
Когда человек приходит на Староместскую площадь, глаза его разбегаются: величественный 
Тынский храм, костел святого Николая, памятник Яну Гусу. Сама средневековая площадь, 
выложенная брусчаткой, заставляет остановиться и оглядеться по сторонам. Однако в од-
ном месте площади – около Староместской ратуши – каждый час собирается внушительная 
толпа.
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Все взгляды устремлены чуть вверх – на стену башни, 

где расположены знаменитые пражские астрономичес-

кие часы. Они идут уже 6 столетий. За исключением, 

разве что, нескольких случаев. Два раза куранты хотели 

продать на металлолом: в городской казне не было 

денег на их ремонт. И оба раза часы спасали то ин-

весторы, а то и часовщики. Но такое случалось лишь в 

давние времена. Недавно куранты прошли комплексную 

реконструкцию и постоянная гостья журнала «Чешский 

рай» – экскурсовод Любовь Полевая – решила расска-

зать нашим читателям о европейском чуде – пражских 

астрономических часах.

Любовь, в чем уникальность астрономических 

часов?

Куранты оригинальны своим техническим исполне-

нием. Механизм наполовину состоит из оригинальных 

средневековых деталей, из-за этого куранты относят и 

к техническим памятникам. Часы имеют ось, к которой 

присоединены стрелки, указывающие положение солн-

ца, месяца и знаков зодиака. Причем, таким образом, 

что позволяют солнцу и месяцу передвигаться по имп-

ровизированному небу часов так же, как мы это наблю-

даем в природе: летом солнце находится выше, зимой –  

ниже. Зодиакальный круг приводится в движение при 

помощи резьбы, которая позволяет знакам Зодиака 

двигаться не только по окружности, но и по своей оси. 

Так зодиакальный круг проходит полную фазу, а та-

кой механизм вы нигде в мире не найдете. Пражские 
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А вот два пальца позолоченной 

руки указывают нам сразу два вида 

времени: старочешское и немецкое. 

В первом случае день разделен на 

24 часа, а во втором – на 12 часов. 

Старочешское время обозначается 

арабскими средневековыми цифрами 

на самом крайнем обводе цифербла-

та, а немецкое время можно узнать 

по римским цифрам. Еще одна стрел-

ка часов с позолоченной звездочкой, 

которая является символом Вене-

ры, указывает звездное время. Это 

единственное время, которое пражс-

кие астрономические часы измеряют 

не по солнцу, а по звездам. Звездный 

день, как и в случае привычного нам 

времени, составляет 24 часа. Вот 

только он на 4 минуты меньше сол-

нечного дня. Звездное время измеря-

ется от весеннего равноденствия.

Часы придумали в средневеко-

вье. В те времена не было элек-

трических систем, а только меха-

нические. Неужели часы заводят 

вручную и сегодня?

астрономические часы были созданы 

в 1410 году. С тех пор они работают, 

за исключением нескольких случаев, 

практически без остановок. Поэтому 

их механизм считается жемчужиной 

часового искусства. Уникальность 

часов и в том, что они показывают 

несколько видов времени. Вавилон-

ское время считается самым старым 

известным человечеству принципом 

измерения времени. Его придума-

ли в древнем Вавилоне. Принцип 

построен на том, что каждому часу 

присвоена планета. Это время еще 

называют планетарным. Кстати, в 

Библии время исчисляется именно 

по вавилонскому времени. Вави-

лонское время можно наблюдать на 

синем поле циферблата. Синее поле 

обозначает день. День разделяют на 

12 часов зимой и летом. Вот только 

летом каждый час длиннее, а зимой 

– короче. В этом и кроется секрет 

сложности механиз-ма – он должен 

приспособиться к периоду времени 

или к длине светового дня. 

Да, до Второй мировой войны 

часы приходилось раз в три дня за-

водить вручную! Для этого пражская 

мэрия нанимала часовщика, который 

и отвечал за завод. В 1947 году ку-

ранты присоединили к электронному 

мотору. Таким образом, астроно-

мические часы успешно пережили 

техническую революцию.

Такой сложный механизм, 

наверное, придумал гениальный 

человек!

В 1410 году по заказу пражских 

властей астроном Ян Шиндел создал 

астрономический круг, а Николай из 

Кодани изготовил механизм куран-

тов. Так появились астрономические 

часы, которые разместили на южной 

стороне городской ратуши.

Говорят, что вскоре после созда-

ния, часы остановились.

Да, это случилось спустя сто лет. 

Чинить их в 1490 году пришлось 

уже другому часовщику – Ганушу из 

Руже. Кроме ремонта, Гануш модер-

низировал механизм курантов. Да 



так, что городские власти побоялись, 

чтобы талантливый часовщик не со-

здал что-нибудь подобное или, чего 

хуже, сделал лучшие новые часы. Га-

нуша приказали ослепить. В отместку 

часовщик решил остановить куранты. 

Легенду об ослеплении пражского 

часовщика описал чешский писатель-

историк Алоис Йирасек. Никто не 

знает, было ли это на самом деле, но 

большинство жителей Праги Алоису 

Йирасеку верит и рассказывает ле-

генду всем приезжающим туристам.

В истории пражских астрономи-

ческих часов есть и случай, когда 

их хотели сдать на металлолом...

В 1778 году на очередной ремонт 

курантов не было денег. Пражс-

кие власти решили разобрать их на 

металлолом. Часовщик Ян Ландес-

бергер, в стремлении сохранить 

уникальный механизм, вызвался 

отремонтировать астрономические 

часы за свой счет. Часы снова начали 

идти, а вот астрономический кален-

дарь так и не привели в движение. 

В 1861 году история повторилась. В 

стремлении спасти уникальный меха-

низм от продажи, часовщик Людвик 

Хайнц вместе с Ченеком Данекем и 

Ромуальдом Божеком организова-

ли сбор средств на реконструкцию. 

Часы постоянно останавливались или 

шли неправильно, поэтому, как толь-

ко собрали необходимые средства, в 

1865 году механизм демонтировали, 

а Ромуальд Божек сделал хроно-

метр, который до сих пор управляет 

часами. Этот хронометр, которому 

уже почти 200 лет, отстает лишь на 

полминуты за неделю. Часовщики 

считают, что с учетом его возраста 

это очень неплохой результат! В 

1866 году астрономические часы 

снова заработали и с тех пор они не 

меняли своего внешнего и внутрен-

него вида.

А как же реконструкция, ко-

торая проходила два года назад? 

Она не поменяла облик часов?

Реконструкция коснулась внутрен-

него часового механизма, который 

почистили и смазали. На лакирован-

ной поверхности астрономического 

круга обновили краски. Заново пок-

расили деревянные фигурки скряги, 

тщеславия, смерти, петуха, турка и 

ангела, которые находятся наружи. 

Пражские куранты работают в суро-

вых климатических условиях. Зимой 

на механизм влияет мороз, летом 

– жара. Температура достигает дейс-

твительно экстремальных значений. 

Например, летом, когда солнце све-

тит прямо на астрономический круг, 

весь механизм часов нагревается до 

70 градусов. Это влияет не только на 

устройство часов, но и на краски.

Реконструкция проходила в 

туристический сезон. Как на это 

реагировали туристы?

Конечно, те, кто приехал в Прагу 

впервые, были разочарованы. Но 

знаете, я все-таки водила группы к 

Староместской ратуше и показывала 

им место, где находятся куранты. 

Каждый час, когда обычно на часах 

открываются окошки, а фигурки со-

вершают свой танец, на балкон пря-

мо рядом с часами выходил молодой 

человек, махал рукой и сообщал, что 

представления не будет. Это было за-

бавно и у туристов сразу повышалось 

настроение.

Раз уж мы заговорили о фи-

гурках, расскажите, сколько их и 

какие движения они совершают?

Конечно, самые интересные фи-

гурки – это те, что находятся за ме-

ханическими окошечками, которые 

открываются каждый час с 9 утра до 

9 вечера. Попеременно на зрителей 

свысока смотрят двенадцать апосто-

лов. Святой Матвей грозит зрителям 

топором, святой Петр сжимает в 

руках ключ, святой Павел – книгу, 

святой Иоанн – кубок, святой Якуб –  

веретено, святой Фома – копье, 

святые Андрей и Филипп держат в 

руках крест, святой Бартоломей мнет 

кожу, святой Симон появляется в 

окошке с пилой, святой Барнабаш 
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Если вам, дорогие читатели, хочет-
ся прогуляться по Праге и узнать все 
ее секреты, то можете обратиться к 
экскурсоводу Любови Полевой. Она 
знает не только множество роман-
тических и таинственных истории о 
столице Богемии, но способна сде-
лать вашу экскурсию неповторимой. 
Так, что вы сможете почувствовать 
уникальную атмосферу каждой зна-
менитой достопримечательности. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
Kaprova, 13, Praha 1 

или по телефону: 602 214 088 
www.poleva.guide-prague.cz 

e-mail: poleva@guide-prague.cz.

– со свитком, а Иуда сжимает под 

мышкой евангелие, а в руке держит 

меч. Все эти фигурки – лишь копии, 

сделанные в 1948 году резчиком по 

дереву Войтехом Сухардой. Ори-

гиналы сгорели во время пожара в 

1945 году, когда на пражскую ратушу 

пострадала от бомбардировки, но 

некоторые из них, относящиеся к 

эпохе барокко, можно увидеть в 

музее города Праги. Те фигурки, что 

находятся на улице, можно осмот-

реть в любое  время дня и ночи. 

Правда, в движение они приходят 

лишь во время знаменитого ежечас-

ного представления. Скелет дергает 

за веревочку, звенит звоночек, чтобы 

начать представление апостолов, 

которые появляются из двух окошек 

в верхней части курантов. Скелет 

смотрит на турка, который никогда 

не соглашается со своим коллегой, и 

в знак протеста лишь качает головой. 

Скряга демонстрирует зрителям свой 

толстый кошелек, а фигурка тщеслав-

ного человека любуется своим отра-

жением в зеркале. После того, как 

апостолы заканчивают «круг почета», 

и окошки закрываются, петух криком 

оповещает о начале нового часа.

А вот чуть ниже есть еще четы-

ре фигурки. Они не двигаются...

Это философ, ангел со щитом – 

символ справедливости, летописец 

и астроном. Светские персонажи 

символизируют необходимые качес-

тва, которыми должны были в сред-

невековье обладать члены пражской 

мэрии. Быть мудрыми, знать историю 

и уметь представлять будущее, чтобы 

принятые ими законы помогали, а не 

мешали.

Эти фигурки стоят по бокам 

еще одного циферблата. Он тоже 

не двигается?

Его до недавнего времени часов-

щик ежедневно вручную передвигал 

стрелку этого циферблата, который 

называется календарным. Только 

один день у него был выходной – 24 

февраля, на день святого Матвея. 

За год этот календарный циферблат 

проделывал полный круг.

Если это календарный циферб-

лат, он указывал месяцы?

В первую очередь, один из двенад-

цати месяцев, далее знаки Зодиака. 

Аллегорические образы, обознача-

ющие 

эти 

кален-

дарные 

данные, 

придумал и 

нарисовал в 19 

столетии один из 

самых известных чешс-

ких художников -  Иосиф Манес. 

А вот самый крайний круг кален-

дарного циферблата, испещренный 

мелкими записями, указывает дни 

недели  от а до g –  всего 7 дней.

Красным указаны воскресенья. По 

ним ежегодно высчитывали, когда 

праздновать Пасху. А вот внизу под 

нижним циферблатом календаря 

в каменной рамке по обоим углам 

слева и справа спят каменные фи-

гуры людей (они сидят с закрытыми 

глазами). В знак того, что человечес-

тво ничего не знает о космосе, не 

знает принципов движения планет... 

Эта аллегория, которую придумали 

каменщики в 1410 году, указывает 

человеку: «Все мы ходим с закры-

тыми глазами, а вокруг еще очень 

много непознанного». 


