
От автора:

Храм Вознесения Господня в Кадашах известен москвичам в том числе и потому, что 
здесь, благодаря заботам протоиерея Александра Салтыкова, дважды в год собирается 
московская православная интеллигенция. Тема этих встреч – прошлое и настоящее 
православной культуры. Особое внимание уделяется состоянию памятников архитектуры 
в Москве. И это понятно. Храм Вознесения Господня в Кадашах сам является 
архитектурным памятником с непростой историей и судьбой и с не вполне определенным 
будущим. Уже многие годы приход храма во главе с отцом Александром борется с 
попытками окружить храм высотками торгово-офисного центра, со стремлением 
превратить храм в один из элементов этого комплекса и, тем самым, фактически 
уничтожить храм. 

Более подробно о храме, о службах и о деятельности прихожан можно узнать на сайте 
самого храма http://www.kadashi.ru/news.html Здесь же я хочу выразить благодарность 
настоятелю храма отцу Александру Салтыкову за приглашение выступить на 
организованной им конференции. Ниже приводится текст статьи, написанной мной  после 
выступления на этой конференции.

Болдырев А.М. Солнечные часы на стене храма Воскресения Христова в Кадашах
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Статья, как это явствует из названия, посвящена солнечным часах на южном фасаде. Ей 
предшествовало небольшое исследование, которое мы провели вместе с церковным 
старостой Савочкиным Владимиром Николаевичем. Фактически это исследование 
заключалось в том, что мы с ним поднялись на крышу и приложили отвес к основанию 
гномона. Однако не всякому москвичу удается побывать в таком необычном месте, и 
перед тем, как просмотреть статью, ознакомьтесь с несколькими фотографиями, 
показывающими, как мы это делали.

Солнечные часы на южной стене. Вот сюда нам предстоит 
добраться.

http://www.kadashi.ru/news.html


По древней винтовой лестнице 
поднимаемся на крышу.

Владимир Николаевич спускается на 
прогнившую кровлю, которую 
большевики возвели из строительного 
мусора над белокаменным резным 
гульбищем 18 века.

Отвес, привязанный к длинной 
палке, прикладываем к основанию 
гномона.

Измерения закончены. В руках у  
меня не удочка, а измерительное 
устройство, сделанное in situ.



Господа коммунисты, как известно, в Бога не верили. Но все равно непонятно, зачем 
понадобилось приколачивать обрешетку из горбыля к драгоценным резным 
белокаменным  колоннам и оборачивать их отвратительным черным рубероидом.  

Обложка трудов Пятой конференции 
"Кадашевские чтения"

Начальная страница статьи о 
солнечных часах на южном фасаде 
храма.
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Солнечные часы на стене храма Воскресения Христова в Кадашах

В российских православных храмах и монастырях известно шесть солнечных часов. Пять 
из них расположены в Троице-Сергиевской Лавре, Новодевичьем, Николо-Пешношском, 
Раифском и Соловецком монастырях. Одни часы расположены на южной стене храма 
Воскресения Христова в Кадашах. Это единственный прибор, расположенный 
непосредственно на стене храма. Прочие располагаются либо на стенах служебных 
построек, либо в монастырском дворе, как это имеет место в Троице-Сергиевской Лавре и 
в Раифском монастыре. 

В настоящее время не обнаружены документы, из которых можно узнать, когда и кем 
были созданы солнечные часы в Кадашах, а также когда и кем этот прибор был 
перестроен или реставрирован. Между тем в ближайшее время в храме Вознесения 
Христова в Кадашах планируются масштабные реставрационные работы, в ходе которых 
предстоит решить очень важный вопрос – реставрировать эти солнечные часы или 
реконструировать их заново. Для ответа на этот вопрос необходимо представлять, какова 
ценность этого прибора с исторической и научной точки зрения. Целью настоящей работы 
является попытка ответить на этот вопрос, описав современное состояние солнечных 
часов и исследовав их математические характеристики.

Внешний вид прибора.

Солнечные часы представляют собой полукруг диаметром 2 м, нарисованный на южном 
фасаде между окнами второго этажа и обращенный выгнутой частью вниз. Из 
центральной точки полукруга выходит стальной стержень (гномон), снабженный на конце 
двумя стальными опорными стойками. Конструкция солнечных часов данного типа 
требует, чтобы гномон был продолжен за точку соединения с опорными стойками. Однако 
у этих солнечных часов сохранилась только часть гномона, расположенная между стеной 
и опорными стойками. 

Рис. 1. Общий вид солнечных часов. Белая тонкая линия – это шпагат отвеса.

http://www.sundials.ru/


Наружные стены храма окрашены краской кирпичного цвета. Циферблат солнечных часов 
имеет тот же цвет, что и стена. В нескольких местах на стене и на циферблате фасадная 
краска осыпалась и позволяет видеть, что до последней покраски  циферблат был 
выкрашен в белый цвет. 

Цифры и линии циферблата нарисованы краской черного цвета. Всего их сохранилось 
девять. Они расположены по кругу, возрастая в направлении против часовой стрелки. 
Цифры VIII и  VII  перевернуты вверх ногами и перепутаны местами. Сначала должна 
идти цифра VII, затем цифра VIII, а не наоборот. Цифры IX, X,  XI,  XII, I и II имеют 
традиционное написание.  Цифра III по всей видимости была, но не сохранилась. В 
участке циферблата, где эта цифра должна располагаться, фасадная краска осыпалась и 
обнажилась кирпичная кладка.  Цифра «четыре» вместо традиционного в наши дни 
написания в виде вертикальной черты и латинской буквы V изображена в виде четырех 
линий. Одна из линий – левая – сохранилась фрагментарно. Хотя это и нельзя 
использовать для оценки времени создания циферблата, следует отметить, что такое 
написание цифры «четыре» было характерно для циферблатов солнечных часов, 
изготовленных в 17 – 18 веках.  

Полуденная линия и датировка.

Любые солнечные часы могут быть рассчитаны для регистрации времени локального 
меридиана или для регистрации времени часового пояса. Это можно определить по 
положению полуденной линии. Полуденная линия – это тень от гномона в момент 
кульминации солнца. В этот момент, именуемый истинным солнечным полуднем, солнце 
имеет азимут, равный нулю и находится точно на юге. Если часы настроены на 
регистрацию времени локального меридиана, то в истинный полдень тень от гномона 
ложится вдоль отвесной линии и указывает на цифру XII. 

Россия присоединилась к системе счета времени по часовым поясам в 1918 году. Хотя это 
и маловероятно, можно все-таки предположить, что часы были нарисованы (или заново 
восстановлены) на стене храма после 1918 года. В этом случае логично допустить, что 
расчет циферблата выполнен в терминах поясного времени. Если часы настроены на 
регистрацию поясного времени, то полуденная линия должна совпадать с отвесной 
линией и пролегать между цифрами XII и  I, а сами эти цифры должны быть сдвинуты 
относительно полуденной линии на величину, соответствующую примерно 30 минутам.

Мы приложили к основанию гномона нить с подвешенным к ней грузом и установили, что 
отвесная линия (она же полуденная) не проходит ни между цифрами XII и  I, ни указывает 
на цифру XII. Она проходит между цифрами XI и XII (чуть ближе к XI). 

Ни при одном из известных способов настройки солнечных часов полуденная линия не 
проходит между цифрами XI и XII. Таким образом, положение полуденной линии не 
позволяет исключить настройку часов на регистрацию поясного времени, а также не 
может служить основанием для вывода о том, что часы настроены на регистрацию 
времени локального меридиана. Следовательно, у нас нет оснований для датирования 
часов по положению полуденной линии. 

Причина, по которой невозможно высказаться более определенно, очевидна. Прибор не 
обеспечивает достаточной точности. У него нет шкалы, снабженной делениями, а цифры, 
в ущерб точности, сделаны достаточно большими, чтобы их хорошо было видно снизу, и в 
силу этого они не могут служить метками шкалы.  



Тем не менее, основываясь на внешних данных, можно предположить, что часы 
настроены на регистрацию времени локального меридиана. Дело в том, что практически 
все сохранившиеся в России солнечные часы настроены на регистрацию времени 
локального меридиана, и не известно ни одного прибора, построенного до  2000 года, 
который бы регистрировал среднее поясное время. Кроме того, еще задолго до 
присоединения России к решениям Вашингтонской конференции о делении земли на 
часовые пояса, солнечные часы вышли из употребления. Их заменили механические часы 
и сигналы точного времени по радио.  Очень трудно представить, что кому-то на фоне 
обстановки в стране после 1917 года могло придти в голову совершить этот 
бессмысленный и опасный поступок - нарисовать часы на стене храма. Таким образом, 
хотя и нельзя датировать прибор на основе его конструктивных особенностей, можно, все-
таки, обоснованно предположить, что он настроен на регистрацию времени локального 
меридиана, а его возраст сопоставим с возрастом самого храма.

Азимут стены и расчет-реконструкция циферблата.

В соответствии с традицией стены храмов ориентируют по сторонам света. Стена храма 
Вознесения Господня в Кадашах, на которой нарисованы солнечные часы, ориентирована 
на юг. Канон, однако, не определяет, с какой именно точностью должна осуществляться 
привязка к географическим полюсам. А между тем о того, с какой точностью стена 
ориентирована на юг, зависит расположение цифр и часовых линий циферблата. 

Для определения азимута стены мы 
воспользовались одним из 
способов, который был известен в 
17-18 веках. Неподалеку от южной 
стены на территории храма 
установлена мачта освещения. Тень 
от нее падает на южную стену. 14 
октября 2009 года в 12 час. 57 мин. 
мы измерили длину тени от 
основания мачты освещения до 
стены и начертили произвольный 
горизонтальный треугольник АВС, 
в котором точки А и С лежат на 
стене храма, а точка В лежит в 
основании мачты освещения. 
Величины ВС, АС и АВ равны 8550, 
5740 и 9400 мм соответственно.

Для географических координат 
храма в Кадашах табличное 
значение азимута солнца для 
момента 12:57 14 октября 2009 года 
составляет 4,68° к востоку. Зная эту 
величину и вычислив величины 
углов треугольника АВС, мы 
установили, что азимут стены 
составляет 15,06° к востоку. 

Рис. 2. Схема определения азимута стены.



Сведений о географических координатах и величине азимута стены достаточно, чтобы 
рассчитать циферблат вертикальных солнечных часов. Результаты расчетов представлены 
на рис. 3. На этом рисунке проекция гномона на стену обозначена линией MN, а сам 
гномон изображен слева. Чтобы солнечные часы при данном азимуте стены могли 
регистрировать время локального меридиана, проекция гномона должна располагаться 
под углом 10,11° к вертикали, а отвесная линия, проведенная из точки А, должна 
указывать на цифру XII.

Гномон часов, как уже было отмечено, сохранился лишь частично. Поэтому нет 
оснований для утверждения, что его проекция проходила по линии MN. Однако обращает 
на себя внимание следующая особенность часов. Расстояние между цифрой VIII и 
горизонтальной линией, ограничивающей циферблат сверху, заметно больше, чем 
расстояние между этой линией и цифрой IIII. Как показал наш расчет-реконструкция, 
именно такое взаиморасположение цифр характерно для циферблата, ориентированного 
не строго на юг, а несколько к востоку. Отсюда следует, что ученый, рассчитавший часы 
на храме в Кадашах, знал величину азимута стены и использовал ее при расчете 
циферблата. 

Рис.3. Расчет-реконструкция циферблата солнечных часов для вертикальной стены с 
азимутом 15,06° к востоку для географических координат Москвы.

Обсуждение.



Таким образом, установлено, что солнечные часы на храме Воскресения Христова в 
Кадашах регистрируют истинное солнечное время локального меридиана, что они 
рассчитаны на основе сведений об азимуте стены и что их возраст, по-видимому, 
сопоставим с возрастом самого храма. 

Несомненно, что факт наличия солнечных часов на стене храма является очень редким 
феноменом национальной культуры. Часы в процессе предстоящих реставрационных 
работ обязательно должны быть сохранены на этом месте. Однако едва ли можно думать, 
что сами по себе часы представляют собой культурную и историческую ценность. Они 
сильно обветшали, и их реставрация представляется менее уместной по сравнению с 
реконструкцией. 

Чтобы не отходить далеко от исторического образца, при реконструкции часов следует 
сохранить белый фон циферблата и черный цвет цифр и линий. Но к имеющейся 
конструкции следовало бы добавить точную шкалу с ценой деления не более 5 минут. 
Тогда часами можно будет пользоваться как прибором. 

Как было отмечено выше, в написании цифр на циферблате имеются ошибки. Скорее 
всего, мы не сможем узнать, кто и когда эти ошибки совершил. Но часы, как и сам храм, 
достались нам от наших предшественников именно в этом виде, и, наверное, будет 
разумно повторить эти ошибки при реконструкции, чтобы часы в таком же виде достались 
и нашим последователям. 
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