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Э. Сюттер

Что стало с тринадцатью колоколами, 
захваченными в Севастополе?

Крымская война (1853–1856) противопоставила Российскую империю 
коалиции великих держав, включавших оттоманскую империю, Великобри-
танию, Французскую империю Наполеона III и королевство Сардиния. осада 
и падение Севастополя были наиболее значительными событиями Крымской 
войны и  привели к  ее завершению. 7 сентября 1855  г. генерал Патрис Мак 
Магон атаковал Малахов курган, ключ к  русским укреплениям. Вскоре рус-
ские оставили свои позиции, предав их  огню. Малахов курган попал в  руки 
французов и англичан. Благодаря этой победе Мак Магон вошел в историю.

Немедля имперские войска начали снимать колокола с  различных зданий 
Севастополя. одна из  заметок того времени сообщает: «Решением, приня-
тым 1 ноября 1855 года маршалом Жан-Жаком Пелисье, главнокомандующим 
войсками, а  также сообразно с  древними обычаям и  декретами Наполеона I 
от 1807 г. и 22 сентября 1810 г.1, колокола Севастополя должны быть переданы 
артиллерии и  инженерным войскам. В  военных условиях, в  которых мы ныне 
находимся, показалось невозможным извлечь из этих предметов какую-нибудь 
пользу для войск, и потому показалось подобающе, в силу большой важности 
осады Севастополя, которая делала драгоценными все воспоминания, связан-
ные с этим, подарить их (ces objets) маршалу Вальяну. Колокола, числом 13, от-
правятся во Францию на судне «Юпитер» и фрегате «Психея»2».

1 См. статья «Возврат колоколов» (Le rachat des cloches), вышедшая в журнале «Коло-
кольное наследие» (Patrimoine campanaire) за 2011 год (№ 6, с. 3).

2 Восточная война: осада Севастополя: историческое значение артиллерии. В  изложе-
нии Charles Auger.
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Император Наполе-
он III, говорят, обещал 
хранить трофеи не  более 
60 лет.

Мы не  располагаем 
подробными данными об 
этих знаменитых 13 ко-
локолах, кроме тех, ко-
торые стали предметом 
изучения в данной статье, 
некоторые до сих пор на-
ходятся на  французских 
звонницах. Итак, перед 
вами сведения, которые 
нам удалось обнаружить.

1.  Колокол 3 000 кг 
(1,75 м в  диаметре) в  со-
боре Нотр-Дам де Пари 
(ил. 1): этот колокол, от-
литый по  старым немец-
ким канонам в  1778  г., 
был cнят с  собора Сева-
стополя. По  прибытии 
во  главе с  императором 

в Париж колокол установили в соборе Нотр-Дам на треугольные поддержи-
вающие конструкции каркаса колокола Эммануэль. Последний вы можете 
увидеть на почтовых карточках той эпохи (ил. 2), сейчас он заменен.

Во  время царского визита в  Париж в  1896  г. поднимался вопрос о  воз-
вращении «севастопольского колокола» в  Россию. Этого не  произошло 
до 1913 г.3, когда французское правительство решило вернуть колокол. Коло-
кол был заново установлен в монастыре в Херсонесе. Монастырь был разру-
шен в 1925 г., но колокол перевесили поблизости, для того, чтобы звонить — 
указывать путь морякам в шторм. И с этих пор он стал эмблемой Херсонеса4 

3 анналы № 1575, 31 августа 1913 г.
4 Французский путеводитель Le Petit Fute. Украина, 2009, 4-е изд.

Ил. 1. Собор Нотр-Дам де Пари, фотооткрытка первой 
половины ХХ в. из коллекции С. А. Старостенкова
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(сейчас он находится 
на  том  же месте, на  бере-
гу моря, поддерживаемый 
двумя колоннами по  обе 
стороны от балки, на кото-
рой висит).

2. Существует еще один 
«севастопольский коло-
кол» в  Париже: весом 
около 552 кг (0,995 м в 
диаметре) (ил. 3). он был 
установлен на  специаль-
ной деревянной колоколь-
не при  входе в  церковь 
Нотр-Дам де Плезанс, в 
14-м округе Парижа (ил. 4). 
он был преподнесен от ли-
ца императора Наполео-
на III по случаю расшире-
ния церкви. Этот колокол 
освятил архиепископ Па-
рижа Его высокопреосвя-
щенство Дарбуа в  присут-
ствии императора, принца 
и  императрицы 14 июня 
1866  г.5 Колокол был наречен именем «Евгений-Наполеон»6. обряд освя-
щения отражен в  прессе той эпохи, например, в  журналах «Иллюстрация» 
и «Всемирная иллюстрация», с детальным отчетом о церемонии.

Затем колокол был перенесен на арочную конструкцию (ил. 5) колокольни 
новой церкви Нотр-Да дю Травай после ее возведения в 1900 г. он находит-
ся там до сих пор. Мы можем прочитать надпись, выгравированную на боку 
колокола: «Этот колокол был захвачен при осаде Севастополя маршалом Пе-
лисье, взявшим Малахов курган, 8 сентября 1855 г. он прибыл в Париж, в ар-

5 Нотр-Дам дю Травай, Сесиль Дюпре. № 11, 2009.
6 Op. cit.; анналы № 1575, 31 августа 1913 г.

Ил. 2. Париж, Собор Нотр-Дам. Севастопольский коло-
кол. Французская открытка начала ХХ в. из коллекции 

С. А. Старостенкова
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Ил. 3. Крым, Севастополь, Херсонесский историко-археологический музей-заповедник. «Туманный» 
колокол, возвращенный из Франции. Фото середины XX в. из коллекции С. А. Старостенкова
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тиллерийский музей 11 марта 1856 г. и был подарен императором Наполео-
ном III церкви Нотр-Дам де Плезанс 16 марта 1865 г. Колокол был посвящен 
крестному императора С.  а.  Наполеону-Евгения-луи-Жан-Жозефу и  крест-
ной матери императрице Евгении».

Другая гравированная надпись гласила следующее:
«Я из Тавриды, меня взял галл победитель,
Я возвещал рождение Господа Бога,
И теперь буду торжественно благовестить христианам
Рождение, брак, смерть каждого человека».
Качество звучания колокола вполне посредственное. он звонит на  ноте 

Ми 3 октавы.
3. Колокол, до сих пор находящийся на колокольне в церкви святого Се-

верина в  5-м округе Парижа, происходил, возможно, из  Севастополя. он 
без надписей и украшений, настроен на До# 4 (0,62 м в диаметре).

4. На колокольне святого Петра Дижоне установлен севастопольский ко-
локол при посредничестве маршала Вальяна. он был освящен в честь Напо-
леона III в 1858 г.

Ил. 4. Париж, церковь Нотр-Дам де Плезанс в 14 округе, фото С. А. Старостенкова.  
2012
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5.  На  острове Мартинике 
на  колокольне церкви Семи 
Даров прихода Святого Духа 
находится колокол (1 м в  диа-
метре) 1849  г. отливки в  Став-
рополе (Кавказ) для  церкви 
Vitezov (?) (Россия). Этот 
колокол был взят во  время 
Крымской кампании, в  кото-
рой участвовало много жи-
телей Мартиники. Для  того, 
чтобы их  отблагодарить, адми-
рал Брюа, старейший прави-
тель острова, привез колокол 
и  священник Фаво, духовник 
основной части экспедиции, 
взял один из колоколов для сво-
ей церкви Святого Духа, где 
он был настоятелем с  1838 
по 1851 г.

6.  остальные колокола, при-
везенные из Крыма, были пере-
плавлены. Говорят, например, 

что  четыре колокола северной башни собора Нотр-Дам в  Париже были от-
литы литейщиком Гильомом-Бессоном д’анье из  метала русских колоколов, 
захваченных во  время взятия Севастополя. Снятые 20 февраля 2012  г., они, 
возможно, будут заново переплавлены.

Перевод Надежды Калашниковой

Ил. 5. Париж, церковь Нотр-Дам де Плезанс 
в 14-м округе. Арочная конструкция с установлен-
ным в ней севастопольским колоколом «Евгений-
Наполеон». Фото С. А. Старостенкова. 2012


