов, и прежде всего 

устройства сложных водяных часов, где уже применялся прооб-

раз ходового колеса со шпинделем в механизме боя, имевшем те 

же детали, для обеспечения движения молота боя. Шпиндельный 

спусковой механизм, поистине выдающееся изобретение в исто-

рии развития часовой меха-

ники, т.к. бессменно приме-

нялся в часах на протяжении 

550 лет. Рис. 5. 

В XI веке в монастырях стали появляться простейшие меха-

нические устройства, отмеряющие время боем колокола. Такие 

простейшие механические часы не имели циферблата. Их коло-

кольный бой возвещал монахам отправление службы или послу-

шания (порученной работы).  

В конце XIII века в странах Западной Европы начинается 

распространение башенных часов. Рис. 6. Наиболее ранние из 

них отмеряли время только колокольным боем. 

По сохранившимся историческим данным невозможно   

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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с полной достоверностью восстановить самую раннюю 

историю появления и распространения в Западной Ев-

ропе механических часов индивидуального пользова-

ния. Но есть некоторые основания утверждать, что 

часы такого рода появились в конце XIII века в Италии 

и Франции во дворцах правителей и их придворной 

знати. "Домашние" часы по своей конструкции были 

во всём аналогичны большим уличным часам, за ис-

ключением, конечно, габарита. Они могли крепиться к 

стене на консолях. Часы имели механизм хода и боя, 

иногда применялись устройства 

для будильника. Такие часы при-

водились в движение грузом. Ме-

ханизм изготавливался из железа и монтировался на железной раме. Рис. 7.  

В середине XIV века появился баланс в виде колеса вместо билянца. Рис. 8. 

Баланс был впервые применён в планетарных (астрономических) часах Джио-

ванни Донди, показывающих движение Солнца, Луны и пяти планет, имевших 

вечный календарь, дававших возможность определять звёздное и среднее сол-

нечное время. Приблизительно в этот же период появляется современная си-

стема исчисления времени – 12-часовая, вместо 

итальянской – 24-часовой. 

В XV веке часовщики стали применять пру-

жинный привод, что открыло путь к всесторон-

нему использованию механических часов. 

Идея применения маятника в качестве регулятора шпиндельного 

хода часового механизма принадлежит Леонардо да Винчи (1452 – 

1519). Рис. 9. Подтверждением тому служат эскизные наброски из его 

рукописей, датируемых 1493 годом. Теория маятника, разработанная 

Леонардо да Винчи, основывается на его учении о "естественном" и 

"вынужденном" движениях и 

наблюдениях за колебаниями 

маятника. 

В XVI веке  намечается тенденция к уменьшению раз-

меров пружинных часов. Некоторые часовщики увлеклись 

изготовлением часов необычного применения. Известны 

часы, встроенные в перстень мили в рукоятку трости и т.д. 

Уже в конце столетия, всё это способствовало бурному раз-

витию изготовления карманных часов и часов, имеющих 

корпуса специальной формы. 

С XVII века в качестве защиты циферблата карманных 

часов, вместо наружного металличе-

ского корпуса (т.е. крышки) приме-

няется стекло. 

В 1641 году Галилео Галилей (1564 – 1642) изобрёл спусковой механизм, 

в котором в качестве регулятора хода применён маятник. Рис. 10. 

После 1650 года на циферблате появляется минутная стрелка. До этого 

в карманных часах применялась только одна часовая стрелка. 

Уже в 1655 году, на отдельных экземплярах карманных часов встреча-

ется секундная стрелка. 

В 1665 году Джон Фитти применил в карманных часах центральную се-

кундную стрелку. 

В начале XVIII века Абрагам Льюис Бреге изобрёл звуковую пружину 

(т.е. спиралевидный гонг) для боя и применил её в часах с репетиром вместо  
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колокольчиков. С помощью репетира можно было по желанию нажатием кнопки вызывать повто-

рение боя часа, четверти часа и даже минут. 

В 1700 году стали появляться отдельные экземпляры карманных часов сложного устройства. 

Часы снабжались автоматически движущимися фигурками, разными дополнительными устрой-

ствами и функциями воспроизведения музыкальных фрагментов. 

В 1704 году в Англии Николай Фацио (1664 – 1753), Пьер и Яков Дефобр получили патент на 

изобретение, в основе которого было примене-

ние для опор осей механизмов карманных ча-

сов драгоценного камня – рубина. 

К 1726 году изобретён так называемый ци-

линдровый спуск, активному распростране-

нию которого, способствовал знаменитый 

французский часовщик Жюльен Леруа. Рис. 

11. Во Франции и Швейцарии изготовление 

карманных часов с цилиндровым спуском по-

лучило большое распространение; такие часы 

в небольших количествах продолжали там из-

готавливать вплоть до 1954 года (~ 230 лет). 

В 1754 году Томас Мюдж (1715 – 1794) 

изобрёл свободный анкерный спуск. Он применил вилку между балансом и ходовым колесом, ко-

торая действовала только в момент импульса.  

Устройство автоматического завода карманных часов по-

является в середине XVIII века, однако кто его изобрёл первый 

остаётся загадкой. Рис. 12. Такие часы были изготовлены в Па-

риже, Франция. Неизвестный мастер применил в этом устрой-

стве принцип инерционного сектора, что взято за основу и в 

современных часах.  

В 1750-1850 годах часовщики увлекались изобретением 

разнообразных спусковых механизмов, количество которых 

насчитывалось свыше двухсот. Однако лишь 10-15 из них по-

лучили распространение, а к 1951 году в массовом производ-

стве применяется всего два. Это свободный анкерный спуск и 

спуск, применяемый в хронометрах. 

Абрагам Льюис Бреге (1747 – 1823) изобрёл особый ход, известный под названием "турбильон" 

(tourbillon) или "вихревой ход". 

В 1842 году в Швейцарии Адрианом Филиппом (1815 – 1894) были со-

зданы первые карманные часы, в которых была применена особая заводная 

головка для завода и перевода стрелок. Рис. 13. Карманные часы с этим 

ремонтуарным заводом стали выпускаться фирмой "Патек – Филипп". Си-

стема завода Филиппа и теперь считается превосходной.  

В 1900 году французская фирма "Леруа" (Париж) изготовила карман-

ные часы, которые можно считать самыми сложными в мире по своему 

устройству. Кроме часов, минут и секунд они отражали ещё 13 других по-

казаний, а именно: дни недели, даты месяца, непрерывный месячный ка-

лендарь на сто лет вперёд, даты на сто лет, фазы Луны, времена года, ис-

тинное солнечное время, состояние и время завода пружины, степени шум-

ности окружающей среды, звёздное время, местное время 125 городов, вос-

ход Солнца, заход Солнца. Кроме того, в часах имелся хронограф, минут-

ный репетир с тремя гонгами, термометр, гигрометр, барометр, компас, модель северного небосвода 

с 460-ю звёздами, модель южного небосвода с 250-ю звёздами и т.д. 

Конечно же, рассмотренная нами история часов приведена в сокращённом виде по причине ре-

гламента конференции. Это всего лишь около 0,5% от реально существующего. 

Однако, выше изложенное наглядно демонстрирует повышенную наукоёмкость и техноёмкость 

старинной часовой механики, т.е. именно то, что мы встречаем в музейных часовых коллекциях.  
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Исключительная особенность старинных часов по сравнению с другими памятниками истории 

и культуры в том, что это постоянно действующий прибор точной механики. Это обстоятельство, в 

свою очередь, накладывает ответственность на музейщиков и особенно реставраторов в части взве-

шенных, грамотных и профессиональных действий при изучении и науч-

ной реставрации старинной часовой механики. 

Особенно следует подчеркнуть соблюдение регламента в допуске к 

объектам федеральной собственности. Это прежде всего обеспечение не-

доступности к старинной часовой механике случайных лиц, часовщиков-

любителей, часовщиков-профессионалов (но не реставраторов), неаттесто-

ванных реставраторов по специализации научной реставрации старинных 

часовых механизмов. 

Допуск к выполнению реставрационных работ возможен только у ат-

тестованных по данной специализации реставраторов, обязательно имею-

щих среднетехническое или высшее техническое 

образование, а также выполняющих работу в объ-

ёме требований методики научной реставрации 

старинных часовых механизмов с обязательным оформлением сопроводи-

тельной реставрационной документации. 

Предложенный мной расширенный формат сопроводительной рестав-

рационной документации продиктован наукоёмкостью объекта реставра-

ции и его особенными свойствами постоянно действующего памятника де-

коративно-прикладного искусства. Привычный реставрационный паспорт 

не отражает весь объём и специфику реставрации столь сложного устрой-

ства старинной механики. 

Считаю необходимым и важным обратить внимание Аттестационной 

комиссии Минкультуры РФ в части Секции декоративно-прикладного ис-

кусства на то, что в перечне специальностей художников-реставраторов не учтены работы с дей-

ствующими (т.е. постоянно функционирующими) памятниками ДПИ. Это 

особый класс и уровень реставрационных работ, в частности, научная ре-

ставрация старинной часовой механики. Здесь нужен художник-реставра-

тор Часовщик, т.е. эта специфика подразумевает специальное техническое 

образование, наукоёмкие технологии, навыки и профессионализм. Список 

специальностей художников-реставраторов должен предусматривать два 

класса памятников ДПИ: статичные (т.е. не действующие) и действующие. 

Этим продиктовано пополнение Списка специальностью: художник-

реставратор старинных часовых механизмов. 

Поскольку основные особенности специфики научной реставрации 

старинных часовых механизмов в общих чертах мы уже рассмотрели, то 

будет проще для понимания взглянуть на один из важнейших инноваци-

онно-технологических аспектов научной реставрации часовой механики, в 

составе, предложенного мной, так называемого "Метода активной консервации". 

Суть вопроса в следующем. 

В постоянно действующем механизме, например, механизме часов, со 

временем снижаются его функциональные возможности по причине изме-

нений, происходящих под воздействием сил трения. Справедливо отметить, 

что в часовом механизме множество движущихся деталей, однако, важней-

шим фактором обеспечения нормальной работоспособности часового меха-

низма является техническое состояние подшипников платин и мостов, 

близкое к изначальному состоянию, т.е. на момент изготовления меха-

низма. Рис. 14. Постоянная работа механизма приводит к выработке отвер-

стий подшипников и, как следствие, к смещению и перекосу осей колёсной 

системы механизма. Рис. 15. Устранение смещения осей является первооче-

редным и решающим этапом в обеспечении исходных параметров кинема-

тики зубчатого зацепления, гарантирующим нормальное функционирова-

ние часового механизма (уместно уточнить, что наши рассуждения имеют  
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отношение преимущественно к часовым механизмам с "некамнивыми" подшипниками). 

Выбор способа восполнения исходных технических параметров подшипников платин и мостов 

механизма имеет исключительное значение при реставрации памятников старины из собраний му-

зейных коллекций, в частности, старинных часовых механизмов. Рис. 16. Именно здесь необходимо 

проявить особую технологическую деликатность, бережливость к материалу подлинника, миними-

зируя риски реставрационного вмешательства. Рис. 17. Научная реставрация старинных часовых 

механизмов должна проводится с применением специальных реставрационных, материалосберега-

ющих, прецизионных технологий, исключающих повторные наукоёмкие и техноёмкие вмешатель-

ства, что продиктовано исторической ценностью памятника старины, а также снижением затрат на 

последующую реставрацию. 

Для грамотного поиска научно обоснованного решения, мной проанализирован широкий 

спектр классических способов ремонта подшипников скольжения часовой механики. Рис. 18. Изу-

ченный материал наглядно демонстрирует, что традиционные способы ремонта недопустимы в фор-

мате научной реставрации подшипников 

старинных часовых механизмов. В основе 

этих способов заложено смещение металла 

для компенсации выработки отверстия под-

шипника, фактически, любой ценой на 

очень низком кустарном уровне, что не 

обеспечивает соосность с изначальным ис-

полнением подшипника и сопровождается 

появлением множества глубоких поврежде-

ний поверхности деталей вокруг подшип-

ника (глубокие зарубки, вмятины, деформа-

ция).  

Старинная часовая механика, за время 

своего бытования, уже претерпела множество ремонтов и, как мы теперь понимаем, способы ре-

монта, особенно подшипников платин и мостов, были неадекватны в части состояния сохранности 

и технологической деликатности к исторической ценности непосредственно самого материала де-

талей старинного механизма. Это фактически, беспощадная надрубка, деформация материала дета-

лей, что приводит к невосполнимой утрате фрагментов исторического материала. Важно отметить, 

что известные способы ремонта не в состоянии гарантировать формирование отверстия подшип-

ника, геометрическая ось которого совпадала бы с осью изначального (авторского) отверстия под-

шипника на момент изготовления часового механизма. 

Для научной реставрации отверстий подшипников платин и мостов необходимо создать специ-

альную реставрационную технологию, гарантирующую: 

Бережливость к материалу памятника; 

Высокую точность базирования и соосность с изначальным, авторским исполнением; 

Сменность рабочего фрагмента без потери параметров базирования; 

Применение методов унификации комплектующих; 

Снижение затрат на реставрационные работы. 

Столь высокие требования побудили разработку инновационной тех-

нологии научной реставрации подшипников, позволяющей вести прецизи-

онную обработку на основе принципа оптического координатного базиро-

вания с точностью до 15 - 20 микрон. Рис. 19. 

Изобретение получило название Способ реставрации отверстия под-

шипника скольжения в старинном механизме, автор В.А. Булатов (Патент 

Российской Федерации № 2071706, 1994 г.). 

Фактически, технология оптического координатного базирования 

мной постоянно применялась в процессе научной реставрации с 1988 года 

и успешно применяется по сей день. За три десятилетия, накоплен большой 

научно-практический опыт, демонстрирующий правильность выбранной концепции. 

Реставрационная технология предусматривает определение координат центра авторского (из-

начального) отверстия подшипника с помощью микроскопа. Далее производится прецизионная  
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расточка реставрируемого отверстия подшипника, в которое устанавливается специальная тонко-

стенная втулка. Рис. 20. При последующих реставрациях подшипника учитывается алгоритм ста-

бильной направленности вектора выработки отверстия подшипника, что характерно для конкретной 

оси зубчатого зацепления часового механизма. Вектор выработки отверстий подшипников старин-

ной часовой механики и устройств на её основе (старинные 

музыкальные автоматы, старинные механические игрушки 

и т.п.) всегда имеет постоянную направленность. Эта осо-

бенность и позволяет поворотом втулки вокруг своей оси 

установить цапфу оси зубчатого колеса на новую, ещё не из-

ношенную часть цилиндрической поверхности отверстия 

подшипника, что повышает потенциальный ресурс функци-

онирования старинной механики в 3 раза. 

Изобретение получило название Способ реставрации 

отверстия подшипника скольжения в старинном меха-

низме, авторы В.А. Булатов, А.А. Нодельман, А.С. Бурмист-

ров, С.С. Бурмистров (Патент Российской Федерации № 

2566528, 2014 г.). 

Предложенные технологии позволили устранять смещение и перекос осей колёсной системы 

механизма путём создания базовых поверхностей для подшипников с изначальными, авторскими 

координатами, и устанавливать в отверстия подшипников скольжения платин и мостов тонкостен-

ные втулки, которые примут на себя все рабочие нагрузки, возникающие в подшипниках постоянно 

действующего механизма, исключая тем самым дальнейшее разрушение материала подлинника, с 

возможностью простой замены втулок при необходимости. Это обеспечивает стабильность пара-

метров кинематики механизма, наделяя его свойством взаимозаменяемости и унификации в части 

подшипников платин и мостов. Материал подлинника, в дальнейшем, уже не нужно вновь подвер-

гать прецизионной механической обработке, а при последующих реставрациях изношенные, с учё-

том поворота, втулки достаточно заменить на новые, что значительно снижает стоимость реставра-

ционных работ, обеспечивая бессрочный ресурс функционирования старинной механики. 

Данный способ научной реставрации старинной механики, в части отверстий подшипников 

скольжения, гарантирует полный возврат исходных технических характеристик подшипника. 

Подводя итог выше сказанному, справедливо отметить, что рассмотреть другие разработки в 

составе Методики активной консервации нам не позволяет регламент конференции. 

Это наглядно демонстрирует высокий уровень отечественных научно-реставрационных разра-

боток не имеющих аналогов в мировой практике. Российским научно-исследовательским и рестав-

рационным организациям необходимо динамично овладеть и распространить реставрационно-тех-

нологические инновации, т.к. приоритет изобретений, защищённых Патентами Российской Феде-

рации по праву принадлежит нашей Великой стране. 

 

 

Часть II 
 

Методика научной реставрации старинных часовых механизмов 

 

Научная реставрация старинных часовых механизмов, это инновационный алгоритм обеспече-

ния сохранности действующего памятника. 

В первой части конференции мы вкратце познакомились, с аспектами музейной часовой 

механики. Как выяснилось, это сложная и наукоёмкая тематика. Однако, музейные часовые 

коллекции необходимо изучать и обеспечивать надлежащее состояние сохранности действующих 

памятников декоративно-прикладного искусства. Всё это неразрывно связано с накоплением знаний 

о предмете изучения и реставрации. Вот почему необходима систематизация и структурирование 

информационного материала, имеющего специфичное содержание всего объёма научной 

реставрации старинных часовых механизмов. 

Здесь допустимо и возражение, зачем такие значительные затраты на реставрационную 

документацию? Напрашивается ответ. Находящийся в корпусе часов, механизм почти невозможно 
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изучить и объективно оценить его состояние сохранности. Т.е. музей не располагает такими 

возможностями. Остаётся только один путь получения информации, это научно-реставрационные 

работы. 

В 1988 году мной разработаны концепция и методика научной реставрации часовых 

механизмов, положенные в основу новой специализации в области реставрации – Научная 

реставрация старинных часовых механизмов. Фактически создан инновационный, системный 

подход к научно-реставрационной деятельности, применительно к памятникам историко-

культурного наследия, в частности старинной часовой механики. 

Вот уже тридцать лет реставрационной деятельности служит основательной проверкой 

выбранной концепции научной реставрации часовых механизмов, позволив разработать стройную 

систему проведения реставрационных работ от знакомства с объектом реставрации до получения 

комплекта реставрационной документации. 

В основу научной реставрации старинных часовых механизмов положены такие мои 

разработки, как изобретения, защищённые патентами Российской Федерации, Методика научной 

реставрации старинных часовых механизмов и ряд других разработок. 

В музейных экспозициях часы является, достаточно сложным, постоянно действующим 

памятником истории и культуры, будучи одновременно наукоёмким устройством точной механики. 

В настоящее время, когда почти во всех музеях нет специально подготовленных реставраторов и 

музейных работников, а учебная и специальная литература отсутствует вовсе, реставрационная 

документация создаёт крайне важное информационное пространство для бережного хранения 

часов, грамотного их обслуживания и подготовки квалифицированных реставраторов. Именно 

поэтому, старинная часовая механика требует к себе более глубокого научного подхода при 

реставрации и оформлении реставрационных документов. Этими же обстоятельствами 

продиктованы повышенные требования к реставраторам часовых механизмов, в части их технико-

технологической подготовки и уровня образования. 

В 2009 году издана моя книга, получившая название Научная реставрация старинных часовых 

механизмов. Рис. 21. Это издание позволяет подробно, шаг за шагом, рас-

смотреть весь комплекс реставрационных работ с наглядными коммента-

риями. Фактически эта книга является руководством к самостоятельным 

действиям для начинающих реставраторов. Находясь где угодно на терри-

тории Российской Федерации, будущий реставратор старинных часовых 

механизмов получил возможность уверенно работать с часовой механикой 

следуя алгоритму повествования данного издания. 

Методика научной реставрации старинных часовых механизмов также 

позволяет хранителям музейных фондов полностью представить содержа-

ние и объёмы реставрационных работ с часовой механикой. Это, в свою 

очередь, даёт музеям возможность активно и предметно контролировать 

ход выполнения научно-реставрационных работ. Музей, руководствуясь 

методикой, становится грамотным заказчиком реставрационных работ, 

располагающим полной информацией о содержании реставрационного процесса и, самое главное, 

знающим, как получить максимально высокий уровень выполнения реставрационных работ с ком-

плектом сопроводительной реставрационной документации. 

Научная реставрация старинной часовой механики предусматривает следующие этапы поиска 

и систематизации накопительной, исследовательской и реставрационной деятельности. 

 Основание для научной реставрации часового механизма. 

 Сведения о истории бытования и хранения часов. 

 Атрибуция часов: 

Анализ информации о часах; Корпус часов; Механизм часов. 

Автор, страна; Время создания; Надписи; Материал; Техника исполнения; Габарит. 

 Исследование и анализ состояния сохранности корпуса часов: 

Поиск и обоснование ближайших аналогов; Анализ состояния сохранности корпуса часов. 

 Функциональные сведения о механизме: 

Технические данные механизма; Блок – схема механизма; Кинематическая схема механизма; Ката-

лог деталей механизма. 
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 Программа работ по научной реставрации механизма. 

 Исследование и анализ состояния сохранности механизма: 

Демонтаж и разборка механизма; Анализ состояния сохранности узлов и деталей механизма; Пе-

речень повреждённых деталей механизма; Перечень утраченных деталей механизма; Перечень по-

сторонних предметов, обнаруженных в механизме. 

 Заключение о состоянии сохранности корпуса и механизма. 

 Проведение реставрационных работ: 

Поиск и обоснование ближайших аналогов; Разработка эскизов для реставрации деталей меха-

низма; Реставрация деталей механизма; Реставрация отверстий подшипников платин и мостов; 

Разработка эскизов для изготовления деталей по аналогам; Изготовление деталей механизма по 

аналогам; Обработка поверхности деталей механизма; Сборка и регулировка механизма; Стендо-

вая регулировка и монтаж механизма в корпусе часов; Атлас посторонних предметов, обнаружен-

ных в механизме. 

 Рекомендации по обслуживанию и хранению часов: 

Условия хранения часов; Установка часов; Пуск хода часов; Изменение показаний стрелок; Регули-

ровка хода; Временный останов хода часов; Переноска и транспортировка часов. 

 Результаты научной реставрации часового механизма. 

 Заключение Реставрационного совета. 

 Приёмка работ по научной реставрации часового механизма. 

Результатом выполнения всех этапов реставрационных работ будет сопроводительная рестав-

рационная документация. На примере одного из реставрационных документов мы можем получить 

общее представление о его содержании (документ приведён фрагментарно) Рис. 22, 23. 

Уместно рассмотреть, как формируется реставрационный документ? Для этого необходимо 

прокомментировать все этапы работы. 

Первые два этапа работ, а именно, основание для научной реставрации и сведения о истории 

бытования часов, в подробном комментарии не нуждаются. 

Достаточно специфично для часов должна выглядеть атрибуция памятника. Это объясняется  
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тем, что в часах иногда встречаются случаи замены механизмов. Поэтому атрибуция памятника 

предполагает раздельную информацию о корпусе часов и часовом механизме. 

Поскольку часы являются достаточно сложным наукоёмким устройством точной механики, 

необходимо отразить функциональные сведения о механизме, что даёт музею исчерпывающую ин-

формацию о возможностях механизма и часов в целом. Это позволяет обстоятельно познакомиться 

с объектом реставрации, особенностями 

конструкции, кинематикой и полной 

комплектацией механизма. Техниче-

ские данные раскрывают функциональ-

ные возможности и степень сложности 

механизма. Рис. 24. Построение блок-

схемы и кинематической схемы меха-

низма с подробным описанием взаимо-

действия деталей, наглядно показывают 

принцип действия механизма и его 

функциональные возможности, что 

крайне важно при регулировке и грамотном обслуживании действующего памятника. Рис. 25. За-

вершающим этапом отражения функци-

ональных сведений о механизме явля-

ется составление подробного каталога 

всех его деталей по состоянию на мо-

мент изготовления. Каталог позволяет 

точно определить перечень утрат и 

уточнить объёмы предстоящих рестав-

рационных работ. 

Программа работ по научной ре-

ставрации механизма в комментариях 

не нуждается. 
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Завершающей стадией подготовительного этапа, является исследование и анализ состояния со-

хранности узлов и деталей механизма. Этот раздел подробнейшим образом демонстрирует материал 

всестороннего изучения состояния сохранности механизма и его деталей. Рис. 26. Важным этапом 

исследования со-

хранности меха-

низма является его 

демонтаж из кор-

пуса и особенно, 

полная разборка 

на отдельные де-

тали. Всесторон-

нее обследование 

каждой детали 

даёт возможность проанализировать состояние сохранности механизма в целом. Полная картина 

сохранности узлов и деталей механизма позволяет составить перечни повреждённых и утраченных 

деталей и обнаруженных посторонних 

предметов. 

Результатом тщательного исследова-

ния и анализа состояния сохранности всех 

деталей становится общее заключение о со-

стоянии сохранности механизма. Оно со-

держит конкретные факты, размерные ве-

личины, результаты расчетов, т.е. всё то, 

что можно доказать или, при необходимости проконтролировать. Общее заключение фактически 

уточняет и обосновывает необходимость и объёмы предстоящей реставрации. 

Получив полную картину состояния сохранности часового механизма до реставрации, можно 

перейти к проведению реставрационных работ. На начальном этапе необходимо провести поиск и 

обоснование ближайших аналогов, что поз-

волит разработать эскизы для реставрации 

деталей и изготовления копий. Рис. 27, 28, 

30. Реставрация деталей механизма преду-

сматривает применение специальных ре-

ставрационных технологий. Решающую 

роль в восполнении работоспособности ча-

сового механизма играет реставрация под-

шипников платин и мостов, где должна при-

меняться методика Активной консервации, 

предусматривающая технологию оптиче-

ского координатного базирования, защи-

щённую патентами Российской Федерации.  

Составление атласа и перечня посторонних предметов, изъятых из механизма при реставрации, 

наглядно их демонстрируют. Рис. 29. Здесь должно быть собрано всё, что изъято по причине ку-

старного новообразования или отделено при 

реставрации. Информация об изъятых посто-

ронних предметах позволит критически оце-

нить правомочность их отчуждения и повто-

рить экспертизу, т.к. все без исключения по-

сторонние предметы помещаются в планшет 

с соответствующими надписями, а сам план-

шет входит приложением в материал по 

научной реставрации. 

Часы, как действующий памятник, нуж-

даются в обслуживании и регулировке. 

Именно поэтому крайне важно разработать 

рекомендации по обслуживанию и хранению  
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часов, где подробно и доходчиво рассмотрены актуальные во-

просы обслуживания действующего памятника в музее. 

Результаты научной реставрации часового механизма; За-

ключение Реставрационного совета; Приёмка работ по науч-

ной реставрации часового механизма в комментариях не нуж-

даются. 

Оформление сопроводительного реставрационного доку-

мента, конечно же, занимает немало времени, но создав и постоянно накапливая Шаблоны различ-

ных фрагментов реставрационного документа в формате Word, можно значительно повысить про-

изводительность работы над документом. Постепенно накапливается библиотека шаблонов различ-

ного содержания таких как: блок-схемы; кинематические схемы; чертежи; каталоги; текстовые 

клише различного назначения и т.д. 

Всё это снижает затраты на создание реставрационного документа в несколько раз. 

В заключении необходимо отметить, что научная реставрация старинных часовых механизмов 

- это перспективная специализация в области реставрации памятников декоративно-прикладного 

искусства, гарантирующая обеспечение максимально достижимого состояния сохранности и исто-

рико-культурной ценности объектов федеральной собственности. 

 

 

 

 

Отзывы участников конференции 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 

 

Сотрудники музеев, хранители фондов, научные сотрудники в большинстве своём искусство-

веды и историки. Этим, в основном, объясняется односторонний подход к атрибуции и исследова-

нию старинных часов. Мы атрибутируем корпус часов, его декоративно-прикладную сущность и не 

уделяем должного внимания часовому механизму. 

Благодаря Вашим разработкам и долговременному сотрудничеству с нашим музеем, стало воз-

можным комплексное атрибутирование часов с применением Методики экспертизы музейных фон-

дов часов. 

Наш музей постоянно применяет Вашу концепцию комплексной атрибуции часов, как объекта 

культурного наследия, сочетающего в себе искусствоведческие и приборостроительные (часовые) 

знания. 

Важно отметить Ваш научный подход к аспектам часовой терминологии. Например, в печатных 

работах музейщиков очень часто фигурирует термин "плата" вместо платина и т.д. 

В атрибуции часов и научной экспертизе часов и часовых механизмов, постоянно применяются 

Ваши разработки, что несравненно обогащают объективные знания о состоянии сохранности нашей 

часовой коллекции. 

 

 

Кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник, 

хранитель фонда часов и научных приборов                                                                О.Н. Мельникова 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ 
 

 

Хранение, описание и изучение старинных часов, имеющих не только художественно оформ-

ленный корпус, но и старый часовой механизм весьма проблемно. Известно, что механизм должен 

жить, шестеренки, оси, стрелки должны двигаться, работать. Кто-то должен их промывать, смазы-

вать, заводить, а при необходимости разбирать, чинить и подчас даже заменять пришедшие в пол-

ную негодность детали, потерянные ключи, утраченные стрелки. Для этого нужны технически под-

готовленные специалисты, люди не просто, разбирающиеся в современных часовых механизмах, а 

знающие историю развития часов, дизайн и особенности конструкции старинных механизмов, осо-

бенности старения и изнашиваемости металлических и прочих деталей механизмов антикварных 

часов, т.е. люди, имеющие хорошее специальное техническое образование, естественно-научную 

подготовку.  

По этой причине мне, хранителю музейной коллекции часов с 37-летним стажем, очень инте-

ресна и важна предложенная В.А. Булатовым методика описания и реставрации старинных часовых 

механизмов.  

Возможно, кому-то эта методика покажется излишне скрупулезной, сложной и требующей 

много времени. Тем не менее, такой подход оправдан. Особенно, если речь идет о часах, сохранив-

ших механизм 18 века, да еще если механизм авторский, подписной. Подход в процессе реставрации 

должен быть дифференцированным и зависеть от степени сохранности и степени вмешательств бо-

лее поздних ремонтов. Подробное же описание механизма, его состояния должно быть неотъемле-

мой составной частью каждого реставрационного паспорта независимо от времени изготовления 

часов.  

Весьма интересно также предложение Валерия Александровича по подготовке реставраторов, 

а также особые требования, которые должны предъявляться мастеру, специализирующемуся на ре-

ставрации часовых механизмов, при аттестации. 

В заключении отметим, что механизмы, используемые в каминных, настольных и консольных 

часах XVIII – XIX столетий, в 19 веке успешно использовали в масляных лампах (часовой механизм 

использовался для дозированной подачи масла), механических музыкальных инструментах, меха-

нических игрушках. Так что широта использования знаний и умений мастера с такой подготовкой 

может быть увеличена. 

 

 

Заведующая отделом 

керамики, стекла и металла                                                                                                 Н.Л. Бережная 
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Представленная научно-реставрационная система комплекса работ по старинной часовой ме-

ханике из музейных собраний, бесспорно заслуживает повышенного внимания реставраторов, хра-

нителей фондов и научных сотрудников музеев. Эти разработки охватывают обширный спектр ас-

пектов изучения и обеспечения сохранности действующих памятников декоративно-прикладного 

искусства. 

Методика научной реставрации старинных часовых механизмов позволяет создать сопроводи-

тельную реставрационную документацию максимальной информативности, наглядности, отража-

ющую особенности кинематики и документальность технологического процесса научной рестав-

рации. 



РАМЕНСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
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Такой документ отличается глубиной научно-исследовательских и реставрационно-технологи-

ческих работ. 

Особо нужно отметить разработку передовых реставрационных технологий, позволяющих де-

ликатно и экономично, с высокой точностью выполнить реставрацию подшипников платин и мо-

стов часового механизма. 

Поистине, это инновация в часовой научно-реставрационной тематике, не имеющая аналогов в 

мировой практике. 

Всё, вцелом, несомненно вписывает новую главу в фундаментальные труды российской школы 

научной реставрации. 

 

 

 

Главный хранитель музея                                                                                       Е.С. Сорокина 


