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–Сейчас трудно вообра-
зить какую-нибудь ситуа-цию, могущую привести к гибели корабля, и я просто 
не могу представить себе какое-нибудь бедствие, ко-торое могло бы вызвать по-топление этого судна. Совре-менный уровень судостро-ения не допускает корабле-крушений.Недостаток воображения – увы, слабое место многих мастеров своего дела, у кото-рых на всё есть готовый от-вет из их многолетнего опы-та. Для людей такого скла-да даже периодически слу-чающиеся ЧП, похоже, пре-вращаются в рутину. Но рано или поздно происходит не-что такое, чего действитель-но представить было непро-сто.Мог ли капитан Смит во-образить, что ему попадёт-ся чёрный (то есть только что перевернувшийся в во-де и потому плохо различи-мый ночью) айсберг, что при этом из-за полного штиля не будет видно даже барашек от волн у края ледяной глыбы, что никакого лобового уда-ра по огромному «посланцу Гренландии» не будет, – лёд просто чиркнет по правому борту судна, и вода мгновен-но хлынет сразу в шесть от-секов?Могли ли академики Дол-лежаль и Александров – раз-работчики атомных реак-торов типа РБМК (пусть не вполне совершенных) – пред-ставить допущенное на Чер-нобыльской АЭС «маловеро-ятное совпадение ряда нару-шений и регламентов эксплу-атационным персоналом» (так произошедшее характе-ризовалось в официальном отчёте)?А конструктор космиче-ских кораблей Макс Фаже – отец американской програм-мы «Спейс Шаттл» – он мог вообразить, что при старте космического челнока «Ко-лумбия» (возможно, из-за не-брежности персонала) отва-лится кусок теплоизоляци-онной пены, который повре-дит крыло, а спустя 16 дней семь астронавтов из-за этого погибнут при посадке?И каким образом архитек-тор Минору Ямасаки – автор башен Всемирного торгово-го центра в Нью-Йорке – рас-считывая прочность своего детища, должен был предви-деть 11 сентября: огромные авиалайнеры, с полным запа-сом топлива, не просто стал-киваются с небоскрёбами, а совершают таран на макси-мальной скорости?...Настоящие профессио-налы никогда не боятся идти на риск. Но даже рискуя, они обязательно оглядываются назад и тщательно взвешива-ют степень опасности.«Титаник» шёл, не снижая 

скорости, несмотря на воз-можность встречи с айсбер-гами? Но капитан Смит, без сомнения, хорошо знал исто-рию подобных происшествий в Атлантике: в 1879 году – с «Аризоной» и «Конкордией», в 1911-м – с «Колумбией». Он, конечно же, помнил, что все эти суда получили пробоины ниже ватерлинии, но ни одно из них не затонуло. И он по-нимал, что его чудо-корабль подготовлен к встрече с айс-бергами гораздо лучше лю-бых других пароходов.Но главное, чего часто не могут вообразить профес-сионалы – так это чудовищно-го непрофессионализма так называемых рядовых испол-нителей, которые способны на фантастические проколы, а в случае нештатной ситуации просто впадают в ступор.Казалось бы, «Титаник» – одна из наиболее детально описанных катастроф в исто-рии человечества. Что здесь ещё можно открыть? Но в прошлом году мир облете-ли сенсационные откровения внучки второго помощника капитана «Титаника» Чарль-за Лайтоллера леди Паттен. По её утверждениям, у оке-анского гиганта было доста-точно времени, чтобы укло-ниться от айсберга. Но руле-вой Роберт Хитченс запани-ковал и повернул штурвал не в ту сторону – были поте-ряны драгоценные секунды. Лайтоллер был единствен-ным обладателем этой тай-ны и молчал из прагмати-ческих и в чём-то даже бла-городных соображений: в случае огласки компания «Уайт Стар» железно лиша-лась страховки, разорялась, и огромное число его коллег оставалось без работы.Ну и как, скажите, можно было предотвратить ошиб-ку рулевого Хитченса?Радисты Джордж Фи-липс и Хэролд Брайд самоот-верженно трудились после столкновения, беспрестанно отправляя с тонущего суд-на сигналы бедствия (в том числе первый, как считает-ся, в истории сигнал SOS). Но до того всё своё время по-святили отправке радиоте-леграмм состоятельных пас-сажиров, почти не обращая внимания на тревожные со-общения о каких-то айсбер-гах. В 23 часа (то есть за со-рок минут до встречи с айс-бергом) радист находивше-гося поблизости парохода «Калифорниэн» в очеред-ной раз сигналил «Титани-ку» о ледовой опасности. В ответ простучали: «Отстань-те! Я занят, я работаю с мы-сом Рейс».Вперёдсмотрящие вгля-дывались в темноту атлан-тической ночи, но мало что могли видеть – ведь у них не было... бинокля. Ключ от ящика, где он хранился, остался в кармане у бывше-го помощника капитана Дэ-

К услугам 
пассажиров были 

гимнастический зал 
(на снимке), зал 
для игр с мячом, 
теннисный корт, 

бассейн...

Эта главная лестница 
корабля была 

воспроизведена 
в фильме Джеймса 
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Лопасти винтов 
«Титаника» поражали 
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Так выглядели 
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«Титаник» строился 
на верфях 

судостроительной 
компании «Харланд 

энд Вольф» 
в Белфасте 
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Предположительно, 
именно этот айсберг 

стал виной гибели 
«Титаника» – у его 

основания была 
замечена длинная 

ржавая полоса FO
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«Титаник» 
и «Олимпик»

 в порту Белфаста: 
один готовится 

к отплытию, другой 
прибыл на ремонт 
после аварии. Это 

единственный снимок, 
запечатлевший два 

знаменитых судна 
рядом ED
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10 апреля 1912 года. 
«Титаник» отходит от 

причальной стенки 
Стаутгемптонского 

порта. На этом снимке 
не запечатлена первая 
«нештатная ситуация», 
в которую тогда попал 

корабль: он чуть 
было не столкнулся 

с американским 
лайнером «Нью-Йорк» О
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В фильме «Титаник» 
колоритная Молли 
Браун выдаёт «на 

прокат» фрак Джеку 
Доусону. На снимке: 

«непотопляемая 
Молли» (так её 

прозвали после 
катастрофы) вручает 
капитану «Карпатии» 

Артуру Рострону кубок 
любви от оставшихся 
в живых пассажиров 

«Титаника»

Длина «Титаника» 
превышала высоту 

наиболее известных 
небоскрёбов того 

времени. Кстати, если 
поместить рядом 

екатеринбургский 
небоскрёб «Высоцкий», 

он тоже окажется 
ниже: 188 метров 

против 269-ти

Капитан «Титаника» 
Эдвард Смит пользовался 
огромным уважением у 
руководителей компании 
«Уайт Стар», членов 
экипажа и пассажиров. 
Его карьера моряка 
началась ещё в 1867 году, 
а в 1912-м, сразу после 
первого рейса «Титаника», 
он должен был уйти на 
пенсию. Считается (и эта 
версия нашла отражение 
в фильме «Титаник»), что 
Смит погиб на капитанском 
мостике

«Карпатия» со спасёнными пассажирами «Титаника» ещё 
была на пути в Нью-Йорк, когда газеты уже оценили масштаб 
катастрофы. Шапка этого номера «Нью-Йорк геральд» за 16 
апреля 1912 года сообщает: «Из 1800 пассажиров «Титаника» 
спаслись только 675, в том числе женщины и дети». В 
реальности цифры оказались несколько иными: из 2224 
человек спаслись 711
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вида Блэра, в последнюю минуту снятого с судна в Са-утгемптоне. Диалог об этом между американским сена-тором Смитом и вперёдсмо-трящим «Титаника» Фли-том во время расследования причин катастрофы шоки-ровал мировую прессу:–Предположим, у вас был бы бинокль... Вы бы замети-ли тёмный объект с большо-го расстояния?–Мы могли бы увидеть его намного раньше.–Насколько раньше?–Пожалуй, у нас было бы время изменить курс.–Вы были недовольны тем, что у вас не имелось би-нокля.–Да, сэр.
Как Черчилль 
потопил 
«Титаник»...Весной 1912 года пер-вый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль занима-ется пересмотром британ-ской кораблестроитель-ной программы и перево-дом флота на жидкое топли-во. К тому времени сэр Уин-стон уже знаменит: он успел повоевать в Индии и Суда-не, бежать из плена во время англо-бурской войны, стать автором бестселлеров, пору-ководить министерствами торговли и внутренних дел....Никому не извест-ный художник Адольф Гит-лер на улицах Вены прода-ёт свои небольшие картины – в основном это были изо-бражения исторических зда-ний города....Член ЦК РСДРП, недав-но бежавший из очередной ссылки Иосиф Сталин зани-мается подготовкой выпу-ска массовой большевист-ской газеты. Любой журна-лист, поработавший в совет-ские времена, знает: первый номер «Правды» вышел 5 мая 1912 года. Но, вероятно, не-многим известно, что в тот же день Сталин был аресто-ван, чтобы отправиться в но-вую ссылку....Жителей Соединённых Штатов в апрельские дни 1912-го волнуют две темы: «Титаник» и совершенно не-обычная президентская кам-пания. На их глазах идёт ко дну казавшийся непотопля-емым политический тандем. Успешно осуществивший в 1908 году операцию «Пре-емник» президент США Тео-дор Рузвельт в 1912-м хочет вернуться во власть. Но его ставленник Уильям Тафт не горит желанием демонстри-ровать лояльность бывшему покровителю. Результатом стала настолько жёсткая по-литическая битва, что изби-ратели отказали в доверии обоим, а президентом был избран Вудро Вильсон.Из всех вышеперечислен-ных лиц касательство к исто-

рии с «Титаником», безуслов-но, имеет Уинстон Черчилль.Совсем недавно вышла книга британского журнали-ста Роберта Стрэнджа, кото-рый вину за катастрофу «Ти-таника» пытается возложить именно на него. Автор обра-щает внимание на то, что во время проектирования и по-стройки суперлайнера ан-глийский политик был ми-нистром торговли и про-мышленности, а затем, бу-дучи первым лордом Адми-ралтейства, отвечал за без-опасность эксплуатации су-дов. «От исполнения важней-ших обязанностей по обеспе-чению безопасности, – счита-ет Стрэндж, – Черчилля не-допустимым образом отвле-кали его политические амби-ции, оскорблённое самолю-бие и ухаживания за будущей женой Клементиной».За время долгой полити-ческой карьеры Черчиллю приписывали всё что угод-но. Но вот о претензиях к не-му в связи с катастрофой «Ти-таника» доселе слышно не было. Да и может ли глава военно-морского ведомства нести ответственность, пусть даже моральную, за граждан-ское судно, построенное к то-му же частной компанией?Невозможно одинако-во компетентно руководить сначала торговлей, затем полицией, флотом, а потом ещё и министерством по де-лам колоний или казначей-ством. В общепринятом по-нимании Черчилль, конечно же, никогда не был «специа-листом», он вряд ли мог по-хвастать доскональным зна-нием подопечных отраслей. Не это ли заставило герман-ского министра иностранных дел Риббентропа в 1940 году в беседе с Молотовым опро-метчиво заявить: «Англия обречена, потому что ею ру-ководит дилетант в полити-ке и военном деле по фами-лии Черчилль»....Профессиональный по-литик Чемберлен пытал-ся договориться с Гитлером, когда давно отставленный от дел Черчилль, не понима-емый большинством населе-ния Британии, бил в набат: «Война неизбежна, уступ-ки Гитлеру недопустимы». Профессиональный револю-ционер Сталин гнал от себя мысль о возможности напа-дения Германии, когда «ди-летант» Черчилль письмен-но предупреждал его о гря-дущей катастрофе. Заявив в 1941-м о поддержке Совет-ского Союза, антикоммунист Черчилль признал неакту-альным всё, чему он покло-нялся до того времени.«Невозможное – возмож-но» – это был именно тот де-виз, которого непрофессио-нал Уинстон Черчилль, об-ладавший богатым вообра-жением, придерживался всю свою жизнь.

«И принесите нам 
бренди!»–Мы приоделись и гото-вы встретиться смерть как настоящие мужчины. И при-несите нам бренди!Когда в фильме Джейм-са Кэмерона миллионер Гуг-генхайм произносит эту фра-зу, не стоит усматривать в этом художественный вымы-сел. Едва поняв, что судно об-речено, а мест в шлюпках на всех не хватит, реальный Гуг-генхайм и его камердинер скинули спасательные жиле-ты, вернулись в каюту и пе-реоделись во фраки. Они усе-лись за столиком в централь-ном холле и, неспешно попи-вая бренди, наблюдали за ка-тастрофой...Американский промыш-ленник Джон Джекоб Астор помог своей юной жене, на-ходившейся «в положении», перебраться в шлюпку, а за-тем спросил, не может ли он присоединиться к ней. Второй помощник капита-на Лайтоллер был категори-чен: ни один мужчина не ся-дет в шлюпки, пока в них не будут посажены все женщи-ны. Астор покорно отошёл в сторону...Председатель и директор-распорядитель пароходной компании «Уайт Стар» Джо-зеф Брюс Исмей, несмотря на правило «женщины и де-ти прежде всего», каким-то образом оказался в складной шлюпке. Его репутации был нанесён непоправимый урон, так что жители техасского городка, названного Исмеем, решили даже изменить на-звание своей общины...Индикатором отноше-ния к руководителю «Уайт Стар»  может служить замет-ка в екатеринбургской газе-те «Голос Урала» за 19 апреля (2 мая) 1912 года: «Несмотря на все его заверения, что он был лишь простым пассажи-ром, – и комиссия (сенатская. – Ред.), и общество, и печать готовы видеть в нём вино-вника катастрофы. Из свиде-тельских показаний обнару-живается руководящая роль Исмея во время этого перво-го рейса «Титаника», кото-рый должен был окончатель-но прославить компанию «Уайт Стар» рекордом скоро-сти. Тем более тенью ложит-ся на главного представите-ля компании самоё его спа-сение, когда погибло столько людей, спокойно вверивших свою судьбу руководимому им обществу. От этой чёрной тени ему уже никогда не из-бавиться, хотя бы он и сумел доказать, что непосредствен-но своими распоряжениями решительно не мог вызвать катастрофы».

Англичанка Миллвина 
Дин была последней из 
выживших в катастрофе 
«Титаника» и самой юной 
пассажиркой на его борту: 
в апреле 1912 года ей 
исполнилось два месяца. 
Миллвина считала, что ей, 
матери и брату (пассажирам 
третьего класса) удалось 
спастись исключительно 
благодаря отцу, усадившему 
их в одну из спасательных 
шлюпок и оставшемуся на 
корабле...Она скончалась в 
2009 году в возрасте 97 летИ
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Остаток жизни Исмей провёл затворником.«Титаник» навсегда из-менил многое. В том числе –  стандарты поведения влия-тельных лиц в нестандарт-ных ситуациях. С тех пор дей-ствия важных персон в чрез-вычайных обстоятельствах являются предметом обще-ственного внимания.
Когда молятся всеГлавный герой повести Моргана Робертсона «Тщет-ность» матрос Роуланд в ре-зультате кораблекрушения оказывается выброшенным на айсберг с маленькой де-вочкой на руках. «Опустив-шись на колени, этот убеж-дённый атеист обратил лицо к небесам и слабым голосом, но с пылкостью, свойствен-ной попавшим в беду, стал молиться Богу, которого всю жизнь отрицал». 101-летняя героиня фильма «Титаник» рассказы-вает слушателям подробно-сти страшной ночи 15 апре-ля 1912 года: «Семи сотням человек в шлюпках осталось только одно: ждать конца, молиться, ждать отпущения грехов, которого они никогда не получат». 22 июня 1941 года, когда, казалось, корабль европей-ской цивилизации стреми-тельно погружается в пучи-ну, Уинстон Черчилль произ-носит по радио свою знаме-нитую речь:–Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей род-ной земли, охраняющих по-ля, которые их отцы обраба-тывали с незапамятных вре-мён. Я вижу их охраняющи-ми свои дома, где их матери и жёны молятся, – Черчилль сделал паузу, – да, ибо быва-

ют времена, когда молят-
ся все, – о безопасности сво-их близких, о возвращении своего кормильца, своего за-щитника и опоры....Третий помощник ка-питана «Титаника» Герберт Питман командовал спаса-тельной шлюпкой номер пять и наблюдал за проис-ходящим с расстояния 300–400 метров. Он хотел было вернуться к месту катастро-фы, но другие пассажиры за-протестовали, и Питман вы-нужден был подчиниться. Это решение терзало его всю оставшуюся – очень долгую – жизнь.Екатеринбургская газе-та в 1912 году напечатала фрагмент показаний Питма-на специально созданной се-натской комиссии:«Слыхали ли вы крики о помощи?» – спросил его се-натор Смит. Офицер опустил глаза при этом вопросе и сде-лал усилие, чтобы взять себя в руки. В конце концов он от-ветил глухим голосом: «Мне очень трудно описать то, что мы слышали. Это был стон, тянувшийся более часа. Это была как будто вечная жа-лоба и от времени до време-ни взрыв криков ужаса». – «И этот стон длился целый час?». – «Да». – «И вы остави-ли этих несчастных без помо-щи?» – «Да». – «Крики посте-пенно становились слабее?» – «Да, они замирали посте-пенно...».
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Катастрофа в Атлантике весной 1912 года стала одной из главных тем екатеринбургской газеты
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