
Найдено для Вас среди незамеченного: 
 
История берлинских «часов мира» 
 
Эта история началась в четверг, день Юпитера, день счастья 
 

 
 

Размер этих часов – три метра,  
вес – более двух тонн,  
в действие приводит их  
старый часовой механизм,  
изобретенный монахами-бенедектинцами,  
мраморные колонны обрамляют часы  
подобно античному порталу,  
их размеренно-мягкий ход звучит,  
как музыка, а их архитрав увенчан  
надписью «Время разрушает все стены». 
 
Эти уникальные берлинские «часы мира»  
были спроектированы, выполнены и  
представлены общественности ювелиром  
по имени ЛоренЦ в 1989-м году – и сегодня  
ими можно полюбоваться в зале фирмы 
«ЛоренЦ». Оригинал «часов мира» в 

Берлине-Фриденау 
 
Задуманы были они как шедевр часового мастерства, как сюрприз для публики 
на праздновании 115-летия со дня основания одной из первых берлинских 
часовых и ювелирных фирм. Празднику фирмы «ЛоренЦ» предшествовала 
долгая подготовка. В берлинский район Фриденау приглашено более 250 
почетных гостей, которых приветствуют шампанским. Звучат изысканные 
фортепианные композиции. Около семи часов вечера слово берет сам ювелир 
Лоренц, и в это же время снимаются покровы с огромных часов. Лоренц 
начинает свою речь словами: «Мы находимся в Западном Берлине, в центре той 
части города, которая была создана как «луг мира» 9-го ноября 1874-го года – в 
том же году была основана ювелирная фирма «ЛоренЦ». Мы находимся в 
районе Фриденау, в гербе которого изображен ангел мира». Это было вечером 
9-го ноября 1989-го года. 
 
Никто из гостей праздника не мог и предположить, что происходит в это же 
время всего в нескольких километрах, по другую сторону «Стены», в 
Восточном Берлине. Никогда еще положение не было столь серьезным со 
времен событий 1953-го и 1961-го года: кризис в странах Восточного блока 
нарастает, ГДР становится неплатежеспособным должником, ширятся 
массовые протесты и массовое бегство из страны, усиливается политическое 
давление из Москвы, Праги и Бухареста – все это вынудило СЕПГ принять 
первое решение, руководствуясь здравым человеческим смыслом. Около 19 
часов, а точнее, в 18.57 член Политбюро Шабовский на собранной в спешке 
пресс-конференции на вопрос, когда же вступят в силу новые правила выезда 
для граждан ГДР сухо ответил: «Если я правильно информирован, то 
немедленно.» Тогда никто и не подозревал, что это станет началом, пожалуй, 
самого мирного переворота в мировой истории. 



 
События уже нельзя остановить: в 19.20 издательство «Шпрингер» сообщает: 
«Граница открыта!» В тот же вечер, 9-го ноября 1989-го года рушится 
Берлинская стена и открывается путь для нового времяисчисления – «холодная 
война» завершена ненасильственным путем и положен конец делению мира на 
два лагеря. Каждый ощущает наступление новой эпохи. Радостные толпы 
движутся из Западного Берлина в Восточный и из Восточного Берлина в 
Западный. Около 23 часов получен последний приказ и на пограничном посту 
«Борнхольмер Штрассе»: «Прекратить любой контроль. Пропускаем всех». 
Это была самая удивительная революция в истории Германии. Пробил 
звездный час свободы, час освобождения ненасильственным путем; звездный 
час для всего мира, для всей Европы, для Германии: начался отсчет мирного 
времени.  
 

 
 
 
 

 

Несколько позднее в газете «БЦ» появился 
заголовок в связи с событиями 9-го ноября 
1989-го года «Когда монстр был побежден»; 
оставалось, однако, неясным, не 
подразумевалась ли под монстром и та 
Германия, которая некогда в ситуации угрозы 
двух мировых кризисов делала ставку на войну, 
та Германия, последним детищем которой стала 
эта кровавая «Берлинская стена». «Берлинская 
стена» – это не просто стена в обычном 
понимании, это символ мировой болезни, 
именуемой «холодной войной», до 9-го ноября 
89-го года «Стена» считалась нерушимой, пасть 
она могла только в ходе третьей мировой 
войны. Что случилось бы, если бы уцелевшая 
кучка пока еще влиятельных политиков отдала 
бы приказ стрелять? 

В 1992-м году «часы мира» 
получают новые почетные 
граждане Берлина – Коль, 
Рейган и Горбачев 

 
Но монстр был побежден. 9-го ноября 89-го года новую Германию 
объединила новая идея: в ситуации угрожающего мирового кризиса делать 
ставку не на войну и насилие, а решиться повернуть в сторону мира и 
свободы. Здесь и сейчас, в центре Берлина, началась новая эра и 
произошло это настолько естественно, как будто кто-то качнул маятник 
часов.  
 
Но вернемся в Западный Берлин, на празднование 115-й годовщины со дня 
основания ювелирной фирмы «ЛоренЦ», в район Фриденау, название 
которого переводится как «луг мира». Гости праздника тоже никак не могли 
ожидать таких эпохальных перемен – или же было какое-то предчувствие? 
Почти в 19 часов, одновременно с заявлением Шабовского на пресс-
конференции, ювелир ЛоренЦ снимает покровы с подготовленного сюрприза 
со словами: «Дорогие гости, мы рассмотрели множество проектов, 
отказавшись от большинства из них, пока не сошлись на одном, на основе 
которого и был создан этот шедевр часового мастерства. Девиз, венчающий 
эти часы, вселяет надежду: «Время разрушает все стены»». И с этими 
словами ювелир качнул маятник – в 18.57. Величественные часы начинают 
идти.  



 

 

В помещении слышен их плавно-размеренный 
ход. Затем гостям рассказывают о часовом 
механизме, о надписи на часах, об их форме, 
которую сравнивают с воротами в новое время. 
 
И тут происходит нечто непостижимое: среди 
гостей вдруг распространяется слух о падении 
«Берлинской стены». В зал приносят телевизор 
– и действительно, передаются первые кадры, 
подтверждающие слух о том, что «Стене» 
пришел конец. И часы, только что пущенные в 
ход, провозглашают радостную весть: «Время 
разрушает все стены»!  

Управляющий бургомистр 
Эберхард Дипген вручает 
«часы мира» Михаилу 
Горбачеву 

 
Со слезами на глазах взирают гости на огромные часы, слушают мерное 
тиканье бенедектинского часового механизма, видят взмывающие вверх 
колонны, читают надпись «Время разрушает все стены» – и не могут прийти 
в себя от того, что пуск в ход этих часов произошел одновременно с мирным 
падением «Берлинской стены». И вдруг один из гостей восклицает: «Это же 
часы мира, настоящие берлинские часы мира!» 
 
Так час рождения берлинских «часов мира» стал смертным часом 
«Берлинской стены» – есть ли лучшее подтверждение правомочности 
миссии, возложенной на «часы мира»: нести по свету весть «Время 
разрушает все стены»? 
 
Но время не стоит на месте, не остановилось оно на 9-м ноября 89-го года и 
для «часов мира», первого свидетеля падения «Стены». Вскоре ювелир 
ЛоренЦ начинает производство дорогостоящих копий «часов мира» 
размером около 30 сантиметров. 
 
 

 

В 1992-м году первые трое «часов мира» были 
вручены Михаилу Горбачеву, Рональду Рейгану 
и Гельмуту Колю. В 1999-м году еще одни часы 
были переданы бывшему американскому 
президенту Джорджу Бушу – ведь и 
сотрудничество Востока и Запада помогло 
превращению Берлинской стены из повода для 
объявления войны в повод для провозглашения 
мира. Сегодня же администрация США, 
возглавляемая Джорджем Бушем, проводит 
политику, противоположную той политике 
мировых держав, которая привела в 1989-м году 
к мирному окончанию «холодной войны». 

В 1993-м году Йенс ЛоренЦ 
лично передает берлинский 
символ наступления новой эры 
матери Терезе в Калькутте 

 
 
 
В 1996-м году «часы мира» были вручены Папе Иоанну Павлу II – в знак того, 
что мирное сосуществование – это не только задача политики, но и религии, 



ведь без уважения других религий и других верующих всегда будут 
существовать поводы для конфликтов и войн. В 1993-м году «часы мира 
номер 1» были вручены в Индии Матери Терезе – не только в знак признания 
ее заслуг в решении конфликта между Севером и Югом Индии, ведь ее 
«Миссионеры милосердия» работают и в Германии. Любовь к ближнему – это 
тот ежедневный вклад в дело мира, который может внести каждый, начав со 
своего ближнего, и этому не могут помешать никакие стены.  
 
 

 

В рамках различных частных инициатив, как знак 
наступления времени надежды, к 2000-му году из 
берлинского района Фриденау по свету 
разошлось семь «часов мира» – теперь они 
находятся в России, Риме, Америке, Бонне, 
Индии, у политических деятелей, 
представителей мировых религий и, если можно 
так выразиться, у представителей мировой 
этики. Каждые «часы мира» – современники 
эпохальных событий 9-го ноября 89-го года, они 
несут надежду на лучший мир, на мир, в котором 
не будет стен из низости и стен из зависти, стен 
в головах и стен в сердцах, стен 
бесчеловечности и стен ненависти. Именно эта 
идея сокрыта в девизе «Время разрушает все 
стены». 

В 1994-м году Йенс ЛоренЦ в 
присутствии Риты Зюсмут 
вручает «часы мира» 
Германскому Парламентскому 
Обществу 

 
В 2002-м году история берлинских «часов мира» обретает официальный статус: 
Берлинский комитет ЮНЕСКО и ювелир ЛоренЦ при содействии сенатора по 
вопросам науки и культуры учреждают «Премию берлинских часов мира». 
Вручение этой премии поддерживается крупными спонсорами и проводится 
ежегодно 9-го ноября в Берлине. Представительный совет решает, кому будет 
присуждена эта премия. Кандидатами на вручение «Премии берлинских часов 
мира» становятся люди или организации со всего мира, деятельность которых 
дает надежду на преодоление стен между классами, расами, народами, 
нациями, культурами, религиями, идеологиями, партиями и людьми.  
 



 

 

9-го ноября 2003 года Берлинский комитет 
ЮНЕСКО в первый раз вручил «Премию 
берлинских часов мира», канцелярия Сената 
официально сообщала об этом событии: 
«(Сегодня) правящий бургомистр Берлина, Клаус 
Воверайт вручил бывшему послу Израиля в 
Германии, Ави Примору во Фридрихверденской 
церкви «Премию берлинских часов мира». 
Примор был удостоен этой премии за свою 
деятельность в преодолении конфликтов между 
Израилем и Палестиной и за свой вклад в дело 
мира на Ближнем Востоке. (...)» 

В июне 1996-го года Папа 
Иоанн Павел II принимает от 
кардинала Берлина 
Стержинского еще одни 
«часы мира» 

 
В своей речи правящий бургомистр Берлина, в частности, сказал: «9-е ноября, 
пожалуй, самый трудный день в календаре немцев. (...) Это день величайшей 
радости и глубочайшей грусти, и, вместе с тем, день великого позора. (...) То, 
что «часы мира» стали символом этого дня, является еще одним парадоксом, 
связанным с 9-м ноября. Покровы с этих часов были сняты в тот вечер, когда 
пала «Берлинская стена». По этой причине часы вручают в день их рождения 
выдающимся деятелям. Сегодня этой высокой чести удостоен Ави Примор. Я 
думаю, это правильный выбор, а лучшего места и времени в этом случае и 
придумать было нельзя. Ави Примору принадлежит ряд исключительных 
заслуг, связанных с Берлином и делом мира, которые определяют новые 
масштабы для примирения Германии и Израиля». В своей речи 9-го ноября 
2003 года Ави Примор заявил: «Берлинские «часы мира» воодушевят и круг 
моих друзей в Израиле убеждать наш народ в том, что стоит употреблять свое 
время на разрушение стен недоверия». 
 

 

С провозглашением официального статуса 
«Премии берлинских часов мира» комитет 
ЮНЕСКО в Берлине берет на себя 
ответственность донести до всего мира 
действительную роль 9-го ноября 89-го года в 
истории: падение «Берлинской стены», перемены 
1989-го года были не вечерним шоу по 
телевидению для восточных и западных немцев – 
нет, эти перемены имели эпохальное значение, 
это были перемены, от которых исходит столько 
радости и надежды, что непременно хочется 
поделиться этими чувствами с другими. 

Ави Примор, бывший посол 
Израиля, принимает в 2003-м 
году «берлинские часы мира» 
(комитет ЮНЕСКО в 
Берлине) 

 
Судьбе было угодно сделать «берлинские часы мира» носителем этой 
надежды – одновременно с падением «Берлинской стены» родился символ 
мира без границ.  
 
 
 



 

 

Давайте вручать эти часы-символ тем, кто в 
большом и малом помогает рушить стены и 
открывает пути к мирному сосуществованию. И 
давайте при этом скажем «усталым, бедным, 
притесненным, жаждущим дышать воздухом 
свободы»: если даже Берлинскую стену, этот 
устрашающий символ «холодной войны», 
удалось разрушить мирным путем, то и другие 
стены могут пасть и падут без кровопролития – 
со временем. Тогда в разных уголках мира будут 
открыты пути в лучшее, более человечное 
будущее – со временем. 

Правящий бургомистр Берлина 
Клаус Воверайт при вручении 
премии 2003-го года 

 
И если однажды ХХI век назовут «веком мира, свободы и человечности», то 
родился этот век в четверг, 9-го ноября 1989-го года в 18.57 – когда была 
разрушена Берлинская стена и начали отсчитывать время «берлинские часы 
мира».  
 
 
 
Оригинал «часов мира» находится по адресу: 
Ювелир «Лоренц», Райнштрассе 59, 12159 Берлин-Фриденау 
Juwelier Lorenz, Rheinstraße 59, 12159 Berlin-Friedenau 
Тел. +49 (0)30 / 8 51 20 30, часы работы: пн-пт с 10 до 18 часов 
 
 
Идея, дизайн, разработка, производство 
Й. ЛоренЦ, Берлин-Фриденау, 1988-89 г.г. 
 


