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Первая статья таганрогского альманаха не случайно посвящена Солнечным часам, или
гномону, как принято называть их во всем мире. Символическое изображение солнечных часов - своеобразный талисман издания.
Наверное, каждый, кто когда-либо бывал на верхней площадке Каменной лестницы,
задавался вопросом, кто и зачем соорудил здесь Солнечные часы.
Предположительно, инициаторами установки Солнечных часов в Таганроге выступили иностранцы. Доподлинно известно, что в 60-х годах XIX века свыше 17 процентов населения Таганрога составляли греки, итальянцы и выходцы из других стран Европы. Огромную роль в общественной и культурной жизни нашего города сыграла греческая диаспора. С
легкой руки потомков великих эллинов появились в Таганроге греческая школа, греческий
монастырь, греческая церковь. На улице, которая называется Греческой, спустя 10 лет после
торжественного открытия Каменной лестницы и были установлены Солнечные часы, имевшие широкое распространение в Греции и Италии.
Точный возраст таганрогских Солнечных часов долгие годы был секретом не только
для горожан, но и для учѐных-историков. Кто и когда установил их, выяснилось почти случайно. Реставрационные работы этого редкого памятника старины, производившиеся в 70-е
годы XIX века, не преследовали цели выяснить дату их установки. Но при снятии мраморной
плиты циферблата, весом около 300 килограммов, присутствовавший при этом В.А. Браже
обратил внимание на надпись на обратной стороне. Она гласила: "1833 год в Таганроге. Градоначальник Отто Романович барон Франк". В честь какого события установил шестой градоначальник Таганрога Солнечные часы, неизвестно до сих пор.
История сохранила об этом человеке весьма скудные сведения. Известно лишь, что
родом он был из обрусевших прибалтийских немцев, предки которых находились на службе
российских императоров. В годы его правления Ростов отделили от подчинения Таганрогу и
передали Екатеринославскому губернатору. Одновременно с этим событием в Ростов были
переведены и все уездные учреждения, подчинявшиеся таганрогскому градоначальству с
1816 года. Однажды всплыли многочисленные злоупотребления по службе, за которые
Франк был смещен с должности. Действительно, будучи ставленником губернатора Новороссийского края, Отто Романович особой инициативы в благоустройстве города не проявлял. Только Солнечные часы, ставшие одной из достопримечательностей Таганрога, и сохранили его имя потомкам.
Работают Солнечные часы благодаря вращению Земли. Они состоят из циферблата и
гно мона - стержня, тень которого, перемещаясь по циферблату за движением Солнца по небу, показывает истинное солнечное время. Циферблат изготовлен из белого мрамора и положен на невысокий постамент. Кроме индексов, показывающих часы и минуты, на нѐм выгравированы и знаки зодиака. Наверняка вы задавались вопросом, совпадают ли показания Солнечных часов с показаниями на ваших наручных часах? Нет, не совпадают. Дело в том, что
механические часы показывают московское время - это время среднего меридиана второго
часового пояса. Таганрог же расположен восточнее Москвы, поэтому здесь истинный солнечный полдень наступает на 35 минут раньше, чем в столице. Поэтому, когда тень Солнечных часов указывает истинный полдень, наши обычные часы показывают 12 часов 35 минут.
Туристы обязательно приходят на Каменную лестницу и задерживаются на несколько
минут, чтобы рассмотреть часы, - ведь других таких на юге России нет. Таганрожцев также
тянет к этим старинным часам, молодежь назначает около них свидания, людей постарше
влекут сюда воспоминания о годах своей юности. Вокруг всѐ то же: каскад ведущих к морю
каменных ступеней, увитые плющом стены. Только Солнечные часы так же, как и когда-то,

скрупулѐзно ведут счѐт времени...

