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                                           ВВЕДЕНИЕ 

Знакомясь с культурой и традициями народа ,чей язык мы изучаем, мы 
получаем возможность лучше овладеть английским языком и расширить 
свой кругозор в области страноведения. 

 Памятники архитектуры поражают своей красотой, величеством и силой 
наше воображение. Поэтому мы должны сохранить эти произведения 
архитектуры и всего искусства в целом для потомков. И сегодня хотелось 
раскрыть тему  про один из этих памятников, название которого «Биг Бен» 
или «Башня Елизаветы». 

Тема: «Биг - Бен» прошлое и настоящее. 
Цель: определить  и  обоснованность изменения названия памятника 

«Биг-Бен» на «Башня  Елизаветы». 
Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
1. подобрать информацию об истории возникновения памятника; 
2. рассмотреть существующие версии появления названия «Биг - 

Бен»; 
3. выявить причины изменения названия часовой башни 

Вестминстерского дворца. 
Гипотеза: мы предполагаем, что изменение названия с «Биг-Бен» на 

«Башня Елизаветы» необоснованно, поскольку последнее не связано с 
историей возникновения памятника. 

Объект: достопримечательности Лондона. 
Предмет: часовая башня Вестминстерского дворца  
Методы исследования: анкетирование, теоретический анализ, 

индуктивные и дедуктивные методы математические и статистические 
методы, анализ литературы. 

   Обращение к теме не случайно. В условиях развивающегося 
туризма становится крайне необходимо получать информацию о тех 
или иных достопримечательностях с целью выбора наиболее 
интересных для посещения. Данная работа позволяет осуществить 
виртуальную экскурсию к одному из известных памятников 
Лондона. Кроме того, Англия – страна, язык которой является 
международным, поэтому необходимо знать её историю и культуру. 
Остро встает и проблема сохранения английских традиций и 
символов. Так, с развитием современных технологий из Лондона 
постепенно исчезают телефонные будки, которые издавна считались 
одним из символов Англии. И вот теперь одну из самых значимых 
достопримечательностей Англии – Биг- Бен решили просто 
переименовать. А как же история создания, загадки, связанные с 
происхождением названия, так долго будоражащие умы многих 
поколений? Неужели все это останется навсегда в прошлом, и лишь 
красивый жест дарения памятника Елизавете будет вспоминаться 
при произнесении названия часовой башни Вестминстерского 
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дворца? На эти вопросы мы и постараемся ответить в нашем 
исследовании. 

 

ГЛАВА 1 БИГ-БЕН: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

1.1 Историческая справка 

 

 "Сквозь этот час Господь хранит меня, и сила его не даст никому 
оступиться". Такие слова каждый час с помощью нескольких маленьких 
колоколов вызванивает знаменитый лондонский Биг-Бен, и бой его известная 
радиостанция ВВС транслирует почти на весь мир. [1] 

В 1844 году по решению Парламента была создана комиссия по 
постройке башни с часами. Требования к часам было следующее: первый 
удар часового колокола должен соответствовать часу с точностью до 
секунды. На такое требование часовых дел мастера только разводили руками: 
ведь огромный часовой механизм особенно подвержен природным явлениям 

включая ветер, дождь и т.д. 
 

 
 Но к 1851 году был найден дизайнер, решившийся на такой шаг – 

Эдмунт Беккет Денисон, который решил побить весовой рекорд колокола в 
Йорке в 10 тонн и отлить колокол весом в 16 тонн. При этом Денисон 
задумал свой собственный рецепт приготовления сплава. Наверное, 
неспроста при тестировании колокол, отлитый на мануфактуре Джона 
Уортнера, не выдержал нетрадиционного для Англии отхода от традиций и 
треснул. 
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Тогда Денисон обратился к компании Вайтчпел (Whitechapel). Отливкой 
занялся Джорж Мирс. В течении недели плавили колокол, а затем 20 дней 
ушло на то, чтобы металл остыл и принял нужную форму. Это случилось 10 
апреля 1858 года. И после апробирования 31 мая 1859 года колокол на 16 
раскрашенных лошадях повезли к зданию Парламента под восторженные 
возгласы толпы. 

Однако через 2 месяца колокол треснул к огромному расстройству 
Денисона.  Вес молотка, бившего по колоколу, был в два раза тяжелее 
максимально возможного веса молотка, определенного Джоржем  Мирсом. В 
течение 3 лет колокол бездействовал, и вместо него час отбивали колокола, 
отвечающие за четверть часа. Впоследствии колоколу все-таки сделали более 
легкий язык, но трещина до сих пор дает о себе знать в известном всему миру 
колокольном звоне. 

Таким образом, мы выясняли, что при создании Биг-Бена возникали 
определенные трудности, но это, тем не менее, не помешало памятнику стать 
знаменитой достопримечательностью. 

 

 

 

1.2 Характеристика памятника 

 Часовая башня Биг-Бена возвышается на 98 метров над набережной 
Темзы. На башне установлен часовой механизм, отличающийся большой 

точностью. Можно сказать, что это «главные часы» государства. Огромный, 
специально отлитый для башни Большого Бена колокол «Биг-Бен», весом 

13,5 тонны, отбивает часы. Бой Большого Бена постоянно передают 
английские радиостанции. В период парламентской сессии, с наступлением 

темноты, на башне зажигается прожектор. 
 В Биг-Бен туристов не пускают. Попасть наверх 96 метров башни 

можно только по узкой винтовой лестнице. 334 ступени приведут на 
небольшую открытую площадку, в центре которой и находится легендарный 
колокол, давший название Часовой башне. Его высота более 2 метров, а 
диаметр равен почти 3 метрам.[5] 

 Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, 
учитывается дневная температура и давление. Но, как любой часовой 
механизм, часы на башне английского парламента иногда опаздывают или 
спешат. Надо сказать, что погрешность небольшая, всего 1,5-2 секунды. 
Чтобы исправить положение нужна лишь монета, старый английский пенни. 
Никто точно не знает, кому первому пришла в голову мысль использовать 
монеты, но идея сработала. Старый английский пенни, положенный на 
маятник длиной 4 метра ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. 
Добавляя или убирая пени, смотритель, таким образом, добивается точности.  
Механизм, несмотря на свою почти 1,5 вековую историю и все в 5 тонн, 
работает отменно.[4] 
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 Итак, данные факты свидетельствуют о величии и монументальности 
Биг-Бена. Точность столь сложного механизма позволяет говорить об 
уникальности данного архитектурного сооружения. 

 

1.3 Теория происхождения названия 

 Биг-Бен - название самого большого из шести 
колоколов Вестминстерского дворца в Лондоне, часто это название относят к 
часам и Часовой башне в целом, которая с сентября 2012 года официально 
называется «башней Елизаветы». [2] 

 Существует легенда, согласно которой колокол получил название Биг 
Бен в честь главного уполномоченного по проведению работ — сэра 
Бенждамина Холла. По другой теории происхождение названия может быть 
связано с именем боксера-тяжеловеса Бенждамина Каунта. Есть также 
версия, что изначально колокол нужно было назвать Викторией или 
королевской Викторией в честь королевы, подобное предложение было 
высказано одним из членов парламента, однако комментарии по этому 
вопросу не зафиксированы в официальных отчетах о заседании 
парламента.[3] 

  Исходя из вышесказанного, мы считаем, что Биг-Бен назван в честь 
главного уполномоченного по проведению работ, а не в честь известного 
боксера, т.к. значимость главного уполномоченного по проведению работ 
гораздо выше, чем значимость в данном  
вопросе спортсмена. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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1.4 Изменение названия памятника. 
В сентябре 2012 года  Биг-Бен переименовали. Теперь памятник носит 

название «Башня Елизаветы». Часовая башня Вестминстерского дворца 
получила новое имя благодаря депутатам парламента, которые таким 
необычным образом решили отметить 60-летний юбилей правления 
нынешней королевы Елизаветы II.  

Сама королева к идее переименования отнеслась спокойно, но, судя по 
сообщениям из Букингемского дворца, была весьма польщена. Многие 
британцы к новому названию Биг-Бена тоже отнеслись с одобрением. 
Нынешняя королева, вступившая на трон в 52-м году после смерти своего 
отца короля Георга VI, стала одним из самых любимых и уважаемых 
монархов в истории страны.[6]  

 Итак, многие англичане положительно отнеслись к переименованию 
памятника, так как очень почитают, уважают и любят королеву Елизавету. 
При этом в Интернет-ресурсах можно найти и немало недовольных мнений, 
что свидетельствует  о наличии все же спорных моментов в данном вопросе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бенджамин Холл, инженер XIX 

века 

Бенджамин Каунт, боксёр XIX века 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Выявление обоснованности изменения названия побудило нас провести 
анкетирование и выяснить, что знают учащиеся 5-9 классов об истории 
названия башни, и как они относятся к факту его изменения. 

В анкете были представлены 4 вопроса о происхождении названия Биг-

Бен и его изменении. (Приложение 1) 

 Исходя из данных диаграммы (Приложение 2) мы выясняли, что 
многие учащиеся думают, что название «Биг-Бен» произошло от имени 
Бенжамина Холла – одного из создателей памятника, а не в честь спортсмена, 
что подтверждает вывод, сделанный нами в третьей главе исследования. Так 
же некоторые учащиеся не знали, что название «Биг-Бен» изменилось. 
Большинство учащихся считает, что название изменилось, так как башню 
подарили королеве Елизавете, а значит, никак не связывают изменение 
названия с какими-то важными историческими событиями, например, 
отсутствием однозначной версии появления наименования башни.  

Подавляющее большинство учащихся отдали свое предпочтение 
прежнему названию памятника – Биг-Бен. А не это ли свидетельствует о том, 
что Биг-Бен – это сложившийся символ Лондона, всей Англии? 

Таким образом, анализ ответов учеников показал, что многие ребята даже не 
знали, что название изменилось, а название «Биг-Бен» большинству нравится 
больше. И здесь встает вопрос: «Нужно ли было вообще менять название?» 
Мы считаем, что «Биг-Бен» - это символ Англии, и не следовало менять его 
название, потому что будущему поколению будет непонятно, откуда 
появилось имя великого памятника «Биг-Бен», ныне «Башня Елизаветы». 
Кроме того, настоящее название никак не отображает ни историю 
возникновения памятника, ни  факты о его создателях. Следовательно, это 
может ввести в заблуждение людей, только начинающих знакомиться с 
башней, наталкивая на мысль о том, что данное архитектурное сооружение, к 
примеру, было создано во времена правления Елизаветы, почему и носит ее 
имя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение вековых традиций той или иной страны чрезвычайно важно 
для нации и мировой культуры, но еще более важной задачей является 
сохранение этих традиций для будущих поколений. Именно этот факт и 
побудил нас к написанию данного исследования. 

 В сентябре 2012 года английский парламент решил в одночасье 
изменить судьбу одного из архитектурных памятников Лондона и, подарив 
его королеве, изменил его название. Биг-Бен стал Башней Елизаветы. 

 Мы собрали и проанализировали информацию о часовой башне 
Вестминстерского дворца и выяснили, что при создании Биг-Бена возникали 
определенные трудности, но это не помешало памятнику стать знаменитой 
достопримечательностью. Мы также нашли факты, свидетельствующие  о 
величии и монументальности Биг-Бена – это его впечатляющие размеры и 
точность часового механизма. Кроме того, без внимания не остались и 
различные теории о происхождении названия Биг-Бен. При этом мы 
заключили, что башня названа в честь главного уполномоченного по 
проведению работ – Бенджамина Холла, а не в честь известного боксера – 

Бенджамина Каунта, поскольку значимость главного уполномоченного по 
проведению работ гораздо выше, чем значимость в данном вопросе 
спортсмена. В последней же главе теоретической части мы постарались 
пролить свет на причины недавнего изменения названия памятника и 
выявили неоднозначное отношение людей к произошедшему событию. 

Практическая часть исследования показала, что многие ребята даже не 
знали, что название изменилось, а название «Биг-Бен» большинству нравится 
больше. И здесь встает вопрос: «Нужно ли было вообще менять название?» 
Мы считаем, что «Биг-Бен» - это символ Англии, можно сказать, что это 
сложившаяся традиция Англии, и не следовало менять название, поскольку 
будущему поколению будет непонятно, откуда появилось имя великого 
памятника «Биг-Бен», ныне «Башня Елизаветы». Кроме того, настоящее 
название никак не отображает ни историю возникновения памятника, ни 

фактов о его создателях. Следовательно, это может ввести в заблуждение 
людей, только начинающих знакомиться с башней, наталкивая на мысль о 
том, что данное архитектурное сооружение, к примеру, было создано во 
времена правления Елизаветы, почему и носит ее имя.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что изменение 
названия одного из символов Англии вызывает множество вопросов, и в 
большей степени необоснованно, поскольку новое название не несет в себе 
должной информации о памятнике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 

 

1. Как вы думаете, с чьим именем связано название «Биг-Бен»? 

а) С именем известного боксёра  Бенжамином Каунтом 

б) С именем одного из создателей памятника Бенжамином Холлом 

2. Знаете ли вы, что название «Биг-Бен»  не так давно изменилось на 
название «Башня Елизаветы»? 

а) Да                        б) Нет 

3.С чем связано изменение названия? 

а) Факт дарения башни королеве Елизавете 

б) Отсутствие чёткой версии о возникновении названия «Биг-Бен» 

4. Какое название вам больше нравится? 

а) «Биг-Бен»    б) Башня Елизаветы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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