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I.ВВЕДЕНИЕ 

   

Издавна считалось, что часовые башни - это главные достопримечательности 

города, а иногда и его символы. В современном мире башенные часы выполняют в 

большей степени эстетическую функцию, но известно, что вплоть до середины XX 

века они были жизненно необходимым городским сооружением. 

Когда говорят о часовых башнях, то в нашем воображении сразу же 

вырисовывается московский Кремль и  лондонский Биг Бен, хотя, на самом деле, в 

мире намного больше часовых башен. Естественно, каждая часовая башня 

уникальна и неповторима.  

Конечно, архитекторы разных стран в свое время заимствовали технические 

секреты друг у друга, но вот что касается самого дизайна, и проектировки часовой 

башни, то каждый из них остался оригинальным. 

С детства башни вызывают у меня чувство восторга, вокруг них царит особая, 

какая-то сказочная атмосфера.  

 Цель моей работы- изучить историю возникновения часовых башен  и рассмотреть  

их архитектурные образы.   

Мною были  поставлены следующие задачи, которые необходимо было решить:  

1. Ознакомится с письменными источниками (статьи, очерки).  

2. Провести исследовательскую работу-анкетирование с целью узнать уровень 

знаний разных возрастных групп о часовых башнях, их архитектуре. 

3. Выявить сходства и различия часовых башен разных национальных культур на 

примере Спасской башни в Москве и Башни Элизабет (Биг Бен) в Лондоне. 

4. Выполнить макет Спасской башни и Башни Элизабет. 

5. Составить путеводитель по самым интересным часовым башням мира. 

Актуальность темы объясняется возросшим интересом в изучение вопросов 

истории архитектуры башен, в том числе и часовых, с точки зрения взаимодействия 

научно-технических достижений и архитектурных решений. 
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II.Основная часть 

История возникновения часовых башен 

     Башня принадлежит к числу древнейших произведений архитектурного 

искусства, созданных человеческими руками. Интересно, что форма башенной 

постройки была заимствована у самой природы и продиктована чисто 

практическими соображениями- ведь с возвышенности было легче обороняться от 

врагов. 

Строительство башен нашло свое отражение в архитектуре многих народов в 

разные исторические эпохи. Первые построенные человеком башни имели как 

оборонительное, так и религиозное значение. Ведь, поднимаясь на башню, 

человек как бы становился ближе к небу, а следовательно, и к Богу. Впоследствии 

декоративная роль башенных построек вышла на главный план. В христианской 

и мусульманской религиозных традициях башни выполняли роль важных 

культовых построек-колоколен и минаретов. Каждый архитектор старался 

украсить постройки орнаментом и многочисленными декоративными деталями. 

Размеры и форма башен зависели от их предназначения.  

Различают сторожевые башни, маяки, часовые башни, башни для 

астрономических наблюдений, водонапорные башни и другие.1 

Среди всего архитектурного многообразия я 

хотел бы выделись несколько основных 

наиболее интересных видов: 

Кампанила —колокольня, которая 

располагалась рядом со зданием церкви или 

отдельно от нее. Данная башня в плане может 

иметь как круглую, так и квадратную форму.  

 
1 [4, стр.124] 

Фото 1. Кампанила собора Святого Марка в 
Венеции (Италия) 
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Игла — вид башенных построек, вершину которых 

венчал остроугольный шпиль, по форме напоминающий 

иглу. Как правило, основание шпиля было окружено 

небольшим фигурным парапетом. 

  

  

  

 

Смотровая башня — представляет собой постройку, 

входящую в состав ансамбля средневекового замка. Однако, возможно ее 

размещение и в качестве отдельно стоящего здания. Из окон и балконов 

смотровой башни был хороший 

обзор на много километров вокруг, 

поэтому в давние времена ее 

использовали для наблюдения за 

окружающим пространством во 

избежание внезапного нападения 

неприятеля. 

Позже, когда наступили более 

спокойные и мирные времена, 

смотровые башни стали 

использоваться 

высокопоставленными особами, 

которые поднимались на них для того, чтобы полюбоваться прекрасным пейзажем 

окрестностей. Изменилась и архитектура зданий — башни стали более изящными 

и роскошно декорированными. 

Фото 2. Башня-игла 
Петропавловского собора в 

Санкт-Петербурге 

 

Фото 3. Смотровая башня королевы Елизаветы Баварской 
на вершине горы Яноша в Будапеште ( Венгрия) 
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Каланча -представляет собой вид 

наблюдательной (или дозорной) башни, 

которая была возведена при пожарной или 

полицейской части. Каланчи использовались 

для наблюдения за пожарной безопасностью в 

городе, а также для сообщения другим 

пожарным частям с помощью специальных 

сигналов о месте возникновения пожара и о     

масштабах опасности. 

  

Башня со шпилем — этот вид башен, как правило, венчал церковные постройки. 

У основания шпиль был квадратной формы, но поднимаясь выше, башня 

приобретала форму граненого восьмиугольника. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Маяк — постройка башенного типа, входящая в состав навигационного 

оборудования побережья морей, океанов и других крупных водоемов. В любых 

погодных условиях и в любое время суток маяк должен подавать сигналы 

кораблям. Современные маяки, кроме оборудования для их визуальной 

идентификации, оснащены еще и рядом средств для радиолокации и обнаружения 

по звуку. 

Фото 4. Пожарная каланча в Самаре 

Фото 5. Шпили на крыше церкви сердца 
Иисуса. (Самара, ул.Фрунзе) 

Фото 6. Башня со шпилем на соборе Святого 
Патрика в Мельбурне 
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Беффруа — это один из видов башен, который служил для 

многих европейских городов Средневековья символом 

городской власти. В переводе с французского «беффруа» 

означает» вечевая 

башня».  Таким образом, в 

башне беффруа размещался 

зал для проведения 

заседаний городского совета. 

В других же помещениях 

хранились важные документы, печати и даже 

городская казна. 

  

 

Колокольня — здание культового назначения, 

характерное для христианской религиозной традиции. 

Колокольней могли называть как все здание в целом, так 

и его верхнюю часть. 

  

  

Минарет — особый вид башенной постройки, 

принятой в мусульманской религиозной 

традиции.  

  

 Таким образом, мы видим, что башенные 

сооружения широко применяются со времен 

глубокой древности и до наших дней. Башни 

бывают различной конструкции и различного 

назначения, но всех их объединяет только один 

признак — во все времена они были гораздо выше всех остальных построек.  И по 

настоящий день башни служат людям в различных сферах деятельности. 

А теперь подробнее остановимся на часовых башнях. 

Башни с часами являются культовыми сооружениями, которые, как правило, 

имеют четыре фасада с большими часами. 

Фото 7.Маяк в 
Кронштадте 

Фото 8. Беффруа XX века при ратуше в 
городе Кале 

Фото 9. Колокольня Ивана Великого в 
Москве 

 

Фото 10. Минарет мечети шейха Заида в 

Абу Даби ( ОАЭ) 
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Эти здания имеют существенное значение, и считаются 

ориентирами, особенно, если они выдержали испытание 

временем, и до сих пор стоят, даже по прошествии 

длительного периода времени. 

С момента изобретения вертикальных солнечных часов 

появилась возможность устанавливать их на стенах, фасадах 

зданий и городских башнях. Старейшие солнечные башенные 

часы находятся в Греции на так называемой башни ветров, 

которая, как предполагают служила и первой в истории 

метеорологической станцией. Дата постройки самой башни 

около I-го века до нашей эры.  

В XII веке в монастырях и кафедральных соборах появляются несложные 

устройства без циферблата, которые боем колокола оповещают братию о времени 

молитвы. В XIV веке в Италии появляются чисто механические башенные часы, 

которые были установлены в Милане на башне стоявшего там дворца виконта. 

После Италии, городские башенные часы появляются в Страсбурге, Аугсбурге, 

Нюрнберге, Франкфурте и Лионе. 

История башенных часов, начавшись в Италии, постепенно развивалась-

совершенствовались механизмы. К сожалению, очень мало сведений сохранилось 

об устройстве первых башенных часов. 

Одним из образцов для подражания того времени 

можно считать Страсбургские башенные часы. Эти 

астрономические башенные часы имели 

двенадцатиметровую высоту и календарь с годовым 

колесом. Не менее знамениты и Парижские часы де 

Вика, созданные и в 1370 году установленные в 

королевском дворце в Париже по указу Карла V. 

В Англии первые башенные часы, о которых есть 

достоверные данные были сооружены на специально 

построенной в 1365 году, часовой башне Вестминстерского дворца.  

Таким образом, в любом крупном западноевропейском городе к концу XIV века 

имелись башенные часы. Городские часы обеспечивали жизнь городских 

жителей, если можно так сказать, их движение в едином ритме городской жизни, 

поскольку карманных часов еще не было, горожане ориентировались именно по 

Фото 11. Башня ветров в 
Афинах 

Фото 12. Страсбургские 
башенные часы 
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таким часам. До наших дней сохранилось немало старинных башенных часов XV- 

XVI веков, но почти все они были реконструированы и лишь небольшое их 

количество, имея до сих пор первозданный механизм, привлекают внимание 

профессионалов и пользуются популярностью у туристов.  

Если говорить об истории часов в XIV - XVII веках, то развитие башенных часов 

проходило достаточно интенсивно, был использован счетный круг для отбивания 

четвертей, получасов и часов. Один механизм служил для показа времени, а 

второй механизм, предназначенный для боя, активировался каждый раз, когда 

стрелки отмеряли час, полчаса и четверть. Специальное механическое устройство 

регулировало включение и выключение механизма боя башенных часов. 

Поскольку на циферблате минутной стрелки еще не было, то, учитывая 

насыщенный городской ритм жизни, бой башенных часов каждые пятнадцать 

минут представлялся весьма практичным нововведением. 

 В XIV—XVI веках башенные часы являлись самым сложным в техническом 

отношении объектом того времени.2 Однако, сложной и во многом совершенной 

схеме башенных часов до того времени, пока не был изобретен маятник, 

недоставало точности. Позже все изменилось. Маятниковые часы обладали более 

высокой точностью и со временем стали появляться часы индивидуального 

пользования. Их устанавливали в домах на полу, вешали на стену. Появились 

настольные и карманные часы. И хотя башенные часы и утратили свою роль 

единственного измерителя времени в условиях города, однако они представляли 

несомненное удобство для большей части населения, пока карманные часы не 

стали дешевы, а вместе с тем и более доступны для большинства жителей. 

Постепенно башенные часы становились своеобразным сердцем города и едва ли 

не главным его символом. А потому их стремились делать как можно более 

оригинальными и непохожими друг на друга. Они часто имели движущиеся 

фигуры — жакемары, отбивавшие молоточком часы. Некоторые часы 

представляли собой настоящий механический театр. Так, на башенных часах в 

Страсбурге, каждый раз в полдень трое волхвов склонялись перед Богоматерью, а 

петух кукарекал и бил крыльями. Специальный механизм приводил в движение 

маленькие цимбалы, отбивавшие время. К сожалению, эти часы не сохранились, 

от них уцелел только петух. 

 

 
2 [3,стр.148] 
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Появление первых часов и часовых башен в России 

 

 У наших предков была своя система счисления времени. Она отличалась 

гармоничностью, точностью и удобством использования. 

    Год назывался летом. Он включал в себя 365 дней, но славяне заметили, что 

наша планета заканчивает своё путешествие вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов, 

и придумали для этого високосный год. Он назывался Священным летом. Для 

обычного и Священного лета в летописях существовали свои особые буквенные 

обозначения. 

    В лете было четыре сезона, а в них 12 месяцев. Кстати, само название «месяц» 

говорит о том, что славяне раньше пользовались лунным календарём. В разных 

регионах славяне использовали разные названия месяцев, но они обязательно 

совпадали либо с природными явлениями, либо с полевыми работами. 

    В месяце было 6 недель по 5 дней. Некоторые учёные считают, что дни недели 

назывались так же, как и сейчас, ведь их значение нетрудно разгадать: 

понедельник – после недели, вторник – второй день, среда – средний и так далее. 

А семидневная неделя появилась после принятия христианства. 

    День включал в себя 16 временных промежутков (по 1,5 современному часу). А 

сам славянский час делился на ещё меньшие промежутки: части, доли, мгновения 

и миги. Миг равнялся миллисекундам, а потому не имел практического значения 

и был просто гипотетическим промежутком. Зато он прочно вошёл в разговорную 

речь, ведь мы до сих пор говорим: «Я мигом!», то есть сделаю что-либо очень 

быстро. 

Чтобы точно отмерять временные промежутки, славяне пользовались 

солнечными часами. И хотя не сохранилось никаких подобных устройств, в 

летописях есть свидетельства того, что время днём всё-таки отмерялось. 

Возможно, солнечные часы просто делались из ненадёжных материалов. Кроме 

этого, некоторые учёные выдвинули теорию, что с началом строительства 

православных храмов некоторые башни и украшения на них служили солнечными 

часами.  

Традиционно считалось, что в России часовое дело было не в почете, и 

большинство изобретений в этой области принадлежат иностранцам, в основном 

из стран Западной Европы. Однако, изучение архивов, музейных собраний 
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показало, что все было не так однозначно. Просто история хронометрии России 

мало изучена. Даже в совсем древних документах XI века, летописцы Великого 

Новгорода указывали не только дни, но и часы событий, показавшихся им 

достойными упоминания. Конечно, в это время Русь жила по солнечным часам. 

Механические часы еще до России не дошли, а водяные часы, известные в странах 

Востока и Европы для нашего климата не пригодны.  

    В России первые башенные часы появились в 15-ом 

веке на территории Московского Кремля, а именно в 1404 

году. Они были установлены на въезде в подворье 

великого князя Василия-сына Дмитрия Донского. Это 

были вторые часы в Европе, изготовил их монах Лазарь 

Сервин. Есть свидетельства, что в это же время в России 

уже существовали часовые мастерские, но всё же очень 

долгое время наши предки приобретали механические 

часы в Западной Европе. Большую популярность они 

обрели при воцарении династии Романовых, когда были 

налажены крепкие связи с Западом.  

Механизм первых часов был, довольно таки, легким. В нем была установлена 

стрелка, которая не двигалась. А сзади установлены два циферблата. Первый 

циферблат показывал время, только вместо цифр были буквы. Второй циферблат 

показывал расположение планет на тот момент. 

Вероятно, молва о московских замечательных часах быстро разнеслась по 

российским городам и уже через несколько десятилетий башенные часы начали 

устанавливать в других городах, например, в 1436 году были сооружены часы в 

Новгороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Первые башенные 
часы на  Московском Кремле 
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Спасская башня в Москве  и Башня Элизабет в Лондоне 

 

     Каждый человек, независимо от того в какой стране родился и живет, имеет 

дорогие своему сердцу места. Конечно, сердце России - это Москва, и один из 

главных символов нашей столицы-это Кремлевские куранты, которые 

расположены на Спасской башне.  

Безусловно, Красная площадь-самое 

впечатляющее и красивое место в Москве. На 

осенних каникулах я совершил экскурсию в 

Москву, побывал на Красной площади. Узнал 

много интересного про московский Кремль, 

который состоит из нескольких башен, каждая 

из которых имеет отдельную историю и 

архитектуру. Самой красивой и важной 

считается Спасская башня, которая прилегает к 

восточной стене. Всего в состав Кремля входит 

20 башен, Спасская из них самая большая и 

славится своими огромными часами-

курантами.  

Башня построена в 1491 году архитектором Пьетро Антонио Солари. 

Первоначально башня называлась Фроловской, так как неподалеку располагалась 

церковь во имя Святых мучеников Фрола и Лавра, которые на Руси почитались 

как покровители домашнего скота. Церковь не сохранилась. Привычное нам 

название-Спасская-башня получила лишь два века спустя, в 1658 году, по указу 

царя Алексея Михайловича. Нетрудно догадаться, что она была названа в честь 

иконы Спаса Нерукотворного, которая висела над воротами башни со стороны 

Красной площади, но до наших дней не сохранилась. Ворота Спасской башни 

были главным парадным въездом в Кремль, считались святыми и особенно 

почитались в народе: мужчины должны были проходить в них с непокрытой 

головой, а проезжать через Спасские ворота верхом запрещалось. 

При постройке башня имела четырехгранную форму и была приблизительно 

вдвое ниже, чем сейчас. Строение очень интересно по своей конструкции. Она 

Фото 13.Экскурсия по Москве.Спасская 
башня,2019г. 
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имеет пять боевых ярусов. Между ними проложена лестница, спрятанная между 

двойными стенами. Наружная отделка из красного обожженного кирпича.  

В 1625 году кремлевские башни начали надстраивать. Первой была надстроена 

главная башня Кремля Фроловская. Русский архитектор Бажен Огурцов возвел 

над башней многоярусный верх, заканчивающийся каменным шатром. В середине 

XVII веке на вершине шатра водрузили герб Российской империи двуглавого 

орла. Позже подобные гербы были установлены на самых высоких башнях 

Никольской, Троицкой и Боровицкой. 

Ныне Спасская башня имеет 10 этажей. Ее высота до рубиновой звезды 67,3 

метра, со звездой 71 метр. Звезда на Спасской башне впервые была установлена в 

1935году, в 1937 году ее сменила новая, имеющая размах крыльев 3,75 м. 

На экскурсии я узнал, и про историю курантов на  Спасской башне.  

Первые часы на Спасской башне были установлены в 1491году. В 1625 их 

сменили новые часы, изготовленные англичанином Христофором Галовеем, 

русскими кузнецами Жданом с сыном и внуком, литейщиком Кириллом 

Самойловым. 

Башенные часы, созданные по проекту Галовея, имели  огромный деревянный 

циферблат, который весил более 400 кг, он был выкрашен в небесно-голубой цвет. 

В верхней части циферблата золотой краской были нарисованы Луна и Солнце, а 

на остальной поверхности размещены жестяные звезды. Нарисованный 

солнечный луч служил неподвижной часовой стрелкой. И все это великолепие 

дополнял перезвон 13 колоколов, отлитых специально для этих часов. 

Однако век часов, созданных Х.Головеем, был недолог. Несколько раз они 

страдали от пожаров, их приходилось восстанавливать, а в 1704 году они 

испортились окончательно. 

В 1706 году по приказу Петра I на Спасской башне Кремля были установлены 

новые часы. Они были изготовлены голландскими мастерами, имели 12-часовой 

циферблат и 33 колокола. Ко всеобщему сожалению, часы часто ломались. Их 

ремонтировали и периодически обновляли, а в 1769 году их заменили 

английскими часами, которые до сих пор можно увидеть на Спасской башне 

Кремля. Однако за время своего существования часы подвергались не только 

реставрации, но и модернизации. В 1852 году часовые мастера братья Николай и 

Иван Бутенопы существенно обновили часовой механизм. 
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Серьезное повреждение механизма вращения 

стрелок произошло во время Октябрьской 

революции 1917 года при обстреле Кремля, 

когда в часы попал один из снарядов. С 

огромным трудом по распоряжению В. И. 

Ленина часы были восстановлены.  

За восстановление взялись кремлевский 

слесарь Н.В.Беренс и художник 

М.М.Черемных, которые успешно справились 

с этой задачей. И сегодня куранты регулярно 

осматривают и, при необходимости, ремонтируют. В 2014 году прошла 

масштабная реставрация курантов. 

Стоит отметить, что на протяжении всей истории существования кремлевских 

курантов российские правители уделяли им большое внимание как символу 

величия и стабильности. Со сменой руководителей государства существенно 

изменялся часовой механизм, музыка, но сами часы оставались на месте. 

Внешний вид современных курантов напоминает башенные часы середины XVIII 

века. В них заложено исполнение двух мелодий: гимна Российской Федерации и 

мелодии хора «Славься» из оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». А благодаря 

подземному кабелю, соединяющему часы с контрольными часами Московского 

астрономического института, они показывают абсолютно точное время. 

Спасские часы занимаю три этажа (7-9 этаж) и состоят из трех отдельных узлов: 

механизм хода, механизм боя четвертей и механизма боя часов. Механизм боя 

часов состоит из десяти четверных колоколов и колокола, отбивающего полный 

час. Колокола отлиты в XVII-XVIIIвв., украшены орнаментом, некоторые из них 

имеют надписи. Одна из надписей гласит : «Сей колокол для битья четвертей 

Спасской башни вылит в 1796г., майя 27 дня. Весу 21 пуд. Лили мастер Семен 

Можжухин». До 1937 года часы заводились вручную. Затем после капитального 

ремонта их стали заводить тремя электромоторами-для завода четвертей, для 

завода боя часов и для завода хода часов. Четыре циферблата, расположенные по 

сторонам башни имеют диаметр 6,12 м; высота цифр-72 см., длина часовой 

стрелки-2,97 м; минутной-3,28м. Обод, цифры и стрелки часов позолочены. 

Общий вес механизма часов примерно 25 тонн. 

Фото 14. Спасская башня 
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   Изучив историю Спасской башни, хочу перейти к изучению истории 

знаменитого Биг Бена- выявить сходства и различия этих башен. Башня Елизаветы 

также была выбрана мной неслучайно. Начиная изучать в школе английский язык, 

первое с чего мы начинаем знакомство с Англией- это Лондон и знаменитый Биг 

Бен.  И конечно же, мне стало интересно узнать подробнее об этой башне.  

      Биг Бен - историческое сооружение, которым гордится столица 

Великобритании. Для начала я решил выяснить почему символ Англии получил 

именно такое необычное название. Изначально это название было присвоено 

огромному колоколу, находящемуся в башне 

Вестминстерского дворца.  Диаметр колокола 

составляет 3 метра, а вес более 13 тонн. Со временем, 

и часовая башня, в которой расположен колокол, и 

часы, обладающие внушительным размером, стали 

называться так же. Уже несколько десятилетий 

спустя весь мир знал, что Биг Бен-это башня с часами 

в Лондоне. Вообще, существует две легенды, 

объясняющие происхождение названия. Одна из них 

гласит, что часы так названы в честь архитектора 

Бенджамина Холла, который отвечал за проведение 

строительных работ. Считается, что этого человека 

так называли из-за внушительной комплекции. Другая 

легенда говорит нам о том, что символ Лондона получил свое имя в честь 

знаменитого английского боксера-тяжеловеса Бенджамина Каунта.  

Биг Бен имеем многовековую историю. Началась она еще в 1288 году, когда была 

построена Часовая башня, ставшая частью Вестминстерского дворца.  К 

сожалению, пожар, случившийся в 1834 году, привел к разрушению этого 

архитектурного элемента. Несколько лет спустя, башня была реконструирована. 

Биг Бен- детище архитектора Огастеса Пьюджина, известного своими проектами 

в стили неоготики. К несчастью, этот человек умер, прежде чем его проект был 

воплощен в жизнь. Строительство башни завершилось в 1858 году, а в 1859 году 

произошел торжественный запуск часового механизма. Биг Бен-это кирпичная 

башня, которую венчает шпиль, отлитый из чугуна. Башня установлена на 

фундаменте из бетона, высота которого насчитывает 15 метров. Для облицовки 

архитектурного элемента использовался цветной известняк. Даже без шпиля 

Фото 15. Башня Элизабет( Биг 
Бен). Лондон 
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высота башни составляет более 60 метров, вместе с ним 96,3 метра. Биг Бен 

обладает высотой, сопоставимой с параметрами 16-этажного здания. 

Нельзя отдельно не остановиться на таком элементе, как часы Биг Бена. В 

Лондоне нет аналогов, которые смогли бы конкурировать с ними с точки зрения 

размеров. Разработку часовых циферблатов также взял на себя Пьюджин. При их 

изготовлении использовалось 312 экземпляров стеклянного опала, были созданы 

семиметровые рамки из стали, позолоченные диски. Выдающиеся размеры имеют 

и стрелки. Минутные насчитывают 4,2 метра в длину, произведены из меди. Для 

изготовления часовых стрелок использовался чугун, их длина насчитывает 2,7 

метра. Часовые циферблаты установлены на высоты, составляющей 55 метров. 

Совокупный вес часового механизма стремится к 5 тоннам. Маятник, весящий 

около 300 кг, находится внутри башни, расположен под часовой комнатой. 

Известно, что погрешность часового механизма не превышает 2 секунды в сутки. 

Удивительно, но точность функционирования механизма регулируется с 

помощью однопенсовой монетки, которая то кладется на маятник, то убирается. 

Но не только размеры обеспечивают Часовой башне популярность. Биг Бен 

наделен огромным колоколом, издающим бой. Он находится внутри башни. 

Отливка колокола была поручена мастеру Эдмунду Беккету Денисону. И он 

создал колокол, общий вес которого составил 16 тонн. К сожалению, через два 

месяца колокол треснул. В итоге был изготовлен новый вариант, масса которого 

была меньше-13 тонн. Хочу отметить, что Биг Бен не только функционален, но он 

в своем роде-произведение искусства. Например, по нижнему краю всех четырех 

циферблатов имеется надпись на латыни «Domine Salvam fac Reginam nostrum 

Victoriam primam» («Боже храни королеву Викторию I»). Справа и слева от часов 

колокольную башню опоясывает еще одна фраза на латыни : «Laus Deo» («Хвала 

Господу») 

Что же играет Биг Бен? Каждые 15 мин он отбивает несколько тактов из «Миссии» 

Георга Фридриха Генделя, непревзойденного немецкого композитора. Каждые 

полчаса звучит более длинный отрывок. А на каждой часовой отметке отрывок 

отзванивается полностью. 

Интересно, что именно Биг Бен, расположенный в Лондоне, был выбран для того, 

чтобы провозгласить начало XXI века в ночь на 31 декабря 2000 года.  В 2012 году 

башня была переименована в Башню Элизабет , в честь королевы Елизаветы II. 

Но, по-прежнему, во всем мире чаще используют историческое название башни- 
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Биг Бен. В наши дни сложно встретить человека, который не знает, в каком городе 

находится Биг Бен. Почти все художественные и документальные картины, 

посвященные Англии, содержат в заставке изображение великолепного Биг Бена. 

С фотографии знаменитой башни начинаются и местные новостные программы. 

Таким образом, изучив историю двух известных башен, я составил таблицу, в 

которой проанализировал их сходства и различия (Приложение №1). На 

основании проведенного анализа, я могу сделать вывод о том, что обе часовые 

башни являются настоящими произведениями искусства, которые вот уже 

несколько столетий восхищают нас своей красотой. И главное, на курантах обеих 

башен функционируют именно механические часы, как много-много лет назад. И 

Спасская башня и Башня Элизабет являются знаковыми 

достопримечательностями своих государств, можно сказать символами страны. 

Образы этих башен появляются везде, где необходимо продемонстрировать 

принадлежность чего-либо к национальной культуре. Образы башен давно 

широко используются в культуре и искусстве. Знакомые очертания можно 

встретить в кино, телепередачах, компьютерных играх, на открытках, различной 

сувенирной продукции. 
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Часовые башни моего города. 

Экскурсия по Самаре. 

 

 

        Изучив историю самых известных часовых башен, проведя их сравнительный 

анализ, я решил совершить экскурсию по родному городу и узнать о том, а есть 

ли в Самаре часовые башни? Пусть и не такие известные, как в Москве или 

Лондоне.  

     Хочу начать свое знакомство с часовыми башнями Самары, начиная с башни, 

которой, к сожалению, уже нет и даже ее фотографии не сохранилось. 

      В 1851 г. была образована Самарская губерния. Соответственно, Самара, как 

губернская столица, должна была обрести свой новый облик. 19 ноября 1853 года 

был представлен генеральный план города губернского землемера Федорова, по 

которому Самара была поделена на 140 кварталов с 34 улицами и пятью 

площадями. 

   А в 1858 году было принято решение установить на Алексеевской площади 

(ныне площадь Революции) башенные часы. 

Первая и единственная тогда в городе газета 

«Самарские губернские ведомости» 

отмечала в 1859 году в № 8 от 21 февраля: 

«Кто узнает прежнюю Алексеевскую 

площадь, так недавно еще загроможденную 

рядами безобразных, грязных лавочек, в 

нынешней просторной площади, 

обстроенной прекрасными каменными 

зданиями с гостиницами, магазинами, 

освещенной двенадцатью большими 

спиртовыми фонарями. Когда же 

воздвигнется башня с часами и посреди 

площади, как нам обещают, устроят фонтан 

с бассейном, тогда наша Алексеевская 

площадь, бесспорно, займет непоследнее место в числе лучших площадей 

губернских городов». 

Рисунок 2. Башня инженера Еремеева с часами 
Бутеноп, 1860г. 
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Башня была построена в традициях классицизма. Она  была деревянной, 

трехъярусной, высотой 17 метров и шириной 7 метров, выглядела легкой и 

воздушной. Первый ярус отводился под помещение для сторожа-смотрителя, во 

втором ярусе должен был разместиться часовой механизм с выводом на 

циферблат, а в третьем – 11-пудовый колокол с открытым балконом вокруг 

звонницы. 

К башне были пристроены портики – входной с треугольным аттиком и два 

боковых, а на башне был вывешен флаг, изготовленный крестьянином Петром 

Михайловым. Всего на строительство конструкции ушло 1640 рублей. 

«Самарские губернские ведомости» восторженно преподносили это событие: 

«…Радостно встречая всякое улучшение или украшение нашего города, мы с 

особенным удовольствием сообщаем нашим читателям за достоверное, что вскоре 

наша Самара украсится прекрасными башенными часами с боем, выписанными из 

мастерской братьев Бутеноп...» 

Колокол для часов купил в Санкт-Петербурге и подарил городу молодой 

купеческий сын Козьма Привалов.  

В начале 1860 года башня была выстроена, а 20 апреля часы братьев Бутеноп 

прибыли в Самару пароходом. Выгрузив часовой механизм и колокол на телеги, 

более 100 человек заключенных тюремного замка помогали ломовым лошадям 

тащить этот ценный груз по Заводскому спуску (ныне ул. Венцека) к уже 

подготовленному месту на площади – к башне архитектора Еремеева. 

К сожалению, башня простояла только до 1883 года и была разобрана по ветхости. 

Фотографический облик часовой башни неизвестен. Но иконографическое ее 

описание сохранили архивы в виде 

сметы и описания работ по 

строительству башни, что позволило 

изобразить ее рисунком. 

В 1875 году старые часы водрузили 

на южный фасад церкви 

Живоначальной Троицы, которая 

располагалась на углу нынешних 

улиц Галактионовской и 

Ленинградской. Фото 16. Церковь Живоначальной Троицы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Часы установили в верхней части арки нижнего пролета колокольни Троицкой 

церкви. 

В 1930 году Троицкую церковь разрушили, остатки часов исчезли. 

Вот такая история самарской часовой башни. 

Изучив историю башни на Алексеевской площади, я решил совершить экскурсию 

по Самаре в поисках современных часовых башен. 

Первый пункт моей экскурсии стал железнодорожный 

вокзал Самары. Железнодорожный вокзал –это первая 

достопримечательность Самары, которую видят 

путешественники, прибывающие в наш город на поезде. 

Впервые мы с семьей приехали на вокзал для посещения его, 

как достопримечательности. Нас встретил современный 

вокзал из бетона и стекла, просторный и высокий. Проект 

под авторством архитектора Юрия Храмова, как видно, 

оказался по-настоящему масштабной и новаторской 

работой. Проект подвергался многократным обсуждениям, 

ведь Храмов отошел от стереотипа строительства 

традиционных зданий вокзалов, от стандартного облика и задумал воплотить 

нечто новое. Здание нового ЖД вокзала Самары не имеет в стране аналогов, 

отличают его как технологии строительства, так и необычные архитектурные 

идеи. На здании вокзала, напоминающее современную часовую башню висят 

большие механические часы. Эти большие часы со стрелками видит каждый гость 

города, прибывший к нам на поезде. 

Башенка с красивыми стилизованными часами венчает 

один из корпусов визитной карточки Самары-

Жигулевского пивзавода. Эта башня была построена в 

период  1881-1882гг. Башня с часами на Жигулевском 

пивзаводе - часть архитектурного ансамбля, 

выполненного в любимом купцами стиле эклектики. 

Интересно, что Альфред фон Вакано назвал своё 

предприятие «Товариществом Жигулёвского 

пивоваренного завода в Самаре», по городскому 

преданию, промышленные сооружения завода выполнены 

по всем правилам тайного ордена. Так из округлых окон сооружения, как раз, где 

Фото 17. 
Железнодорожный вокзал, 
Самара 

Фото 18. Жигулевский 
пивзавод, Самара 
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башня с часами, смотрели две шестиконечных звезды. Считалось, что 

соответствие тайным знакам принесет предприятию финансовый успех. 

Последнее время часы были лишь украшением башни и не выполняли свою 

главную роль. Но недавно часы были отреставрированы и теперь они показывают 

точное время. Предприятие Альфреда фон Вакано было самым крупным в 

Поволжье пивоваренным заводом, краснокирпичные корпуса которого до 

сегодняшнего дня сохранились практически в первозданном виде. Его парадные 

фасады, ориентированные на Волгу, стали украшением города, с самого начала 

строительства завод был образцом новейшей промышленной архитектуры.  

А недалеко от Жигулевского пивзавода мы можем полюбоваться еще одними 

городскими часами. Они расположены на колокольне Иверского женского 

монастыря. Самую высокую колокольню Самарской области украшают четыре 

циферблата в классическом стиле. Куранты изготовлены в Москве. Размер 

циферблатов 2,20 м, в собранном виде вес конструкции составляет 70 кг. 

Направленные на четыре стороны света, куранты озвучиваются имеющимися на 

башне колоколами. 

Монастырская колокольня, разрушенная в 1930-е, восстановлена очень близко к 

оригиналу XIX века. Разрабатывая проект, самарские архитекторы 

руководствовались остатками старого, сохранившегося в архивах Иверского 

монастыря. Колокольня удачно вписалась в городскую среду, став архитектурной 

доминантой, замыкающей улицу Фрунзе. Куранты на колокольне – это 

нововведение, они появились только в новой её версии. 

Говорят, что куранты были внесены в проект с подачи 

митрополита Самарского и Сызранского Сергия. 

Нужно заметить, что к вопросу исполнения пожелания 

митрополита авторы курантов подошли достаточно 

аккуратно. Часы не выглядят инородным элементом на 

колокольне. Они практически не изменили внешний облик 

постройки. 

Куранты Иверского монастыря сейчас являются 

единственными звенящими часами на башне. 4 октября 2013 
Фото 19. Иверский 
монастырь, Самара 
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года войдёт в историю Самару как день возрождения традиции, заложенной в 1860 

году, когда на Алексеевской площади была построена часовая башня. 

Ну и последний пункт в моей экскурсии стал Софийский 

Собор на набережной реки Волга у «Ладьи». Самые 

новые городские «ходики» установили на колокольне 

Софийского собора осенью 2018г. Их диаметр 1740 мм. 

Индивидуальный эскиз разработали по благословению 

митрополита Самарского и Сызранского Сергия на базе 

Международного центра колокольного искусства. Все 4 

циферблата на соборе выполнены из облегченного 

металла – для безопасности монтажа и уменьшения 

нагрузки на основание храма.  

Можно заметить тенденцию, если раньше городские часы устанавливали близ 

промышленных предприятий, то сейчас, вновь, как в старину, время отсчитывают 

механизмы на храмах и колокольнях. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20 Софийский 
собор, Самара 
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Заключение 

 

    В заключение хочу отметить, что была проведена исследовательская работа- 

анкетирование с целью узнать уровень знаний самарцев о часовых башнях. По 

результатам анкетирования составлены диаграммы и сделаны выводы. 

(Приложение №2). Рассмотрены и проанализированы сходства и различия 

часовых башен разных национальных культур на примере Спасской башни в 

Москве и Башни Элизабет (Биг Бен) в Лондоне. Было изучено много интересных 

фактов об архитектуре часовых башен различных стран мира. На основании 

полученных знаний был была выполнена творческая работа-макеты Спасской 

башни и Биг Бена. Также разработан путеводитель по самым интересным часовым 

башням.  

Проведенный мною анализ показал, что часовые башни до сих пор играют 

большую роль в жизни современного города. Да, у всех у нас есть наручные часы, 

мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Но башенные часы-это, 

действительно, знаковые достопримечательности любого города. Постепенно 

башенные часы становились своеобразным сердцем города и едва ли не главным 

его символом.   А потому их стремились делать как можно более оригинальными 

и непохожими друг на друга. Несмотря на то, что со временем на смену 

громоздким конструкциям часов пришли более компактные модели, башенные 

часы, ставшие классикой, не потеряли своей актуальности. Они, по-прежнему, 

украшают собой многие европейские города и о них неустанно заботятся. В XX 

веке получили распространение так называемые электронные кварцевые часы с 

цифрами. Но как бы стремительно не развивался прогресс, тяготение человечества 

к традиционному старинному виду стрелочных часов остается. 

Таким образом, все поставленные задачи были успешно решены, а цель - 

достигнута. 

Мною были сделаны следующие выводы: 

• Часовая башня - это история, в которой сталкиваются самые интересные   

архитектурные сюжеты, и сюжеты социальные. 

• Башенные часы в городском пейзаже навсегда останутся незыблемым 

атрибутом города. 

Недаром существовало поверье, что город живет до тех пор, пока идут его 

башенные часы. 
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Приложение №1 

 

Часовые башни – уникальные историко-архитектурные памятники 

АНКЕТА 

 

1. Где и когда появились первые механические часы ? (обведите правильный ответ) 

а) Россия-X век 

б) Италия-1340 г. 

в) Франция 735 г. 

г) Англия –1288г. 

2. Где и когда появились первые башенные часы? _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3.Какие вы знаете разновидности башен по их назначению ?_____________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Назовите известные вам  часовые башни 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Как называются часы, устанавливаемые на часовых башнях?___________________ 

6. Как называется башня, на которой установлены главные часы нашей страны? Где она 

находится?_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7.Ваш возраст________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо! 
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1. Всего опрошено      60 человека 

                       Из них учащихся      17 человек- 28% 

                      работающих 43 человек- 72% 

2. Возраст опрошенных 10- 15 лет    17 человек   -  28 % 

               от 30 лет  до  45 лет   28 человек -   45,7% 

                      от 45 лет до 70 лет     15 человек- 26,3% 

3. Знают где и когда появились часы -  14% 

4. Знают где и когда появились первые башенные часы -10 % 

5. Назвали несколько видов башен -   25% 

6. Назвали несколько часовых башен – 65% 

7. Знают как называются часы, устанавливаемые на часовых 

башнях-  85% 

8. Знают как называется  и где находится башня, на которой 

установлены главные часы нашей страны- 92% 

 

        Результаты анкетирования наглядно показывают, что всего 10% опрошенных 

знают где и когда появились башенные часы. При этом более половины 

опрошенных назвали 3 и более часовых башен. Почти все опрошенные знают 

про Спасскую башню, на которой установлены главные часы нашей страны. 

        Анкетируемые заинтересовались историей часовых башен и с удовольствием 

послушали небольшой экскурс в историю появления часов и часовых башен.  
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Приложение 2 

 

 

Спасская башня Башня Элизабет

Год сооружения башни 1491г. первоначально-1288г.; 1859г.

Место сооружения Красная площадь г.Москва Парламентская площадь г.Лондон

Архитектор Пьетро Антонио Солари
Чарльз Берри, Огастес Уэлби Пьюджин 

(1858-1859гг)

Архитектурный стиль готический неоготический

Высота башни 71 м 96,3м

Год сооружения башенных часов
1491г.-первые; 1625;1706; 

1769;1851-1852-современные 

куранты

1288-первые;1859-современные куранты

Вес часов 25т 5т

Размер стрелок
длина часовой стрелки-2,97м; 

минутной-3,28м

длина часовой стрелки-2,7м; минутной-

4,2м

Материал, из котрого 
изготовлены стрелки , цифры, 

циферблат

позолоченный металл

окружность циферблатов покрыта 

золотым напылением; часовые стрелки 

из чугуна, минутные-из медного листа. 

Циферблаты из бирмингемского опала.

Диаметр циферблата 6,12м 7м

Количество циферблатов 4 4

Завод
2 раза в сутки- в 12ч ночи и в 6ч  

утра

не заводятся;раз в два дня механизм 

тщательно смазывается.

Количество колоколов 14 5

Исполняемые мелодии

Государственный гимн 

Российской Федерации 

исполняется в 00.00, 

06.00,12.00,18.00;  "Славься" 

Михаила Глинки исполняется в 

03.00,09.00,15.00,21.00.

Каждые 15 мин отбивается  несколько 

тактов из «Миссии» Г.Ф. 

Генделя.Каждые полчаса звучит более 

длинный отрывок. А на каждой часовой 

отметке отрывок отзванивается 

полностью.

СРАВНЕНИЕ СПАССКОЙ БАШНИ и БАШНИ ЭЛИЗАБЕТ
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Приложение 3 

 

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЧАСОВЫЕ БАШНИ МИРА 

 

Часовая башня комплекса Абраж аль-Бейт, Мекка (Саудовская Аравия) 

Этот государственный комплекс является 

одним из самых высоких зданий в мире. Его 

высота — 601 метр. Это также самая 

высокая в мире часовая башня, на которой 

расположены четыре циферблата. Размер 

каждого из них — 43х43 метра! 

 

Астрономические часы в Праге 

 

  Астрономические часы — главная 

достопримечательность 

знаменитой 

Староместской 

площади Праги. 

Туристы приезжают на 

площадь и ждут целый 

час, чтобы посмотреть 

на движущиеся 

фигурки. Средневековые часы были установлены в 1410 

году. Это не только старейшие астрономические часы в 

мире, но и самые старые из тех, которые все еще работают. 

Часовая башня комплекса Абраж аль-Бейт Часовая башня комплекса Абраж аль-Бейт 

Астрономические часы 
в Праге 

 

Астрономические часы в Праге 
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Глокеншпиль, Мюнхен (Германия) 

Эта известная туристическая 

достопримечательность была построена в 

1908 году как часть Новой ратуши. 

Каждый день в 11:00, а летом также в 

12:00 и в 17:00, часы оживают и 

рассказывают две истории XVI века. 

Зрители увидят 32 фигуры в натуральную 

величину и услышат 43 колокола. Шоу 

длится 12-15 минут. 

 

Цитлогге, Берн (Швейцария) 

Эта прекрасная средневековая башня построена в XIII. В разное время она была 

сторожевой башней, тюрьмой и мемориалом. На ней расположены 

астрономические часы XV века. Это самая популярная достопримечательность 

Берна, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Глокеншпиль, Мюнхен  Глокеншпиль, Мюнхен  

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

  

Башня Мира, Оттава (Канада) 

В центре канадского парламентского комплекса в Оттаве находится так 

называемая Башня победы и мира. Ее высота составляет 92,2 метра. Она заменила 

башню Виктории высотой 55 метров, которая сгорела в 1916 году. 

Старый Джо, Бирмингем 

Так называют Мемориальную часовую башню Джозефа Чемберлена — самую 

высокую свободно стоящую часовую башню в мире, высота которой составляет 

100 метров. Она была построена в честь Джозефа Чемберлена, первого Канцлера 

университета. Ее строительство было завершено в 1908 году. 

Цитлогге, Берн Цитлогге, Берн 

Башня Мира, Оттава Башня Мира, Оттава 
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Часовая башня Раджабаи, Мумбаи (Индия) 

Эта башня с часами высотой 85 метров расположена в университетском городке 

Мумбайского университета. Она была разработана английским архитектором 

Джорджем Гильбертом Скоттом, а строительство завершилось в 1878 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Джо, Бирмингем 

 

Старый Джо, Бирмингем 

 

Часовая башня Раджабаи, Мумбаи Часовая башня Раджабаи, Мумбаи 
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Городская ратуша в Филадельфии 

Городская ратуша в Филадельфии с 1901 по 1908 годы считалась самым высоким 

зданием в мире. Ее высота достигала 167 метров. На знаменитой башне 

размещены четыре циферблата — по одному с каждой стороны. Диаметр 

каждого циферблата составляет 8 метров. 

 

 

 

  

Городская ратуша в Филадельфии 

 

Городская ратуша в Филадельфии 

 


