
 

 

Часы снова бьют 
 

Тысячи посетителей тургеневского музея в Орле, проходя через «Столовую» 

мемориального отдела, непременно задерживались перед напольными большими часами, 

слушали их размеренный ход и мелодичный бой, запоминали на всю жизнь. Здесь 

экскурсоводы приводили им строки из повести «Бригадир»,  в которой И. С. Тургенев 

описал свои часы. 

По сведениям, полученным из Московского политехнического музея, английская 

фирма «Риверс и сын», выпустившая эти часы, просуществовала с 1790 по 1812 год. Часы 

показывают не только время, но и число месяца, бьют каждые полчаса и час. Точная дата 

их  приобретения неизвестна. Следует полагать, что они были выписаны из Лондона для 

большого дома в Спасском И. И. Лутовиновым,  родным дядей матери писателя. 

В июле 1976 года вместе с вещами и мебелью И. С. Тургенева часы были  

переведены в только что восстановленный (после пожара 1906 года) усадебный лом в 

Спасском-Лутовинове. То ли сказалась дальняя перевозка, ли механизм сработался за 

долгие годы, только тургеневские часы стали. Специалист из Орловского Дома быта, 

приехавший на место,  не смог вернуть часам жизнь. После этого некоторые скептики 

стали говорить, что часы обречены теперь на вечное молчание. Дескать, перевелись на 

Орловщине старые мастера, чинившие часы прошлого века. Музей обратился за помощью 

на Орловский часовой завод. Начальник СКБ завода М. У. Дубанос и ведущий 

конструктор В. А. Иванов отнеслись к просьбе музея участливо и серьезно, как к делу 



чести завода, и поручили реставрацию часов своему опытнейшему мастеру Василию 

Михайловичу Кузнецову. Бережно упакованный механизм часов был доставлен на завод и 

передан в «золотые руки» мастера. С чувством глубокой ответственности принялся он за 

порученное дело: тщательно перебрал каждую деталь механизма, восстановил заново 

отсутствовавшую ранее секундную стрелку, отладил ход и бой часов. Обновить 

циферблат и прописать на нем римские цифры помог ему художник – конструктор СКБ  

завода В. Л. Василевский. 

На днях мастер лично привез механизм часов в Спасское-Лутовиново и установил 

его в деревянном футляре на прежнее место. Старинные часы, бой которых любил 

слушать Иван Сергеевич, снова, как и сто лет назад, оглашают малиновым звоном 

комнаты усадебного дома, радуют многочисленных экскурсантов. 

А не так давно он также исправил  и обновил настенные часы, принадлежавшие Н. 

С. Лескову. Теперь тишину мемориального кабинета писателя в доме-музее на 

Октябрьской улице нарушают звуки старинных часов.  

Василия Михайловича товарищи по работе в шутку прозвали колдуном,  удивляясь 

его редкому умению чинить любые часы самой старой и сложной системы, 

восстанавливать часы, не имеющие и половины составных частей. Конструкторы СКБ 

посылают за ним, когда у них не ладится на испытаниях какой-нибудь узел опытного 

образца. Знают, он докопается до причины неполадок, и новая  конструкция часов пойдет 

в производство. 

За плечами ветерана труда более 40 лет профессионального стажа работы, а за 

проявленное мужество на фронтах Великой Отечественной войны он удостоен шести 

правительственных наград. 

И невольно приходит на память образ Левши, подковавшего английскую блоку, 

когда видишь плоды труда орловского умельца, талантливого часовых дел мастера В. М. 

Кулешова.  

 

 

А. ПОНЯТОВСКИЙ. 

Главный хранитель 

фондов Государственного музея 

И. С. Тургенева. 

 

 

 

Понятовский, А. Часы снова бьют / А. Понятовский // Орловская правда. – 1978. 

– 16 июля. – С. 3. 

 


