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Уважаемые читатели! 
Этот выпуск журнала "Морская кампания" посвящен необычному кораблю, появление 

которого в свое время вызвало огромный резонанс. "Дюпюи-де-Лом" стал первым в ми
ре броненосным крейсером нового типа. Хотя ему не довелось принять участие в войнах, 
он несомненно заслуживает подробного рассказа - тем более, что на русском и даже анг
лийском языках информация об этом корабле пока публиковалась весьма и весьма скуд
ная. Авторы настоящей работы — Д м и т р и й Борисович Якимович (г. Пушкин, Санкт-Пе
тербург) и Александр Сергеевич Александров (Москва). В основу монографии положе
на в основном франкоязычная литература — в первую очередь, серия статей Люка Феро-
на в журнале "Маринэ" (Luc Feron, Le croiseur cuirasse Dupuy-de-Lome. — Marines №56— 
61). Ряд существенных дополнений сделан на основе публикаций журнала "Морской 
сборник" 1890-х гг., справочников "Военные флоты" (издания ВКАМ), книги T.Roop. The 
Development of a Modern Navy: French Naval Policy 1871—1904 (Annapolis, 1987). 

Авторы выражают благодарность В.Л. Кофману за оказанную помощь в подготовке 
рукописи. 

В номере использованы фотографии из журналов "Marines", "Warship International", 
"Sekai-no Kansen", альбома "Военные флоты" — приложения к ежегоднику ВКАМ 1895 г. 
Графика, отмеченная знаком выполнена С.Балакиным. 

Где купить журнал "Морская кампания" 

В М о с к в е 
— Книжный клуб в спорткомплексе "Олимпийский", 2 этаж, место 274 (метро "Проспект 
Мира"). Время работы клуба 9.00 — 15.00 (кроме понедельника и вторника). 
— Магазин "Техника молодежи "/Торговый дом "Новый Колизей" — в спорткомплексе 
"Олимпийский", подъезд 7, 3-й этаж (метро "Проспект Мира"). 
— Магазин "Лейб-компания" — 4-й Полевой пер., д.7 (метро "Сокольники"). 
— Редакция журнала "Фронтовая иллюстрация" — ул. Новодмитровская, д.5а, 16-й этаж, 
офис 1601 (метро "Дмитровская"). 

В Санкт-Петербурге 
— Книжная ярмарка в ДК им. Крупской — пр-т Обуховской обороны, д. 105, Синий зал 
(КП-3), место 7, Долинин Андрей Витальевич (тел. 8-911-225-28-47). Время работы 
ярмарки: пятница, суббота и воскресенье, 10.00— 17.00. 
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Броненосный крейсер "Дюпюи-де-Лом" на рейде. 
Обратите внимание на выдвинутые совки 

траверзных торпедных аппаратов. 

История появления проекта 

Крейсеру "Дюпюи-де-Лом" (Dupuy-de-
Lome) не суждено было стать одним из тех 
кораблей, чье появление заставило бы 
великие державы в корне пересмотреть 
кораблестроительную политику, как это 
удалось сделать "Глуару", "Уорриору" или 
"Дредноуту", хотя на первый взгляд для 
этого имелись все предпосылки. Его по 
праву можно считать первым броненос
ным крейсером нового типа, система за
щиты которого могла успешно противо
стоять снарядам скорострельных орудий, 
снаряженных сильными взрывчатыми ве
ществами. Однако, как это ни покажется 
странным, он так и не стал образцом для 
подражания в других странах, а в самой 
Франции начавшаяся с него крейсерская 
ветвь очень быстро сошла на нет. И при
чина этого крылась во многом в револю
ционности самого проекта, достоинства 
которого одновременно являлись и его 
недостатками. 

Так или иначе, но "Дюпюи-де-Лом" в 
свое время вызвал неподдельный интерес 
практически во всех странах мира. Он со
четал мощное вооружении, высокую ско
рость (во всяком случае, на бумаге) и 
неплохую дальность плавания с полной 
защитой корпуса — и все это при относи
тельно небольшом водоизмещении! Ко
рабль со столь удачным набором боевых 
характеристик выглядит совершенно дис-
сонирующе на фоне тех крейсеров, кото
рыми располагал французский флот к 
концу 80-х годов XIX века. 

По меткому выражению адмирала Кран
ца, будущего Морского министра "Треть
ей республики", даже новейшие предста
вители этого класса под трехцветным 
флагом по сравнению с их зарубежными 
современниками являлись не более чем 
"красивыми казармами". Парадоксально, 
но держава, отрекшаяся, по общему мне
нию, от поддержания паритета с Англией 
по мощи линейных эскадр в пользу фло
та, способного уничтожить ее морскую 

торговлю, в 1887 году почти сравнялась с 
"Владычицей морей" по числу строящих
ся и вводимых в строй новых броненос
цев, но располагала лишь одним крейсе
ром, который можно было, пусть и с не
которой натяжкой, назвать современным. 
Прочие же достаточно многочисленные 
боевые единицы, которые по замыслу 
французских адмиралов предназначались 
для уничтожения британского судоход
ства, скорее годились для демонстрации 
флага в дальних морях, чем для активных 
боевых действий на коммуникациях про
тивника. 

Значительная их часть была построена 
еще до Франко-прусской войны и к мо
менту начала работ по проектированию 
"Дюпюи-де-Лома" морально уже безна
дежно устарела. Остальные же пополни
ли флот республики по программе 1872 
года, немного подредактированной в 1879 
году. Несмотря на то, что французским 
инженерам удалось сконструировать и 
построить мощные и быстроходные крей-
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сера с металлическим корпусом "Дюкень" 
(Duquesne), "Турвиль" (Tourville) и "Дюгэ-
Труэн" (Duguay-Trouain), они так и оста
лись скорее удачным экспериментом, чем 
прототипом для будущих проектов. Тира
жировать подобные корабли массово, а 
затем еще и обеспечивать их эксплуата
цию, для бюджета страны, истощенного 
неудачной войной с Пруссией и последо
вавшей за ней выплатой контрибуции, 
оказалось не под силу. В итоге от их даль
нейшего развития отказались, вернув
шись к более привычным и менее дорогим 
композитным корветам с умеренной ско
ростью хода. 

В результате типичным крейсером под 
трехцветным флагом первой половины 
80-х годов XIX века можно считать корве
ты (по французской классификации крей
с е р а 2 класса) т и п а " С а н э " (Sane) и 
"Вильяр" (Villars). Они имели композитный 
корпус (металлический набор с деревян
ной обшивкой), покрытый ниже ватерли
нии медными листами, полный парусный 
рангоут и развивали максимальную ско
рость порядка 1 4 — 1 5 узлов. Их вооруже
ние состояло из 8 — 15 140 — 160-мм 
казнозарядных орудий и нескольких про
тивоминных пушек. Немногочисленные 
крейсера 1 класса программы 1872 года — 
" Д ю б о р д ь е " ( D u b o r d i e u ) , " И ф и ж е н и я " 
(Iphigenia) и "Найяд" (Naiade) представля
ли собой все те же корветы с композит
ным корпусом, но с закрытой батареей, 
несколько большего водоизмещения и с 
незначительно усиленным вооружением 
(2 — 4 160-мм и от 12 до 18 140-мм ору
дий). В дальних морях для поддержки и 
тех и других предназначались колониаль
ные к а н о н е р с к и е л о д к и . С т р е м л е н и е 
уменьшить их стоимость привело к огра
ничению в о д о и з м е щ е н и я величиной в 
1000 т, что в свою очередь негативно от
разилось на всех остальных боевых каче
ствах этих кораблей. Вооружение при
шлось уменьшить до 4 орудий калибром 
120 — 140-мм, а максимальная скорость 
хода составила всего 11 — 12 узлов. Аб
солютно все колониальные канонерки, так 
же как и их более крупные собратья, нес
ли полный парусный рангоут и имели де
ревянные или композитные корпуса. 

В п о л н е о т в е ч а ю щ и й т р е б о в а н и я м , 
предъявляемым к истребителям торговли 
в 70-е годы XIX века, к середине 80-х 
весь этот безбронный флот стал стреми
тельно устаревать, а с вступлением в 
строй новых мощных и быстроходных бри
танских крейсеров вообще обесценился. 
По словам современника, "чтобы удовлет
ворить нужды бесполезной станции, фран
цузский флот создал тип корабля, чья ма
лая скорость может только подвергнуть 
его большой опасности в военное вре
мя...". Хотя это определение относилось 
к "Дюбордье", его смело можно адресо
вать большинству крейсеров под трех

цветным флагом, предназначенных для 
рейдерства в дальних морях. 

Почему адмиралы "Третьей республики" 
на протяжении долгого времени предпо
читали иметь именно такие истребители 
торговли, легко объясняется целым рядом 
причин, как объективных, так и субъектив
ных. В конце концов, применение в каче
стве основного материала корпуса дере
ва вместо железа — это следствие не
достаточных м о щ н о с т е й французской 
сталелитейной промышленности после 
потери предприятий Эльзаса и Лотарин
гии и картельного сговора заводчиков, 
поднявшего цены на прокат за грань ра
зумного, а также наличия больших запа
сов хорошего судостроительного леса, 
доставшихся в наследство от парусной 
эпохи. Кроме того, в тропиках условия 
обитаемости на борту первых железных 
кораблей из-за плохой вентиляции остав
ляли желать много лучшего — эта пробле
ма преследовала моряков вплоть до кон
ца 80-х годов XIX века. 

Полное отсутствие броневой защиты 
логично вытекало из небольшого водо
измещения самих крейсеров и с о м н и 
тельной пользы от ее наличия на деревян
ном корабле. С другой стороны, защита 
только в виде палубы получила широкое 
распространение, начиная лишь с по
следнего десятилетия позапрошлого века. 
Слегка же утолщенный палубный настил 
над машинами и котлами, появившийся в 
1876 году на корветах Ее Величества ти
па "Комюс" (Comus), как полноценное 
бронирование рассматривать еще нельзя. 

Наличие полного рангоута проистекало 
из желания сделать автономность кораб
ля ограниченной практически только запа
сами продовольствия и питьевой воды. 
Невысокая скорость являлась следствием 
дороговизны быстроходных крейсеров, 
из-за чего французам пришлось ограни
читься всего тремя такими кораблями. 
Хотя ради объективности стоит отметить, 
что и у вероятного противника по ту сто
рону Ла-Манша столь быстроходные и 

Крейсер "Дюгэ-Труэн" — один из 
лучших крейсеров 1 класса 

программы 1879 г. 
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"Вильяр" — типичный 
французский крейсер начала 

1880-х гг. XIX века. 



крупные боевые единицы до закладки 
крейсеров типа "Линдер" (Leander) мож
но было пересчитать фактически по паль
цам одной руки. 

Несколько особняком от рассмотрен
ных выше рейдеров стоят колониальные 
броненосцы типа "Ла Галиссоньер" (La 
Galissoniere, 3 единицы), "Байяр" (Bayard, 
2 ед.) и "Вобан" (Vauban, 2 ед.), часто 
причисляющиеся в литературе к броне
носным крейсерам. Сочетание относи
тельно умеренного водоизмещения (от 
4585 до 6260 т) с достаточно мощным 
вооружением (4 — 6 240-мм, 1 — 2 194-мм 
орудия и по 6 140-милиметровок, не счи
тая противоминных пушек) представля
лось, пожалуй, их единственным достои
нством. Узкий и не очень толстый (макси
мум 6 дюймов для "Ла Галиссоньер" и 10 
дюймов для двух последующих серий) 
броневой пояс из железных плит практи
чески всегда находился, за исключением 
самой тихой погоды, под водой, что в со
вокупности с деревянным корпусом (ме
таллический имели только "Вобан" и "Дю-
гэслен'уОидиеБсПп) делало эти корабли 
уязвимыми даже для огня среднекали
берной артиллерии. Большая формуляр
ная дальность плавания обеспечивалась 
только наличием полного парусного ран
гоута, поскольку угольные ямы вмещали 
всего 330 т у первой серии (исключением 
из которой являлся "Ла Галиссоньер" с 
его 500-тонным запасом) и 400 — 450 т 
топлива у остальных. 

Но главной ахиллесовой пятой этих бро
неносцев, также как и у всех французских 
истребителей торговли, являлась недос
таточная скорость хода. Если у кораблей 
типа "Байяр" и "Вобан" она составля
ла 14 — 14,5 узла, то у "Ла Галиссоньер" 
не дотягивала и до 13. В конце 80-х годов 
XIX века с такими ходовыми характерис
тиками эти броненосцы еще вполне годи
лись, при определенной доле везения, 

для уничтожения безоружных купцов в 
дальних морях (догнать крупные быстро
ходные океанские пароходы им было уже 
не под силу), но для решения подобных 
задач в районах, где существовала веро
ятность встречи с первоклассными линко
рами или мощными крейсерами противни
ка, их использование не сулило ничего 
хорошего. 

Но именно к побережью "Туманного 
Альбиона", точнее на подходы к крупней
шим британским портам, где такие столк
новения стали бы неизбежны, и требова
лось перенести операции французских 
крейсеров в соответствии с воззрениями 
адмирала Оба, ставшего Морским мини
стром 7 января 1886 года. Хотя наследие, 
оставленное этим незаурядным офице
ром, до сих пор вызывает неоднознач
ные оценки у историков, ему нельзя отка
зать ни в остроте ума, ни в умении четко 
и ясно выражать свои идеи. Заняв высший 
пост во флотской иерархии "Третьей рес
публики", он сразу же сформулировал 
основные положения новой доктрины ве
дения боевых действий на море против 
основных вероятных противников. 

Над Германией и Италией Об рассчиты
вал добиться победы при помощи броне
носных эскадр (ярым противником кото
рых его иногда выставляют), а вот для 
того, чтобы поставить на колени "Влады
чицу морей" следовало, по его мнению, 
обратиться к "войне против торговли". 
Но в отличие от своих предшественни
ков, традиционно предлагавших искать и 
уничтожать британских купцов на бес
крайних океанских просторах, новый Морс
кой министр собирался организовать охо
ту на английское судоходство в бассейне 
Средиземного моря, Бискайском заливе и 
на ближних подходах к "Туманному Альби
ону". Теория, кажущаяся на первый взгляд 
совершенно абсурдной — бороться с тор
говлей противника в непосредственной 

Колониальный броненосец 
"Байяр" — корабли этого типа 
в литературе часто причисляются 
к броненосным крейсерам. 

близости от его основных военно-морских 
баз, — имела под собой достаточно трез
вый расчет. Для того, чтобы нанести 
чувствительный удар по величайшему в 
мире коммерческому флоту, требовалось 
значительное количество действующих 
против него крейсеров. Все эти рейдеры 
должны были обладать хорошими скоро
стными данными, чтобы не только дого
нять быстроходные океанские пароходы, 
но в случае необходимости уходить от 
британских "защитников торговли". А это 
подразумевало наличие на кораблях энер
гетической установки большой мощности 
и отказ от парусного рангоута. Однако, 
при выполнении этих условий, дальность 
плавания напрямую зависела от емкости 
угольных ям, что не могло не сказаться на 
увеличении размеров "охотников". Сроить 
же массово большие быстроходные "ист
ребители торговли" французам не позво
ляли финансовые возможности. Круг за
мыкался. 

Адмирал Об предложил простое и ло
гичное решение этой проблемы — ис
пользовать для уничтожения судоходства 
противника быстроходные корабли уме
ренных размеров, но на незначительном 
удалении от своих баз. Благо, что геогра
фическое расположение "Третьей респуб
лики" этому способствовало как нельзя 
лучше. К тому же действия в непосред
ственной близости от крупнейших бри
танских портов, где ручейки отдельных 
морских путей сливались в одну могучую 
реку, снимали с повестки дня еще одну 
задачу — необходимость длительного по
иска английских судов на безграничных 
просторах океанов, что резко увеличи
вало эффективность крейсерской войны. 
Единственным крупным недостатком но
вой теории стало повышение уязвимости 
рейдеров, ведь им предстояло охотиться 
в районах, полностью контролируемых 
флотом противника. Однако и для его 
устранения у адмирала Оба имелся уже 
готовый рецепт. Для того, чтобы встреча 
с британскими кораблями не стала роко
вой, французские крейсера должны были 
иметь превосходство в скорости над сво
ими преследователями и надежную защи
ту механизмов, что гарантировало сохра
нение преимущества в ходе даже при по
лучении боевых повреждений. 

Но именно таких боевых единиц в 1886 
году флот под трехцветным флагом прак
тически не имел. Рассмотренные выше 
корабли на эту роль по понятным причи
нам не подходили. А кроме них францу
зы могли привлечь для борьбы с анг
лийскими коммерческими пароходами 
лишь крейсера 3 класса, пришедшие пос
ле войны с Пруссией на смену авизо. 
Они предназначались для действий в оте
чественных водах, как для посыльной и 
дозорной службы, так и для обеспече
ния действий эскадр броненосцев. В то 
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же время даже самые современные из 
них — типа "Риго де Женульи" (Rigault de 
Genouil ly), построенные по программе 
1872 года, мало отвечали предъявляе
мым требованиям. При водоизмещении 
1722 т (однотипный "Эклэрьер"/Eclaireur — 
1800 т) они имели полный парусный ран
гоут, опять же композитный корпус и пол
ное отсутствие защиты. Вооружение вклю
чало 8 140-мм орудий, не считая противо
минных пушек. Скорость не превышала 15 
узлов, а вместимость угольных ям — 
205 т. Остальные же корабли, формально 
числившиеся крейсерами 3 класса, пред
ставляли собой переклассифицированные 
авизо, построенные еще до Франко-прус
ской войны, с парадным ходом в 11 — 12 
узлов и достаточно слабым вооружением. 

Нельзя сказать, что французы не пони
мали, что их крейсерский флот устарева
ет буквально на глазах, но недостаточ
ное финансирование и чехарда в Морском 
министерстве, вызванная бесконечным 
политическим кризисом в конце 70-х — 
начале 80-х годов XIX века, сводили все 
попытки кораблестроителей и адмиралов 
изменить ситуацию к нулю. Так, проект 
1280-тонного быстроходного малого крей
сера, предложенного Эмилем Бертеном в 
1875 году, пригодного для разведки при 
эскадре и передачи приказов, отвергли, 
сославшись на то, что его стоит строить 
только, "если создание таких типов кораб
лей будет сочтено необходимым". В 1878 
году Conseil de Travaux (Строительный со
вет, ближайшим аналогом которого в Рос
сийском Императорском флоте мог счи
таться Морской технический комитет), 
утвердил требования к 16-узловому 3000-
тонному бронепалубному крейсеру, при
годному для уничтожения вражеской тор
говли. Однако очередная смена прави
тельства и Морского министра привела к 
забвению и этого решения. 

Только в 1882 году, после долгих споров 
вместо очередного деревянного корвета 
заложили первый бронепалубный крей
сер французского флота — "Сфакс" (Sfax). 
Он оказался достаточно неплохим ходо
ком, показавшим на пробах скорость поч
ти 17 узлов. Контраст с его предшест
венниками был столь разителен, что вско
ре п о с л е первых же его и с п ы т а н и й 
французы приняли решение о постройке 
двух еще более быстроходных, мощных и 
имеющих большее водоизмещение крей
серов "Таж" (Tage) и "Амираль Сесиль" 
(Amiral Cecille). Но в строй они вошли 
только в 1890 году. К тому же предназна
ченные для рейдерства в океане "Таж" и 
"Амираль Сесиль" мало подходили под 
теорию адмирала Оба из-за своего солид-

Французские корабли -
предшественники 

"Дюпюи-де-Лома": первый 
бронепалубный крейсер "Сфакс" 
(вверху), океанский истребитель 

торговли "Таж" (в центре) 
и "Альжер", один из первых 

крейсеров, изначально 
спроектированных без парусного 

вооружения (внизу). 
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ного водоизмещения и, как следствие, 
дороговизны. Неудивительно, что, заняв 
министерский пост, Об выступил за при
остановку постройки этой пары. 

Сэкономленные от этого, также как и от 
временного прекращения работ на броне
носцах типа "Мажента" (Magenta), сред
ства адмирал Об предложил направить 
на новую кораблестроительную програм
му, включавшую шесть больших и десять 
малых крейсеров. По различным причинам 
ее урезали почти на треть. Тем не менее, 
до того, как 30 мая 1887 года во Франции 
произошла очередная смена Морского 
министра, удалось начать постройку один
надцати бронепалубных крейсеров, из
бавленных от полного парусного рангоу
та. Три типа "Альжер" (Alger) — впрочем, 
в данном случае понятие "тип" относи
тельно — имели в о д о и з м е щ е н и е чуть 
больше 4000 т, вооружение из четырех 
164-мм и шести 139-мм пушек, не считая 
малокалиберной артиллерии, скорость 
19 — 19,5 узла. Два чуть меньших 3000-
тонных крейсера "Даву" (Davout) и "Суше" 
(Suchet) с ходом свыше 20 узлов, несли по 
шесть164-мм орудий. Наконец, еще шесть 
единиц, несколько условно причисляемых 
к одному типу "Форбэн" (Forbin), являлись 
потомками разработанного Эмилем Бер-
теном 1700-тонного небронированного 
крейсера "Милан" (Milan). Их водоизме
щение не достигало и 2000 т, вооружение 
состояло лишь из четырех 139-мм пушек, 
зато скорость составляла 19,5 — 20 узлов. 
Сам Об считал последние идеальными 
истребителями вражеской торговли. Хотя 
большинство моряков "Третьей республи
ки" критиковало их за слабость корпуса, 
стесненность и неспособность долгое вре
мя поддерживать полный ход. Казалось 
бы, что столь необходимые для флота ти
пы крейсеров выработаны и теперь их 
осталось только тиражировать, но здесь в 
кораблестроение властно вмешался прог
ресс артиллерии, отчасти инициирован
ный самим же Морским министром. 

К 1886 году изобретенный французским 
химиком Тюрпеном мелинит уже нашел 
применение для снаряжения боеприпа
сов французских полевых пушек. Прав
да, типичный снаряд, содержащий это 
сильное ВВ, — длинный и тонкостенный — 
не годился для морских орудий с их вы
сокими начальными скоростями и, как 
следствие, солидным давлением порохо
вых газов в канале ствола. Но адмирал 
Об, делавший ставку в возможной войне 
с Италией на уничтожение с моря при
брежных городов противника, все же ре
шил приспособить эти "контейнеры с ме
линитом" для нужд флота. Тем паче, что 
корабли нового типа, которым и отводи
лась роль "разрушителей городов", обоз
начавшиеся в документах как bateaux-
canon, предполагалось вооружать только 
среднекалиберными пушками, разруши
тельная сила снарядов которых считалась 
недостаточной. Впрочем, после неудачных 
испытаний первого же из них — "Габриэ
ля Ш а р м э " (Gabriel Charmes), представ
лявшего собой по большому счету мино

носку с одним 139-мм орудием, мечты о 
мириадах 70-тонных корабликов, превра
щающих градом мелинитовых снарядов 
портовые сооружения и прибрежные горо
да в груды обломков, пришлось похоро
нить раз и навсегда. 

Однако проведенный в том же 1886 го
ду обстрел мелинитовыми снарядами ста
рого броненосца "Белькьюз" (Belliqueuse) 
дал ошеломляющие результаты. Разру
шения небронированного борта и при
мыкающих к нему отсеков были столь 
серьезными, что коффердамы французс
ких бронепалубных крейсеров не могли 
более считаться достаточной защитой от 
масштабных затоплений. Поэтому Строи
тельный совет, "принимая во внимание 
прогресс разрывных снарядов", немед
ленно выдал задание на разработку тре
бований к кораблю с большей скоростью 
и лучшей защитой, чем предложенные к 
постройке бронепалубные крейсера. Мно
гие предполагали, что он станет прообра
зом универсальной боевой единицы, спо
собной как эффективно уничтожать вра
жескую торговлю на подходах к главным 
портам противника, так и заменить в ли
нии баталии броненосцы. Для осуществле
ния новой кораблестроительной програм
мы в начале 1887 г. Морской министр 
запросил у парламента "Третьей респуб
лики" кредит в 200 млн франков, в кото
ром, однако, ему было отказано. 

Проектирование 

К реальной работе по проектированию 
"Дюпюи-де-Лома" приступили уже пос
ле того, как адмирал Об покинул в мае 
свой пост. Во многом это стало возмож
ным благодаря мощному лобби привер
женцев "Молодой школы" в высших эше
лонах французского флота. На очеред
ном совещании Строительного совета 
сторонникам линкоров удалось добиться 
продолжения работ на броненосце "Брен-
нус" (Brennus) лишь в обмен на согласие 
с постройкой очередного крейсера, "про
ект которого наилучшим образом отве
чал бы требованиям настоящего момен
та". На заседании, состоявшемся 20 ию
ля 1887 г о д а , Consei l des Travaux в 
значительной мере уточнил и откорректи
ровал задание на новый корабль. 

В соответствии с новыми веяниями для 
постройки крейсера предписывалось ис
пользовать только сталь. Соотношение 
высоты надводного борта к максимальной 
осадке, составлявшей 7,47 м, предпола
галось иметь примерно равным 0,85. При 
этом корабль следовало обязательно 
снабдить полуютом и полубаком, на про
тяжении приблизительно 3/4 длины кор
пуса, и соединить их между собой мости
ками. Последние предназначался для пре
дотвращения проникновения снарядов 
мелкокалиберных скорострелок и пуль 
картечниц во внутренние помещения крей
сера при ведении ими огня с дальней 
дистанции. С этой же целью на полуюте и 
полубаке, а также на участке верхней па
лубы там, где они отсутствовали, под де-

ревянным настилом предусматривалось 
положить стальную настилку толщиной 15 
мм. В носу и корме на крейсере следова
ло расположить отделения для водяного 
балласта, так как в длительном плавании, 
при расходовании запасов, сохранить без 
них постоянный дифферент представля
лось достаточно сложным делом. Так же 
под отсеками, занятыми энергетической 
установкой, в обязательном порядке тре
бовалось настелить второе дно. Оно пред
назначалось, во-первых, для предотвра
щения затопления котельных и машин
ных отделений в случае посадки на мель, 
а во-вторых, его отсеки предполагалось 
использовать для принятия водяного бал
ласта, чтобы во время боя иметь меньшую 
площадь надводного борта. При расчете 
статей нагрузки конструкторов обязывали 
отвести 1% водоизмещения на непредви
денные грузы. 

Крейсер следовало вооружить 28 оруди
ями — двумя 19-см, шестью 16-см, двумя 
65-мм, восемью 47-мм (4 из которых на 
боевых марсах) и таким же количеством 
37-мм револьверных пушек. При этом 
190- и 160-миллиметровки (их фактичес
кий калибр 194 и 164,7 мм соответствен
но), последнего образца, с наибольшей 
начальной скоростью снаряда, требова
лось расположить так, чтобы в любую точ
ку горизонта могли стрелять сразу пять 
артустановок. Для пушек, поставленных на 
верхней палубе, высота осей стволов над 
ватерлинией должна была составлять не 
менее 5 м, а размещенных на полуюте и 
полубаке (если такие будут) — 7 м. Осо
бо оговаривалось, чтобы орудийные стан
ки имели гидравлические приспособления 
для осуществления наведения и уменьше
ния отката до минимальной величины. 
Кроме того, следовало обратить внимание 
на то, чтобы их конструкция по возмож
ности позволила максимально сократить 
расчеты артустановок. 

На каждое орудие калибром 190- и 
160-мм предписывалось иметь по 100 бо
евых и 10 учебных снарядов и зарядов, для 
65- и 47-мм скорострелок по 500 патро
нов, а для 37-мм револьверных пушек 700 
на каждую. Помимо этого, при составле
нии чертежей требовалось предусмотреть 
размещение в погребах дополнительного 
боезапаса из расчета 50 выстрелов на 
каждую среднекалиберную пушку, по 
250 — для каждой 47- и 65-миллиметров-
ки и по 500 — для револьверок. При опре
делении местоположения самих погребов 
на корабле, в первую очередь следовало 
обеспечить легкость подачи боезапаса к 
артустановкам и возможность их защиты. 

Для размещения мелкокалиберной ар
тиллерии на крейсере рекомендовалось 
установить две боевые мачты. Их диа
метр должен был позволить осуществлять 
подачу боезапаса внутри винтовой лест
ницы, служащей для подъема людей на 
марсы. Минное вооружение предусматри
валось из 4 неподвижных торпедных труб 
(двух носовых и двух траверзных). 

Весь корпус крейсера от верхней палу
бы до отметки в 1,42 м ниже уровня воды 
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Предварительный проект крейсера "Дюпюи-де-Лом" 
с барбетно-казематным расположением артиллерии. 

следовало забронировать 100-мм сталь
ными плитами. Только для покрытия над
водного борта в оконечностях и 20 см от 
нижней кромки защитного панциря, в слу
чае необходимости, допускалось их утон
чение до 50 мм. Всю броню предписыва
лось уложить непосредственно на двух
слойную наружную обшивку, о б щ е й 
толщиной 20 мм, без деревянной под
кладки. Помимо борта, требовалось при
крыть 4-дюймовыми плитами на 20-мм 
стальной рубашке орудия главной и вспо
могательной батареи. Боевую рубку про
ектировщики должны были забронировать 
в два слоя листами толщиной в 20 мм 
каждый. 

По настоянию членов Строительного 
совета вертикальное бронирование до
полняли две защитные палубы. Первую 
из них, карапасную, предписывалось уло
жить во всю длину корпуса — так, чтобы 
у борта она опускалась на 1,42 м ниже 
уровня воды, а по диаметральной плос
кости приходилась вровень с ватерлини
ей. Ее толщину определили в 20 мм на 
10-мм подкладке из судостроительной 
стали. Вторая палуба, плоская, из 8-мм 
листов получила название отражательной 
(или предохранительной) и должна была 
проходить на 1,5 м ниже водной поверх
ности на протяжении отсеков, занятых 
энергетической установкой и погребами 
боезапаса. 

От проектировщиков требовалось, на
сколько возможно, защитить от осколков 
и снарядов котлы, машины и все паропро
воды, при этом отделив их от бортов 
угольными ямами и коффердамами шири
ной 80 см и высотой 2,41 м. Один из при
водов парового штурвала обязательно 
следовало установить ниже броневой па
лубы. Особо в техзадании обращалось 
внимание на необходимость наиболее 
полной защиты румпеля. 

Помимо бронирования живучесть крей
сера должно было обеспечить деление 
корпуса на максимальное число водоне
проницаемых отсеков. Причем все пере
борки между защитной и жилой палубами, 

так же как и переборки коффердамов, 
настоятельно рекомендовалось изгото
вить из 4-мм листовой хромистой (леги
рованной хромом) стали. 

Относительно числа и системы меха
низмов и котлов никаких конкретных указа
ний задание не содержало. Проектировщи
ки могли на свое усмотрение выбрать трех-
или двухвальную схему, но последняя вы
глядела более предпочтительно. Жестко 
обуславливались только скоростные ха
рактеристики: 20 узлов с применением 
форсированного дутья, 17,5 с естественной 
тягой и 12,5 уз. для экономического хода. 
На одной заправке, с нормальным запасом 
топлива, крейсер должен был пройти 4000 
миль со скоростью 12,5 узлов. Объем до
полнительных угольных ям рекомендова
лось рассчитать так, чтобы при их запол
нении корабль мог пройти на 1000 миль 
больше, но при этом сохранял возмож
ность дать максимальный ход 19 узлов. 
Особо оговаривалось, что при разработке 
чертежей необходимо учесть легкость бун
керовки и подачи топлива к котлам. 

По условиям технического задания, ис
ходя из численности экипажа в 400 чело
век, предусматривалось оборудовать хра
нилища для 90-дневного запаса провизии 
и питьевой воды на 20 дней. Для пополне
ния последнего, как и запасов котельной 
воды, на корабле требовалось установить 
два опреснителя. Так как крейсер предназ
начался для продолжительного пребывания 
в море, на нем предписывалось обеспечить 
для всех членов команды необходимые ус
ловия обитаемости и гигиены. 

Относительно всех вспомогательных сис
тем (водоотливной, противопожарной, вен
тиляции, электрического освещения, как 
внутреннего, так и наружного) отмечалось, 
что они должны соответствовать применя
емым во французском флоте. Помимо па
рового шпиля новый корабль следовало 
снабдить паровой лебедкой для подъема, 
в случае надобности, спасательных шлюпок 
и катеров, которых рекомендовалось иметь 
в количестве 10 штук. Для обеспечения 
паром всех вспомогательных механизмов 

на крейсере предполагалось смонтиро
вать вспомогательный котел. 

Проектирование нового крейсера легло 
на плечи о д н о г о из самых известных 
французских корабелов тех лет — Мари 
Анн Луи (в просторечии — Луи) де Бюсси. 
Об этом человеке стоит рассказать нес
колько подробнее. Родившийся в 1822 
году, он получил типичное для француз
ских кораблестроителей того времени об
разование, но в отличие от многих сделал 
блистательную карьеру, что говорит о его 
незаурядном таланте. В 1842 году де Бюс
си поступил в Высшую техническую шко
лу, в 1844 — в Высшую школу кораблест
роения. Получив, по ее окончанию, 3 ок
тября 1846 г. чин помощника инженера 3 
класса, к 9 июня 1869 года он стал уже ин
женером 1 класса. 

Через 6 лет (3 сентября 1875 г.) де Бюс
си занял пост начальника управления ко
раблестроения в Лориане. Находясь на 
этой должности, он разработал проекты 
броненосцев "Редутабль" (Redoutable), 
"Девастасьон" (Devastation) и " К у р б э " 
(Courbet). В 1881 году Бюсси стал уже на
чальником управления кораблестроения 
(Directeur Generale du Genie Maritime), a 
пять лет спустя достиг поста Генерально
го инспектора кораблестроения (Inspecteur 
Generale du Genie Maritime), на котором и 
пребывал до своей отставки в 1888 году. 
Последний его проект крупного надводно
го корабля — б р о н е н о с е ц " М а с с е н а " 
(Massena), заложенный по программе 1890 
года. Над ним известный французский ин
женер работал уже после того, как, поки
нув государственную службу, переквали
фицировался в технического консультанта 
при фирме "Шантье де ла Луар". 

Но вернемся в 1887 год. Будучи одним 
из ведущих членов Строительного совета, 
де Бюсси, конечно, прекрасно знал все 
требования к новому крейсеру. Поэтому 
проектирование корабля началось практи
чески сразу же после их составления. И 
уже к осени того же года оно вступило в 
завершающую фазу. А 5 октября для оз
накомления чертежи будущего "Дюпюи-
де-Лома" легли на стол Морскому мини
стру, сенатору Барбе. 

Спроектированный де Бюсси крейсер 
представлял собой корабль водоизмеще
нием 6296,26 т с барбетно-казематным 
размещением артиллерии. Длина между 
перпендикулярами (во Франции она со
ответствовала длине по грузовой ВЛ) — 
114 м, максимальная ширина на миделе — 
15,85 м, средняя осадка 6,99 м. Крейсе
ра имел удлиненный полубак, который 
соединялся высоким фальшбортом с кор
мовой надстройкой, по ширине доходящей 
почти до бортов. А вот предусмотренный 
заданием возвышенный полуют в целях 
экономии веса корпуса делать не стали. 

Весь надводный борт от верхней палу
бы до отметки 1,38 м ниже ватерлинии за
щищался 100-мм броней. Непосредствен
но за бортовой обшивкой от носа до кор
мы корабля на уровне ватерлинии шел 
коффердамный пояс, заполненный целлю
лозой. Предполагалось, что в случае по-

«Морская кампания» № 5'2007 7 



лучения подводной или полуподводной 
пробоины он предотвратит обширные за
топления. Разбухшая под воздействием 
морской воды целлюлоза, без вмеша
тельства экипажа, заткнет проломленную 
вражеским снарядом дыру. Помимо бор
тового бронирования жизненно важные 
части корабля прикрывались также за
щитной карапасной палубой. По диамет
ральной плоскости она проходила чуть 
выше ватерлинии, а у борта опускалась к 
нижней кромке вертикальной брони. 

Для обеспечения требовавшейся в за
дании концентрации огня из 5 пушек в 
любую точку горизонта де Бюсси приме
нил достаточно оригинальную схему раз
мещения вооружения. Два орудия калиб
ром 19 см располагались побортно, не
м н о г о в нос от м и д е л я , в барбетных 
установках. Для обеспечения ведения ог
ня по линии киля их частично вынесли на 
спонсоны, выступающих за линию борта 
на 1,5 м. Возвышение осей артустановок 
над ватерлинией составляло 5,5 м. Поми
мо них в носу и корме размещались по 
три 16-см пушки. Каждая из этих групп 
располагалась следующим образом: две 
побортно в отдельных казематах с углом 
обстрела 110 градусов с возвышением 
осей орудий над уровнем воды 5,5 м, и 
одна — в барбетной установке — в диа
метральной плоскости, могущая поражать 
цели в секторе 270 градусов и отстоявшей 
от ватерлинии на 7,5 м. При этом каземат
ные орудия могли вести огонь прямо по 
линии киля, а за счет широких амбразур 
имели такие же углы вертикальной на
водки, как и барбетные установки, от -6 до 
+ 2 0 градусов. 

Мощность механизмов по проекту сос
тавляла 14 000 инд.л.с. Нормальный запас 
угля — 907 т, полный 1200 т. Стараясь 
обеспечить требуемую дальность хода, 
проектировщики остановили выбор на 
трехвальной энергетической установке. 
Хотя подобная схема на полном ходу про
игрывала по экономичности двухвинто
вой, но справедливо считалось, что боль
шую часть времени корабль сможет дви
г а т ь с я только под о д н о й м а ш и н о й 
центрального вала. Что в конечном итоге 
заметно снизит расход угля и увеличит 
дальность плавания. Помимо этого ис
пользование бортовых машин только на 
полных ходах позволяло сократить числен
ность экипажа, отказавшись от полноцен
ных вахт для обслуживания этих меха
низмов. 

Экипаж оказался гораздо больше, чем 
первоначально планировалось — 523 че
ловека, вместо 400. 

В соответствии расчетами де Бюсси 
статьи нагрузки распределялись следую
щим образом: 
Корпус 2174 т 

В том числе: 
— металлические части 1707,030 т 
— деревянные части 43,381 т 
— краска, мастика, цемент ... 58,589 т 
— целлюлоза, линолеум 54,500 т 
— дополнительное оборудо
вание, принадлежности и т.п.. 310,500 т 
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Броня 1086 т 
Артиллерия 267,243 т 
Торпедные аппараты 
с торпедами 10 т 
Главные машины с обеспечи
вающим оборудованием 557 т 
Котлы 501 т 
Вспомогательные механизмы .. 48 т 
Мачты, такелаж, подъемные 
устройства 140,458 т 
Шлюпки 24т 
Экипаж 62,5 т 
Уголь 907 т 
Котельная вода 2 1 7 т 
Питьевая вода 24 т 
Продовольствие 63,24 т 
Тара для хранения продуктов .. 11,26 т 
Вещи команды 8 т 
Разное 64,299 т 
Запас водоизмещения 181,626 т 
Итого 6296,26 т 

18 октября 1887 года проект рассмотре
ли на заседании Строительного совета, и 
он получил единогласное одобрение у 
всех присутствовавших. Строить крейсер 
решили на верфи Брестского морского 
арсенала. 

Назвали его в честь знаменитого фран
цузского кораблестроителя Станислас 
Шарля Анри Лоран Дюпюи де Лома, ро
дившегося 15 октября 1816 года в не
большом замке Сойе. В 1844 году он 
опубликовал работу о постройке кораблей 
из железа. По его проектам были созда
ны одни из самых известных кораблей 
французского флота: парусно-паровой ЛК 
"Наполеон" (Napoleon), первый в мире 
мореходный броненосец "Глуар" (Gloire), 
первые башенные броненосцы берего
вой обороны "Сербер" (Cerbere) и "Белье" 
(Belier). Благодаря его активной деятель
ности на посту Начальника управления 
военного судостроения, который он занял 
в 1857 году, французский флот к Франко-
прусской войне занимал второе место в 
мире. В 1868 году Дюпюи де Лом вышел 
в отставку. После 1870 года он занимал
ся общественно-политической деятель
ностью и вопросами управляемого воз
духоплавания; в 1885 году он скончался 
от рака. 

Постройка и испытания 

"Дюпюи-де-Лом" торжественно заложили 
4 июля 1888 года. Однако миновало все
го двадцать дней, и в Брестский арсенал 
пришла депеша из Морского министер
ства, предписывающая изучить возмож
ность установки 19-см, а также носовых и 
кормовых 16-см орудий, в полностью за
крытых башнях. 

Проекты двух типов башен, подготов
ленные фирмой "Фарко" (Farcot), рас
смотрели и одобрили на заседании 6 ап
реля 1889 года. А уже 15 апреля Брестско
м у а р с е н а л у о ч е р е д н о й д е п е ш е й 
Морского министерства предписывалось 
внести следующие изменения в конструк
цию новостройки: 

1. Отказаться от казематного размеще
ния артиллерии, с установкой соответ

ствующих 16-см пушек в башнях, разра
ботанных для крейсеров 2 класса. 

2. Уменьшить возвышение находящихся 
в ДП носовой и кормовой башен до уров
ня, предусмотренного первоначальным 
проектом. Положение первой из них при 
этом не менялось, кормовую же следова
ло сдвинуть назад для упрощения раз
мещения привода между румпелем и сер
вомотором. 

3. Продлить неподвижные основания 
этих башен до трюма так, чтобы они мог
ли служить для подачи боеприпасов и пе
рехода по ним в боевое отделение людей. 

4. Поместить гидравлический насос, 
о б е с п е ч и в а ю щ и й наведение кормовой 
башни, под нижней палубой. 

Представленный Брестским арсеналом 
проект рассмотрели на заседании 15 ок
тября и одобрили с оговоркой в отноше
нии последнего пункта. Поскольку гид
равлический насос из-за недостатка мес
та так и остался размещен выше броневой 
палубы, так как в нижележащие помеще
ния его втиснуть так и не удалось, поэто
му требования совета посчитали выпол
ненными не полностью. Но в силу мало
значительности недостатка это замечание 
осталась только на бумаге. 

С этого момента постройка проходила 
без серьезных изменений в первоначаль
ном проекте. Руководили ею инженеры 
Гэд и Дуайер: стоит отметить, что послед
нему удалось сделать блестящую карьеру, 
отметившись, в частности, созданием в 
1912 году проекта линейных кораблей ти
па "Бретань" (Bretagne). 

В 1890 году неподвижные торпедные 
аппараты, предполагавшиеся к установке 
на крейсер, сочли малопригодными в ус
ловиях реального боя и заменили пово
ротными, к тому же — большего калибра. 

27 октября того же года, без каких-ли
бо серьезных проблем корабль спустили 
на воду. К этому времени, несмотря на все 
переделки, его нормальное водоизмеще
ние оценивалось в 6301,454 т. Достройка 
велась в Бресте в течение всего 1891 го
да. Установка и монтаж энергетической 
установки растянулись на 9 месяцев — с 9 
марта по 12 декабря. Под командованием 
капитана 1 ранга Ле Борнь де Керамбос-
ке крейсер был подготовлен выходу на 
испытания к 1 апреля 1892 года. 

И сразу же начались неприятности. Пер
вая же предварительная проба котлов, 
прошедшая 20 июня, закончилась траге
дией: разрыв трубки привел к выбросу 
пламени и пара. Пострадало 16 человек, 
причем трое — очень тяжело. Среди полу
чивших ранения и ожоги оказалось не
мало рабочих с завода "Шантье де ла 
Луар". В результате этого несчастного 
случая компания решила заменить все 
обычные распорные связи гибкими и из
менить их расположение в центральной 
части всех котлов. Эти работы вывели ко
рабль из строя примерно на год. 

Испытания возобновились 3 мая 1893 
года. Во время первого же выхода, в ко
тором проверялась работоспособность 
механизмов, крейсер, идя под тремя ма-
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шинами (мощность при этом не превыша
ла 4000 инд. л . с ) , показал среднюю ско
рость в 14,5 узла. В следующий раз "Дю
пюи-де-Лом" вышел в море 10 мая. Как и 
предыдущая, эта проба прошла успешно — 
машины работали плавно без стука и на
грева. Но вскоре крейсер вошел в аван
порт Бреста для перестановки с помощью 
плавучего крана орудий. Как выяснилось, 
при подготовке артсистем к сдаточным 
стрельбам, обе 190-мм и две 160-мм пуш
ки кормовой группы перепутали места
ми. Орудия, предназначенные для уста
новки на правый борт, смонтировали на 
левом и наоборот. Каким образом этого 
не заметили раньше, остается только 
удивляться, поскольку затворы у них от
крывались в противоположные стороны, 
да и прицелы стояли у одних слева, а у 
других справа от ствола. 

16 мая "Дюпюи-де-Лом" снова вышел в 
море, на этот раз для проведения стрельб, 
с целью регулировки золотников гидрав
лических компрессоров орудий. Для испы
таний артиллерии из одной 190-мм и од
ной 160-мм артустановки выпустили по 
5 учебных снарядов с использованием 
боевых зарядов. Предварительно оруди
ям придали максимальный угол возвы
шения, и после каждого выстрела повора
чивали башню на определенный угол. Гид
равлические компрессоры действовали 
хорошо, повреждений в конструкциях кор
пуса, после осмотра, обнаружено не бы
ло. По оценке журналистов, присутствую
щих на испытаниях, скорострельность ба
ш е н н ы х у с т а н о в о к к о р а б л я с учетом 
времени, необходимого для наведения 
по горизонту, составляла 1 выстрел в ми
нуту для 190-мм орудий и 3 выстрела в 
минуту для 160-миллиметровок. 

В этот же день машины крейсера, рабо
тая совместно, развили среднюю мощ
ность 9500 инд. л . с , разогнав корабль 
до 18,4 узла. Лучших результатов получить 
не удалось по причине разогревания што
ков одного из цилиндров. Когда "Дюпюи-
де-Лом" вечером входил на рейд Бреста, 
на его мачте развивались сигнальные 
ф л а г и , о б о з н а ч а в ш и е , что и с п ы т а н и я 
прошли удовлетворительно. 

Однако последовавшие за этим выходы 
на мерную милю продемонстрировали со 
всей очевидностью, что характеристики 
энергетической установки оказались за
метно ниже, чем предполагалось. Из-за 
недостаточной паропроизводительности 
котлов машины не смогли обеспечить не
обходимую частоту вращения валов. При
чиной этого посчитали слишком большой 
размер гребных винтов. Поэтому было 
решено уменьшить их диаметр с 4,4 м 
до 4,2 м для левого и правого, и с 4,2 до 
4м — для среднего (шаг, уменьшенный 
еще во время постройки, оставили без из
менений). 

В ходе новых испытаний с форсиро
ванной тягой, проведенных 3 июня 1893 

"Дюпюи-де-Лом" в доке — 
подготовка к первому выходу 

на испытания, 8 марта 1892 г. 

Крейсер 
"Дюпюи-де-Лом" 
в ходе постройки 
На переднем 
плане — 
подготовленная 
к монтажу 
грот-мачта, 
март 1891 г. 

Дюпюи-де-Лом" 
во время 

достройки на 
плаву. Брест, 
конец 1891 г. 
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года, машины вновь не смогли развить 
требуемое число оборотов, а их мощ
ность составила лишь 13 000 инд. сил — 
вместо 14 000 по проекту. И вновь сочли, 
что диаметр винтов слишком велик, и они 
создают излишне большое сопротивле
ние. Для достижения нужных результатов 
пошли по уже проверенному пути. Диа
метр винтов вновь уменьшили, но теперь 
до 4 и 3,8 м соответственно. На следу
ющей пробе, состоявшейся 25 июля, 
крейсер развил 19,4 узла, при мощности 
в 13 900 инд. л.с. Однако испытания 
пришлось прервать из-за перегрева зад
него эксцентрика цилиндра низкого дав
ления в машине центрального вала. 

7 августа было внесено новое предло
жение относительно усовершенствования 

"Дюпюи-де-Лом" на ходовых 
испытаниях. Орудия в башнях все 

еще не установлены. 

винтов: диаметр левого и правого умень
шить до 3,9 м, а шаг среднего — с 5,3 м 
до 5,1 м, при прежних геометрических 
размерах. Новые испытания проводились 
с течение двух дней 6 и 7 сентября. Но их 
пришлось прервать в связи со стуком в 
цилиндре низкого давления машины цент
рального вала. Следующая проба, после 
переделки неисправного золотника, про
шедшая 19 числа того же месяца, не при
несла особых улучшений. Тем не менее, 
служба флота (les services de la Marine) 
предложила провести 24-часовые испыта
ния — на мощности 9800 инд. л.с. — 25 
сентября. Но из-за плохой погоды их пе
ренесли на 15 дней. В течение всех 24 ча
сов машины работали без перебоев, и 
развитая ими средняя мощность состави
ла 10 180 индикаторных сил. 

В ходе очередных испытаний 19 октяб
ря два несчастных случая в кочегарках 
повлекли гибель нескольких человек. К 

"Дюпюи-де-Лом" 
на завершающем этапе 

достройки на плаву. Корабль 
почти полностью готов — осталось 

лишь установить артиллерию. 

тому же при осмотре среднего котла но
совой группы обнаружилась деформация 
его топок. Их верхний свод осел почти до 
колосниковых решеток, и только хорошее 
качество металла предотвратило их полное 
разрушение. Выправить топки в первона
чальное положение удалось только после 
остывания котла при помощи домкратов. 

В стремлении выжать контрактную ско
рость 16 января 1894 года было выдвину
то новое предложение относительно изме
нения параметров гребных винтов. Оно 
сводилось к уменьшению шага левого и 
правого до 5 м и среднего — до 4,8 м; при 
этом диаметр последнего предполага
лось увеличить до прежних 4,1 м. Естест-
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венно, это подразумевало изготовление 
нового винта. Также посчитали необхо
димым уменьшить диаметр топок в котлах 
с 1,3 до 1,2 м. Таким способом надеялись 
избежать в дальнейшем их деформаций, 
которые наблюдались до этого с пугаю
щим постоянством. Несмотря на то, что 
ввод в строй новейшего крейсера откла
дывался на неопределенный срок, гене
ральный инспектор Бьенэме одобрил про
ведение столь серьезной модификации 
9 февраля того же года. А через 12 дней 
поврежденные котлы уже были демонти
рованы. 

Фирма "Шантье э Ателье де ла Луар" 
(La Societe des Chantiers et Ateliers de la 

Loire) всеми силами старалось увильнуть 
от ответственности за возникновение этой 
проблемы и минимизировать финансо
вые вложения, требующиеся для проведе
ния ремонта. Записка начальника четвер
того отдела (отвечавшего за ремонт) ин
женера Орона, скрепленная подписью 
инженера Уэна, в то время — директора 
военного кораблестроения (directeur des 
Constructions Navales) в Бресте, где он 
следил за постройкой броненосца "Шарль 
Мартель" (Charles Martel), наиболее крас
норечиво иллюстрирует создавшуюся с и 
туацию. 

"Вопреки тому, что следует из записки, 
представленной "Шантье де ла Луар", де
формация топок не может быть отнесена 
на счет оголения поверхности нагрева, 
вызванного неверным определением уров
ня воды, поскольку нижние дымогарные 
трубки также деформированы, и более 

того, осмотр листов не позволяет говорить 
о том, что имел место резкий перегрев. 
Члены приемной комиссии, господа Мо-
рель и Ришар предположили, что дефор
мация вызвана тем, что топки испыты
вали сильное давление, выдержать кото
рое — из-за высокой температуры — им 
было сложно. С другой стороны, обязан
ные положениями контракта требовать 
ремонта, включающего установку волнис
тых топок Фокса, они отклонили предло
жение " Ш а н т ь е де ла Луар", которым 
предлагалось обязать фирму разработать 
приспособления, способные переносить 
такое давление. 

Решив перейти к топкам Фокса, исходи
ли из предположения, что этот тип топок 
будет противостоять сминанию благода
ря своей волнистой поверхности — чего не 
могли обычные гладкие топки котлов Ад
миралтейского типа. Однако опыт только 
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Завершенный постройкой 
"Дюпюи-де-Лом" на полном ходу, 

вид с левого и правого борта, 
1895 г. 



"Дюпюи-де-Лом" в гавани Бреста 
вскоре после вступления в строй. 

что показал, что сами по себе топки Фок
са не способны выполнять эту роль. Не 
следует забывать, что котлы "Дюпюи-де-
Лома", помимо топок, имели ряд важных 
отличий от котлов того же "Даву" (Davout): 
количество дымогарных трубок значитель
но больше (450 вместо 344), сами трубки 
ввинчены, а не просто вставлены в стен
ки огневой камеры, распорных связей 
днищ котлов также больше — 20 против 
16. Все это делало котел более жестким, 
и должно было воспрепятствовать дефор
мации топок. 

Таковы были мотивы, по которым инже
неры Комиссии по приемке отвергли пред
ложение "Шантье де ла Луар". Это пред
ложение было одобрено Министерством; я 
предлагаю, чтобы фирму обязали провес
ти ремонт одного из котлов максимально 
быстро — и подвергнуть его продолжи
тельным испытаниям на суше — дабы удос
товериться, что ошибки исправлены, и пос
ле установки котлов на корабль никаких но
вых проблем не возникнет". 

2 апреля инженер Шодуа, директор мас
терских Сен-Дени в "Шантье де ла Луар", 
предложил выгрузить все котлы, начиная 
с кормовых, на берег — чтобы произвес
ти их модификацию более последова
тельным образом. Записка от 9 июня ука
зывает, что к этому моменту модерниза
ц и и п о д в е р г л и с ь в с е г о д в а котла. В 
результате испытания прервались до 25 
января 1895 г. 18 октября крейсер, уже 
долгое время находившийся в достроеч-

ном бассейне, поставили в док для под
готовки к новой пробе механизмов. 

Однако в своей записке от 14 декабря 
1894 года исполняющий обязанности ко
мандира корабля, капитан 1 ранга Юге 
(официально сменивший на этом посту 
капитана Ле Борнь де Керамбоске 9 мая 
1895 г., но фактически находившийся в 
этой должности с ноября предыдущего 
года) указывал, что и исправленные кот
лы не кажутся ему способными обеспе
чить мощность в 14 000 инд. л.с. и 20-уз-
ловой ход. Ссылаясь на несчастный слу-
чай на " Ф л ё р ь ю " (F leurus — м и н н ы й 
крейсер, ввод которого в строй из-за 
проблем с котлами, точно такими же, что 
и на "Дюпюи-де-Ломе", оказался задер
жан на 4 года), он высказал предположе
ние, что деформация топок произойдет 
снова. 

"Мне кажется бесспорным, что котлы 
Адмиралтейского типа с топками Фокса, 
при том давлении, которое мы хотим обес
печить на "Дюпюи-де-Ломе" (11,25 кг/см2), 
обречены на постепенно увеличивающу
юся деформацию, которая рано или позд
но неминуемо приведет к их разрушению. 

Мы замеряем диаметр топок после каж
дого нагревания, но когда деформации 
обнаружатся, будет уже слишком поздно — 
и мы окажемся перед альтернативой: или 
прервать работу котлов немедля, или про
должать — с уверенностью в окончатель
ном результате: деформации топок. 

Поскольку обсуждаемые котлы показа
ли, что не могут достаточно долго вы
держивать требуемые нами температуру 
и давление, нужно — если мы не хотим 
вновь вывести из строя корабль такой 

боевой ценности — снизить наши требо
вания, и удовлетвориться менее блестя
щим результатом, который обеспечит бе
зопасность и не помешает этому кораб
л ю быть о д н и м и з н а ш и х л у ч ш и х 
крейсеров. 

Снизив давление до 9,25 кг/см2 в кот
лах и до 9 кг в золотниках, мы обеспечим 
мощность машин в 10 500 инд. л.с. и ско
рость 18,2 узла". 

Адмирал Куртиль, командующий эскад
рой Севера, одобрил эту идею в своей за
писке от 17 декабря. Морской префект 
Бреста вице-адмирал Беснар также выра
зил свое согласие с этим решением. С их 
мнением пришлось согласиться и гене
ральному инспектору Бьенэме, который 
формально не одобрял идеи Юге. В за
писке от 1 января 1895 года он определил 
новые условия проведения испытаний, 
значительно их облегчив. По его указани
ям пробег на максимальной мощности 
следовало проводить в течение двух ча
сов, причем количество сжигаемого угля 
не должно было превысить 230 кг/м2. На 
24 часовых испытаниях мощность следо
вало понизить от 9800 до 6000 инд. сил. 
Все хотели, чтобы крейсер, заложенный в 
1888 г. и впервые вышедший на испыта
ния в 1892 году, стал звездой французс
кого флота и приступил, наконец, к несе
нию активной службы. 

К предварительным испытаниям при
ступили 25 января 1895 года, а к офици
альным — 2 марта. Последние начались с 
4-часовых проб на потребление угля на 
экономичных ходах. Они проходили дос
таточно гладко до 23 марта 1895 г. В этот 
день сначала опробовали машину цент-
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рального вала на полную мощность. 
Средняя скорость крейсера составила 
12,218 узла при 3917 инд. л.с. А затем 
провели двухчасовое испытание при есте
ственной тяге. Машины развили среднюю 
мощность в 3888 инд. сил (расход угля — 
56 кг/м 2 в час), что обеспечило ход в 
12,276 узла. Строгий контроль над всеми 
топками позволил заключить, что их де
формации во всех котлах, кроме одного, 
незначительны — не более 1 — 2 мм. 

Только в одном — среднем в кормовой 
кочегарке — наблюдалась более сущест
венная — до 4 мм. Однако после более 
детального осмотра и это не сочли серь
езной проблемой, так как деформация не 
увеличивалась со временем, а при осты
вании котла практически исчезала. 

2 апреля, наконец, решились провести 
пробу на максимальную скорость. При об
щей мощности механизмов в 13 186 инд. 
сил "Дюпюи-де-Лом" развил ход в 19,73 
узла. Через 8 дней энергетическая уста
новка крейсера прошла еще одну очень 
серьезную проверку — 24-часовое испы
тание на полном ходу при естественной 
тяге. На протяжении всего времени маши
ны работали без перебоев и показали 
среднюю мощность 6487 инд. сил. 18 ап
реля 1895 года провели пробу на пот
ребление угля на полном ходу с нормаль
н о й т я г о й . С р е д н и й расход п р и 90,3 
об/мин составил 0,669 кг/инд. л.с. в час. 
Завершили комплекс ходовых испытаний 
еще четыре пробега на различных скоро
стных режимах 7 мая. 

Наконец, больше чем через 4,5 года 
после спуска на воду, 15 мая 1895 г., но
вый корабль вступил в строй. Его стои
мость, после всех переделок, составила 13 
597 097 франков (539 967 фунтов стерлин
гов). Для сравнения: броненосец "Ройял 
Соверен" (Royal Sovereign) водоизмещени
ем 14 200 т, обошелся британскому нало
гоплательщику в 912 986 фн. ст. 

Описание конструкции 

Корпус 
Конструкторские решения, позволившие 
совместить высокую скорость хода, тя
желое высокорасположенное вооружение, 
полностью б р о н и р о в а н н ы й надводный 
борт с умеренным водоизмещением, при
дали крейсеру достаточно оригинальный 
и запоминающийся облик. Практически 
все корабли того времени имели таран. И 
его отсутствие, например, на броненосце 
" Б р е н н у с " , воспринималось как нечто 
странное. Но такой таран, как у "Дюпюи-

де-Лома", выделял его среди прочих ко
раблей не меньше, чем его отсутствие. 
Длина этого образования составляла ни 
много ни мало 9 метров! Стоит, впрочем, 
заметить, что размеры тарана стали от
нюдь не данью уважения создателя "Дю-
пюи-де-Лома" таранной тактике. В первую 
очередь де Бюсси стремился уменьшить 
вес носовой оконечности: полное прикры
тие ее броней вкупе с размещение там 
трех достаточно тяжелых орудийных ба
шен, при довольно острых обводах под
водной части, грозило сделать крейсер 
плохо всходящим на волну, и, следова
тельно, очень "мокрым". Во-вторых, огонь 
из носовых орудий при малых и отрица
тельных углах возвышения прямо по кур
су грозил палубному настилу серьезными 
п о в р е ж д е н и я м и . П р и м е н е н н о е Б ю с с и 
"срезание" надводного борта в носу поз
воляло до известной степени решить обе 
эти проблемы. Подобным же образом из
бавились от негативного влияния конуса 
пороховых газов на верхнюю палубу и от 
кормовой группы артустановок. 

Так как надводный борт крейсера тре
бовалось полностью покрыть броневыми 
плитами, то его высоту сделали относи
тельно небольшой — 4 м на миделе. А 
приемлемая мореходность достигалась 
только за счет наличия полубака и высо
кого глухого фальшборта, соединяющего 
его с кормовой надстройкой. К тому же 
палубы имели небольшую седловатость. В 
результате высота надводного борта в 
носу достигала 6,6 м. Однако для того, 
чтобы обеспечить 19-см орудию обстрел 
в пределах 180 градусов, и полубак и 
кормовую надстройку почти на всем про
тяжении пришлось значительно заузить 
относительно корпуса. С одной стороны 

это уменьшало верхний вес, но с другой 
значительно сокращало полезные площа
ди внутренних помещений. 

Вообще, компоновка крейсера оказа
лась чрезвычайно плотной. Во многом это 
стало следствием заложенной в техничес
ком задании 20-узловой скорости хода. 
Для ее достижения де Бюсси сделал "Дю
пюи-де-Лом" узким и длинным — соотно
шение длины к ширине составляло 7,19. К 
тому же он придал подводной части кор
пуса достаточно острые обводы (площадь 
ВЛ 1278 м2, площадь погруженной части 
мидель-шпангоута 95,8 м2), обеспечившие 
кораблю хорошие ходовые характеристи
ки. А для того, чтобы крейсер не зарывал
ся во встречную волну, помимо "срезания" 
надводного борта в носу, известный фран
цузский кораблестроитель обеспечил "Дю-
пюи-де-Лому" посадку со значительным 
дифферентом на корму. Осадка полностью 
готового корабля составляла носом 6,7 м, 
кормой — 7,87 м. Все это дало должный 
эффект, командир крейсера капитан 1 
ранга Валери отмечал: "Корабль очень 
хорошо ведет себя в море, влияние силы 
и направления ветра на скорость малозна
чительно... на любом ходу кильватерный 
след практически без бурунов — и нет 
сомнений, что обводам крейсера, скорее, 
соответствовала бы мощность больше 
имеющейся". Однако оборотной сторо
ной медали стало то, что корпус получил
ся "слишком тесный для всего размещен
ного в нем оборудования". 

Стремление уменьшить до предела во
доизмещение, а, следовательно, сделать 
крейсер относительно дешевым и при
годным к массовой постройке, вынудило 
де Бюсси пойти на максимальное об
легчение корпусных конструкций, что не 

Кормовая часть корпуса "Дюпюи-
де-Лома также отличалась 

необычной формой. На снимке 
расцвеченный флагами крейсер 

запечатлен в момент его 
посещения президентом 

Ф. Фором в 1897 г. Обратите 
внимание на название корабля, 

обрамленное виньеткой 
в стиле "ар ну во". 
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могло не сказаться на их прочности. Сов
ременники отмечали, что корпус "слишком 
слабый — и излишне близкий к пределу 
сопротивления". 

Вертикальный киль набирался из сталь
ных листов высотой 1,4 м, для облегчения 
в которых были вырублены квадратные 
отверстия размерами 0,65x0,4 м. При по
мощи заклепок и болтов к нему крепились 
фор- и ахтерштевень, формирующие око
нечности. В нижней части они имели спе
циально выбранные четверти для примы
кания обшивки. При этом первый из них 
отливался из стали и состоял из двух час
тей, скрепленных между собой специаль
ным "замком" и заклепками. Ахтерште
вень собирался из трех деталей. Средняя, 
через которую проходил вал централь
ной машины, была изготовлена из желе
за, а верхняя, доходившая по высоте толь
ко до вертикальной брони, и нижняя — из 
литой стали. Соединялись они между со
бой на заклепках. Выше же, вплоть до 
верхней палубы, штевень в корме форми
ровался из листовой и фасонной стали. 

К вертикальному килю п р и п о м о щ и 
угольников крепились 88 основных шпан
гоутов, установленных со шпацией 1,2 м. 
Под фундаментами машин между ними 
вставлялись промежуточные рамы, дохо
дившие лишь до 4-го стрингера, ограничи
вающего двойное дно. Каждый из основных 
шпангоутов состоял из двух частей, одна из 
них шла до броневой палубы, вторая выше. 
Они изготовлялась из швеллера (или как 
тогда еще называли — коробчатой стали). 
Для уменьшения веса набора без потери 
прочности шпангоуты ниже броневой палу
бы собирали следующим образом. Сна
чала нижнюю часть швеллера надрезали 
так, чтобы получились половины одинако
вой ширины. Затем полученные таким об
разом ветви раздвигали на нужное рассто
яние и между ними приклепывали листы 
флора, облегченные вырезами. 

Продольная прочность помимо киля 
обеспечивалась 6-ю стрингерами с каждо
го борта. Они состояли из коротких участ
ков, вставленных между шпангоутами 
(поскольку корпус собирался по тради
ционной для французского флота попе
речной системе). Между собой интеркос-
тели и шпангоуты скреплялись так-же 
угольниками. Поскольку корпус в подвод
ной части имел значительную килеватость, 
то высота двойного дна, составлявшая в 
районе киля 1,4 м, у 4-го стрингера умень
шалась до 0,34 м. Необходимо отметить, 
что этот стрингер набирался из такого 
же швеллера, что и шпангоуты. Обшивка 
наружного борта собиралась вгладь. Сты
ки и пазы листов соединялись на стыко
вых планках и тщательно зачеканивались, 
а чтобы полностью избежать возможнос
ти фильтрации воды, с внутренней сторо
ны они заливались тонким слоем цемен
та. Для предохранения днища от повреж
дений в случае посадки на мель крейсер 
имел деревянный фальшкиль, прикреп
ленный к внешней обшивке при помощи 
угольников, положенных с каждой из его 
сторон. 

На "Дюпюи-де-Ломе" насчитывалось 6 
палуб — верхняя, жилая, броневая, отра
жательная, палуба полубака и кормовой 
надстройки. Из них только первые три 
шли непрерывно от носа до кормы ко
рабля. Отражательная же проходила толь
ко над отсеками, занятыми энергетичес
кой установкой. Помимо палуб на крейсе
ре имелось две трюмные платформы, на 
которых размещались погреба боезапаса, 
отделение динамо-машин, кладовые все
возможных запасов и рулевая машина. 
Палубы полубака, кормовой надстройки и 
верхняя покрывались деревом, а все внут
ренние — линолеумом. 

Трюм крейсера разделялся 12 попереч
ными переборками, установленными на 
1 (первые 3 шпангоута нумерации не име
ли), 7, 12, 2 1 , 32, 40, 4 1 , 49, 56, на про
межуточном между 62 и 63, 70, 76 шпан
гоутах. Полученные таким образом 13 
главных водонепроницаемых отделений 
подразделялись продольными перебор
ками на более мелкие отсеки, но их тол
щина оставляла желать лучшего. Так, пе
реборки бортовых угольных ям собира
лись из 5-мм листовой стали. 

Все пространство между броневой и 
лежащей ниже нее отражательной палуба
ми было заполнено топливом. Оно разме
щалось в небольших по объему угольных 
бункерах. Своей максимальной высоты, 
чуть больше метра, они достигали только 
в диаметральной плоскости, поэтому пе
регрузка топлива из них становилась для 
экипажа сущим наказанием. Таким же об
разом делилось все пространство между 
броневой и жилой палубами, представ
ляя собой так называемый клетчатый слой. 
Его образовывало множество отсеков не
больших размеров, в которых помеща
лись всевозможные запасы, начиная от 
угля и заканчивая шкиперским имущест
вом. Все образующие их водонепроница
емы переборки были снабжены герметич
но закрывающимися дверями и изготовля
лись из 4-мм л и с т о в о й л е г и р о в а н н о й 
стали, укрепленной угольниками. 

От носа до кормы вдоль борта, начиная 
от нижней кромки броневой палубы, шел 
коффердамный пояс, поднимавшийся над 
ватерлинией на 1 м. Образующие его 
продольные переборки отстояли от бор
та на 0,8 м на большем протяжении кор
пуса, и на 0,7 м — ближе к оконечностям. 
От первоначальной идеи заполнения его 
клеток целлюлозой в ходе постройки от
казались. По всей видимости, так отчас
ти пытались компенсировать возникшую 
из-за изменений в проекте перегрузку. 
Все коффердамные переборки, как про
дольные, так и поперечные, были лишены 
любых отверстий, не только люков, но 
даже приемных патрубков водоотливной 
системы. С одной стороны, этим обеспе
чивалась герметичность отсеков, с другой 
приводило к невозможности контролиро
вать состояние переборок и осушения за
топленных отсеков. Учитывая,что в исто
рии существует множество примеров, 
доказывающих, что любая водонепроница
емая дверь или клапан могут оказаться 

открытыми в самый неподходящий мо
мент, и закрыть их будет непросто, такое 
конструктивное решение можно признать 
вполне обоснованным. Хотя в мирное 
время оно доставляло массу неудобств. 

Проходивший за коффердамом коридор 
шириной от 0,8 до 0,7 м обеспечивал 
доступ к его тыльной переборке. Это поз
воляло экипажу, в случае необходимости, 
заделать пробоину, если бы вражескому 
снаряду удалось пронизать и броню бор
та, и коффердам. Эти боковые коридоры, 
разделявшиеся на изолированные отсеки 
только главными поперечными водоне
проницаемыми переборками, также не 
имели сообщения с водоотливной систе
мой. Что, учитывая их относительно боль
шой объем, могло оказаться небезопас
ным из-за поступления в них воды, в слу
чае получения боевых повреждений по 
ватерлинии. 

Поскольку корпус "Дюпюи-де-Лома" 
совсем не имел иллюминаторов, и в зна
чительной мере оказался заполнен всевоз
можным оборудованием, проектировщики 
столкнулись с проблемой нормального 
размещения экипажа. Отчасти ее удалось 
решить за счет устройства части жилых и 
бытовых помещений под полубаком и в 
кормовой надстройке. В последней нахо
дились каюты командира, старшего офи
цера и офицерская кают-компания. Под 
полубаком расположили кубрики машин
ной команды, камбуз и хлебопекарню. 
Остальные жилые помещения располага
лись под верхней палубой — офицерские 
каюты в корме, кубрики команды в носу. 

Крейсер оснастили двумя боевыми мач
тами, каждая из которых несла по два 
боевых марса и по наблюдательной пло
щадке. Диаметр мачт достигал 1,72 м в 
основании при сердечнике в 0,5 м. Внут
ри мачты размещались подъемник для 
снарядов и винтовой трап для подъема 
людей на боевые посты, расположенные 
на марсах. Возвышение нижнего и верх
него марсов составляло 16,8 и 19,8 м 
соответственно. 

Польза, приносимая боевыми мачта
ми, оценивалась моряками "Третьей рес
публики" достаточно низко, тем не менее, 
в те годы они считались неотъемлемой 
частью боевого вооружения кораблей. 
Толстые французские мачты, хотя и вы
глядели более массивными, но не дава
ли лучшей устойчивости ни артиллерийс
ким позициям, ни прожекторным постам. 
Хотя ради объективности стоит отметить, 
что и весили они не настолько больше, 
чем п р и м е н я е м ы е всеми о с т а л ь н ы м и 
флотами, как об этом принято думать. 
Существенную экономию веса мог дать 
лишь отказ от боевых мачт в пользу сиг
нальных. К какой мере, в конце концов, и 
прибегли на "Дюпюи-де-Ломе". 

Бронирование 
Изюминкой проекта стала система брони
рования. Весь борт от защитной до верх
ней палубы покрывали стальные плиты, 
уложенные в четыре ряда. Причем те из 
них, которые составляли три верхних, 
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имели одинаковую 100-мм толщину по 
всей площади. И только плиты последне
го ряда утончались к нижней кромке до 50 
мм. Вся вертикальная броня борта укла
дывалась без деревянной подкладки, пря
мо на двухслойную бортовую обшивку 
общей толщиной 20 мм, и навешивалась 
посредством специальных болтов. Так как 
штевни не имели специальных четвертей 
для примыкания поясной брони, то в око
нечностях плиты обоих бортов притыка
лись друг к другу и скреплялись между со
бой болтами и заклепками. 

100-миллиметровое вертикальное бро
нирование получили также башни 19- и 
16-см орудий, подачные трубы последних. 
Боевую рубку спереди и боков обшили 
плитами такой же т о л щ и н ы . Но из-за 
проблем с высоко расположенными веса
ми ее сделали очень маленькой — диа
метром всего 1,5 м. К тому же с тыльной 
стороны находившихся в ней людей от 
снарядов и осколков прикрывала только 
грот-мачта. Снизу и сверху боевая рубка 
оказалась столь же уязвимой, как и сза
д и . От навесного огня противника ее за
щищал только настил ходового мостика, 
а от осколков снарядов, разорвавшихся 
под ней, 20-мм пол из обычной судостро
ительной стали. Привод штурвала и пере
говорные трубы были заключены в комму
никационную трубу из стальных листов 
толщиной всего 35 мм. Вдобавок это про-
тивоосколочное прикрытие начиналась на 
метр ниже дна боевой рубки. 

Для сокращения сроков изготовления 
бортовую броню, как это часто делалось в 

то время, заказали сразу двум фирмам — 
"Шнейдера" и "Братьев Маррель". В это 
время французские заводы только начина
ли осваивать технологию производства 
стальных закаленных плит. Неудивительно, 
что новая броня получалась то слишком 
хрупкой, то наоборот излишне мягкой. 
Фирмы, взявшиеся за выполнение заказа 
для "Дюпюи-де-Лома", также не смогли 
обойти эти трудности. 

28 марта 1889 года в Гавре произвели 
испытание первой 100-мм плиты, пред
назначенного для крейсера. Ее изготови
ли на марсельской фирме братьев Мар
рель. Результаты оказались удручающими: 
два снаряда пробили образец насквозь, 
третий застрял в нем, выйдя с другой 
стороны на 188 мм. Защиту такого каче
ства вряд ли можно было считать при
емлемой. 

Новый образец своей продукции фирма 
братьев Маррель представила для отстре
ла 27 июня. На этот раз он удостоился 
оценки "посредственно". "Посредственно" 
получили и три другие плиты, испытанные 
25 января, 8 августа 1890-го и 28 февраля 
1891 года. У конкурентов дела обстояли 
не лучше. Образцы "Шнейдера", обстре
лянные 8 августа и 10 сентября 1890 г., 
оценили как "вполне посредственно". 

Несколько лучше складывалась ситуация 
с башенной броней, контракт на изготов
ление которой подписали с компанией 
"Фондери, Форж э Асьери де Сен-Этьен" 
(La Compagnie des Fonderies, Forges et 
Acierie de Saint-Etienne). Первая 100-мм 
плита этой фирмы, испытанная 17 апре

ля 1891 года, заслужила "удовлетвори
тельно". А образец из второй партии, 
обстрелянный 11 ноября того же года, и 
вовсе получил — "довольно хорошо". 

Защиту жизненно важных частей кораб
ля дополняла карапасная броневая палу
ба. На протяжении отсеков, занятых энер
гетической установкой, она в своей плос
кой части п р о х о д и л а на у р о в н е 
ватерлинии, далее опускаясь к оконеч
ностям на 1,38 м ниже уровня воды. Прак
тически от носа до кормы эта защитная 
палуба в поперечном сечении представля
ла собой дугу с переменным радиусом 
кривизны, концы которой опускались к 
нижней кромке бортовой брони. Настила
лась она в три слоя, из которых два ниж
них, из обычной судостроительной стали, 
имели общую толщину 10 мм. Поверх них 
уже укладывались 20-мм листы стали с 
повышенными механическими свойствами 
(сопротивлению разрыву 70 кг/мм2, при 
удлинении до 15%). 

Технология ее настилки т а к ж е нес
колько отличалась от принятой в других 
странах. Листы нижнего слоя, укладывав
шиеся своей длинной стороной поперек 
корабля, имели ширину, равную расстоя
нию между бимсами, и присоединялись к 
их полкам заклепками. Оставшиеся два 
состояли из поясьев, расположенных па
раллельно диаметральной плоскости, со 
взаимно перевязанными пазами и сты
ками. Причем последние обязательно на
ходились между бимсами. 

Под этой палубой, над машинами и кот
лами, проходила еще одна палуба — отра-

Схема бронирования 
Цифры означают толщину брони в мм 
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жательная. Она шла от борта до борта на 
уровне нижней кромки вертикальной бро
ни, и ее толщина составляла всего 8 мм. 
Пространство между броневой и отража
тельной палубами использовалось в каче
стве топливных бункеров, уголь из которых 
надлежало использовать в последнюю 
очередь. Дополнительную защиту энерге
тической установке давали и бортовые 
угольные ямы, расположенные под скосом 
защитной палубы. 

После того, как орудия главной и вспо
могательной батареи разместили в баш
нях, вес бронирования вырос до 1390 т, 
из-за чего корабль оказался значительно 
перегружен. 

Вооружение 
"Дюпюи-де-Лом" стал первым француз
ским крейсером, спроектированным под 
новые длинноствольные артсистемы. Ору
дия главной и вспомогательной батареи 
изготавливались по чертежам фирмы "Ка-
нэ" и имели очень похожую конструкцию. 

Достаточно тонкостенная внутренняя тру
ба на всем протяжении скреплялась длин
ными цилиндрами. Замок поршневой с 
секторной нарезкой. Все 19- и 16-см пуш
ки располагалась в неуравновешенных 
о д н о о р у д и й н ы х башнях о р и г и н а л ь н о й 
конструкции, оборудование для которых, 
включая орудийные станки, изготовила 
фирма "Фарко" (Farcot), имевшая на то 
время весьма высокую репутацию. Одна
ко стремление сделать их легкими и ком
пактными привело к тому, что они получи
лись тесными, недостаточно защищенны
ми и с малой степенью механизации. 
Такие операции, как наведение орудия в 
вертикальной плоскости и заряжание, про
изводились вручную. 

Вращающаяся часть башни состояла из 
боевого отделения и подачной трубы, 

жестко скрепленных между собой. По
следняя между верхней и жилой палуба
ми имела коническую форму, ниже — ци
линдрическую. Внутри этой трубы, опира
ющейся на гидравлический подпятник, 
помещались привод горизонтального на
ведения и подъемник боезапаса. Боевое 
отделение состояло из платформы (на 
которой непосредственно монтировалась 
артустановка с приводом вертикального 
наведения) и охватывающего ее стально
го щита. Для облегчения башни щит об
шивался 100-мм плитами только в верхней 
своей части, до нижней кромки орудийной 
амбразуры. Ниже, вплоть до самой плат
формы, он набирался только из стальных 
листов. Эту часть защищал барбет из 
100-мм плит. Крыша башни изготовля
лась из 20-мм судостроительной стали. 
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Слева: сечение по 
миделю крейсера 
"Дюпюи-де-Лом". 
На чертеже указаны 
толщины брони 
и обшивки в мм. 

Справа: 
поперечное сечение 

по боевой рубке 
и бортовой 164-мм 

башне. 
Копии подлинных 

чертежей 

Артиллерийские башни малого 
диаметра вынудили конструкторов 

разместить цапфы орудий вблизи 
казенной части. В результате 

стволы 164-мм и 194-мм пушек 
Дюпюи-де-Лома " казались 

неестественно длинными 
и придавали кораблю 

"агрессивный" вид. 



У 16-см башен в р а щ а ю щ а я с я часть 
вставлялась внутрь "стакана" из 100-мм 
броневых плит, идущего от верхней до за
щитной палубы и жестко связанного с 
ними. Подачные трубы 19-см артустано
вок защищались только броней борта. 

Наведение орудия по горизонту произ
водилось с помощью гидравлических при
водов, а по вертикали, во всем доступном 
диапазоне углов от — 5 до +15 градусов, 
вручную. Формально 19-см башни имели 
сектора обстрела, равные 180 градусам, 
но стрельба по линии киля грозила серь
е з н ы м п о в р е ж д е н и е м с о б с т в е н н ы х 
надстроек и допускалась только в военное 
время в экстренных ситуациях. У носовых 
бортовых 16-см орудий углы обстрела 
составляли по 140 градусов левого и пра
вого борта соответственно, но опять толь
ко на бумаге. На самом деле они сильно 
ограничивались с одной стороны боязнью 
п о в р е д и т ь к о н с т р у к ц и и полубака при 
стрельбе прямо по курсу, а с другой неу
дачно выбранными проектировщиками 
якорями. Пушка, установленная по ДП на 
полубаке, теоретически могла поражать 
цели в секторе 270 градусов. Но и у нее 
существовали мертвые зоны из-за неу
дачно расположенных кат-балок, служащих 
для уборки якорей по-походному. 

С кормовой группой 160-миллиметровок 
все оказалось намного сложнее. После 
переработки первоначального проекта в 
башенный, кормовую надстройку при
шлось значительно укоротить, а возвы
шенное орудие, стоящее по диаметраль
ной плоскости, опустить на верхнюю па
лубу. В р е з у л ь т а т е э т о г о п о я в и л а с ь 
возможность столкновения стволов со
седних башен. И хотя углы обстрела огра
ничивать принудительно никто не стал (у 
бортовых они равнялись 140 градусам, а 
у центральной — 270 градусов), при наве
дении артустановок постоянно приходи
лось опасаться неожиданного столкнове
ния, что могло вывести из строя при
вода ГН. 

Вращение башен, по отзывам третьего 
командира крейсера капитана 1 ранга Ва
л е р и , было " л е г к и м и б ы с т р ы м " , а 
действие пушек — "безукоризненным". 
Однако сразу же обнаружились и сущест
венные недостатки. Так, командиры башен 
194-мм пушек практически не слышали 
приказов, отдаваемых по переговорным 
трубам, являвшихся, по сути, единствен
ным средством сообщения с ними. Пос
кольку, как отмечал капитан 1 ранга Юге 
— "доступ в башни 194-мм пушек с палу
бы невозможен... Эвакуация раненых и 

Артиллерия малого калибра 
крейсера "Дюпюи-де-Лом": 
65-мм скорострельное орудие 
обр. 1888 г. (вверху); 
47-мм пушка Гочкиса (модель из 
экспозиции Морского музея 
в Париже, справа); 
37-мм револьверная пушка 
Гочкиса (внизу). 

смена расчетов также в настоящих услови
ях почти невозможна". К серьезным недос
таткам так же можно отнести и отсутствие 
дублирующих приводов горизонтального 
наведения. Поэтому после выхода из строя 
г и д р а в л и к и а р т у с т а н о в к и п о л н о с т ь ю 
обездвиживались. Хотя почти все коман
диры крейсера на это не обращали внима
ния, вполне резонно полагая, что в усло
виях реального боя вращение башен вруч
ную принесет мало пользы. Тем не менее, 
основное вооружение крейсера удостои
лось эпитета "замечательное". 

Каждое орудие главной и вспомога
тельной батареи имело свой снарядный 
погреб, для 16-см пушек расположенный 
непосредственно под башнями ниже бро
невой палубы, а для 194-миллиметровок — 
под башнями над нею. Они вмещали по 

Характеристики артиллерии 

Орудие 19-см М1887 16-см М1887 65-мм М1888 65-мм М1881 

Год принятия на вооружение 1887 1887 1888 1881 
Калибр, мм 194 164,7 65 65 
Длина ствола, клб 45 45 50 16 
Длина орудия, м 9,046 7,672 
Вес орудия, кг 10770 6650 548 580 
Вес снаряда, кг 75 45 4 2,7 
Начальная скорость, м/с 800 800 715 346 

160 снарядов для каждой артустановки 
ГК (предположительно — равное количе
ство чугунных и стальных) и по 200 снаря
дов на ствол для 164-мм (предположи
тельно число чугунных и стальных снаря
дов с о о т н о с и л о с ь как 2:1). Зарядные 
погреба располагались отдельно, в глуби
не корпуса. При этом три носовые и три 
кормовые башни 16-см пушек имели по 
одному общему погребу. 

Вскоре после вступления крейсера в 
строй французы приняли на вооружение 
новые более тяжелые снаряды. Для 
194-мм орудия вес нового боеприпаса 
составлял 86 кг, а для 164,7мм — 52 кг. 
Из-за этого начальная скорость снаряда 
упала до 770 м/с для обеих пушек. 

Для отражения атак миноносцев "Дю
пюи-де-Лом" вооружили шестью 65-мм 
скорострельными пушками (побортно на 
надстройке — две над башнями 194-мм 
орудий, две — между задней трубой и 
грот-мачтой, и две — напротив грот-мач
ты), из которых две образца 1881 года 
предназначались также для вооружения 
десанта; восьмью 47-мм одноствольными 
скорострелками (по четыре штуки на ниж
них марсах) и восьмью 37-мм револьвер
ными пушками Гочкиса (по две — на верх
них марсах, две — на ходовом мостике и 
две — на надстройке, под ходовым мости
ком). При этом 37- и 47-мм орудия уста
новили на специальных станках, позво
ляющих придавать им угол снижения до 
33 градусов. Но боевая ценность скорост-
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рельных пушек, установленных на мар
сах ставилась командирами крейсера под 
сомнение с первой же кампании. 

Первоначально на крейсере планиро
валось установить четыре неподвижных 
торпедных аппарата с 4,4-метровыми тор
педами калибром 356 мм. Они должны 
были размещаться под верхней палубой 
побортно — два в нос от первой трубы, 
два — в корму от задней. Но, поскольку 
эти аппараты не позволяли осуществлять 
наведение по горизонту, то в бою они 
становились практически бесполезными. 
Решением от 19 июня 1890 года их заме
нили аппаратами в шаровых шарнирах, а 
калибр увеличили до 450 мм, снабдив их 
более совершенными "5-метровыми" тор
педами. 

Энергетическая установка 
Выбор трехвальной энергетической уста
новки для крейсера со столь узким корпу
сом вынудил размещать машины не бок о 
бок, а тандемом. Ближе всего к корме 
установили вертикальную машину тройно
го расширения с трубчатыми золотника
ми среднего вала. Диаметр цилиндра низ
кого давления составлял 1970 мм, сред
него — 1400 мм, высокого 920 мм. В 
отсеке между 56 и 62 шпангоутами разме
щалась машина левого борта, а между 
49 и 56 — вала правого борта. Обе они 
представляли механизмы тройного расши
рения, но горизонтального типа, выпол
ненные зеркально относительно диамет
ральной плоскости. У машины левого бор
та ц и л и н д р ы н а х о д и л и с ь с п р а в а , а у 
правобортной наоборот. Следует заме
тить, что военно-морские флоты — в том 
числе и французский — очень быстро от
казались от горизонтальных машин трой
ного расширения из-за проблем с нерав
номерным износом внутренней поверх
ности цилиндров и балансировкой в пользу 
вертикальных машин. Но техническое за
дание, предписывавшее обеспечить 20-
узловый ход и дальность плавания в 5000 
миль, вынудили де Бюсси пойти на столь 
экзотический набор главных механизмов. 

Вертикальную машину, более эконо
мичную, он установил на центральный 
вал. Предполагалось, что под ней "Дю
пюи-де-Лом" будет двигаться большую 
часть времени. А это по расчетам позво
ляло обеспечить требуемую дальность хо
да. Однако, хотя вертикальная машина и 
являлась более совершенной, она имела 
один существенный недостаток: для обес
печения большой мощности она требова
ла значительного хода поршней, что опре
делялось высотой ее колонн над фунда
ментом. Даже при расчетных 4000 инд. 
л.с. она заняла все пространство машин
ного отделения. В результате чего отра
жательная палуба в кормовом МО находи
лась всего на 35 см ниже броневой. Ни 
достаточной защиты, ни тем более прием
лемого запаса угля топливный бункер та
кой толщины обеспечить не мог. 

Поэтому нет ничего странного, что де 
Бюсси для бортовых машин избрал гори
зонтальный тип. Во-первых, мощность каж-
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Паровые машины тройного расширения крейсера "Дюпюи-де-Лом": 
вертикальная центрального вала (слева и вверху) 
и горизонтальная бортового вала (внизу). 
Копии подлинных чертежей 

дой из них как минимум на 1000 инд. л.с. 
должна была превосходить центральную, 
а во-вторых, требовалось опустить отража
тельную палубу на метр ниже. В результа
те в машинных отделениях №1 и №2 по
явились машины горизонтального типа, 
имеющие цилиндры следующих разме
ров: ЦНД — 1970 мм, ЦСД — 1330 мм, 
ЦВД — 890 мм. Отработанный пар из каж
дого главного механизма отводился в свой 
цилиндрический холодильник с поверхно
стным охлаждением пара диаметром 1,4 м 
и длиной 3,6 м. Забортная вода для охлаж
дения прокачивалась по холодильнику от
дельным насосом, а образовавшаяся ка-
пельно-воздушная смесь откачивалась из 
полости специальной помпой. 

Главные машины обеспечивали паром 
11 котлов "адмиралтейского" типа с пря
мым ходом дыма, диаметром 3 м и дли
ной 6,9 м. Они относились к новому типу, 
и в каждом из них содержалось 450 дымо
гарных трубок, что почти на треть превос
ходило количество таковых, имеющихся в 
котлах старой конструкции. Давление на 
предохранительных клапанах составляло 
11,25 кг/см2. Как надеялись, это повысит 
паропроизводительность, столь необхо
димую для развития механизмами тре
буемой мощности. Сначала котлы снабди
ли гладкими топками диаметром 1,3 м, за
тем их заменили волнистыми топками 
Фокса. Испытания же крейсер завершил 
уже с волнистыми топками Фокса умень
шенного диаметра — 1,2 м. 

Котлы размещались в трех отделениях 
поперек корпуса — в носовом 3, в сред
нем 4 и в кормовом 4. В первой кочегар
ке также установили два вспомогательных 
однотопочных котла диаметром 2,9 м и 
длиной 3,5 м, но в отличие от главных они 
располагались топками, диаметр которой 
составлял 1,2 м, к борту. Каждое котель
ное отделение оборудовалось двумя наг
нетательными вентиляторами, двумя лиф
тами для подъема золы и шлака, а также 
донками для питания котлов. 

Максимальный запас топлива после 
достройки крейсера составлял 1080 т, 
хранился в 25 угольных ямах, что обеспе
чивало крейсеру дальность хода чуть 
больше 4000 миль. Однако бортовые бун
керы могли вместить из этого количества 
всего 325 т. Весь остальной запас хранил
ся в клетчатом слое, и для его подачи к 
котлам приходилось задействовать по
рядка 40 — 60 человек. 

Пожалуй, энергетическая установка ста
ла главной ахиллесовой пятой "Дюпюи-де-
Лома". Первоначальная конструкция кот
лов оказалась определенно слабой и выз
вала множество проблем на испытаниях и 
задержку с вводом крейсера в строй. Пос
ле долгих мучений и проведения достаточ
но серьезной модернизации их удалось 
довести до вполне рабочего состояния, но 
в память о первоначальных проблемах к 
ним о т н о с и л и с ь с б о л ь ш о й о с т о р о ж 
ностью. Так, командир крейсера капитан 
1 ранга Юге, признавая, что "работоспо
собность установленных на крейсере кот
лов — после их модификации — не остав-
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ляла желать лучшего", тем не менее утве
рждал, что "предшествующие происшест
вия... вынуждают опасаться новых несча
стных случаев и не развивать полной 
мощности". 

Но если с котлами получился большой 
конфуз, то машины ф и р м а "Ателье э 
Шантье де ла Луар" изготовила вполне ка
чественно. После устранения во время 
испытаний всех детских болезней, наре
каний они не вызывали. По словам капи
тана 1 ранга Валери, механизмы собраны 
настолько хорошо, что "вибрация практи
чески отсутствует: и на полной скорости 
создается о щ у щ е н и е , словно крейсер 
идет при работе машин на среднюю 
мощность". 

Ко второй половине 1890-х годов огне-
трубные котлы считались уже изрядно ус
таревшими. Помимо указанной пробле
мы с надежностью, им требовалось слиш
ком м н о г о в р е м е н и для п о д н я т и я 
давления, и они использовали чрезмерно 
большое количество воды, составляющей 
немалый процент от водоизмещения ко
рабля. Но несмотря на все недостатки, 
они обладали одним неоспоримым преи
муществом — экономичностью. Какие бы 
дифирамбы не пели водотрубным кот
лам, они потребляли угля гораздо больше, 
чем их предшественники. Последнее в 
глазах проектировщиков, поставленных 
перед проблемой обеспечения необхо
димой дальности хода при достаточно ог
раниченном запасе угля, перевешивало 
все их достоинства вместе взятые. Но 
неудачная модель котлов и связанные с 
этим проблемы делали их замену только 
делом времени. В итоге после долгих 
проволочек, в ходе начавшейся в 1902 
году модернизации крейсер получил кот
лы типа Гюйо-дю Тампля. 

Судовые устройства 
и системы 

"Дюпюи-де-Лом" имел полубалансирный 
руль, приводимый в действие гидравликой 
и вручную. Управлять кораблем было воз
можно с четырех боевых постов — с ходо
вого мостика, из боевой рубки, с полую
та и из румпельного отделения. 

На крейсере для действий в ночное 
время установили шесть прожекторов 
Манжена с диаметром зеркала 60 с м . 
Размещались они следующим образом. 
По одному на специальных площадках 
над верхними боевыми марсами фок- и 
грот-мачты. Еще один — на уровне верх
ней палубы в носу. Он мог освещать 
пространство впереди по курсу крейсера 
в очень узком секторе, через прорезанный 
в форштевне порт. Следующая пара сто
яла побортно, на небольших спонсонах, в 
корму от бортовых башен ГК, на уровне 
верхней палубы. И последний — на палу
бе юта, в корму от центральной 164-мм 
башни. Использование первых двух было 
не слишком эффективно, а управление 
ими — затруднено; прожектор в форштев
не слепил наводчиков носовых 164-мм 
пушек при стрельбе на острых курсовых 

Гребной винт крейсера 
"Дюпюи-де-Лом " 
(первоначальный вариант). 
Копия подлинного чертежа 

углах, а использование трех палубных 
прожекторов резко ограничивало секторы 
обстрела 194-мм и кормовых 164-мм пу
шек. Так что понять недовольство коман
диров крейсера несложно. Помимо про
жекторов, две динамо-машины, установ
ленные в носу на трюмной платформе, 
питали током лампочки палубного и внут
реннего освещения. 

Французский флот принял бесштоко-
вые якоря одним из первых. Однако при 
создании "Дюпюи-де-Лома" в вопросе 
выбора якорей проектировщики проявили 
не вполне объяснимый консерватизм, вод
рузив на крейсер якоря адмиралтейского 
типа. По явному недосмотру строителей 
их штоки, которые в походном положении 
опирались на выступы в бортовой обшив
ке, перекрывали сектор обстрела борто
вых 164-мм башен носовой группы. В от

крытом море снять штоки было доста
точно затруднительно, если вообще воз
можно. Применение якорей Марреля поз
волило бы решить проблему раз и навсег
д а , но в д а н н о м случае п о п ы т к а 
модернизировать старые якоря привела 
лишь к дальнейшему усложнению и без 
того довольно громоздкого якорного уст
ройства крейсера. Указанный недостаток 
хотя и стал менее серьезным, но так и не 
был исправлен до конца. 

Помимо этой проблемы, капитан Вале
ри отмечал и другую: "Швартовный клюз 
находится позади клюза станового якоря. 
Из-за обводов корпуса невозможно приш
вартоваться к бочке поверх якорной цепи. 
В результате отдать якорь с того борта, 
которым пришвартовались к бочке, было 
невозможно. Этого можно избежать, если 
расположить швартовный клюз впереди, а 

Якорное 
устройство 
крейсера 
Дюпюи-де-Лом 

(после 
незначительной 
модернизации 
1900 г.). 
Копия подлинного 
чертежа 
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не позади клюза станового якоря". Но 
это пожелание так и осталось не выпол
ненным. 

"Дюпюи-де-Лом" располагал 10 спаса
тельными плавсредствами: 12-метровым 
паровым катером, 12-метровым паровым 
баркасом, четырьмя 8-метровыми вельбо-
тамим и четырьмя 8-метровыми катерами. 

Мореходные качества 
и маневренность 

Уже первые выходы в море позволили 
высоко оценить маневренные качества 
крейсера. Несмотря на большое отноше
ние длины к ширине (7,21) "Дюпюи-де-
Лом", по отзыву его командира капитана 
1 ранга Валери, "маневрировал легко и 
быстро" и "прекрасно слушался руля при 
любой скорости и погоде". Устойчивость 
корабля на курсе заслужила оценку "со
вершенной". Также, по словам команди
ра, маневрирование "сильно облегчалось 
наличием машины центрального вала. При 
перекладке руля на высокой скорости по
ворот начинался практически незамедли
тельно — тогда как на двухвинтовых кораб
лях между перекладкой и началом поворо
та проходит некоторое время". Поворот на 
полной скорости при положении руля "на 
борт" приводил к возникновению крена 
примерно в два градуса. На малых скорос
тях, впрочем, корабль откликался на вра
щение штурвала с задержкой в 5 — 6 се
кунд. При пуске же машин левого и пра
в о г о б о р т а в р а з д р а й , к о р а б л ь м о г 
развернуться практически на месте. 

Практически сразу же обнаружился и 
недостаток — штурвал, установленный на 
полуюте, проворачивался с большим тру
дом. Но увеличение диаметра рулевого 
колеса полностью исправило ситуацию. 

Мореходные же качества "Дюпюи-де-
Лома" сильно зависели от того, каким 
курсом шел крейсер относительно волны. 
Капитан 1 ранга Бюжар отмечал, что ко

рабль "практически не поднимает носово
го буруна, легко идет против волны и пре
красно ведет себя при любой погоде". 
Вторил ему и другой командир крейсера 
капитан 1 ранга Беллю: "Дюпюи-де-Лом" — 
прекрасный мореходный корабль. Све
жий ветер и волна, добавившись к преж
ней зыби, практически не повлияли на его 
скорость. Брызги не мешали бы носовым 
башням вести огонь". 

Для относительно низкобортного ко
рабля (высота надводного борта на миде
ле всего 4 м) с оконечностями, загружен
ными бронированием и артиллерийскими 
башнями, такой результат мог считаться 
прекрасным. Не могла не радовать и плав
ная килевая качка, амплитуда которой не 
превышала 2 — 3 градусов. 

Однако стоило крейсеру повернуться 
лагом к волне, как он начинал испытывать 
достаточно сильную бортовую качку, раз-
махи которой в некоторых случаях доходи
ла до 34 градусов. Причем в крайнем по
ложении, прежде чем начать выпрямлять
с я , " Д ю п ю и - д е - Л о м " з а д е р ж и в а л с я 
примерно на две секунды. При этом пери
од качки составлял примерно 6 — 7 се
кунд. Нельзя сказать, чтобы это было чем-
то из ряда вон выходящим и совершенно 
неожиданным, поскольку не такая уж ма
лая для его водоизмещения метацентри-
ческая высота, относительно малый завал 
борта и большой верхний вес вполне мог
ли дать — и дали — столь неприятный 
результат. 

История службы 
и модернизаций 

Первая же кампания "Дюпюи-де-Лома", 
пополнившего флот 15 мая 1895 года, 
принесла ему мировую известность. Один
надцатого июня он, под командованием 
капитана 1 ранга Юге, вместе с броненос
цем "Ош" (Hoche) и бронепалубным крей
сером "Сюркуф" (Surcouf), по приглаше

нию кайзера Вильгельма II отправился в 
Германию, чтобы принять участие в тор
жествах в честь открытия канала, соеди
нившего Балтику с Северным морем. В 
Киле он произвел сенсацию как своим 
внешним видом, благодаря 9-метровому 
тарану, двум мощным, можно сказать уни
кальным, боевым мачтам, так и полностью 
забронированным бортом. Другим "триум
фатором" Кильской недели по праву мож
но считать русский броненосный крей
сер "Рюрик", который стал на время смот
р а п о б р а т и м о м " Д ю п ю и - д е - Л о м а " . 
Достаточно любопытно отметить, что по
добное впечатление на современников 
произвели два корабля одного класса, но 
воплощавшие столь разные концепции. 

22 июня "Дюпюи-де-Лом" покинул Киль 
и взял курс на Шербур, куда и прибыл 
пятью днями позже. Простояв в доке с 28 
июня по 10 июля, где производился ос
мотр корпуса и исправление поврежде
ний, нанесенных штормовыми волнами, он 
12 июля отправился в Брест. 

По итогам этого похода контр-адмирал 
Менар (Menard), командующий второй 
дивизией эскадры Севера (флагман — 
броненосец "Ош"), составил рапорт, в 
котором, впервые оценивались некото
рые недостатки нового крейсера: "Ночью 
23 июня ветер переменился на северо
восточный и заметно усилился. Днем 24 
июня дул сильный, порывистый ветер. Мы 
шли к волне сперва носом, затем лагом, 
и, наконец, раковиной. В последних двух 
случаях "Дюпюи-де-Лом", до сих пор по
казывавший себя очень хорошо, испыты
вал жесткую качку с амплитудой до 34 
градусов. 

Фальшборт спонсона правого борта бли
же к корме был продавлен, и подперт вым
бовками, веслами и различными рычагами. 
Эти спонсоны чрезмерно развиты: их по
верхности вертикальны, и перпендикуляр
ны ударам волн. Это заставляет корабль 
снижать скорость, идя против волны". 

Броненосный крейсер 
" Д ю п ю и - д е - Л о м " вскоре после 

вступления в строй, 1895 г. 
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Броненосный крейсер 
"Дюпюи-де-Лом", 1895 г, Длина между перпендикулярами: 114 м 

Максимальная ширина на миделе: 15,7 
Максимальная осадка: в корме 7,87 м; 
Водоизмещение полное: 6301 т (по про 
Максимальная мощность механизмов: 1 
13 186 инд. л.с. (достигнутая на испыта 
Скорость хода: 20 уз. (по проекту); 19,7 
Вооружение: 2x1 — 194-мм/45; 6x1 - 11 
8x1 — 47-мм; 8x5 — 37-мм пушек; 4 45( 
Экипаж: 526 чел. 

© С.Балакин (реконструкция), 2007 

В июле 1895 года крейсер впервые при
нял участие в летних маневрах. В соотве
тствии с их программой "Дюпюи-де-Лом" 
вошел в состав соединения А, которое 
изображало французский флот, которому 
предстояло прорваться из заблокированно
го противником Бреста. Блокаду осущес
твляла эскадра В в составе 3 броненосцев, 
4 крейсеров, 4 авизо и миноносцев, ее 
максимальную скорость определили в 10 
узлов для линкоров и не более 0,75 от ре
зультатов, показанных на испытаниях для 
всех остальных. Для "Дюпюи-де-Лома" на
ибольший ход ограничивался 13 узлами. 

"Боевые" действия начались 16 июля с 
ночных атак миноносцев, вышедших из 
Бреста, на крейсера блокирующей эс
кадры. А с рассветом 17 июля "Дюпюи-
де-Лом" и "Латуш-Тревиль" снялись с 
якоря и под командованием капитана 1 
ранга Юге (назначенного командовать 
соединением А) через проход Ируаз по
кинули базу. Благодаря преимуществу в 
ходе и пользуясь тем, что броненосцы 
противника находились на значительном 
удалении, они без труда вырвались за 
блокадные линии и взяли курс к острову 
Э, который предполагалось бомбарди

ровать по условиям маневров. Однако 
оторваться от "неприятеля" не удалось. 
Крейсерам эскадры В удавалось все вре
мя удерживаться в пределах видимости и 
поддерживать связь со своими главными 
силами. Подойдя к острову, "Дюпюи-де-
Лом" сделал один выстрел, обозначаю
щий начало обстрела. Для того, чтобы 
задача считалась успешно выполненной, 
соединению Юге требовалось продер
жаться у побережья 6 часов, не всту
пая в контакт с противником. Но через 2 
часа на горизонте показались броне
носцы эскадры В, и броненосным крей-
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л е м е н т ы к р е й с е р а ( 1 8 9 5 г.) 
114 м. 

15,7 м. 
87 м; в носу 6,27 м; на миделе 7,07 м. 
по проекту); 6676 т (на момент ввода в строй) 
лов: 14 000 инд. л.с. (по проекту); 
спытаниях). 
; 19,73 уз. (достигнутая на испытаниях). 

— 164-мм/45 орудий; 6x1 — 65-мм/50; 
4 450-мм ТА. 

Проекция "корпус" 

серам ничего не оставалось, как рети
роваться. 

После этого "Дюпюи-де-Лом" и "Ла-
туш-Тревиль" укрылись в Киберонской 
бухте, где вновь были заблокированы про
тивником. К вечеру погода засвежела, из-
за чего маневры пришлось прервать на 
сутки. Только ночью 20 июля соединение 
А снялось с якоря и с потушенными огня
ми двинулось по проходу Фур в открытое 
море. Но вскоре опустившийся плотный 
туман заставил броненосные крейсера 
встать на якорь на рейде островов Уа и 
Оэди. Возобновить движение они смогли 

только в 7 утра, но это не помешало им 
необнаруженными выскользнуть из бухты, 
так как "неприятель" основное внимание 
сосредоточил на проходе Теньюз. Вскоре 
"Латуш-Тревиль" и "Дюпюи-де-Лом", дви
гаясь со скоростью 13 узлов, беспрепят
ственно достигли Шербура и приступили 
к его "обстрелу" с моря. Около 16.00 у го
рода появились броненосцы эскадры В, но 
было уже поздно. Продержавшись в виду 
берега положенные 6 часов, броненос
ные крейсера соединения Юге начали от
ход в Брест. Погоня за ними не увенчалась 
успехом, и около полудня 24 июля "Дю

пюи-де-Лом" вошел на рейд базы и встал 
на якорь. 

Для нового крейсера участие в манев
рах признали довольно успешными, тем 
более, что никаких неисправностей или 
поломок механизмов не случилось. Един
ственной ложкой дегтя стало поведение 
корабля в открытом море на переходе к 
Шербуру и обратно. "Дюпюи-де-Лом" ис
пытывал жестокую бортовую качку, разма-
хи которой доходили до 30 градусов, в то 
время как броненосцы кренились не более 
чем на 11 градусов. Большинство специ
алистов полагало, что в таких условиях 
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"Дюпюи-де-Лом" на рейде 
Бреста, лето 1895 г. 

броненосный крейсер использовать свое 
вооружение не сможет. 

Увиденное во время маневров, произве
ло на вице-адмирала Алкье (Alquier), ко
мандующего эскадрой Севера, сильное 
впечатление и позволило в рапорте от 11 
сентября 1895 года дать свою оценку ко
раблю, которому многие отводили роль 
броненосца будущего. Этот документ во 
многом охладила пыл тех, кто уже успел 
в мыслях похоронить классические линко
ры: "Хотя "Дюпюи-де-Лом" и является 
великолепным образцом современного 
военного кораблестроения, на мой взгляд, 
его все же не стоит воспроизводить в бу
дущем — в существующем виде; при этом 
на него стоит опираться при создании 
будущих броненосных крейсеров. 

В целом, "Дюпюи-де-Лом" является за
мечательным кораблем, обладающим не
малой военной ценностью. Следует, тем 
не менее, отметить, что он не обладал 
всеми достоинствами, что ему обычно 
приписывают, и подчеркнуть те его недос
татки, которые выявились во время его 
выходов в море. 

При составлении проекта некоторые 
детали не были проработаны в должной 
мере. В результате, инженеры, ответ
ственные за постройку, столкнулись с 
трудностями, разрешить которые им уда
лось более или менее удачно. 

Набор корпуса, как и на некоторых дру
гих наших кораблях, слишком слаб — и из
лишне близок к пределу сопротивления. 
Корпус слишком мал и слишком усложнен 
для всего размещенного в нем. В резуль
тате — трудность доступа и стесненность. 

Некоторые отсеки плохо вентилируются, 
температура в них может достигать 60 
градусов, а воздух быть почти непригод
ным для дыхания. Работа в этих отсеках 
слишком трудна, и переделки совершен
но необходимы. 

Котлы, несмотря на все переделки, вну
шают опасения, и не позволяют крейсеру 

развить всю скорость, на которую он спо
собен. Мне кажется, что впредь стоит 
предусматривать их замену мультитрубча-
тыми котлами. 

Корабль действительно хорошо ведет 
себя в море, но его медленная и значи
тельная качка наводит на мысль, что в 
непогоду им нужно управлять с осторож
ностью. 

С точки зрения ведения боя необходи
мо учитывать, что такая качка в открытом 
море усложняет наводку башенных ору
дий. В силу этого большой ошибкой будет 
считать, что корабли такого типа могут 
помериться силами с броненосцами, дос
таточно устойчивыми в качестве орудий
ных платформ". 

А пока французские адмиралы и инже
неры решали, каким образом устранить 
выявленные недостатки, крейсер совершил 
еще несколько выходов в составе эскад
ры Севера в Ла-Манш и Атлантику. Толь
ко 24 марта следующего года начальник 
Морского Генерального Штаба контр-ад
мирал Шовен (Chauvin) предложил для 
уменьшения бортовой качки установить 
на "Дюпюи-де-Лом" скуловые кили. 

Впервые идею их применения выдви
нул в 1872 году еще довольно молодой 
(ему в ту пору было немногим более трид
цати лет) морской инженер Эмиль Бертен, 
опубликовав брошюру "Записка о сопро
тивлении подводных частей судна качке и 
мореходных качествах". В 52-страничной 
работе он обосновывал и развивал поло
жения д и н а м и ч е с к о й о с т о й ч и в о с т и , а 
также описывал опыты, проведенные с 
60-тонным угольщиком. В заключении он 
указывал на желательность установки в 
подводной части корпуса судна, перпенди
кулярно к наружной обшивке, продольных 
ребер значительной площади. Однако в то 
время идею Бертена успешно похоронили, 
и лишь после 1900 года предложенные 
им скуловые кили получили широкое рас
пространение во французском флоте. 

В 1896 г. Бертен, шестью годами ранее 
вернувшийся из Японии, занимал пост 
начальника Службы военного кораблест
роения (Service des Constructions Navales), 
созданной незадолго до того по его же 
инициативе. Уже 31 марта он ответил на
чальнику Морского Генерального Штаба, 
что одобряет идею установки скуловых 
килей, но в силу серьезности предстоящих 
работ полагает, что крейсер придется вы
вести из состава действующего флота на 
достаточно долгий срок. Учитывая это, 
Бертен предложил совместить их монтаж 
с заменой котлов, во время которой "Дю
пюи-де-Лом" все равно не мог бы нести 
службу. Поскольку принципиальное ре
шение о дальнейшей модернизации энер
гетической установки, хотя и без точной 
даты, уже приняли. 

Несмотря на мнение Бертена, 11 апре
ля того же года Брестскому арсеналу по
лучили разработку проекта скуловых ки
лей, площадью в 1/30 от площади ватер
линии каждый. На составление чертежей, 
подкрепленных соответствующими рас
четами, у инженера Бессона (Besson) уш
ло чуть менее 2 месяцев. 3 июля 1896 го
да он представил полный комплект доку
м е н т а ц и и , включая п о я с н и т е л ь н у ю 
записку, к которой прилагалось особое 
мнение начальника третьего отдела в 
Бресте, инженера Альбаре (Albaret): 

"Я сомневаюсь, что установка килей ока
жется способной существенно изменить 
качку "Дюпюи-де-Лома", а ввиду стоимос
ти и продолжительности работ я бы пред
почел не начинать их вовсе. Если же уста
новка килей все же будет утверждена, то я 
порекомендовал бы, в целях обеспечения 
сохранности внутренней поверхности лис
тов, образующих эти кили, заполнить их 
жиром. Соответствующий вес был бы ра
вен 21,3 т. Прибавляя к нему вес самих 
листов — 16,1 т, получаем суммарный вес 
37,4 т — что лишь на 6,6 т больше, чем во
доизмещение самих килей — 30,8 т." 
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К этому комментарию директор военно
г о к о р а б л е с т р о е н и я ( d i r e c t e u r d e s 
Constructions Navales) Бреста, Шарль Эр
нест Уэн, создатель ряда французских 
броненосцев, не всегда могущих считать
ся шедеврами военного кораблестрое
ния, добавил следующее: "Я вполне сог
ласен с мнением господина инженера, 
начальника третьего отдела, относитель
но незначительности снижения качки, ко
торое даст установка килей. Кроме того, 
я полагаю, что они отрицательно скажут
ся на скорости, и не могу рекомендовать 
осуществить этот проект". Эти записки 
показывают со всей наглядностью отно
шение большинства морских инженеров 
"Третьей республики" к новинке. 

И только под давлением отчета фран
цузского морского атташе в Лондоне об 
успешном испытании скуловых килей на 
б р о н е н о с ц а х " Р и в е н д ж " ( R e v e n g e ) и 
"Ройял Соверен" (Royal Sovereign), ими 
решили оснастить и "Дюпюи-де-Лом". В 
записке, датированной 12 октября 1896 
года, уточнялось, что их внутренний объ
ем не должен заполняться жиром, но в ки
лях следует сделать специальные отверс
тия, позволяющие проводить очистку и 
осмотр поверхности подводной части кор
пуса, перекрытой ими. 

А пока кипели эти бумажные баталии, 
крейсер продолжал нести свою рутинную 
службу. 6 июня "Дюпюи-де-Лом" в соста
ве эскадры Севера вышел из Бреста на юг, 
чтоб принять участие во франко-испан
ских празднествах. 8 июня он посетил 
Виго, 13 — Вилья-Гарсию, 17 — Корунью, 
и 28 — Ферроль, и вернулся в Брест 30 
июня. В сентябре крейсер вновь вышел в 
поход вдоль побережья Бретани, из кото
рого вернулся в Брест 19 числа. 

В июле экипаж корабля готовился к 
участию в очередных маневрах. В начале 
июля "Дюпюи-де-Лом" перешел в Ш е р 
бур, где сосредотачивалась 2-я дивизия. 
Но принять участие в "боевых" действи
ях ему не довелось. По указанию свыше 
крейсер оказался в доке, и на нем нача
лись работы по его дооборудованию для 
того, чтобы президент Франции (еще не
давно бывшим Морским министром) смог 
с комфортом осуществить вояж по ат
лантическому побережью страны. Это да
ло возможность журналистам "Третьей 
республики" обрушиться с ехидными на
падками на моряков. Их общий смысл 
сводился к тому, что самый мощный крей
сер следовало изначально определить в 
яхт-клуб для высокопоставленных лиц, а 
не зачислять его в эскадру Севера, кото
рая является рабочей лошадкой. 

Тем не менее, "Дюпюи-де-Лом" в авгус
те 1896 года успешно справился с обязан
ностями президентской яхты. А 29 сен
тября он вновь снялся с якоря и направил
ся в Шербур, из которого 5 октября вышел 
в составе целой эскадры (21 вымпел — 2 

Скуловые кили для крейсера 
"Дюпюи-де-Лом", предложенные 

инженером Бессоном в 1896 г. 
Копия подлинного чертежа 

броненосца, 10 крейсеров, 4 контрмино
носца, 1 канонерская лодка, 4 миноносца) 
навстречу императорской яхте под Андре
евским флагом, на борту которой находил
ся русский самодержец — Николай II. В тот 
же день "Дюпюи-де-Лом" вернулся в Шер
бур, где и провел несколько дней в доке. 

В то время флотское командование ре
шило провести сравнительные испыта
ния скорострельной 37-миллиметровки 
Максима и револьверной пушки Гочкиса 
того же калибра, которую имело на воору
жении большинство французских кораб
лей. Скорострелку американского изобре
тателя установили на полубаке по левому 
борту. 15 и 16 октября крейсер выходил, 
впрочем, не дальше входа в гавань, для 
испытания новинки. Результаты сочли по
ложительными, и для кораблей под трех
цветным флагом приобрели некоторое 
количество таких орудий. 4 ноября "Дю
пюи-де-Лом" вновь ушел в Брест. А через 
11 дней его первый командир капитан 1 
ранга Юге сдал свои обязанности капита
ну 1 ранга Валери (Valery). 

8 февраля 1897 года поступило указание 
Морского министерства, однозначно пред
писывающее Брестскому арсеналу устано
вить на "Дюпюи-де-Ломе" скуловые кили 
в соответствии с указаниями от 12 октяб
ря 1896 года. Оставалось только выбрать 
время для проведения этих работ. А пока 
на крейсере продолжались серые будни. 
21 февраля он вместе со своей дивизией 
совершил переход из Бреста в Шербур. 
Через три недели (11 и 12 марта) состо
ялся очередной выход, на этот раз на 
учебные стрельбы в Сен-Вааст. 

26 марта командир корабля Валери, ус
певший в достаточной мере ознакомить
ся с крейсером, составил 37-страничный 
доклад, озаглавленный "Изменения, кото
рые должны быть осуществлены на крей
сере "Дюпюи-де-Лом" для увеличения 
его боевой ценности". В нем помимо ука
зания всех недостатков корабля, содержа
лись рекомендации по их устранению: 

"Общие положения 
М о ж н о считать о б щ е п р и н я т ы м , что 

большой крейсер должен обладать следу
ющими качествами: 

1. Ему следует быть быстрым во всех 
отношениях; это касается не только мак
симальной скорости, но и подготовки к 
выходу в море, поднятия якорей, развитию 
полного давления в котлах, варьирова
ния скоростей хода. 

2. Иметь большой радиус действия. 
3. Быть способным поддерживать высо

кую скорость в течение долгого времени. 
4. Иметь артиллерию и защиту доста

точные для противостояния противнику, 
встреча с которым в море будет наиболее 
вероятна. 

В это перечисление намеренно не вклю
чены те пункты, по которым у "Дюпюи-де-
Лома" имеются недостатки, которые мож
но исправить в значительной степени. 

Энергетическая установка 
В данный момент "Дюпюи-де-Лом" осна

щен котлами "адмиралтейского" типа — 
тяжелыми, требующими много времени 
для поднятия давления, осторожности при 
изменении скорости, и — пока котел хоть 
сколько-нибудь задействован — постоян
ного наблюдения. Они так никогда и не 
позволили развить проектную мощность в 
14000 инд. л.с. и на данный момент явля
ются основным недостатком крейсера. 
Можно больше не спорить относительно 
выгод замены их мультитрубчатыми котла
ми, некоторые модели которых уже заре
комендовали себя на практике. Три проек
та котельной установки, представленные 
фирмой Никлосс, предусматривают дости
жение мощности в 18 000, 16 000, и 14 000 
инд. сил соответственно. Ознакомившись 
с ними, я полагаю, что последний вполне 
обеспечит паром машины крейсера, рас
считанные на эту мощность, потребовав 
лишь минимальных внутренних переде
лок, и даст экономию веса порядка 400 — 
410 т, которая, будучи пущена на увеличе
ние запаса угля, сильно увеличила бы 
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"Дюпюи-де-Лом" на рейде Шербура, 1897 г. 

дальность плавания. При этом, благодаря 
большей мощности, крейсер получил бы 
заметный прирост скорости. 

Замена котлов также потребует и заме
ны винтов. Достаточно прочитать отчет 
об официальных испытаниях, чтобы быть 
уверенным: модификации винтов, произ
веденные по предложениям фирмы-про
изводителя, привели к снижению скорос
ти почти на узел. Чтобы выполнить усло
вия договора, определяющего мощность 
машин, уменьшили диаметр винтов, уве
личили количество оборотов, получив при 
этом рост мощности и уменьшение 
скорости! 

Благодаря новым котлам и винтам крей
сер, вероятно, смог бы развить макси
мальную скорость в 20,5 узла, то есть 
иметь возможность дать 19 узлов в любое 
время. Допускаю, что предполагаемые к 
установке скуловые кили вызовут поте
рю скорости в несколько десятых узла. 

Вентиляция машинного и котельного 
отделений 

Возможность поддерживать высокую 
скорость в течение долгого времени зави
сит не только от надежности котлов и ма
шин, но и от удачности системы вентиля
ции машинного и котельного отделений — 
и легкости подачи угля из ям. На высокой 
скорости расход топлива огромен, и его 
подноска происходит непрерывно. Сейчас 
машинные и котельные отделения "Дю
пюи-де-Лома" проветриваются должным 
образом, что куплено, однако, ценой ус
тановки на палубе двадцати двух деф
лекторов разного размера. Помимо того, 
что это выглядит некрасиво, имеются и 
более серьезные проблемы. Общая пло
щадь поглощения этих дефлекторов — 
40,17м2, вес — 3215 кг. Сопротивление 
воздуху, возникающее на ходу, можно 
считать не таким уж малым, с другой сто
роны, дефлекторы могут "улавливать" 
вражеские снаряды и даже направлять 

осколки в машины и обслуживающие их 
вентиляторы. Учитывая перечисленные 
неудобства, стоит признать, что избав
ление от дефлекторов желательно. При 
этом ухудшать вентиляцию — не являющу
юся чрезмерной — все же не стоит. Шесть 
дефлекторов котельного отделения — учи
тывая наличие вентиляторов — не нужны 
совершенно, они могут лишь отсрочить 
момент, когда работа последних станет 
необходимой. Ситуация с удалением пя
ти дефлекторов для подвода свежего воз
духа к машинам не так проста, хотя и эта 
проблема выглядит достаточно легко раз
решимой. Достаточно изменить направле
ние движения воздуха: превратить вдув
ные трубы в вытяжные... 

Уголь 

На крейсере имеется 25 угольных ям. 
Уголь большей частью размещен в ячеис
том слое — что улучшает защиту, но при 
этом увеличивает амплитуду качки. Распо
ложенные вдоль котельных отделений 
угольные бункера вмещают 237 т топлива, 
что достаточно для поддержания 18-узло-
вой скорости в течение 32 часов. Однако 
для обеспечения такого хода необходимо 
постоянно задействовать 40 — 60 человек 
для подноса угля в жарких и плохо венти
лируемых помещениях. Вдобавок, опусто
шение бортовых бункеров ведет к увели
чению амплитуды качки. Другими слова
м и , п е р е г р у ж а т ь у г о л ь п р и х о д и т с я 
практически непрерывно. 

В связи с этим, проект фирмы Никлосс 
дает еще то преимущество, что запас 
топлива в бункерах может быть, благода
ря меньшему размеру котлов, увеличен с 
237 до 490 т, что, несомненно, повысит 
остойчивость. Кроме того, имеется и еще 
одно преимущество. Если линия стоящих 
бок о бок котлов развернута поперек кор
пуса, для подтаскивания угля к топкам 
требуется дополнительная работа, без 
которой невозможно обойтись. Если же 

они эта линия параллельна диаметральной 
плоскости, люки бункеров оказываются 
прямо напротив топок. В последнем слу
чае приходится, правда, делить каждое 
котельное отделение пополам, что потре
бует большего контроля, как за механиз
мами, так и за личным составом. Это воз
ражение, хотя и не незначительное, все же 
должно отступить перед упомянутой выго
дой. Кроме того, в предложенном вариан
те, длина колен дымоходов уменьшается, 
что увеличивает тягу. 

Защита 

Хотя в системе и уровне бронирования 
корпуса нет никаких очевидных недостат
ков, требующих изменения, стоит все же 
признать, что защита боевой рубки недос
таточна. Броня, покрывающая ее, слишком 
тонкая, а размеры самой рубки малы — ее 
диаметр номинально составляет 1,5 м, а 
на самом деле, из-за переговорных труб, 
он еще меньше — лишь 1,3 м. Весь лич
ный состав, который должен там присут
ствовать, просто не может в ней размес
титься. Установка машинного телеграфа 
Перрюиса (Perruisse), признанного теперь 
необходимым в бою, также невозможна. К 
тому же рубка полностью открыта сзади, 
и опирается на 20-мм лист обычной ста
ли. Ее замена другой, более соответству
ющей задаче, приведет к появлению зна
чительного лишнего веса. На корабле же, 
и без того имеющем перегрузку, любое 
увеличение веса должно чем-то ком
пенсироваться. Ниже будет выдвинуто 
предложение, позволяющее избежать пе
регрузки. 

Артиллерия 
Вооружение крейсера выбрано очень 

удачно, но все же можно сожалеть, что 
центральная башня в корме не возвыше
на, поскольку в настоящей ситуации нич
то не мешает столкнуться стволам пушек 
соседних башен. Несчастные последствия 
для гидравлических механизмов горизон-
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тального наведения в такой с и т у а ц и и 
вполне вероятны. 

Остойчивость 
Несомненно, что установка скуловых 

килей станет значительным усовершен
ствованием крейсера. Появление этих 
конструкций сделает более благоприятны
ми условия стрельбы, увеличит ее точ
ность. К тому же возрастет дальность 
действенного огня для одинакового сос
тояния моря. С другой стороны, они ис
правят серьезное неудобство, о котором 
мало говорилось раньше. Сейчас крейсер 
довольно легко кренится на 10 — 11 гра
дусов, что приводит к обнажению стыка 
нижнего края пояса и броневой палубы. 
На обратном пути из Киля, при качке в 34 
градуса, пояс выступал из воды на 3 м. 
Скуловые кили уже доказали свою цен
ность в Англии, России и самой Фран
ции — на пароходах компании "Месса-
жери Маритим" (Messageries Maritimes). 

Рангоут 
Мне кажется полезным обсудить сейчас 

вопрос об отказе от боевых мачт. На "Дю
пюи-де-Ломе", равно как и других кораб
лях, их вес чрезмерен в сравнении с их ре
альной ценностью. Наводка пушек, установ
ленных на боевых марсах, неточна: ведение 
огня ими самими, наряду со стрельбой тя
желых пушек, заставляет мачты вибриро
вать слишком сильно. Подъемники, уста
новленные внутри мачт, уязвимы даже для 
снарядов легких вражеских орудий. Марсы 
грот-мачты засоряются угольной пылью, 
и наводчики пушек, поставленных там, ока
зываются в особенно невыгодном поло
жении. К тому же сами эти массивные 
конструкции позволяют опознать крейсер 
издалека, ухудшают видимость сигналов и 
увеличивают размах качки. Этих причин 
достаточно, чтобы оправдать удаление 
сколь тяжелых и столь бесполезных руди
ментов. Вес, сэкономленный на замене 
боевых мачт простыми шестовыми, может 
быть пущен на установку новой боевой 
рубки. Снятие имеющихся мачт подразуме
вает отказ от восьми 47-мм и четырех 
37-мм револьверных пушек, а также двух 
прожекторов. Я не вижу никаких причин со
жалеть об отказе от этих малокалиберных 
орудий, высокое расположение которых 
ставит их в очень невыгодное положение в 
смысле удобства стрельбы и ее эффектив
ности. Тем не менее, мне кажется жела
тельным скомпенсировать отказ от этих 
легких пушек установкой трех 65-мм ско
рострельных орудий в следующих местах: 

1. В порту в форштевне — вместо сто
ящего там прожектора. 

2. На баке, там, где в настоящее время 
стоят 37-мм пушки. Имеющиеся 6 65-мм 
орудий должны остаться на своих местах. 

Прожекторы 
"Дюпюи-де-Лом" располагает шестью 

прожекторами, размещение которых поз
воляет использовать их в бою лишь в дос-

Изменение расположения 
малокалиберной артиллерии 

крейсера согласно предложению 
капитана 1 ранга Валери, 1897 г. 

таточно специфических условиях. В боль
шинстве же случаев внешнее освещение 
крейсера обеспечено довольно плохо. Та
кой результат является следствием из 
преувеличения выгод, которые якобы да
ет чрезмерно высокое или чрезмерно низ
кое расположение прожекторов. Те из них, 
что стоят на марсах, имеют сомнительную 
ценность при установке на броненосцах, и 
совершенно бесполезны на крейсере: они 
увеличивают верхний вес, и управление 
ими затруднено. Прожектор в форштевне 
мешает трем носовым пушкам. Наконец, 
три палубных нельзя использовать однов
ременно со 194-мм и 164-мм кормовыми 
пушками. В итоге использование прожек
торов, по сути, исключает применение ос
новного вооружения. Создается впечат
ление, что они устанавливались только на 
случай отражения атаки миноносцев. У 
крейсера из-за сущности решаемых им 
задач чаще, чем у броненосца, имеется 
возможность неожиданной встречи с про
тивником. Следовательно, размещение 
прожекторов должно отвечать следующим 
требованиям: 

1. Никогда не затруднять стрельбу из 
каких бы то ни было пушек. 

2. Быть вне досягаемости брызг даже 
при ухудшении погоды. 

3. Иметь возможность получать прика
зы командира. 

4. Давать в секторах обстрела рассеян
ный свет — и никогда не находиться ниже 
орудий. 

5. Находиться как можно ниже — при 
соблюдении вышеуказанных условий. 

6. Иметь возможно большие сектора 
действия. 

Опираясь на эти соображения, можно ут
верждать, что хорошее освещение обеспе
чат четыре прожектора. Первый — в диа
метральной плоскости, впереди мостика, 
на котором сейчас установлен главный 
компас. Компас же предполагается пе
ренести за новую мачту, которой планиру
ется заменить имеющуюся. Второй — так
же в диаметральной плоскости, в корме, 
на мостике, который нужно будет устро
ить, третий и четвертый — побортно, над 
65-мм пушками. 

Торпедные аппараты 
"Дюпюи-де-Лом" несет четыре торпед

ных аппарата. Как и мой предшественник, 
я считаю, что два кормовых аппарата 
вполне можно снять — учитывая малую ве-
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роятность их использования и опасность, 
которую вообще представляют для ко
рабля надводные торпедные аппараты. 
Двух оставшихся было бы вполне доста
точно, а снятие двух других дало бы эко
номию веса в пять тонн и высвободило бы 
помещения, очень удобные для проведе
ния занятий с личным составом, установ
ки стола писаря и отдыха машинистов и 
кочегаров". 

Помимо этого командир крейсера пред
лагал заменить имеющиеся якоря новыми, 
более совершенной конструкции. Уста
новить в кормовых башнях указатели, поз
воляющие избежать столкновения ору
дийных стволов. Прорезать в продольных 
переборках коффердамов отверстия, что
бы получить возможность осмотра этих 
отсеков. Заменить, по крайней мере, часть 
водонепроницаемых дверей с многочис
ленными задвижками дверями системы 
Конор (Conor). Провести приемные отро
стки водоотливной системы в отсеки бор
товых коридоров. По возможности макси
мально удалить дерево с корабля, заме
нив деревянные настилы, ящики, мебель 
и легкие переборки кают стальными. 
Опустить два кубрика старшин из-под по
лубака на нижнюю палубу. Для облегчения 
швартовки увеличить размер клюзов и 
усилить их. 

Однако предложения капитана 1 ранга 
Валери на долгое время так и остались не 
более чем благими пожеланиями. С одной 
стороны, это определялось склонностью 
большинства адмиралов и инженеров 
"Третьей республики" проявлять свою не
дюжинную изобретательность в мелочах, 
не идя на масштабные изменения. С дру
гой, "Дюпюи-де-Лом" перестал вписы
ваться во французскую доктрину крейсе
рской войны, которая в очередной раз 
подверглась серьезному пересмотру. Тра
тить значительные суммы на модерниза
цию корабля, в котором многие в Морс
ком министерстве видели не более чем не 
очень удачный эксперимент, посчитали 
нерациональным. Тем более что к этому 
моменту на верфях республики уже во 
всю шла подготовка к закладке броне
носных крейсеров новой программы, на 
которую требовались огромные средства. 

Поэтому корабль продолжали активно 
эксплуатировать в том виде, в котором он 
вступил в строй. С 18 по 29 апреля он в 
составе 2-й дивизии, так же, как и преды
дущим летом, исполнял роль почетного 
эскорта во время вояжа президента Фран
ции Феликса Фора по портам атланти
ческого побережья страны. Небольшая 
эскадра посетила Сен-Назер, Ле Сабль 
д'Олоннэ, Экс, Ла Палис и вернулась в 
Шербур в конце месяца. 

В мае 1897 года "Дюпюи-де-Лом" сов
местно с другими кораблями эскадры Се
вера совершил переход на якорную сто
янку около Кана. В конце того же месяца 
он покинул Шербур и отправился в Брест, 
в который прибыл 5 июня, совершив за
ходы в Ланнион, Морлэ и Дуарнен. 15 
июня крейсер вместе с эскадрой вышел в 
Киберонскую бухту на учения, которые 

прошли 22, 23 и 30 числа. По их оконча
нии корабли вернулись в Брест 4 июля, 
посетив по пути Конкарно. 

Ежегодные большие маневры, как всег
да, начались в середине июля. "Дюпюи-
де-Лом" вошел в состав 1-го отряда. Мак
симальная скорость, с которой на этот 
раз разрешалось двигаться крейсеру — 12 
узлов. В первой фазе маневров с 15 по 16 
июля " Д ю п ю и - д е - Л о м " совместно с 
"Вальми" (Valmy), "Треуаром" (Trehouart) 
и "Сюркуфом" (Surcoufe) крейсировал на 
широте маяка Креа, с целью обнаружения 
броненосца "Бувинэ" (Bouvine), изобра
жавшего вражеский флот, идущий для 
обстрела Бреста. Пользуясь туманом, бро
неносцу удалось незамеченным подоб
раться к главной французской военно-
морской базе и бомбардировать ее в те
чении 4 часов, несмотря на все меры 
предосторожности, которые приняли обо
роняющиеся. Крейсерский дозор, в ко
торый входил "Дюпюи-де-Лом", оказался 
так же бесполезен. После этого все ко
рабли собрались в Киберонской бухте 
для участия во второй фазе маневров. 

На этот раз отрабатывался вопрос об
наружения и наведение своих главных 
сил на неприятельский флот, идущий из 
Средиземного моря для обстрела портов 
атлантического побережья Франции. По
следний изображали крейсера "Сфакс" 
и "Таж", идущие из Тулона в Брест для ре
монта и модернизации. Разведывательную 
завесу, развернутую у мыса Финистер-
ре, вместе с "Дюпюи-де-Ломом" состави
ли "Потюо" (Pothuau), "Фриан" (Friant) и 
"Брюи" (Bruix). Вскоре после официально
го начала второй фазы, в 18.00 19 июля 
сигнальщики "Потюо" обнаружили неп
риятеля. Первую задачу можно было счи
тать успешно выполненной, а вот со вто
рой частью — наведением главных сил — 
у французских моряков возникли боль
шие трудности. Посланный с первым до
несением "Брюи" так и не смог обнару
жить свои броненосцы. 

Оставшиеся три крейсера продолжали 
сопровождать эскадру противника до 4 
часов утра 20 июля, когда она неожидан
но изменила курс и пошла в направлении 
мыса Рошфор. Для уведомления адми
рала об изменении обстановки с донесе
нием отправился крейсер "Фриан". Но 
как он только скрылся за горизонтом, 
"Сфакс" и "Таж" вновь изменили направ
ление движения и двинулись в сторону 
Гленанских островов. Теперь настала оче
редь "Потюо" известить свои главные си
лы, что противник опять изменил свои 
планы. В результате "Дюпюи-де-Лом" ос
тался в одиночестве. С эскадрой "неп
риятеля" ничего сделать он не мог, так как 
по условиям маневров значительно усту
пал ей 8 силах. Поэтому когда противник 
в очередной раз изменил курс, ему ниче
го не оставалось, как безучастно наблю
дать за этим. Теперь эскадре (изобра
жавшей британский средиземноморский 
флот) уже ничего не могло помешать без
наказанно обстрелять любую точку по
бережья. 

Но неожиданно "Сфакс" и "Таж" раз
вернулись в сторону Бреста. И через не
сколько часов они случайно наткнулись 
на главные силы обороняющихся, вышед
шие из базы после сообщения, доставлен
ного "Фрианом". После этого корабли 
ушли в Киберонскую бухту, где в течение 
двух недель отрабатывали всевозможные 
эволюции в ночное время при свете про
жекторов. 

После завершения маневров, 29 июля 
эскадра вновь собралась в Бресте, чтобы 
уже 4 августа выйти по маршруту Сен-Ма
ло — Канкале — Шербур. А через 12 дней 
2-я дивизия отправилась в Дюнкерк, что
бы оттуда взять курс к берегам далекой 
России. В соответствии с планами, 18 ав
густа 1897 года броненосный крейсер 
"Потюо", с президентом Франции на бор
ту, в сопровождении крейсеров "Брюи" и 
"Сюркуф" покинул порт. Отрядом, шед
шим в Кронштадт с ответом на визит рус
ского императора годом раньше, коман
довал вице-адмирала де Куртиля. Участие 
"Дюпюи-де-Лома" в этой политической 
демонстрации не предусматривалось. 

Но неожиданно через полчаса после 
выхода произошла серьезная поломка 
механизмов на "Брюи", и ему пришлось 
вернуться обратно. Пикантность сложив
шейся ситуации состояла в том, что поми
мо того, что представительность отряда 
"Третьей республики" уменьшилась ров
но на треть (а французам хотелось произ
вести впечатление ничуть не хуже, чем 
это сделали немцы полутора неделями 
раньше), на сломавшемся крейсере нахо
дились почти все подарки, которые Фе
ликс Фор вез Николаю II. Спасти положе
ние мог только "Дюпюи-де-Лом", получив
ший приказ немедленно готовиться к 
выходу. До вечера на корабль перегружа
ли президентские подарки, после чего 
крейсер устремился вдогонку за отрядом 
де Куртиля. Но нагнать его он смог толь
ко 23 августа, в 30 милях от главной ба
зы русского флота на Балтике. При этом 
заключительный отрезок пути от Датских 
проливов "Дюпюи-де-Лому" пришлось 
преодолевать на высокой скорости, из-за 
чего на трубах даже обгорела краска. 

На Большом Кронштадтском рейде ко
рабли под трехцветным флагом простоя
ли всего три дня. Утром 27 августа они 
взяли курс к родным берегам. А 2 сентяб
ря 1897 года "Дюпюи-де-Лом" отдал 
якорь в гавани Шербура, зайдя по пути в 
Гравелин и Дюнкерк. 

В сентябре — начале октября крейсер 
еще в несколько раз выходил в Киберон
скую бухту для участия в учениях. Прибыв 
в Брест 4 октября, с 27 числа того же 
месяца он был переведен в док для боль
шого ремонта подводной части и долго
жданной установки скуловых килей. Кро
ме того, пользуясь случаем, удлинили 
стеньги, предприняли попытку улучшить 
конструкцию якорного устройства и для 
улучшения обзора наводчикам и команди
рам артустановок изменили форму смот
ровых щелей башенных колпаков. Если 
раньше они имели форму буквы Т, то пос-
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ле модернизации — латинского креста (с 
удлиненным нижним концом). Работы 
продлились до 3 января 1898 года. 

Первый выход после этого состоялся 
11 января — для уничтожения девиации 
компасов, второй — на учебные стрельбы 
в район косы Сен-Матье — 2 февраля. 
По итогам последнего капитан Валери 
дал оценку эффективности проведенных 
улучшений: 

"После модификации якорного устрой
ства, в принципе, возможно снять штоки 
с якорей, не отдавая их; но в море, при 
качке, это будет небыстрой и небезопас
ной операцией — из-за большого возвы
шения кат-балки, предназначенной так
же для работ с запасным якорем. 

194-мм пушки, в теории, могут вести 
огонь параллельно диаметральной плос
кости, хотя надстройки, несомненно, от 
такой стрельбы пострадают. 

Качка до установки килей была интен
сивной, хотя и плавной. Наблюдения, про
веденные во время выхода в море 2 фев
раля, заставляют поверить, что ее разма-
хи благодаря появлению килей заметно 
сократились; наибольшую выгоду от это
го получила артиллерия. Но надо отме
тить, что заметно увеличился диаметр 
циркуляции (на 100 метров при скорос
ти 8 узлов)". 

Новый выход на учебные стрельбы, про
водившиеся в каждом триместре, про
шел с 14 по 17 февраля и подтвердил, что 
корабль после модернизации стал гораз
до более устойчивой орудийной платфор
мой. Ровно через месяц (17 марта) коман
дира крейсера Валери сменил капитан 
1 ранга Бюжар (Bugard). Под его командо
ванием "Дюпюи-де-Лом" продолжил спо
койное несение службы, сводившееся в 
основном к выходам из Бреста в Киберо
нскую бухту на учения в составе эскадры. 
Помимо этого крейсер, в соответствии с 
существовавшей тогда модой, демонстри
ровал флаг в самых маленьких портах, 
которые только были доступны для боево
го корабля такого размера. 

Новый командир "Дюпюи-де-Лома" в 
ежегодном докладе генеральной инспек
ции флота подтверждал оценки своего 
предшественника относительно полезнос
ти скуловых килей. Из рапорта следовало, 
что период качки остался прежним, хотя 
ее размахи сократились вдвое, что по
ложительно сказалось на условиях веде
ния артогня. А вот изменения, проведен
ные для усовершенствования якорного 
устройства, не дали ожидаемого резуль
тата. Капитан 1 ранга Бюжар писал: "Не
обходимость снимать штоки с якорей для 
того, чтобы освободить сектора стрельбы 
бортовых башен 164,7-мм орудий в носу, 
делает невозможной постановку на якорь, 
пока якоря остаются без штоков. Уста
новка же штоков на якоря в случае плохой 
погоды может оказаться совершенно не
возможной". 

В течение 1898 года с корабля демон
тировали станки 65-мм пушек модели 
1881 г., служащие лишь в качестве десан
тных, а так же две 37-мм револьверные 
скорострелки с верхнего марса фок-мач
ты. Помимо этого, к концу года руковод
ство флота, наконец, озаботилось устра
нением последствий слишком плотного 
расположения кормовых башен. Брест
скому арсеналу поручили разработать уст
ройства, способные предотвратить воз
можность столкновения между собой ство
лов этих артустановок. Инженеры подошли 
к решению этого вопроса творчески и 
предложили два альтернативных варианта. 
Первый предусматривал установку аксио
метров, позволяющих наводчику каждой 
башни видеть, в каком направлении раз
вернуты соседние. В соответствии со вто
рым, предполагалось просто смонтиро
вать механические ограничители. 

На протяжении всего года в Управлении 
военного кораблестроения шли дебаты о 
замене на крейсере котлов, но опять без
результатно. На этот раз специалисты так 
и не смогли выбрать тип водотрубных 
котлов, которыми предстояло заменить 
прежние огнетрубные. Хотя уже в мае 

фирма "Никлосс" полностью завершила 
проработку проекта модернизации энер
гетической установки, первые наброски 
которого рассматривал в своем рапорте 
капитан 1 ранга Валери. 

В 1899 году, в попытке получить вы
годный контракт, свое предложение 
представила компания "Бельвиль". Ее 
проект предусматривал размещение всех 
котлов в трех КО, но с использованием 
двух имеющихся дымовых труб, в отличие 
от варианта Никлосса с тремя отдельны
ми дымоходами. Через год в соревнова
ние включилась и фирма "Норман". Одна
ко и их предложения руководство флота 
не спешило принимать к исполнению. В 
итоге все опять отложилось на неопреде
ленный срок. 

А пока в высоких кабинетах впустую пе
реводились литры чернил, "Дюпюи-де-
Лом" спокойно покачивался на якорях в 
Бресте. Выхода в море пришлось ждать 
почти полгода. Только 8 июня 1899 года 
крейсер в составе эскадры Севера отпра
вился на юг, с визитом в Португалию, и, 
главным образом, Испанию. Последняя, 
недавно пережив неудачную войну с США, 
была особенно чувствительна к подоб
ной демонстрации дружбы. А до этого 
корабль успел побывать с 4 по 28 февра
ля в доке, где ему осмотрели и в очеред
ной раз исправили подводную часть кор
пуса. Вторая половина года прошла в 
ставших уже привычными выходах в море, 
не уводивших "Дюпюи-де-Лом" далеко 
от берегов Бретани, не считая промежут
ка с 19 октября по 13 ноября, когда крей
сер вновь очутился в доке. 

Вместе с наступлением нового 1900 го
да закончился срок пребывания на посту 
командира крейсера капитана Бюжара. 17 
марта его сменил капитан 1 ранга Беллю 
(Bellue). Его первый же рапорт содержал 
перечень выявленных недостатков, одна
ко помимо ставшего уже традиционным 
упоминания энергетической установки, в 
нем отмечался дефект, на который преж
ние командиры не обращали внимания: 
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"Система наведения башенных орудий 
представляет собой главную проблему 
крейсера. В случае порчи гидравлики, 
башни, не имеющие ручных приводов го
ризонтального наведения, окажутся пол
ностью выведенными из строя... 

"Дюпюи-де-Лом" — наиболее удачный 
крейсер в своем классе, но его ценность 
будет максимальной тогда, когда он полу
чит мультитрубчатые котлы и винты, по
добные тем, с которыми он выходил на 
первые испытания". 

Начало года в жизни корабля не изоби
ловало значимыми событиями. Первый вы
ход в Лоберлаш состоялся со 2 по 7 мая. 
Через 3 дня крейсер совместно с эскадрой 
отправился для проведения боевой подго
товки в бухту Киберон. Учения продлились 

до 7 июня, за это время "Дюпюи-де-Лом" 
посетил некоторые бретонские порты, в 
частности — с 25 по 28 мая — Ла Палис. С 
23 июня по 24 июля крейсер совершил 
очередной вояж вокруг Бретани. 

В августе эскадра Севера нанесла но
вый визит в Испанию. 7 августа корабли 
вышли из Бреста и 10 прибыли в Шербур, 
предварительно зайдя во Фрэ. 27 числа 
они вышли в Ферроль, где и пробыли до 
7 сентября, вернувшись в Брест на следу
ющий день. С 13 по 25 сентября крейсер 
вновь очутился в доке. К этому моменту, 
как о том просили командиры корабля 
уже на протяжении 5 лет, решили рас
смотреть вопрос об изменении неудачно
го размещения якорей. Но дело в очеред
ной раз закончилось ничем. После выхо-

"Дюпюи-де-Лом" в морском 
арсенале Бреста, 1899 г. 

да из дока "Дюпюи-де-Лом" совершил 
два коротких выхода в море — в октябре 
в Киберонскую бухту, а в ноябре нанес ви
зит во Фрэ. 

28 января 1901 года крейсер покинул 
Брест, отправившись представлять Фран
цию на похоронах королевы Виктории. 
Зайдя по пути в Шербур, 30 числа он 
прибыл в Спитхэд, где и оставался до 4 
февраля. В Брест корабль вернулся лишь 
7 числа, и снова после остановки в Шер
буре. После пребывания в доке с 18 фев
раля по 7 марта "Дюпюи-де-Лом" вер
нулся к своим обычным выходам на уче
ния в бретонские воды. 

В июне крейсер принял вместе с эскад
рой участие в длительном походе, в кото
ром он первый раз за время своей служ
бы очутился в Средиземном море. 22 ию
ня эскадра Севера вышла из Бреста, 24 
числа зашла в Виго, где простояла 3 дня. 
8 Лагосе корабли бросили якоря 29 июня, 
а 1 июля уже вошли на рейд Танжера. 

Главная идея маневров 1901 года зак
лючалась в изучении возможности проры
ва эскадры Севера в Средиземное море. 
Изображавшей силы противника Среди
земноморской эскадре под командова
нием адмирала Жервэ (Gervais), держав
шего свой флаг на броненосце "Бувэ", 
предписывалось помешать этому. 29 ию
ня соединение Жервэ вышло из Тулона в 
Алжир, имея на борту генерал-губернато
ра Алжира. 1 июля губернатор сошел на 
берег в Алжире, 2 июля корабли прибыли 
в Оран. Маневры официально начались на 
следующий день. Тем временем, эскадра 
Севера 3 июля прошла Гибралтар, и 4 
числа зашла в Аликанте. 5 июля 1901 
года в западной части акватории Сре
диземного моря начались "боевые 
действия". В первой части маневров ко-
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"Дюпюи-де-Лом" со снятыми с верхних 
марсов 37-мм пушками, 1900 г. 



"Дюпюи-де-Лом" в Тулоне в 
сентябре 1901 г. На стеньге грот-

мачты виден установленный 
гафель для радиоантенны. 

рабли обеих эскадр отрабатывали все
возможные упражнения. За это время 
"Дюпюи-де-Лом" побывал в Аспретто, где 
провел 8 и 9 июля, и Сален де Гиер (Salins 
d'Hyeres). 11 числа корабли, участвовав
шие в маневрах, отбыли в Тулон для по
полнения запасов. 

Вторая фаза больших учений, началась 
17 июля и продлилась по 27 число, когда 
эскадры вернулись в Тулон. Но "Дюпюи-
де-Лом" прибыл в Тулон лишь 30 числа, 
побывав до этого в Фоз, Эг-Морт, Ле Са
лен (с 20 по 23 июля), Ле Салетт де Гиен 
(24.07), Сен-Тропе (25.07), Сьота (27.07) 
и снова в Ле Сален (29.07). 4 августа 
крейсер покинул Тулон и взял курс на 
Брест, куда прибыл 12 августа, простояв 
с 6 по 7 августа в Танжере. 

До конца года состоялся еще один вы
ход в бретонские воды. 28 августа крей
сер вместе с эскадрой, оставив за кормой 
ставший родным рейд Бреста, направил
ся для проведения боевой подготовки в 
Киберонскую бухту, с остановкой в Ла 
Палисе с 29 по 30 августа. С 5 по 13 сен
тября корабли находились в Шербуре, с 
14 по 21 — в Дюнкерке, и, наконец, 23 
сентября вернулись в Брест. 

С 25 октябяря по 14 ноября крейсер на
ходился в доке. В этот период с него сня
ли все стоящие на марсах 37-мм револь
верные пушки Гочкиса и установленную в 
1896 году в порядке эксперимента скоро
стрельную пушку Максима. В итоге на "Дю
пюи-де-Ломе" в составе противоминной 
артиллерии осталось 18 орудий: 2 37-мм 

револьверных пушки (на ходовом мостике), 
12 47-мм одноствольных скорострелок (по 
4 на каждом марсе, 2 побортно на баке, 2 
побортно на юте) и 4 65-мм пушки (по 2 на 
центральном мостике и на юте, побортно). 

Начало 1902 года ознаменовалось лишь 
несколькими непродолжительными выхо
дами из Бреста, последний из которых 
состоялся в марте. Затем корабль отпра
вился в арсенал для проведения капи
тального ремонта с заменой котлов. 

В своем докладе по окончании кампа
нии командир крейсера Беллю в очеред
ной раз обращал внимание руководства 
флота на то, что боевая рубка "Дюпюи-де-
Лома" не может рассматриваться как 
полноценный командный пункт: "Боевая 
рубка крайне неудобна из-за малых раз
меров. К тому же, она не защищена ни 
сверху, ни снизу, ни сзади, и броневая 
труба начинается на метр ниже ее пола. 
Эта рубка, безусловно, является сущест
венным дефектом крейсера. Замена двух 
боевых мачт сигнальными дала бы вес, 
достаточный для установки лучше устро
енной рубки..." 

Работы заняли более четырех лет. Пос
ле долгих раздумий, споров и проволочек, 
для установки на крейсере выбрали водо
трубные котлы системы Гюйо-дю Тампля, 
изготовление которых поручили казенно
му заводу Эндрэ. Вместо 13 старых (11 
больших и 2 малых) "адмиралтейского 
типа" заказали 20 новых — 16 больших 
котлов, и 4 малых, все однотопочные. Во
дотрубные котлы имели следующие харак
теристики: 
Максимальное давление: 11.25 кг/см2. 
Высота: 3,390 м. 
Ширина: 2,942 м. 
Длина: 3,076 м (большие), 2,543 (малые). 
Трубки из мягкой стали диаметром 
(внешний/внутренний): 30/25 мм. 
Общая площадь колосниковых 
решеток: 58,088 м2. 
Общая поверхность нагрева 
(контакт с газом): 2818,672 м2. 
Общая поверхность нагрева (контакт 
с водой): 2349,10 м2. 
Общий объем воды: 42,632 м3. 
Общий объем пара: 32,312 м3. 
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рическая высота составила 0,811 м, при 
6910,721 т —0,715 м. 

7 июня начались предварительные ходо
вые испытания. При 109 об/мин машины 
развили среднюю мощность 6650 инд. 
л.с. Расход угля составил 88 кг на 1 м2 ко
лосниковых решеток или 311 кг на инди
каторную силу в час. Затем машины опро
бовали на полный ход при форсированной 
тяге, постепенно доведя их мощность до 
13 380 инд. сил. Подготовка к официаль
ным испытаниям завершилась 19 июля 
1906 года. 

С 27 по 28 июля корабль, имевший во
доизмещение 6472,9 т, выходил из Брес
та для пробы при естественной тяге в те
чение шести часов. Крейсер развил сред
нюю скорость 16,856 узла. При 109,83 
об/мин машины развили 6662,5 инд. л.с. 
Давлении в котлах составляло 10,37 кг/см2. 

2 августа были проведены двухчасовые 
испытания при форсированной тяге. "Дю
пюи-де-Лом" удалось разогнать до 18,628 
узла, при 133,87 оборотах винтов в мину
ту. При этом давление в котлах достигло 
11,142 кг/см2, мощность машин 12887,5 
инд. л . с , а расход угля — 610,894 
кг/инд.л.с./ч. Однако по прошествии непол
ных двух часов пробу пришлось прервать 
из-за перегрева эксцентрика цилиндра 
низкого давления машины правого борта. 

Основываясь на результатах испыта
ний, приемная комиссия направила в 
Центральное управление кораблестрое
ния (Direction Centrale des Constructions 
Navales) письмо, в котором ее члены конс
татировали: "Дюпюи-де-Лом" в данный 

"Дюпюи-де-Лом" в морском 
арсенале Бреста: начало 

капитальной модернизации, 
1902 г. 

Можно выразить только удивление отно
сительно принятия схемы с тремя котель
ными отделениями, каждое из которых 
снабжалось своей дымовой трубой, тогда 
как установка котлов Бельвиля (в трех ко
чегарках с использованием системы уже 
имеющихся дымоходов), несомненно, уп
ростила и ускорила бы модернизацию. К 
тому же это значительно ослабило 
набор корпуса, о чем свидетельствует за
писка Брестского арсенала от 31 марта 
1901 года: 

"Установка дымоходов по чертежам 
завода Эндре вынуждает проделать в от
ражательной палубе огромную брешь. Хо
тя ее роль, помимо защиты, сводится к 
образованию прочной связи между двумя 
бортами, что важно для общей прочнос
ти корпуса. Поскольку настил палубы 
оканчивается у угольных ям, эту задачу 
выполняют лишь бимсы. Проделанное для 
дымоходов отверстие вынудило разре
зать в носовом котельном отделении 8 
бимсов из 10, среднем и кормовом ко
тельных отделениях по 4 из 7. Таким об
разом, роль палубы свелась к нулю. Нам 
пришлось предусмотреть следующие 
подкрепления: 

Установить максимально возможное 
число 160-мм пиллерсов, соединяющих 
бимсы броневой палубы с внутренней об
шивкой. 

Мы сохранили вертикальные стойки ста
рых угольных ям и поставили новые в но
вых топливных бункерах во всю высоту 
трюма, до броневой палубы. Наконец, мы 
снабдили отверстие в отражательной па
лубе мощным окаймлением, берущим на 
себя роль прежних бимсов. Выгородка 
поднимается от этого окаймления до бро
невой палубы, оставляя воздушную про
слойку между ней и дымовой трубой. Но
вая труба оказалась на месте кабестана: 
нам пришлось найти для него новое мес
то. Рассмотрев различные варианты, мы 
поместили его позади носовой дымовой 
трубы; также позади нее размещен и цеп
ной ящик, для того, чтобы оставить на 
месте палубные клюзы и стопоры якорных 
цепей". 

Помимо замены котлов, на крейсере 
провели еще целую серию взаимосвязан
ных переделок. В башнях смонтировали 
систему продувки каналов стволов сжатым 
воздухом система Марбека (уже доволь
но долго использовавшуюся на кораблях 
французского флота). Наконец, после дол
гих раздумий и обсуждений, заменили 
боевую грот-мачту легкой сигнальной. Че
тыре 47-мм пушки перенесли на кормовой 
мостик, а для прожектора устроили спе
циальную площадку в нижней части мач
ты. Деревянный настил палуб заменили 
линолеумом. Однако якоря и боевая руб
ка так и остались без переделок. 

Первая проба работоспособности новых 
котлов прошла 5 марта 1906. 14 апреля 
определили статическую остойчивость. 
При водоизмещении 6344,331 т метацент-
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"Дюпюи-де-Лом" в сухом доке 
Бреста. С корабля сняты грот-

мачта и дымовые трубы, 1902 г. 

момент страдает из-за проблем с паро
проводами. Вместо 13 380 л . с , получен
ных на предварительных испытаниях, не 
удается развить больше 12 900 л.с. Паде
ние мощности объясняется снижением 
давления в цилиндрах высокого давле
ния (9,8 вместо 10,2 кг/см2) и, соответ
ственно, числа оборотов (133,87 вместо 
135,80 об/мин). 

Комиссия считает, что затруднения, 
возникающие при попытке развить мощ
ность выше 13 000 л . с , исчезнут, если, 
как на новых кораблях, удастся избежать 
потерь в паропроводах между котлами и 
машинами. Давление в цилиндрах высо
кого давления должно быть не меньше 
10,5 кг/см2, а в котлах, по меньшей мере, 
на 2 кг выше. Следовательно, чтобы дос
тичь этого результата, достаточно полу
чить в котлах — рассчитанных на 18 кг — 
давление всего в 13 кг/см2". Центральное 
управление кораблестроения 10 августа 
поручило Брестскому арсеналу изучить 
возможные меры для предотвращения 
потерь пара. 

Еще больше, чем комиссия, результата
ми испытаний остался неудовлетворен 
новый командир крейсера капитана 1 
ранга Меньяк (Miniac). В его рапорте го
ворилось: 

"На официальные испытания на мерной 
миле Дуарнене крейсер вышел, имея 
одобренное министром водоизмещение 
6281 т, осадку носом 6,24 м, на миделе — 
7,08 м, и кормой — 7,92 м. Из-за восточ
но-северо-восточного бриза в три балла 
имело место волнение с высотой гребней 
до 3 м. 

Против волны корабль шел плохо. Вся 
носовая оконечность постоянно залива
лась водой. Подкрепления обеих носо
вых бортовых башен 164,7-мм пушек бы
ли сорваны почти полностью, а из-за вы
битой заглушки в башне правого борта 
вода проникла сквозь вентиляционную 
трубу в отсек динамо-машин. Также вода 
проникла в башни и погреба. 

Даже при мощности 6300 л.с. корабль 
с трудом шел против волны, таран почти 
постоянно находился под водой, в отли
чие от предварительных испытаний, где 
такого носового буруна не наблюдалось. 

Рулевой, бывший на борту при этом 
испытании и проведший до того на бор
ту корабля три года, говорил, что ни ра
зу не видел, чтобы крейсер так зарывал
ся в воду. Средняя скорость была вполне 
посредственной — 18,7 узла при 133,9 
об/мин и мощности 12 622 л.с. 

Несмотря на неблагоприятные условия 
для испытаний, я считаю, что данная по
садка крейсера чрезвычайно неудачна 
как в отношении ходовых качеств, так и 
ведении огня и мореходности. 

Ранее "Дюпюи-де-Лом" считался очень 
мореходным кораблем, хорошо шедшим 
против волны, и мало зарывавшимся но
сом даже при бурном море. 

Прежний командир крейсера Беллю ут
верждает, что "Дюпюи-де-Лом" — прек
расный мореходный корабль. Свежий ве
тер и волна, добавившись к прежней зы
би, практически не повлияли на его 
скорость. Брызги не мешали бы носовым 
башням вести огонь". Другой командир 
крейсера — Бюжар — писал, что "Дюпюи-
де-Лом" практически не образовывает 
носового буруна, легко идет против вол
ны и прекрасно ведет себя при любой 
погоде. Килевая качка слаба, разница 
между осадкой носом и кормой в 2,3 — 
2,4 м кажется наиболее выгодной для 
развития максимального хода". 

Подводя итог, я считаю, что носовая 
оконечность "Дюпюи-де-Лома" чрезмер
но перегружена. Требуется ее разгрузить 
и обеспечить разницу в осадке носа и 
кормы, по меньшей мере в 2,3 метра. Я 
думаю, что в связи с этим было бы полез
но снять частично или полностью 48 т чу
гунного балласта, размещенного в носу 

для дифферентовки корабля". Комиссия 
подтвердила слова командира крейсера, 
и 20 августа 3-е управление Генерального 
штаба передало отчет Центральному управ
лению кораблестроения. Которое, в свою 
очередь, 6 сентября приказало Брест
скому арсеналу разработать способ вос
становления первоначальной дифферен
товки "Дюпюи-де-Лома" с условием со
хранения приемлемой о с т о й ч и в о с т и . 
Также предлагалось рассмотреть вари
ант со снятием боевой фок-мачты, с пе
реносом 47-мм пушек на верхний мостик. 
Дальномерный пост и площадку с про
жектором планировалось сохранить. Пос
леднему предложению можно только удив
ляться: в конце концов, модернизация 
только-только закончилась, а капитан пер
вого ранга Валери предлагал избавиться 
от боевых мачт еще в 1897 году. 

18 сентября крейсер вышел на очеред
ную пробу с естественной тягой. При дав
лении пара в котлах 8,669 кг/см2 средняя 
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мощность машин составила 3648,8 инд. 
л.с. Скорость корабля достигла 13,383 уз
ла при 89,51 об/мин. гребных валов. Рас
ход угля равнялся 249,469 кг/инд.л.с./ч. 
Официально испытания завершились 3 
октября, после чего "Дюпюи-де-Лом" соч
ли приведенным в готовность и зачисли-

Поперечное сечение по котельному отделению крейсера 
"Дюпюи-де-Лом" после модернизации и замены котлов. 

Копия подлинного чертежа 

вой рубки. А 29 декабря 1906 года в за
писке, составленной совместно с заводом 
Эндре, Брестский арсенал, наконец, 
представил три варианта исправления си
туации с паропроводами. В очередной 
докладной записке от 12 января уже но
вого 1907 года Управление кораблестро
ения Брестского арсенала предлагало 
продолжить модернизацию "Дюпюи-де-
Лом". В заключении 12-страничного доку
мента говорилось: 

" 1 . Фок-мачта. Учитывая сложность пе
ределок, невозможность найти подходя
щее место для двух 47-мм пушек с боево
го марса, иллюзорность выгод, происте
кающих от уменьшения веса и опасности 
падения мачты в бою на носовые башни, 
мы считаем, что идти на эту переделку 
имеет смысл лишь вместе с переделкой 
боевой рубки. Если же подобные работы 
проводиться не будут, то имеет смысл 
оставить мачту так, как она есть. 

2. Боевая рубка. Установить современ
ную боевую рубку без переделки мачты и 
носовой надстройки невозможно из-за 
сложностей с размещением ее и брони
рованной трубы. С другой стороны, ны
нешняя рубка даже после установки бро
нированных тыльного траверза, пола, кры
ши и продления бронированной трубы до 
пола рубки не сможет стать приемлемым 
пунктом управления кораблем, поскольку 
в ней не будет — помимо штурвала — ни 
машинного телеграфа, ни телефонов, ни 
переговорных труб, ни приборов управле
ния стрельбой. 

В такой ситуации мы считаем, что, не
смотря на трудности с установкой новой 
боевой рубки и поддерживающих ее 

ли в резерв в Бресте. На следующий день 
приемная комиссия официально приняла 
новые котлы. С этого момента корабль 
можно было считать официально введен
ным в строй. 

Но уже 30 ноября на свет появилось 
решение о долгожданной переделке бое-

Слева: водотрубный котел 
Гюйо-дю Тампля. 
Внизу: "Дюпюи-де-Лом" на 
завершающем этапе 
модернизации. На крейсере 
установлены новая грот-мачта и 
три дымовые трубы. 
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"Дюпюи-де-Лом" в ходе капитальной 
модернизации. Брест, 1905 г. 

конструкций, вопрос о такой переделке 
следует рассмотреть со всей серьез
ностью. 

3. Каким бы ни было решение относи
тельно фок-мачты и боевой рубки, диффе-
рентовка может быть произведена легко, 
быстро и недорого". 

Все это грозило возвратить только что 
вышедший из ремонта крейсер обратно. 
Однако последовавший 20 февраля от
вет Генерального инспектора кораблест
роения Лемэра (Lemaire) снял с повестки 
дня одну из главных причин, по которой 

"Дюпюи-де-Лом" мог повторно оказаться 
в арсенале: "...новые котлы способны 
держать давление в 13 кг, но это не отно
сится к машинам и паропроводам. При
дется при помощи предохранительных 
клапанов снижать давление перед вхо
дом в машину до 11,25 кг. Учитывая высо
кую стоимость и малую выгоду от такой 
переделки, я не считаю расходы на нее 
целесообразными". 

По поводу же замены боевой рубки, 
фок-мачты, а также левого и правого вин
тов, страсти кипели еще долгое время. 

Пока 6 ноября 1907 года Директором во
енного кораблестроения в Бресте, инже
нером Луи (Louis) не поставил в этом воп
росе точку: 

"Полезность столь коренных переделок 
вообще сомнительна. Опыт показал, что, 
получая, в общем, от этих переделок толь
ко улучшения, мы не можем сказать, что
бы они стоили понесенных расходов и 
могли компенсировать то досадное влия
ние, которое было оказано на ход других 
работ. То же можно сказать и о "Дюпюи-
де-Ломе". Полученные результаты не 
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Модернизированный "Дюпюи-де-Лом" 
на полном ходу, 1906 г. 

столь хороши, чтобы побудить Департа
мент пойти на дальнейшие расходы — ес
ли только они и впрямь не настоятельно 
необходимы. При этом переделки "Дю
пюи-де-Лома" замедлили прочие рабо
ты, ведущиеся Брестским арсеналом. 
Можно быть уверенным, что если бы тыся
чи дней, потраченные на переделку этого 
крейсера, были бы использованы на пост
ройку новых кораблей, то "Репюблик" 
(Republique) и "Демократи" (Democratie) 
вошли бы в строй раньше. 

По этим причинам я считаю, что стоит 
прекратить тратить средства на передел
ки "Дюпюи-де-Лома", который, вопреки 
всем потраченным усилиям и средствам 
на его модернизацию остается не более 
чем устаревшим кораблем". 

Единственное, что удалось сделать для 
улучшения характеристик крейсера — 

удифферентовать его, как и предлагал 
капитан 1 ранга Меньяк. 

Весь 1907 и добрую часть 1908 года 
"Дюпюи-де-Лом" так и не получил назна
чения. Немудрено — в это время францу
зский флот обзавелся значительным чис
лом новых броненосных крейсеров, рядом 
с которыми бедный "Дюпюи-де-Лом" на
поминал, скорее, музейный экспонат. Со
ответственно, событий в жизни корабля за 
это время произошло немного. Самым 
значительным из них стала поломка маши
ны центрального вала. 

1 апреля 1908 года крейсер должен был 
выйти из арсенала для проверки рабо
тоспособности только что отремонтиро
ванных котлов и эксцентрика цилиндра 
низкого давления машины левого борта. К 
разводке паров в 20 котлах приступили с 
утра, а в 10.50 начался прогрев механиз

мов. В 12.20 в водяном насосе машины 
центрального вала раздался сильный стук. 
Ее немедленно остановили, но после крат
ковременной проверки и осмотра решили 
запустить вновь. Однако стук в водяном 
насосе повторился. После этого централь
ную машину остановили окончательно, а 
пробу завершили под двумя оставшимися. 
Испытания показали, что механизмы рабо
тали плавно и без сбоев, обеспечив час
тоту вращения винтов 115 об/мин. Тем 
временем механики разобрали централь
ную машину, и выяснилось, что болты в ос
новании шатуна цилиндра высокого давле
ния сломаны, а сам шатун — разбит. 

Начавшийся 1908 год принес немало
важную перемену в облике боевых ко
раблей французского флота. Министерс
кая депеша от 28 января 1908 года пред
писывала красить их надводную часть в 
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серо-голубой цвет. После выработки еди
нообразного оттенка все французские ко
рабли сменили свою прежнюю окраску 
(черный корпус и надстройки "цвета мок
рого холста") на серую. 

21 сентября 1908 года командование 
флотом решило, что "Дюпюи-де-Лом", 
полностью оснащенный и укомплектован
ный личным составом и находящийся те
перь под командованием капитана 1 ран
га Итье (Ytier) должен заменить в Марок
ко б р о н е н о с н ы й крейсер "Клебер" 
(Cleber). 1 октября "Дюпюи-де-Лом" при
писали к Танжеру. 

Чтобы приучить новый экипаж к морю, 
крейсер сделал три выхода из Бреста в 
Атлантику — с 3 по 6 ноября, 25 и 28 но
ября. Только после этого 1 декабря он 
ушел в Танжер, куда и прибыл 5 декабря. 

С декабря 1908 по сентябрь 1909 года 
"Дюпюи-де-Лом" по несколько раз побы
вал во всех портах Марокко и неоднократ
но прошел Гибралтарским проливом. 
Хотя уже 7 июня 1909 года командир 
крейсера представил рапорт, в котором 
описывал плачевное состояние вверен
ной ему боевой единицы: 

"С крейсером не происходило никаких 
аварий, никаких чрезвычайных ситуаций, 

однако подводная часть корпуса порядком 
изношена, и вследствие плаваний у ма
рокканских берегов появились течи. Это 
делает сомнительной пригодность крейсе
ра к службе в море. Он еще может приго
диться в качестве учебного корабля, но 
его следовало бы перевести на север, 
вследствие того, что условия обитания 
не слишком подходят для жаркого 
климата". 

28 июля последовал еще один доклад: 
"У нас появились новые течи, по соседству 
с теми, что были упомянуты в предыдущем 
докладе. Размер отверстий, по крайней 
мере трех, достигал трех сантиметров. Я 
приказал заделать их, как и предыдущие, 
листами с нанесенным на них слоем кау
чука, и затем залить цементом. 

Благодаря хорошей погоде водолазы 
осмотрели подводную часть корпуса. Ре
зультаты достаточно огорчительны. В сет
чатых фильтрах дыры в 8 — 10 см, неко
торые из них попросту исчезли. В резуль
тате коллектор морской воды по всей 
длине забит водорослями и ракушками. В 
результате, чтобы избежать полного выхо
да из строя вспомогательной системы, 
мне придется демонтировать коллектор 
кусок за куском для прочистки. 

Я вынужден выполнить эти работы в 
Гибралтаре — единственном порте, где мы 
могли бы обеспечить себя пресной водой, 
поскольку, чтобы демонтировать коллек
тор, необходимо снять трубы, подающие 
воду к опреснителям, которые, соответ
ственно, не смогут работать во время 
этих работ". 

9 сентября 1909 года "Дюпюи-де-Лом" 
покинул Танжер и отправился в Лориан, 
куда и прибыл 13 числа. Шестью днями 
позже он был переведен сперва в резерв 
первой линии, затем — 14 ноября — в 
резерв второй линии. Легко понять спра
ведливость слов инженера Луи. Стоит 
предположить, что и обошедшаяся в копе
ечку замена котлов в 1902 году также бы
ла излишней, поскольку военная цен
ность крейсера к тому времени оказа
лась невелика. 

Доклад командира крейсера Итье от 23 
ноября рисовал следующую невеселую 
картину состояния "Дюпюи-де-Лома": 

"Подводная обшивка — в основном в 
районе форштевня — испещрена множе
ственными следами ржавчины. Мест, где 
коррозия достаточно глубока, насчиты
вается 57 по левому борту и 8 по право
му. Больше всего очагов — по левому 
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"Дюпюи-де-Лом" в Лориане, 
1906 - 1907 гг. 

борту в носу. Килевая часть днища в но
су изъедена но протяжении 22,4 м. В кор
ме килевая часть изъедена коррозией на 
длине 11,1 м, в некоторых местах обшив
ка полностью отсутствует, герметичность 
нижней части обеспечена заливанием 
цемента. 

Состояние деревянного фальш-киля 
очень плохое по всей длине. Угольники, 
крепящие его к килевой части днища, так
же изъедены коррозией. Скуловые кили в 
некоторых местах проржавели насквозь. 
Сетчатые фильтры и крепежные винты в 
ужасном состоянии. 

Двойная обшивка борта в носу, пред
назначенная для защиты от протирания 
обшивки якорными цепями, размещена 
прямо под клюзами, в итоге же цепь про
тирает обшивку ближе к тарану, где она 
имеет обычную толщину. 

Коррозия имеет, вероятно, гальвани
ческую природу, и произошла она, веро
ятно, во время последней модернизации, 
когда крейсер стоял рядом с судном с 
медной обшивкой. 

Чтобы привести обшивку в нормаль
ное состояние, следует заменить 320 м2 

обшивки. Пока же мы заделываем дыры 
листами на заклепках или призонных бол
тах, для маленьких же дыр использу
ем небольшие диски, закрепляемые 
болтом". 

4 декабря комиссия, назначенная мор
ским префектом еще 10 сентября, осмот
рела, наконец, крейсер. В подготовленном 
ею отчете говорилось: 

"Восстановление подводной части кор
пуса потребовало бы трех месяцев пребы
вания в доке и примерно 142 ООО фран-
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Проект растяжки радиоантенны, 1904 г. 
Копия подлинного чертежа 

ков. Впрочем, при применении автогенной 
резки стоимость работ можно было бы 
значительно сократить. 

Полный осмотр корабля не произво
дился, но в ходе его дополнительного по
сещения было замечено, что для возвра
щения крейсера в исходное состояние 
следует провести ремонтные работы по 
замене (частичной, по крайней мере) или 
восстановлению палуб, линолеума, тра
пов, иллюминаторов и так далее. 

Относительно машин можно сказать, 
что никаких ремонтных работ сверх обыч
ных полагающихся для машин, прорабо
тавших столько лет без серьезных поло
мок, для них не требуется. 

Относительно артиллерии, посещение 
представителями Управления морской ар
тиллерии показало, что все оборудова
ние вполне работоспособно. 

В завершение, учитывая масштабность 
работ по восстановлению крейсера, Ко-

"Дюпюи-де-Лом" в 1906 — 1907 гг. 
(справа) и в Лориане в 

сентябре 1909 г. (внизу). 

миссия считает, что работы могут быть 
начаты только по решению министра, и 
предлагает, чтобы корабль признали не
способным и зачислили в категорию "В". 

Этот отчет мог оказаться прелюдией 
"смертного приговора" крейсеру. И под-

тверждение этому вскоре пришло от ви
це-адмирала Дарбеля (Darbel), начальни
ка Генерального Морского штаба. В за
писке, направленной им 15 октября в 
Центральное управление кораблестрое
ния, говорилось: 
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Справа и вверху: 
"Дюпюи-де-Лом" в резерве в Лори-

ане, 1909 — 1910 гг. Боевые марсы 
на фок-мачте полностью разоруже

ны и частично демонтированы. 

"Работы по приведению в боеспособное 
состояние слишком многочисленны, и 
это — не считая тех, что должны обеспе
чить водонепроницаемость корпуса; они 
непропорционально велики в сравнении с 
боевой ценностью корабля. Не рискуя су
дить загодя о результатах безусловно ин
тересного эксперимента с резкой, я все 
же ставлю в известность господина на
чальника Центрального управления ко
раблестроения, что, в соответствии с рас
поряжением министра, никаких расходов 
на восстановление этой боевой едини
цы производиться не должно, поскольку 
она — даже отремонтированная — не бу
дет иметь сколь-нибудь серьезной боевой 
ценности. 

Кроме того, имеет смысл запросить 
порт Лориан о разработке предложений 
по списанию". 

Но во Франции все, как обычно, проис
ходило небыстро. 20 марта 1910 года крей
сер был разоружен и предназначен к спи
санию, но только 20 февраля следующего 
года Высший совет флота постановил 
вычеркнуть "Дюпюи-де-Лом" из списков 
флота и разобрать машины и котлы. 

Однако и принятие решения о списании 
не поставило точку в карьере крейсера. 

"Перуанец" 

Республика Перу после окончания катаст
рофической войны с Чили пережила еще 
несколько периодов напряженности, не

редких для Латинской Америки. Так что 
когда правительство Эквадора обрати
лось к Италии по поводу покупки броне
палубного крейсера "Умбрия" (Umbria), 
в Лиме забеспокоились. Результатом ста
ло приглашение перуанским морским ми
нистром представителя Франции для пе
реговоров о покупке для перуанского фло
та броненосного крейсера. 

20 апреля 1911 года министр иностран
ных дел "Третьей республики" сообщил 
Морскому министру о желании Лимы ку
пить крейсер типа "Монкальм" (Montcalm). 
Флот ответил отказом, но взамен предло
жил продать "Дюпюи-де-Лом". В записке 
от 22 июня говорится: 

"Оценка работ по ремонту "Дюпюи-де-
Лома" позволяет сказать, что крейсер мо
жет выйти на испытания через четыре с 

половиной месяца после подписания конт
ракта. Будут приложены все возможные 
усилия, чтобы сократить этот срок. 

Чтобы обеспечить согласие по всем 
пунктам контракта, перуанское правитель
ство может прислать офицера своего фло
та для наблюдения за ходом работ по вос
становлению боеспособности крейсера". 

29 июня Министр иностранных дел уве
домил флот, что Перу согласилось на по
купку крейсера. Послу этой южноамерика
нской страны в Париже, господину Канда-
мо, поручили подписать контракт от лица 
своего правительства. Капитану 1 ранга 
Мора, и капитану 2 ранга Угарте поручили 
следить за ремонтом крейсера со стороны 
заказчика, и они отбыли Францию. 

10 июля соответствующим службам бы
ло предложено ускорить подготовку конт-
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ракта. 21 июля проект был предложен 
министру. 

"Стоимость определена в 3 000 000 
франков. Эта цена корабля со следую
щим боевым снаряжением, как расход
ным, так и нет: 12 47-мм пушек модели 
1885 года с 2000 стальными и 2000 чугун
ными снарядами; 4 65-мм пушки модели 
1888 года с 500 стальными и 500 чугунны
ми снарядами; 2 37-мм пушки с 500 
стальными и 500 чугунными снарядами; 2 
19-см пушки с 63 стальными и 63 чугун
ными снарядами; 6 16-см пушек с 378 
стальными и 646 чугунными снарядами. 

Помимо 3 миллионов франков прави
тельство Перу должно возместить флоту 
все расходы, которые понесет порт Лори-
ан при восстановлении корпуса, вспомога
тельного оборудования, машин, паровых 
котлов, а также при проведении испытаний, 
которые последуют за ремонтом. Эти рас
ходы оцениваются в 700 000 франков. 

Выплаты будут производиться в три 
приема: 1 миллион франков по подписа
нии контракта, один — при передаче крей
сера, и один — через три месяца после 
передачи. 

Работы должны закончиться через четы
ре месяца после подписания контракта. 

Испытания включают в себя два пробе
га: один — 24 часа при 6500 инд. л.с, вто
рой — 2 часа при мощности 10 000 инд. 
л.с, а также испытания артиллерии". 

Работы велись практически без задер
жек, и 10 января 1912 года приемочная 
комиссия под председательством капита
на первого ранга Кергроена (Kergrohen) 
сочла, что ремонт и оснащение "Дюпюи-
де-Лома" близятся к завершению, и в со
ответствии с контрактом корабль может 
выйти на пробу 15 января. 

Ознакомившись с пожеланиями, сфор
мулированными офицерами перуанского 
флота, комиссия решила провести следу
ющие испытания: 

Предварительное: пробег длительностью 
три часа при мощности 6500 инд. л.с, за
тем — доведение мощности до 10 000 инд. 
л.с. на 1/2 часа. 

Официальное: два часа при мощности 
10000 инд. л . с , затем снижение мощнос
ти до 5000 инд. л .с, в течение этого вре
мени проводятся испытания артиллерии. 

Предварительная проба состоялась 26 
января и дала достаточно обнадеживаю
щие результаты: "Работа машин вполне 
удовлетворительна. Обнаружен легкий 
стук в цилиндрах высокого давления цент
ральной машины и машины левого борта. 
При 125 об/мин началось нагревание 
упорных подшипников центрального и ле
вого валов. В первом случае с нагревани
ем легко удалось справиться, во втором 
случае обнаружен дефект подшипника". 

10 февраля морской префект Лориана, 
адмирал Беррье (Веггуег) писал, что "Дю
пюи-де-Лом" закончил серию испытаний 
в пятницу, 9 февраля, и 12 числа будет пе
реведен в док для замены листов обшив
ки. Эти работы продлятся 15 дней, во 
время которых возможны разборка и ос
мотр машин. Перуанской миссии корабль 

может быть передан 1 марта. Я проинфор
мировал об этом капитана Мора, кото
рый, кажется, не получил от своего пра
вительства информации относительно точ
ной даты отправки личного состава 
будущего экипажа". 

Официальные приемные испытания 
прошли с 31 января по 6 марта без каких-
либо инцидентов. Итоговый акт гласил: 
"Проведенное 6 марта 24-часовое испы
тание подтверждает полную эксплуата
ционную готовность крейсера. Осмотр не 
предусмотрен до 20 марта, но мы предла
гаем, чтобы, если перуанское правитель
ство даст согласие, крейсер был передан 
экипажу сразу после проверки машин". 

4 апреля глава Совета, министр иност
ранных дел Раймон Пуанкаре, сообщил 
представителю флота, что представитель 
Перу в Париже уведомил его о прибытии 
членов экипажа в конце апреля — начале 
мая, и вероятности появления запроса о 
переводе крейсера в Бордо, где за счет 
перуанского правительства предполага
лось усилить его вооружение. Действи
тельно, Лима обратилось к фирме "Шней-
дер" с запросом об изменении состава 
малокалиберной артиллерии и принятии 
на себя заботы о корабле, пока тот пре
бывал бы в Бордо в ожидании экипажа. 
Однако, четвертого же числа этого меся
ца перуанский адмирал Вильяависенсио 
(Villavisensio) объявил, что принято реше
ние оставить вооружение в прежнем виде. 

На самом деле, покупатель уже доста
точно охладел к идее приобретения "Дю
пюи-де-Лома", поскольку в итоге италья
нский крейсер "Умбрия" достался Гаити, 
отношения с которым были более сер
дечными, нежели с Эквадором. 21 мая, 
когда никаких новостей о прибытии перу
анского экипажа так и не появилось, Па
риж попросил Лиму прояснить ситуацию. 

Тем временем перуанский адмирал 
попросил улучшить вентиляцию внутрен
них отсеков крейсера. Было уточнено, 
что работы, включавшие в себя, главным 
образом, установку дополнительных вен
тиляторов, должны завершиться к 1 ию
ня 1912 года — вероятной дате прибытия 
экипажа. 

12 сентября, наконец, состоялась про
цедура передачи крейсера Перу. С этого 
дня он получил новое название — "Ком-
манданте Агирре" (Commandants Aguirre), 
и на нем подняли флаг этой южноамери
канской республики. Корабль назвали в 
честь капитана 2 ранга Элиаса Агирре, 
который в бою м о н и т о р а "Уаскар" 
(Huascar) с двумя чилийскими броненос
цами при Ангамосе после гибели адмира
ла Грау принял командование кораблем и 
пал на боевом посту. 

В соответствии с контрактом, Лима обя
залось выплатить 3 миллиона франков 
тремя частями — по миллиону каждая. 
Однако в реальности французы получили 
лишь первый платеж при подписании 
контракта. Расходы на восстановление 
крейсера также не были оплачены. Не
смотря на напоминания по дипломати
ческим каналам, перуанцы решили тянуть 

с выплатами и дальше, в результате чего 
крейсер остался в Лориане, а его новый 
экипаж стал постепенно возвращаться на 
родину. Дело так и не стронулось с мерт
вой точки до августа 1914 года. В октяб
ре латиноамериканцы окончательно ос
тавили крейсер на попечение французско
го флота. 

Из-за нехватки крейсеров французы 
вернули в строй корабли типа "Шанзи" 
(Chanzy), заложенные вскоре после "Дю
пюи-де-Лома". Не стоит удивляться, что 
возникла мысль сделать то же и с послед
ним. Запиской от 7 марта 1915 года. Цент
ральное управление кораблестроения про
сило морского префекта Лориана срочно 
проинспектировать "Дюпюи-де-Лом", что
бы составить мнение о состоянии крейсе
ра. Интересная деталь: в официальной 
переписке его уже больше не именовали 
"Комманданте Агирре". 

15 марта из Лориана ответили, что "ра
боты по консервации крейсера, прово
димые уже в течение 2 — 3 месяцев, поз
воляют сказать, что он может быть приве
ден в готовность в срок, не слишком 
длинный, но который сейчас определить 
невозможно". 

22 марта новый запрос уточнял: "Вни
мание министра привлекла возможность 
использования для военных операций 
бывшего броненосного крейсера "Дю
пюи-де-Лом", проданного Чили и нахо
дящегося сейчас в Лориане под новым 
именем "Президенте Агирре" (Presidents 
Aguirre). 

В первую очередь интересует использо
вание самого крейсера, если это невоз
можно, его артиллерии, после ее снятия 
с корабля. Министр запрашивает о пре
доставлении ему вашего отчета". 

В отчете вопрос рассматривался с двух 
точек зрения: 

"Юридически бывший "Дюпюи-де-Лом" 
продан Перу за три миллиона франков, 
оплата должна была проводиться тремя 
частями по 1 миллиону. Произведена толь
ко первая выплата. К тому же флот произ
вел по просьбе покупателя ремонт общей 
стоимостью 940 000 франков. Эта сумма 
также не возмещена. Возвращение крейсе
ра потребовало бы согласия трех минис
терств — иностранных дел, Морского, и 
финансов, а также — переговоров с Перу. 

Технически, как позволил установить 
осмотр материальной части, машин, кот
лов, вспомогательных механизмов и ар
тиллерии, подготовка корабля к выходу в 
море заняла бы примерно три месяца. 
Однако у нас нет нужного типа пороха 
для изготовления боеприпасов. Кроме то
го, Лориан сейчас занят постройкой кано
нерок для Военного министерства. Поэто
му я заключаю, что восстановление "Дю
пюи-де-Лома" в ходе настоящей войны 
невыгодно. 

Что касается использования снятой с 
крейсера артиллерии, то станки имеют 
специальную конструкцию, и необходи
мо изготовить новые станки и выполнить 
другие работы, к которым мы в настоящий 
момент приступить не можем. 
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Подпись: вице-адмирал Гошель, воен
ный начальник Технической службы. Одоб
рено. Морской министр Оганьо". 

Тем временем Лима, пользуясь благо
приятной для себя обстановкой, решила 
окончательно избавиться от ненужной по
купки. 4 июня 1916 года Центральное уп
равление кораблестроения сообщило 
морскому префекту Лориана, что окон
чательно отказалось от мысли использо
вать крейсер, и держать личный состав на 
нем больше нет надобности. Казалось 
бы, что нет ничего проще, чем сдать крей
сер на слом. Но, вероятно, кому-то пока
залось, что это будет слишком просто... 

15 декабря 1916 председатель Совета, 
министр иностранных дел Аристид Бриан 
направил Морскому министру записку: 

"... основываясь на обмене мнениями 
между нашими службами, и с целью най
ти выход из создавшегося необычного 
положения, имею честь уведомить Вас, 
что в согласии с Вашим министерством, 
я указал перуанскому посланнику условия, 

на которых мы готовы забрать корабль 
обратно. 

1. Поскольку расходы на ремонт, охра
ну и обслуживание "Дюпюи-де-Лома" 
(оцененные примерно в 900 000 фран
ков) почти равны сумме в 1 миллион 
франков, выплаченной перуанским прави
тельством, эта сумма остается в распоря
жении французского правительства. 

2. Поскольку во время продажи корабль, 
уступленный государству, стоил около 
400 000 франков (имеется в виду прода
жа на металлолом), и на настоящий мо
мент его цена может быть выше, от 
продажи корпуса корабля мы сохраняем 
400 000 франков, а все, что превосхо
дит эту сумму, поступает на счет перу
анского правительства. 

Господин Кандамо, обещавший реко
мендовать своему правительству принять 
это предложение, только что сообщил 
мне, что оно рассмотрено благосклонно. 

С другой стороны, перуанская диплома
тическая миссия сообщила мне, что некие 

промышленники выдвинули предложения 
относительно покупки корабля". 

Окончательное возвращение бывшего 
крейсера Франции состоялось 17 января 
1917 года. В том же месяце некий Марко 
Кьяппони (Marco Chiapponi) из Милана 
попросил разрешения осмотреть корабль 
на предмет возможного приобретения. 
Его сопровождали несколько представи
телей фирм из Антверпена и Шеффилда. 
Осмотр состоялся 15 января, но никаких 
последствий не имел. 2 августа 1917 года, 
господа Планше и Кальвокоресси также 
рассмотрели вариант покупки крейсера 
для превращения его в грузовое судно. И 
вновь безрезультатно. 

В октябре 1917 года компания "Сосье-
тэ Коммерсьяль э Индустрель Франсэ де 
Пари" (Societe Commerciale et Industrielle 
Francaise de Paris), в которой работал 
Кальвокоресси, также проявило интерес к 
крейсеру. 

На этот раз переговоры зашли несколь
ко дальше. В записке от 7 ноября бухгал-

"Комманданте Агирре" 
(быв. "Дюпюи-де-Лом") 

под перуанским флагом. 
Лориан, 1913 г. 
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Грузовой пароход 
"Перювье" в доке 

завода 
"Форж э Шантье 

де ла Жиронд" 
в Бордо, 1919 г. 

При виде с кормы 
в нем еще можно 

узнать бывший 
броненосный 

крейсер, 
но в носовых 

ракурсах судно 
выглядит 

типичным 
сухогрузом. 

терский отдел Управления кораблестрое
ния уточняет: 

"В ответ на ваше письмо от 9 октября, 
и на переговоры, начатые позднее, имею 
честь уведомить Вас об условиях, на ко
торых финансовый департамент флота 
готов обсуждать с Вами продажу бывше
го крейсера "Дюпюи-де-Лом". 

1. Цена определена в 3 900 000 фран
ков, из которых надо вычесть 900 000 
франков — стоимость оборудования, кото
рые флот собирается сохранить для себя. 

2. Эта сумма должна быть выплачена по 
следующей схеме: вначале 1 миллион 
франков четырьмя платежами по 100 000 
франков в конце 5-го, 6-го, 7-го и 8-го ме
сяцев после передачи корабля, и затем — 
три по 200 000 франков в конце 9-го, 10-
го и 11-го месяцев. Оставшиеся два мил
лиона — в ходе выполнения работ и до 
отправки крейсера из Лориана, не позд
нее 28 февраля 1919 года. 

Но уже 5 января 1918 года в письме ин
женер Луи информировал морского пре
фекта Лориана: "Переговоры с Кальва-
коресси сорваны. "Консорциум дю Норд" 
(Consortium du Nord) просит разрешения 
проинспектировать корабль на предмет 
возможного приобретения". 

23 июня 1918 года было получено ука
зание превратить "Дюпюи-де-Лом" в при
чальный понтон в Кергруа для его исполь
зования американской базой в Лориане. 
В соответствии с этим распоряжением 
крейсер, все еще поддерживающийся в 
неплохом состоянии, оборудовали допол-
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нительными сходнями. Но через 4 меся
ца в Лориане получили уведомление, что 
корабль продан бельгийскому Ллойду, и 
что следует незамедлительно приступить 
к его передаче указанной компании при 
помощи некоего Гийома Дьерки (Guillaume 
Diercky). 

После демонтажа артиллерии и различ
ных механизмов "Дюпюи-де-Лом" отбук
сировали в Бордо, где компании "Форж э 
Шантье де ла Жиронд" (Forges et Chantiers 
de la Gironde) предстояло превратить его 
в грузовое судно. Эта перестройка значи
тельно изменила силуэт корабля — вели
колепный 9-метровый таран скрылся под 
листами бортовой обшивки, сходивши
мися на прямом форштевне. Это придало 
бывшему крейсеру вид грузового парохо
да. При мысли о том, что произошло бы 
в случае столкновении этого честного тру
женика с другим судном, можно только 
содрогаться... 

Полученное пространство использовали 
для обустройства кают экипажа. Носовое 
и среднее котельные отделения демонти
ровали. Заодно избавились и от машин 
левого и правого валов, оставив только 
среднюю. Бортовую и палубную броню 
сняли везде, где это было возможно сде
лать без снижения прочности корпуса. 
Переделанный таким образом бывший 
крейсер передали новым владельцам в 
декабре 1919 года. Вероятно, благодаря 
своей краткой карьере в перуанском фло
те оно получило название "Перювье" 
(Peruvier — Перуанец). 

Идея избавиться от старых кораблей 
таким прибыльным способом серьезно 
заинтересовала флотское руководство. В 
запросе от 30 января 1919 года этот воп
рос ставился напрямую: "Г-н Луи осве
домлен, что проданный нами бельгийско
му Ллойду "Дюпюи-де-Лом" находится 
сейчас на верфях "Форж э Шантье де ла 
Жиронд", где подвергается переделке в 
грузовое судно. 

Было бы разумно, если бы могли полу
чать текущую информацию о стоимости, 
сроках и результатах этой переделки. 
Множество людей полагает, оправданно 
или нет, что существует возможность пе
ределки старых броненосцев и крейсеров 
в грузовые суда, и было бы полезно рас
полагать соответствующей документаци
ей для ответа". 

Карьера "Перювье" оказалась сколь 
бурной, столь и короткой. 27 января 1920 
года судно выходит из Кардиффа в Рио-
де-Жанейро с 5000 т уэльсского угля. На 
следующий день оно заходит в Фалмут 
для ремонта, чтобы выйти в море 14 фев
раля — и вновь застрять посреди Атлан
тики из-за поломки машины и котлов. 
Взятое на буксир испанским пароходом 
"Леон и Кастильо" (Leon у Castillo) оно 
прибывает в Лас-Пальмас 20 февраля. 

Чтобы дотащить экс-"Дюпюи-де-Лом" 
до Пернамбуку, английское отделение 
фирмы снарядило пароход "Касконьер" 
(Casconiere). Буксировка успешно завер
шилась 1 июня, но тут выяснилось, что на 
"Перювье" уголь в третьем трюме объят 

огнем. С новой напастью удалось спра
виться лишь к 19 июня, после чего до 4 
октября полностью разгруженное и забро
шенное судно, со сломанной машиной и 
лишившееся грот-мачты, простояло в пор
ту. Наконец, вновь прибывший "Касконь
ер" взял "Перювье" на буксир и повел 
его сначала в Фуншал, а затем и в Антвер
пен. Пройдя более 4000 морских миль, 
оба судна добрались до порта приписки 
18 ноября. 

После этого приключения никаких новых 
идей относительно использования быв
шего крейсера уже ни у кого не возникло. 
Простояв без дела в порту около двух 
лет, "Перювье" был в конечном итоге про
дан голландской металлургической фир
ме, после чего отбуксирован во Флес-
синг, где и закончил свое существование 
под газовыми резаками рабочих. 

Оценка проекта 
Оценивая "Дюпюи-де-Лом", самое слож
ное не впасть в крайность. Немудрено, 
поскольку броненосные крейсера вызыва
ют у многих исследователей наиболее 
полярные чувства. И к одному из первых 
представителей данного класса боевых 
кораблей это относится в полной мере. 
Сразу же стоит разделить между собой 
идеи, заложенные в проекте, и то, что 
получилось на самом деле. Сначала пого
ворим о первом. 

Уже отмечалось, что появление "Дю
пюи-де-Лома" вызвало бурю восторгов и 
привело некоторых, казалось бы, вполне 
здравых и уважаемых адмиралов к мысли, 
что им в руки идет тип универсального ко
рабля, пригодного для выполнения широ
чайшего круга задач от разведки до боя с 
броненосцами. Новизна и впечатляющий 
облик крейсера, наряду с оригинальной 
схемой бронирования и вооружением из 
скорострельных пушек сыграли с ними 
злую шутку. Если чисто крейсерские зада
чи были "Дюпюи-де-Лому" вполне по пле
чу, то идея идти в эскадренный бой вряд 
ли вдохновила бы любого из моряков на 
борту крейсера. 

И если против имевшихся в составе 
флотов наиболее вероятных противников, 
на момент закладки самого "Дюпюи-де-
Лома", "кораблей с бронированными мес
тами" или "бронепалубных броненосцев" 
он, надеясь на свою скорострельную ар
тиллерию, маневренность и немалую до
лю удачи, еще мог рассчитывать на пози
тивный исход боя, то сражение с первым 
же из "стандартных броненосцев" Уайта 
закончилось бы, в самом оптимистичес
ком варианте, бегством крейсера. 

Вряд ли, впрочем, неспособность вес
ти бой с линкором вдвое большего водо
измещения может быть отнесена на счет 
неудачности проекта. Изначально корабль 
на это просто не рассчитывался. В каче
стве основных противников "Дюпюи-де-
Лома" рассматривались крейсера "Ту
манного Альбиона". И хотя традиционно 
британский флот не испытывал в них не
достатка, но в начале 90-х годов кораблей 

этого класса с развитым бортовым брони
рованием в его составе не числилось. На 
тот момент флот "Владычицы морей" рас
полагал 9 современными крейсерами с уз
ким броневым поясом (2 типа "Имперьюз" 
и 7 типа "Орландо") и 11 большими бро-
непалубниками (2 типа "Блейк" и 9 типа 
"Эдгар"). 

Сейчас достаточно распространена точ
ка зрения, будто большие бронепалубные 
крейсера полностью отжили свой век с 
появлением броненосных, и на самом де
ле являлись не столько кораблями для 
боя, сколько роскошными представителя
ми своих флотов в дальних морях. Безус
ловно, отсутствие бортового бронирования 
не может рассматриваться как большое 
достоинство проекта, но и впадать в край
ности в данном случае не следует. 

Что первое приходит в голову при опи
сании проблем большого бронепалубно
го крейсера в бою с "Дюпюи-де-Ломом"? 
Вероятно, разрекламированный многими 
авторами град мелинитных снарядов, раз
носящий незащищенные борта и вызыва
ющий то ли пожары, то ли многочислен
ные "заплескивания" и "забрызгивания", 
ведущие к тому, что жертва, утратив ос
тойчивость, неминуемо опрокидывается. 
Казалось бы, некоторые события Испано-
американской и Русско-японской войн 
полностью подтвердили это. Однако сом
нительно, чтобы французские моряки мог
ли бы рассчитывать на такое превосход
ство своей подготовки над противником, 
каким располагали японцы и американцы. 
Скорее ни о каком преимуществе не мог
ло быть и речи. 

Бои же, происходившие при гораздо 
более схожей подготовке экипажей проти
воборствующих сторон, проиллюстрирова
ли слабость бронепалубных крейсеров 
далеко не так ярко. Можно со значитель
ной долей уверенности утверждать, что 
бронепалубный крейсер без существенных 
конструктивных дефектов и достаточно 
толстой броневой палубой что тонул, что 
горел очень неохотно. Мелинитные снаря
ды среднего калибра наносили поврежде
ния в основном обшивке, но не располо
женным в глубине корпуса переборкам, 
поэтому затопления обычно имели огра
ниченные масштабы, а потеря скорости и 
управляемости оценивались как доста
точно скромные. 

Можно предположить, что применение 
" Д ю п ю и - д е - Л о м а " не мелинитных, а 
стальных бронебойных снарядов Хольце-
ра благодаря его достаточно мощным 
пушкам могло, при очень благоприятных 
обстоятельствах, позволить проломить, 
или, по крайней мере, вдавить палубу 
противника, и вызвать или повреждение 
жизнено важных частей, или значительно 
более масштабные затопления. Однако 
переход с фугасов на бронебойный бое
запас неминуемо лишал французский 
крейсер одного из основных преимуществ 
относительно его визави, и на такой шаг 
решился бы отнюдь не любой командир. 
Перед артиллеристами бронепалубника 
проблема выбора не стояла: против его 
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противника эффективность фугасных сна
рядов (даже имейся они в боекомплекте) 
была столь низка, что оставалось лишь ис
пользовать бронебойные или "коммоны", 
защиту от которых "Дюпюи-де-Лом" сле
дует оценить не выше, чем сами францу
зы оценивали качество его брони — "пос
редственная". 

В результате, как ни парадоксально, 
благодаря достаточно мощным пушкам 
главного калибра большие британские 
бронепалубные крейсера в реальном бою 
с "Дюпюи-де-Ломом" имели едва ли не 
лучшие шансы на поражение жизненно 
важных частей целиком закованного в бро
ню француза (хотя эти шансы вряд ли сто
ит считать очень высокими). Попадания 
же в район ватерлинии (кроме каких-то 
особо удачных) и вызванные ими затопле
ния для обеих сторон вряд ли сказались 
бы на ходе боя достаточно быстро. 

Однако защита не сводилась лишь к 
обеспечению непотопляемости и сохран
ности жизненно важных частей. И здесь 
ситуация для больших бронепалубных 
крейсеров начала 1890-х становилась ре
шительно невыгодной, в первую очередь — 
из-за артиллерии. Большая часть пушек 
ставилась на палубе за щитами — и лишь 
пара 6-дюймовых орудий на борт прикры
валась броней казематов. Опыты последу
ющих войн показали, что фугасному сна
ряду даже среднего калибра для выведе
ния палубной пушки или ее расчета из 
строя отнюдь не требуется прямого попа
дания. Поражение же башни (если не счи
тать крайне удачных попаданий осколков) 
требовало пробития брони. Нельзя забы
вать также и об относительно тонкой за
щите элеваторов и склонности артилле
ристов складировать у орудия поданный 
из погребов боезапас. 

Кроме того, бронированные борта "Дю
пюи-де-Лома" обеспечивали лучшую за
щиту дымоходов внутри корпуса и дела
ли маловероятным поражение котлов че
рез соответствующие отверстия в 
броневых палубах. Снижалась также и ве
роятность пожара. 

Подводя итог, можно сказать, что фран
цузский броненосный крейсер должен 
был иметь хорошие шансы на победу в 
бою с британскими бронепалубниками 

даже большего водоизмещения, построен
ными в конце 80-х — начале 90-х годов XIX 
века. Причем чем дольше шел бы бой — 
тем решительнее переходило бы превос
ходство к "Дюпюи-де-Лому". Шансы бро
непалубного крейсера заключались в дос
таточно быстром нанесении критических 
повреждений противнику при помощи, в 
первую очередь, своих 9,2-дюймовых пу
шек. Крейсерам второго ранга, обычно 
имеющим артиллерию не более чем 6-
дюймового калибра, рассчитывать на по
беду в бою с французом было крайне 
сложно. 

Однако нужно напомнить, что все это 
вполне относится к тому крейсеру, каким 
"Дюпюи-де-Лом" должен был стать. Что 
же получилось на самом деле? И здесь 
стоит признать, что результат оказался 
хуже замысла. Причем обычно столь но
ваторские корабли портит именно новиз
на и непроработанность отдельных ре
шений, но в данном случае, как ни стран
но, получилось, скорее, наоборот. Три 
основные проблемы "Дюпюи-де-Лома" — 
слабые котлы, большие размахи качки 
при определенных курсах относительно 
волны и мешающие носовым башням што
ки якорей, породила именно консерва
тивность конструкторов. 

С проблемами цилиндрических котлов 
на полных ходах сталкивались часто не 
только во французском, но и в английском 
флоте. Но если в британцы еще могли 
ссылаться на практическое отсутствие 
альтернативы, то инженеры "Третьей рес
публики" уже имели опыт использования 
водотрубных котлов на достаточно круп
ных кораблях; их получил даже заложен
ный через полгода после "Дюпюи-де-Ло
ма" броненосец "Бреннус". Соответствен
но, говорить, будто такой эксперимент 
казался излишне смелым, не приходится. 
Результатом же выбора традиционных 
котлов стали не только проблемы во вре
мя службы, но и значительная задержка с 
вводом в строй. 

Поначалу не нашлось места на крейсе
ре и придуманным опять же французом 
скуловым килям, что, безусловно, снизи
ло качества крейсера как орудийной плат
формы и делало службу на нем не очень 
приятным занятием. Последующая их ус

тановка позволила в значительной сте
пени устранить эти недостатки. 

И даже в таком, казалось бы, простом 
вопросе, как якорное устройство, консер
вативность вновь оказалась некстати. Яко
ря Марреля, успешно применявшиеся 
французским флотом до закладки "Дю
пюи-де-Лома", как будто специально для 
создания проблем на ровном месте, ока
зались заменены на надежные, прове
ренные, но архаичные адмиралтейские 
якоря. Которые сильно ограничивали сек
тора стрельбы носовой группы орудий. 

Но хватало и не совсем проработан
ных новинок. Так, упомянутые выше дос
тоинства башенных артустановок над па
лубными в начале 1890-х отчасти нивели
ровались малой дистанцией боя, постольку 
на таких расстояниях наводчик мог стре
лять по конкретно выбранным объектам, а 
не по кораблю в целом. А плотное распо
ложения артиллерии в носовой и кормовой 
группе на "Дюпюи-де-Ломе", за счет боль
шей площади относительно отдельно сто
ящей щитовой установки, делало ее за
манчивой целью для канониров против
ника. К значительным недостаткам корабля 
можно отнести отсутствие бронирования 
подачных труб 194-мм орудий, и какого то 
бы ни было дублирования гидравлических 
приводов ГН для башенных артустано
вок, а также наличием погребов боеза
паса 194-миллиметровок над броневой 
палубой. 

Вряд ли можно сказать, что указанные, 
равно и другие упомянутые выше пробле
мы, делали крейсер непригодным к бою — 
тем более, что от подобных неприятнос
тей, в той или иной степени, страдали 
многие корабли тех лет. И все же стоит 
признать: яркая веха в истории корабле
строения — "Дюпюи-де-Лом", в целом 
несомненно удачная, стала одним из яр
ких примеров того, как колебания между 
новизной и консерватизмом, невнима
тельность к деталям, предубежденность и 
недостаточная энергичность морских ин
женеров, строителей и военных моряков 
приводили к возникновению трудностей 
там, где без них легко можно было обой
тись. Все это не позволило флоту в пол
ной мере использовать полученные не
малым трудом новейшие корабли. 
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