В первой половине прошлого века пассажирские лайнеры оставались единственным транспортным
средством, позволявшим путешественнику с комфортом переправиться с одного континента на другой.
Это были прекрасные океанские суда  воплощение последних достижений гидродинамики, энергетики,
корабельной архитектуры, декора... На таком лайнере пассажир должен был чувствовать себя, как дома.
О судьбе этих судов известно до обидного мало. А ведь многие из них успели показать себя не только
в мирное время, но и принимали активное участие в мировых войнах и локальных конфликтах XX столетия.
В предлагаемой книге рассказывается о малоизвестных фактах биографии знаменитых пассажирских
лайнеров, в том или ином качестве участвовавших в боевых действиях.

Текст сопровождают редкие

фотоснимки пассажирских судов.
Первая часть книги посвящена лайнерам, построенным до Первой мировой войны

таким, как

«Кронпринц Вильгельм», «Лузитания», «Олимпик», «Британник», «Фатерлянд» и некоторым другим.
Во второй части книги рассказывается о судах,

построенных в период между двумя мировыми

войнами  «Куин Мэри», «Нормандия», «Рекс», «Бремен», «Вильгельм Густлофф», «Канберра» и других.
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рактически каждый историк флота владеет
исчерпывающей информацией обо всех капитальных боевых кораблях прошедшего столетия. Но когда речь заходит о пассажирских или
круизных лайнерах, то, кроме их наименования, компаниивладельца и иногда некоторых, весьма скупых
сведений об участии того или иного судна в военных
действиях, узнать чтолибо довольно сложно. Исключение составляет лишь «Титаник», о котором  в основном стараниями кинематографистов  известно все
или почти все. Да и немудрено: активная жизнь этого
несчастливого парохода свелась всего лишь к четырем дням. Это была самая короткая карьера лайнера
за всю историю пассажирского парового судоходства.
Ну а если всерьез задаться вопросом: что происходит в мирной службе судна, обслуживающего регулярный маршрут? Ответ прост: в первую очередь, это
рутинная, монотонная работа, свойственная всем
транспортным средствам от грузовика или железнодорожного вагона до воздушного или океанского лай

нера. Лишь изредка, по случайному стечению обстоятельств, эта рутина нарушается какимнибудь ярким
фактом биографии.
Совсем другое дело  военный конфликт. Вот тогда
пассажирские суда начинали жить совершенно иной
жизнью. Их переоборудовали в рейдеры, войсковые
транспорты, плавучие госпитали, после чего созданные для сугубо мирных перевозок красавцы  пассажирские пароходы начинали с тем или иным успехом
выполнять несвойственные для них функции. Одни
преуспели в этом, добавив к мирным титулам и славе
военные награды, другие же находили не славу, а погибель. Но в любом случае, военные приключения
пассажирских судов в XX в.  тема мало раскрытая
и весьма интересная. В этой книге авторы предприняли попытку заполнить информационный «вакуум»,
который образовался в этой области истории флота,
и познакомить читателей с подробностями биографий некоторых пассажирских судов, снискавших славу и известность в ходе войн прошедшего столетия.

Верфь «Вулкан»
в Штеттине.
Здесь было построено много
прекрасных
германских
лайнеров.

«ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЕЙКА»
ИДЕТ Н А В О Й Н У

Н

аверняка военная слава совершенно не входила в планы руководства знаменитой германской судоходной компании «Северогерманский
Ллойд», когда в 1900 г. она заказывала на верфи
«Вулкан» в Штеттине (нынешний польский г. Щецин)
новый четырехтрубный лайнерKскороход. В соответствии с верноподданническими традициями компании,
новое судно еще до закладки получило название
«Кронпринц Вильгельм» K в честь одного из представителей правившего в Германии королевского дома

Гогенцоллернов. Новый трансатлантический лайнер
должен был укрепить престиж Германии на европейскоKамериканской линии, с кровью завоеванный пароходом «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» постройки
1897 г. Это он, первенец среди скороходов «Северогерманского Ллойда», отобрал у англичан престижнейший приз K «Голубую ленту Атлантики». Кроме того, строительство «Кронпринца» должно было посрамить соперников «Ллойда» в Германии K трансатлантическую компанию «Гамбург K Америка Линие», чей

«Кайзер Вильгельм дер Гроссе»
в Нью"Йорке.
(Довоенный снимок.)
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конкуренты, компания «Северогерманский Ллойд»
установила на своем новом лайнере две относительно
экономичные паровые машины четырехкратного расширения общей мощностью около 36000 л.с, работающие на два винта. Пар для машин поставляли 12 однотопочных и 4 двухтопочных котла, расположенные
в четырех котельных отделениях, каждое из которых
имело индивидуальную дымовую трубу. Естественно,
для топок котлов требовалось большое количество угля, поскольку при пробеге на максимальной скорости
(23 узла) «Кронпринц Вильгельм» потреблял около
500 т топлива в сутки. (Правда, у конкурирующего лайнера «Дойчлянд» суточный расход угля был еще больше и доходил до 1200 т.)

«Кронпринц
Вильгельм»
отправляется
в первый рейс.

четырехтрубный скороход «Дойчлянд» отобрал «Голубую ленту» у «Большого Вилли», как окрестили «Кайзер
Вильгельм дер Гроссе» его многочисленные поклонники. Несмотря на то, что экономические данные «ДойчK
лянда» держались в секрете, ни для кого не было тайной: новый «лентоносец», построенный с привлечением огромных государственных субсидий, оказался
чересчур «прожорливым», чтобы приносить прибыль.
Зато именно он являлся носителем национального
германского престижа в Атлантике.
Дабы не повторять ту же ошибку, что и гамбургские

Паровая машина
четырехкратного расширения
«Кронпринца
Вильгельма».
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Главным конструктором парохода «Кронпринц
Вильгельм» стал Роберт Циммерман K известный кораблестроитель, имевший огромный опыт проектирования пассажирских судов, автор проекта «Большой
Вилли». По своей архитектуре «Кронпринц Вильгельм»
в целом повторял своего старшего брата K «Большого
Вилли»: он имел такой же низкий силуэт, прямой ножевидный форштевень, крейсерскую корму со свесом,
удлиненную надстройку от полубака до самого кормового свеса и четыре трубы, объединенные в две близкорасположенные пары. Но установкой более современных и экономичных машин дело не закончилось.
Водоизмещение нового лайнера превосходило на
600 т водоизмещение «Большого Вилли» и достигало
14908 т, а длина судна была 202,1 м, что на 3,05 м
больше, чем у пароходаKконкурента.
Отличия коснулись и пассажировместимости пароходов. Несмотря на близкие размеры и водоизмещение, «Кронпринц Вильгельм» представлял собой K по
сравнению с «Большим Вилли» K вполне рентабельное и вместительное судно: пароход мог перевозить
367 пассажиров первого, 340 K второго и 1054 K третьего класса. Учитывая тот фактор, что основу рентабельности трансатлантического лайнера в начале

прошлого века составлял именно третий, эмигрантский класс, а «Большой Вилли» мог брать несколько
меньше пассажиров третьего класса при более прожорливой силовой установке, экономический расчет
при строительстве «Кронпринца» возобладал над непременным желанием стать королем скорости на просторах Атлантики. Каюты первых двух классов отличались наличием больших окон и иллюминаторов, были
гораздо светлее и выполнены в менее тяжеловесном
стиле, чем тот «исконно тевтонский» дух, который царил в каютах и салонах «Большого Вилли». Таким образом, специалисты «Северогерманского Ллойда» получили в свое распоряжение весьма сбалансированный в экономическом отношении и привлекательный
для публики с различным достатком трансатлантический лайнер.
Как и любой лайнерKскороход, строившийся в то время, «Кронпринц Вильгельм» должен был, в случае войны, иметь возможность выступить в роли вспомогательного крейсера. Для этой цели на полубаке и надстройке судна были предусмотрены усиления для установки артиллерийских орудий, а наиболее уязвимые
части корпуса K в частности котельные и машинные отделения K получили конструктивную защиту. Для хранения боеприпасов в непосредственной близости от
усилений под пушки были предусмотрены специальные складские помещения, которые при необходимости можно было переоборудовать в артпогреба. Кроме
того, в конструкции нового лайнера имелись новации,
напрямую, впрочем, не связанные с его потенциальным военным назначением, но весьма полезные при
конверсии во вспомогательный крейсер. К ним относились, в частности: разветвленная телефонная сеть,
обеспечивающая связь между мостиком и большинством постов по всему судну; оборудованная по последнему слову техники радиорубка, имевшая, к слову сказать, четырехмиллиметровые стальные стенки и крышу; а также весьма объемные холодильники, которые
могли обеспечить экипаж вспомогательного крейсера
качественным продовольствием в течение нескольких
месяцев.
Свой первый рейс из Бремена в НьюKЙорк лайнер
совершил в сентябре 1901 г. А в одном из последующих рейсов, ровно год спустя, в сентябре 1902 г.,
«Кронпринц Вильгельм» отобрал «Голубую ленту Атлантики» у «Дойчлянда». По приходе в НьюKЙорк лайнер имел довольно непрезентабельный вид: мощные
волны, сквозь которые «Кронпринц» шел, не снижая
скорости, содрали краску с его носовой оконечности.
Но даже это было воспринято публикой, как боевые
шрамы, и только повысило престиж нового парохода и
его владельцев. «Кронпринц Вильгельм» стал одним
из наиболее популярных лайнеров Атлантики. Плавая
по расписанию, пароход пересекал океан за пять с половиной суток.

В рекордном
рейсе волны
содрали краску
на носовой
оконечности
«Кронпринца».
В 1903 K 1904 гг. к «Большому Вилли» и «Кронпринцу
Вильгельму» присоединились еще два лайнераKскорохода, несколько более крупных и достаточно экономичных. Назвали их в традициях «Северогерманского
Ллойда» K «Кайзер Вильгельм II» и «Кронпринцессин
Сесилие». Имея подобную четверку на регулярной линии Бремен K НьюKЙорк, «Северогерманский Ллойд»
стал одной из доминирующих на всей Атлантике компаний, заставив значительно потесниться и британский «Кунард», и германскую «Гамбург K Америка Линие». Кстати, в результате коммерческого краха, последовавшего после падения рекорда, принадлежащего лайнеру «Дойчлянд», компанияKвладелец решила
капитально модернизировать его, удалив половину
котлов и разместив на их месте каюты третьего класса.
В таком виде судно, переименованное в «Виктория Луиза» и перекрашенное в белый цвет, вплоть до начала
Первой мировой войны использовалось, в основном,
для круизных рейсов и представительских миссий.
До самого начала войны «Кронпринц Вильгельм» и
его судаKпартнеры, прозванные «венценосной семейкой», пользовались стабильной и устойчивой популярностью, принося компании значительные прибыли.
На популярности германской четверки практически не
отразился и тот факт, что в 1907 г. «Голубая Лента Атлантики» вновь вернулась к англичанам, когда на
трансатлантические линии вышли два гигантских турбохода K «Лузитания» и «Мавритания».

Лайнер «Кайзер
Вильгельм II».
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«Кронпринцессин
Сесилие».
(Довоенный

снимок.)
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«Северогерманский Ллойд» с оптимизмом смотрел в
будущее. Но после убийства эрцгерцога Фердинанда в
Сараево мир неуклонно покатился к большой войне.
Все германские суда и корабли K как военные, так и
гражданские K начали готовиться к участию в боевых
действиях. Уже в первых числах июля все боевые единицы Кригсмарине приняли на борт полные экипажи по
нормам военного времени. Начались интенсивные учения, чтобы во всеоружии встретить объявление войны.
В заранее намеченные точки Мирового океана отправились небольшие грузовые пароходы, переоборудованные в судаKснабженцы. Им предстояло сыграть
важнейшую роль в рейдерской войне на дальних морских путях. Ряд больших гражданских судов под германским флагом переоборудовали во вспомогательные крейсеры. Эти работы производились на всех германских верфях Балтийского и Североморского побережий.
Правда, большинство германских лайнеровKтрансатлантиков все еще продолжали совершать регулярные
рейсы. Их владельцы сумели убедить руководство
страны в том, что единовременное снятие всех крупных
судов с трансатлантической линии в разгар летнего
сезона приведет не только к падению германского
национального престижа, но и к существенному сокращению доходов казны.
Вот поэтому, в конце июля 1914 г., в НьюKЙорке находились три лайнера из германской четверки K «Кронпринц Вильгельм», «Кайзер Вильгельм II» и «Кронпринцессин Сесилие», а также новейший трехтрубный гигант «Фатерлянд» и еще несколько менее крупных лайнеров. Несмотря на угрозу войны, прибывшего 29 июля
к пирсу «Северогерманского Ллойда» «Кронпринца»

встречала толпа доброжелателей K в основном, американцы немецкого происхождения.
Американское представительство компанииKсудовладельца работало в обычном режиме. Капитану Карлу Гранну поступило распоряжение, исходившее от
германского военноKморского атташе в НьюKЙорке,
фрегаттенKкапитана БойKЭда: забункеровать судно
и загрузить на борт продукты для обратного рейса.
31 числа последовало еще одно распоряжение, на сей
раз из штабKквартиры компании: принять на борт дополнительно 2000 т угля и запас в несколько тонн пресной воды. В первый день августа, в то время как грузчики бункеровали «Кронпринца», ссыпая в его чрево
американский уголь, руководство «Северогерманского Ллойда» отменило запланированное на 4Kе число
отплытие в Европу и официально заявило, что «Кронпринц Вильгельм» вместе с «Вильгельмом II» и «Кронпринцессин Сесилие» задержатся у Хобокенского
пирса в НьюKЙорке «до дальнейших распоряжений».
В то же время у Германии имелись вполне конкретные планы использования «Кронпринца Вильгельма»
в качестве вспомогательного крейсера. Вечером 1 августа капитана К. Гранна вызвали в ньюKйоркский
офис компании «Северогерманский Ллойд» и уведомили, что его судно должно покинуть территориальные воды Штатов при первой же возможности. Капитану «Кронпринца Вильгельма» был вручен доставленный диппочтой пакет с секретными инструкциями
о дальнейших действиях, который надлежало вскрыть
в открытом море.
В ночь с 1 на 2 августа экипаж лайнера трудился не
покладая рук. Это были в большинстве своем крепкие,
здоровые люди в возрасте от 18 до 40 лет K резервиK

сты военноKморского флота. Шла подготовка к побегу
из НьюKЙорка и к дальнейшей службе в качестве вспомогательной боевой единицы Гохзеефлотте. Стюарды
и матросы занимались погрузкой угля, машинная
команда проводила профилактику машин и готовила их
к длительной эксплуатации. Одновременно с этим,
элементы отделки и лишние предметы интерьера K
особенно деревянные, способные стать легкой «добычей» для огня, K были демонтированы и перенесены в
трюмы. Элементы декора, которые невозможно было
снять, укутывались подушками и матрацами. Все иллюминаторы и окна были снабжены шторами затемнения.
Большие окна в общественных помещениях лайнера и
стеклянные панно в салонах пришлось забить деревянными щитами. По всему судну (теперь уже K боевому
кораблю) были расставлены большие ведра с песком
для тушения пожаров. Все эти приготовления были
проведены в течение ночи, в секретном порядке. (Если
бы сторонние наблюдатели заметили военные приготовления на борту «Кронпринца Вильгельма», то о них
незамедлительно доложили бы британским боевым кораблям, патрулировавшим подходы к НьюKЙорку). Однако, несмотря на все усилия команды по соблюдению
секретности, на следующее утро многим стало ясно,
что германский лайнер K уже отнюдь не пассажирское
судно, а потенциальный комбатант. Американская военноKморская разведка и ньюKйоркская полиция отрядили большое число агентов для наблюдения за Хобокенским пирсом. Но, вероятно, между тремя лайнерами их распределили равномерно, и приготовлениям на
«Кронпринце» просто не уделили должного внимания.
Капитан Грани отдал приказ быть готовыми к отплытию в любой момент утром 2 августа. К этому моменту
угроза интернирования германских лайнеров в НьюK
Йорке стала вполне реальной. И на следующий день,
3 августа, когда германские войска вторглись в Бельгию, для капитана Гранна настал момент истины: над
НьюKЙорком разразилась жуткая гроза с продолжительным ливнем. Судя по всему, большинство агентов,
непривычных к длительной, полной невзгод службе под
открытым небом, поспешили спрятаться в укрытия.
В разгар грозы Гранн, как ни в чем не бывало, вызвал буксиры, которые в 8 часов вечера вывели «Кронпринца»
на фарватер и развернули его в сторону океана. Лайнер
двинулся вниз по реке. Естественно, его уход не остался

незамеченным. Донесения об этом британских агентов
вскоре достигли британских боевых кораблей, патрулирующих нейтральные воды вблизи НьюKЙорка. Правда, англичане ожидали, что Гранн направит свое судно
в Германию кратчайшим путем, поэтому основные силы перехвата были сосредоточены к востоку K североK
востоку от маяка Нантакет. Гранн, ожидая именно таких
действий англичан, сразу по выходе из НьюKЙорка повернул к югу. Этот маневр, в сочетании с темным временем суток и плохой погодой, в результате и спас
«Кронпринца» от пленения или потопления.
Избежав контактов с неприятелем, Гранн вскрыл
конверт с секретными инструкциями, которые предписывали двигаться на юг и слушать радиоэфир на четко
обозначенной частоте, ожидая «сообщения чрезвычайной важности». Сообщение не заставило себя
ждать: уже через четыре часа после успешного побега
из Хобокена на связь с «Кронпринцем» вышел германский легкий крейсер «Карлсруэ», назначив лайнеру
встречу на 6 августа, в 300 морских милях к востоку от
Кубы. Мнения на борту лайнера разделились: некоторые высказывались в том смысле, что запасы угля и
пресной воды понадобились рейдеру для продолжения крейсерства, другие считали, что с борта «Карлсруэ» на «Кронпринц Вильгельм» будут переправлены
военная команда и вооружение для превращения лайнера в рейдер.

«Кронпринц
Вильгельм»
у пирса «Северогерманского
Ллойда»
в Нью"Йорке.

Капитана Гранна, впрочем, гораздо больше заботила насущная проблема выживания: по результатам радиоперехватов, регулярно доставляемых на мостик
офицером радиосвязи Бринкманном, он прекрасно
представлял, какое количество боевых кораблей Антанты заняты поисками его судна в западной Атлантике. Число впередсмотрящих было удвоено, а команда
занялась перекраской парохода в шаровый цвет. От
нежелательных встреч с недружественными кораблями и судами Гранн умудрялся уклоняться, часто меняя
курс, поддерживая высокую скорость хода и соблюдая
строжайшую светомаскировку. Тем не менее 4 августа
британский пароход «Сегуранза» компании «Уорд
Лайн» сообщил в эфир о том, что им был замечен
германский лайнер у побережья штата Вирджиния.
Это сообщение, равно как и последующий радиообмен между британскими боевыми кораблями, патрулировавшими вдоль восточного побережья США, были
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были перехвачены Бринкманном. Стало ясно, что Германия уже находится в состоянии войны с Великобританией. Вражеский радиообмен недвусмысленно говорил о том, что при встрече британских кораблей с
«Кронпринцем Вильгельмом» лайнер будет, скорее
всего, не задержан, а потоплен.
Остаток перехода преодолели без приключений, и в
девять утра 6 августа к «Кронпринцу Вильгельму» в точке рандеву подошел небольшой четырехтрубный легкий крейсерKрейдер «Карлсруэ». Через полчаса крейсер был надежно пришвартован к правому борту лайнера. Оба судна застопорили ход, но держали котлы
под парами, чтобы в случае появления неприятеля
можно было мгновенно дать ход.
Встреча Гранна с командиром «Карлсруэ» подтвердила предположения, которые строила команда «Кронпринца»: крейсер нуждался в припасах для продолжения рейдерства. Приказ из Берлина предписывал Гранну передать часть запаса угля и прочих припасов на
крейсер. В свою очередь, с «Карлсруэ» на «Кронпринц
Вильгельм» должна была перейти группа из 16 офицеров Гохзеефлотте под началом капитанKлейтенанта Пауля Тирфельдера. На лайнере необходимо было также
установить вооружение со значительным боекомплектом. Тирфельдеру предписывалось принять у Гранна,
не имевшего никакого военного опыта, командование
«Кронпринцем» и начать самостоятельное рейдерство.
При этом Гранн становился старпомом. (Тирфельдер
служил на «Карлсруэ» старшим штурманом и в свои
38 лет был уже весьма опытным морским офицером.)
После того как в полдень военная команда оказалась
на борту «Кронпринца Вильгельма», на мачте лайнера
был поднят имперский военный флаг. Гордость компании «Северогерманский Ллойд» официально стал комбатантом.
Между тем положение у «Карлсруэ» и «Кронпринца»,
дрейфующих средь бела дня в открытом океане в условиях хорошей видимости, было крайне опасным. На горизонте в любой момент мог показаться неприятель.
Радиостанция лайнера ловила интенсивный обмен депешами между английскими крейсерами, патрулировавшими неподалеку.
Перегрузка припасов шла с лихорадочной поспешностью. Корабельный оркестр «Кронпринца» подбадривал команды кораблей, играя бравурные немецкие
марши. Сначала перепачканные угольной пылью матросы с лайнера и крейсера перегрузили из бункеров
«Кронпринца» через бортовые лацпорты часть угля на
«Карлсруэ», затем настала очередь съестных припасов
и пресной воды. Носовые грузовые стрелы лайнера
подняли с палубы крейсера две 88Kмм пушки, погруженные на крейсер специально для передачи рейдерам, а также ящики с 290 снарядами для них, пулемет
«Шпандау» и 30 маузеровских винтовок. И это было далеко не все, что крейсер должен был передать на борт
«Кронпринца», да и погрузку припасов на крейсер еще
не завершили, когда около 15.00 на горизонте появилось облако дыма. Это был, как выяснилось впоследствии, британский броненосный крейсер «Саффолк».
Гудок лайнера рявкнул, приведенный в действие
впередсмотрящим в «вороньем гнезде» на фокKмачте.
Матросы из палубной команды немедленно принялись
рубить швартовы, связывающие «Кронпринца» с «Карлсруэ», а комендоры крейсера заняли свои места у
орудий. Оба корабля немедленно дали ход. Оркестр
лайнера заиграл «Дойчлянд Юбер Аллес», а тем временем припасы все еще продолжали передавать на
крейсер. Погрузочные работы прекратились лишь после того, как увеличивающаяся дистанция между кораблями сделала их небезопасными.
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Достигнув эволютивной скорости, «Кронпринц
Вильгельм» немедленно повернул влево, «Карлсруэ»
же развернулся вправо, уводя противника от уязвимого лайнера. На борту «Саффолка» контрKадмирал сэр
Кристофер Крэдок наблюдал, как единая цель на горизонте неожиданно раздвоилась. После коротких колебаний, Крэдок приказал преследовать цель, однозначно идентифицированную, как германский крейсер. Эти
несколько минут колебаний противника и позволили
Тирфельдеру улизнуть: он приказал лечь на северовосточный курс, по прямой уводящий лайнер от английского крейсера, и дать полный ход. «Кронпринц
Вильгельм» развил скорость более 24 узлов K невиданную даже во времена его трансатлантической карьеры.
Естественно, ни о какой погоне со стороны старого
«Саффолка», развивавшего чуть более 20 узлов, говорить не приходилось. Тем более, что англичанин в этот
момент тщетно пытался навязать бой гораздо более
быстроходному «Карлсруэ», уходившему на север.
«Кронпринц» стремительно удалялся от «Саффолка»
на запад. В последующие два дня Тирфельдер сделал
все возможное, чтобы сбросить с хвоста вероятную
британскую погоню. Ночью курс был изменен на северный, в полдень следующего дня K на западный, затем K на югоKзападный. Запасы угля быстро истощались. Тирфельдер принял решение идти в район Азорских островов, где на заранее обозначенной позиции
находилось небольшое германское судноKснабженец
«Вальхалла».
По пути из радиоперехвата удалось узнать, что
«Карлсруэ» успешно уклонился от боя с «СаффолK
ком», а затем ушел от преследования другим британским крейсером K «Бристоль». Но, кроме радостных,
были и неприятные новости: британский флот получил неопровержимые данные о том, что «Кронпринц
Вильгельм» «вышел на тропу войны» и в связи с этим
имел четкие инструкции по нейтрализации нового
неприятельского рейдера. Умело используя данные
радиоперехвата, а также полагаясь на свою интуицию, Тирфельдер успешно миновал завесу английских боевых кораблей, развернутую в центральной
части Атлантики.
По пути к Азорским островам экипаж лайнера продолжал готовить «Кронпринца» к военной службе:
в первую очередь были перемещены на полубак две
88Kмм пушки. Их установили на подпалубных усилениях таким образом, что каждое из орудий получило сектор обстрела около 180 град. У обоих орудий были
смонтированы кранцы первых выстрелов. На обоих
крыльях мостика установили по креплению для пулемета. На прогулочной палубе оборудовали стрелковые
ячейки. Переборки в тех местах, где они могли подвергнуться воздействию неприятельского огня, были
обиты матрацами и коврами, обеспечивавшими неплохую защиту от пулевых рикошетов и вторичных осколков. Импровизированная «матрацная броня» в несколько слоев защищала ходовой мостик и бывшую
курительную комнату первого класса, где был развернут лазарет на 20 коек с операционной.
Кроме того, команда во главе со старшим механиком превратила грандKсалон лайнера в огромный
угольный бункер, куда за короткий промежуток времени можно было бы сгрузить уголь с суднаKснабженца
или с захваченного транспорта. После этого топливо
сквозь вновь прорезанные лацпорты можно было довольно быстро ссыпать в основные бункеры, находившиеся непосредственно под салоном.
Утром 18 августа «Кронпринц Вильгельм» в видимости о. СанKМигуэль (Азорские острова) вышел на рандеву с «Вальхаллой». В течение четырех дней в светK

лое время суток рейдер получал с борта снабженца
уголь и припасы, ночью же корабли крейсировали неподалеку друг от друга. Кроме того, с «Вальхаллы» на
рейдер перешли двое врачей. Радиоперехват велся постоянно, его результаты говорили о том, что в Северной Атлантике находится много лакомой добычи K непуганных британских транспортов. К моменту расставания с «Вальхаллой» «Кронпринц Вильгельм» получил
на борт 2500 т угля и значительный объем пресной воды и съестных припасов. Около сотни человек из состава экипажа, служившего в мирное время на «Кронпринце» K в основном больные и люди с плохой физической
подготовкой K были отправлены на борту суднаKснабженца в Германию.
Количества угля, полученного рейдером с борта
«Вальхаллы», едва хватало на 2 K 2,5 недели крейсерства, причем с ограниченной скоростью хода. Правда,
Тирфельдер надеялся, что за это время кораблю удастся пополнить свои бункеры, захватив какойKнибудь
угольный транспорт. (Рейдер находился в непосредственной близости от торных морских путей, соединявших Британию с ее африканскими и индийскими доминионами.) Но в течение двух недель после расставания
с «Вальхаллой» «Кронпринц Вильгельм» встретил в море лишь нейтральный датский пароход «Элизабета» и
русское судно «Петан» из Риги. Кстати, капитан последнего, остзейский немец, ни сном ни духом не ведал
о начавшейся войне. Он с удивлением спросил у Тирфельдера: «Неужели Россия уже воюет? Тогда что мы
там потеряли?». Ни то, ни другое судно не везло уголь
или какуюKлибо военную контрабанду, и после тщательного досмотра они были отпущены восвояси.
3 сентября у бразильского мыса СанKРоке «Кронпринц» встретился с судномKснабженцем «Асунсьон».
Рейдер получил еще шесть тысяч тонн угля для продолжения крейсерства, а также провиант, табак и письма
для отправки на родину.
Вечером следующего дня, после пересечения экватора, впередсмотрящие «Кронпринца» заметили британский 2840Kтонный грузовой пароход «Индиан
Принс» компании «Принсесс Лайн». Тирфельдер подвел свой рейдер вплотную к британцу, после чего, осветив его прожекторами, приказал тихоходной жертве
остановиться. Ночное время, плохая погода и сильное
волнение помешали призовой партии немедленно
подняться на борт задержанного транспорта. Лишь
ранним утром 5 сентября «Индиан Принс» был при-

швартован к левому борту рейдера. Приз оказался
весьма полезным: в дополнение к двум сотням тонн
кардиффа из его бункеров команда «Кронпринца» получила весомую прибавку к рациону в виде свежего
мяса, какао и кофе.
Естественно, первым желанием команды германского рейдера было поKбыстрому разгрузить захваченное судно и отправить его ко дну. Но Тирфельдер,
высадив на борт «Принса» вооруженную призовую
партию, приказал отвести плененный пароход в сторону от маршрутов следования союзных судов. Лишь
спустя четыре дня «Принс» на малом ходу(!) был полностью разгружен и затоплен подрывными зарядами.
Небольшой экипаж и 12 пассажиров английского парохода (в том числе три женщины) были размещены в каютах второго класса на юте «Кронпринца Вильгельма».

Вскоре после
начала крейсерства вид
у «Кронпринца
Вильгельма»
стал уже
довольно непрезентабельный.

Захват столь богатого приза, естественно, воодушевил экипаж рейдера. Спустя два дня после потопления
«Принца» к североKзападу от мыса СанKРоке рейдер
встретился с судамиKснабженцами «Эбернбург»,
«Пруссия» и «Понтос», и в течение трех последующих
недель оставался в этой точке, принимая четыре тысячи тонн угля и припасы последовательно с трех снабженцев, приходивших в точку рандеву один за другим.
Кстати, с «Эбернбурга» на «Кронпринц Вильгельм» перебрался 17Kлетний матрос, упросивший Тирфельдера оставить его служить на рейдере. Впоследствии он
оказался лучшим сигнальщиком на корабле.
14 сентября рутинная процедура перегрузки угля
была неожиданно прервана: радиоперехват принес
весть о том, что в 150 милях к югу от позиции «Кронпринца» германский вспомогательный крейсер K бывший лайнер «Кап Трафальгар» вступил в бой со своим
британским «коллегой» K бывшим кунардовским лайнером «Кармания». На полной скорости «Кронпринц»
устремился на выручку. Это был поKчеловечески вполне понятный жест, но Тирфельдер между тем нарушил
прямой приказ германского Адмиралтейства K всячески избегать обнаружения неприятельскими силами.
К счастью для Тирфельдера, «Кармания» отправила
«Кап Трафальгар» ко дну прежде, чем «Кронпринц
Вильгельм» смог вмешаться в ход боя. Тирфельдеру
ничего не оставалось, кроме как вернуться в точку рандеву со снабженцами и продолжить прием припасов.
7 октября в 200 милях к востоку от БуэносKАйреса
рейдер перехватил новый британский рефрижераторный пароход «Ла Коррентина», направлявшийся из
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На юте «Кронпринца Вильгельма» были установлены два
трофейных
орудия с «Ла Коррентины».

Аргентины в Англию с 7,5 млн фунтов мороженой говядины и полутора тысячами тонн угля в бункерах. Подобный приз был поистине «золотым», поскольку потопление транспорта немедленно отозвалось буквально на
каждой английской кухне. Это был прекрасный пример
успешной экономической войны против Британии, когда одиночный вспомогательный крейсер единственной своей акцией смог нанести серьезный урон целому
государству.
Кроме мяса, которым «Ла Коррентина» K против своего желания K в изобилии снабдила «Кронпринца»,
приз обеспечил германцев 1800 т угля и двумя британскими 120Kмм орудиями новейшей конструкции K
правда, без боекомплекта. Хозяйственный Тирфельдер немедленно распорядился установить трофейные
пушки на юте лайнера, чтобы использовать их для тренировки комендоров и для производства предупредительных выстрелов с использованием модифицированных салютных зарядов.
14 октября разорение приза было окончено, кингстоны «Ла Коррентины» были открыты, судно перевернулось и исчезло с поверхности. А экипаж и немногочисленные пассажиры британского парохода составили
компанию пленникам с «Индиан Принса».
Успешная охота «Кронпринца Вильгельма» привела

в ярость британскую общественность. Пресса метала
громы и молнии. Проблема германских вспомогательных крейсеров в Атлантике даже стала предметом
парламентских слушаний. Британский флот удвоил
усилия по поимке рейдера.
Тем временем Тирфельдер продолжал свои действия против союзного флота. 20 октября произошло
рандеву с угольщиком «Сьерра Кордоба». 28 числа
«Кронпринц» перехватил французский четырехмачтовый барк «Унион» Это также была ценная добыча: парусник вез 3,5 тыс. т угля, которые тут же были оприходованы. Правда, перегрузка такого количества топлива заняла два дня. В самом конце разгрузки барк
неожиданно перевернулся и быстро затонул изKза нарушения остойчивости и отсутствия в трюмах балласта. Экипаж барка был передан на «Сьерра Кордобу».
21 октября рейдер, не прерывая угольной погрузки с
«Униона», заставил остановиться трехмачтовый французский барк «Анне де Бретань» с грузом строительного леса. Днем позже судно пустили ко дну подрывными зарядами. Правда, лесовоз не пожелал тонуть, и
Тирфельдеру пришлось отдать приказ протаранить
«Анну де Бретань». При этом некоторые повреждения
получил форштевень рейдера. Обломки же судна были расстреляны из орудий.
Изношенность и низкая экономичность паровых машин лайнера не замедлили напомнить о себе: 4 ноября старший инженер лайнера доложил Тирфельдеру о
том, что запасы топлива, хранившегося в бывшем
грандKсалоне, вновь на исходе. Следующего приза
пришлось ждать еще месяц.
4 декабря был остановлен английский пароход
«Бельвью» с 3800 т угля на борту. Буквально через несколько часов был замечен второй пароход K на сей
раз французский «Монтанжель». Он шел в балласте,
пытаясь прикрыться германским флагом. Но обман
был тут же раскрыт, и пароход после досмотра был
взорван подрывными зарядами, а затем протаранен.
После этого продолжилось разорение «Бельвью», на
котором удалось поживиться не только углем, но и
съестными припасами, напитками и пресной водой.
20 декабря рейдер встретился с угольщиком «Отави» и принял от него топливо, одновременно передав
на «Отави» пленных. 24 числа Тирфельдер принял решение вновь наведаться в южное полушарие. Утром
того дня «Кронпринц» встретил нейтральный голландский транспорт «Бретонь» и отпустил его. После полудня в пределах видимости показался испанский грузовой пароход «Инфанта Изабелла де Бурбон», с которым рейдер также разошелся мирно. Во время ночного праздничного ужина, устроенного по случаю Рождества, был встречен и с наилучшими пожеланиями отпущен еще один нейтрал K на сей раз норвежский барк.
Примечательно, что еще 20 декабря на «Кронпринце» получили телеграмму от командования Гохзеефлотте, в которой говорилось, что рейдер выполнил
свою задачу и может отправляться в нейтральный порт
на интернирование. Но Тирфельдер вовсе не собирался сворачивать свои действия. 28 декабря, в пять утра
был замечен новый кандидат в призы K британский углевоз «Хемисфер». На борту судна оказалось 5600 т
драгоценного угля. За последние два дня 1914 г. экипаж «Кронпринца Вильгельма» в полном составе ударно перегрузил в бывший грандKсалон более 1200 т. угля. К 7 января «Хемисфер» был полностью разорен
(вновь на ходу!) и затоплен. За день до этого «сцепка»
из рейдера и его жертвы достигла точки очередного
рандеву со снабженцем «Хольгер», с которого также
приняли некоторое количество топлива и передали на
его борт экипаж «Хемисфера».
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9 января «Кронпринц», вновь сместившийся к северу, остановил и разорил британский грузопассажирский пароходKрефрижератор «Потарро», следовавший
без груза с 350 пассажирами. Трофеями на этот раз
стали 400 л свежей воды и 1400 т угля. Тирфельдер
принял решение использовать новый достаточно быстроходный пароход в качестве разведчика. Для этого
«Потарро» перекрасили и установили на его борту
мощную рацию «Телефункен».
14 января был захвачен большой британский грузопассажирский пароход «Хайленд Брэй», помимо своей
воли снабдивший «Кронпринца Вильгельма» 550 л воды и 2100 т угля. Едва «Хайлэнд Брэй» досмотрели
и приступили к разорению, как с рейдера был замечен небольшой британский парусник «Вильфрид М»
с грузом вяленой рыбы. Опознав рейдер, на паруснике
подняли сигнал «Вижу противника». В результате корабль был перехвачен и уничтожен тараном, после чего
Тирфельдер вернулся к ожидавшим его «Потарро»
и «Хольгеру».
Позже, 21 января, обломки «Вильфрида М» обнаружил и опознал (по запаху гниющей рыбы) британский
броненосец «Канопус», патрулировавший район в поисках неприятельских рейдеров. «Канопус» также попытался затопить находку таранным ударом, но это ему
не удалось. Впоследствии носовую оконечность злосчастного парусника выбросило на берег о. Гренада.
«Хайленд Брэй» был окончательно разорен и потоплен в сотне морских миль к югоKвостоку от о. Тринидад.
Вместе с ним Тирфельдер, по трезвому размышлению,
пустил на дно и «Потарро».
30 января рейдер остановил пароход «Арагуайя», на
котором был обнаружен французский министр с супругой и при нем K весьма важные документы.
3 февраля был остановлен для досмотра нейтрал K
норвежский барк «Семанта». Судно везло пшеницу из
Англии в Аргентину, поэтому оно было потоплено.
К 12 февраля на борту «Кронпринца Вильгельма» находилось уже 243 пленных. С каждым новым захваченным призом это число росло. 22 февраля был остановлен британский пароход «Чесхилл» с 4500 т угля на борту. Еще до начала перегрузки топлива, на следующий
день был остановлен французский лайнер «Гуаделупе».
Оба судна имели на борту некоторое количество воен-

ноKстратегических грузов, и самым полезным для экипажа «Кронпринца» оказалась... партия серых мундиров, обнаруженная на «Гуаделупе». Германцы, наконец, смогли переодеться в новую форму.
9 марта, после осмотра и разорения обоих призов,
Тирфельдер пересадил всех пленных (326 чел.) с «Гуаделупе» на «Чесхилл», который был отправлен на интернирование в Пернамбуко, а французский пароход K
затоплен.
К середине марта 1915 г., в силу ряда причин карьера «Кронпринца Вильгельма» в качестве рейдера
оказалась под угрозой. ВоKпервых, машины лайнера
нуждались в капитальном ремонте K они просто не
были рассчитаны на столь длительную эксплуатацию
без должной профилактики. Корпусные конструкции
также нуждались в ремонте, особенно пострадала обшивка левого борта, к которому швартовались судаK
призы. Экипаж лайнера, состоявший в основном из
гражданских моряков, был измотан тяжким трудом,
связанным с непрекращающимися угольными погрузками, и постоянным ощущением страха перед
погоней. Сказалась и практически постоянная нехватка свежей пищи и пресной воды, поскольку опреснительные установки лайнера имели небольшую
мощность и были сильно засолены. К концу марта
около 40 человек из команды рейдера лежали в лазарете с диагнозом «берибери» (разновидность цинги K
болезнь, развивающаяся при однообразном питании). Этим людям оказывался должный уход, но лечить их было некому и нечем K на борту «Кронпринца»
не было ни врачаKтерапевта, ни соответствующих лекарств, ни съестных припасов, которыми можно было
бы разнообразить меню больных.
Наконец, начиная с января 1915 г., наученное горьким опытом первых месяцев войны британское Адмиралтейство начало собирать свои военные транспорты
в конвои и придавать им мощный эскорт из боевых кораблей. Противопоставить такому конвою было нечего. Усилилась также охота за судамиKснабженцами, в
результате чего их сеть в Атлантике сильно поредела.
Однако 11 марта настал черед приятных новостей:
по радио был получен приказ из Берлина, согласно которому членам экипажа рейдера заочно вручалось 100
Железных крестов.
В последующие дни океан был пуст... В конце марта
рейдер встретил лишь несколько нейтралов: 23Kго
числа K итальянский лайнер «Италия», 25Kго K итальянский же грузовой пароход «Аскара», 26Kго K норвежский «Грация». 24 марта был остановлен и потоплен
огнем артиллерии английский сухогруз «Тамар»
с 69 тыс. упаковок кофе «Сантос» на борту.
За пять месяцев, прошедших после потопления «Ла
Коррентины», список жертв «Кронпринца» пополнился
тринадцатью судами общим тоннажем 49000 т. Эффект был не только экономический, но и стратегический: британское Адмиралтейство было вынуждено
постоянно держать в центральной и южной Атлантике
4 K 5 мобильных групп, чьей основной задачей был отлов германских рейдеров и судовKснабженцев. Активность «Кронпринца Вильгельма» значительно усложнила доставку пищевых продуктов и сырья из Южной
Африки и Южной Америки в Англию и Францию, что,
в свою очередь, не замедлило отразиться на моральном духе союзников и, прежде всего, гражданского
населения (эпизод с «Ла Коррентиной» подтвердил
это). Благодаря своей высокой скорости, прекрасным
мореходным свойствам, а также стойкости экипажа,
таланту и чутью своего командира, «Кронпринц Вильгельм» успешно избегал перехвата, продолжая свою
пиратскую карьеру.

Вверху:
командир рейдера «Кронпринц
Вильгельм» Пауль
Тирфельдер.
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Экипаж
германского
боевого корабля
«Кронпринц
Вильгельм».
(Атлантика.
Январь, 1915)
28 марта 1915 г. «Кронпринц Вильгельм» остановил
свою последнюю жертву K британский 3800Kтонный пароход «Колби», груженый консервированным мясом и
рисом. После разорения и потопления приза рейдер
двинулся к месту рандеву с судномKснабженцем «Македония», ожидавшим «Кронпринца» в 200 милях севернее устья Амазонки. Когда лайнер был забункерован и снабжен продуктами, а часть пленных передана
на «Македонию», Тирфельдер принял решение прорываться в Норвегию, или, если повезет K через Северное
море в Германию.
Но этим планам не суждено было сбыться. Британская морская разведка вычислила местоположение
«Македонии», и когда «Кронпринц Вильгельм» еще находился в прямой видимости, снабженец был захвачен
двумя британскими легкими крейсерами. Тирфельдеру
удалось уйти неопознанным. Этому поспособствовало
следующее обстоятельство: когда впередсмотрящие
заметили на горизонте неприятельские военные корабли, рейдер был ориентирован к ним носом, не «светясь» своим характерным четырехтрубным силуэтом.
Тирфельдер приказал дать «полный назад» и, таким образом, смог неопознанным скрыться за горизонтом.
Еще в течение нескольких дней рейдер оставался вблизи точки рандеву в надежде встретиться с еще одним
снабженцем и закончить бункеровку. В ночь с 31 марта
на 1 апреля экипаж произвел частичную зачистку днища от обрастаний, для чего Тирфельдер поочередно
приказал накренить лайнер на 10 град. на оба борта.
Снабженец тем временем так и не появился, запасов
угля для броска через Атлантику было недостаточно, а
среди экипажа вовсю свирепствовала болезнь берибери. В этих условиях Тирфельдер принял решение идти
в ближайший нейтральный порт для интернирования.
Пунктом назначения был выбран американский НьюпортKНьюс. В первых числах апреля в море повстречалась американская китобойная шхуна «Берта Никкер-
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сон», на которую передали часть пленных. В ночь на
10 апреля лайнер находился в 60 милях от входа в Чесапикский залив. В нейтральных водах патрулировало
несколько английских боевых кораблей, но у германского командира уже имелся богатый опыт, как уклониться от встреч с ними K благо, режим радиомолчания британцы не соблюдали.
Команда немецкого рейдера заняла места по боевому расписанию, и лайнер на полном ходу устремился
на прорыв. Пользуясь ночной темнотой, Тирфельдер
провел свой корабль между двумя крейсерами, патрулировавшими акваторию у мыса Генри, и в 10 утра 11
апреля побитый, с облезшей с бортов краской «Кронпринц Вильгельм» вошел в Чесапикский залив, где был
встречен салютом с американских боевых кораблей.
Экипаж рейдера по торжественному случаю надел парадные голубые фуражки с новоизготовленными ленточками, на которых значилось: «Боевой корабль
«Кронпринц Вильгельм».
Так закончилась рейдерская карьера одного из наиболее удачливых германских вспомогательных крейсеров, прошедшего за 254 дня (с августа 1914 г. по
апрель 1915 г.) более 37,5 тыс. морских миль, встретившего или перехватившего 31 вражеское судно и
уничтожившего 15 из них K общим тоннажем 60522 т.
Ориентировочная стоимость потопленных призов и
грузов оценивалась Тирфельдером в 30 млн. золотых
марок. Было захвачено более 900 пленных, из которых
ни один не погиб, а подавляющее большинство смогли
вернуться на родину еще в течение войны.
Через несколько часов после прибытия лайнера
в НьюпортKНьюс, германское имперское посольство
обратилось к американской стороне с просьбой отремонтировать лайнер на верфи в Норфолке и вернуть
его Германии. Естественно, просьба была отклонена, а лайнер 27 апреля официально интернирован
в Норфолке. «Кронпринца» направили на верфь в ФиK

Интернированные германские
вспомогательные крейсеры
«Кронпринц
Вильгельм» и
«Принц Эйтель
Фридрих» в США.

«Большой Вилли»
в
доке.
в Норфолке. «Кронпринца» направили на верфь в Филадельфию и поставили на прикол рядом с другим пароходом «Северогерманского Ллойда» K «Принцем Эйтель Фридрихом». На судах продолжали развеваться
германские флаги, но экипажи были переведены в лагерь для интернированных лиц, а единственными обитателями германских пароходов стали несколько десятков рабочих верфи.
В октябре 1917 г. находчивый и смелый командир
«Кронпринца Вильгельма» Пауль Тирфельдер получил
возможность вернуться на родину через Голландию.
...В США экипажу «Кронпринца» стали известны подробности карьеры и гибели самого старшего из лайнеров «венценосной семейки» K «Большого Вилли».
В преддверии войны очередной рейс «Кайзера Вильгельма дер Гроссе» в США был отменен, и прославленный лайнер встал на переоборудование во вспомогательный крейсер. Работы были проведены в условиях
верфи, со всей педантичностью и обстоятельностью,
присущими германцам. Лайнер получил вооружение
из шести 105Kмм пушек и двух митральез Гатлинга.
Ливрея мирного времени уступила место камуфляжной раскраске, состоявшей из ромбов двух оттенков
серого цвета. Командовать «Большим Вилли» назначили опытного военного моряка, фрегаттенKкапитана
Рейманна.
Покинув 4 августа 1914 г. устье р. Везер, рейдер
ушел к берегам Норвегии, а затем повернул на запад и
в обход Шетландских островов вырвался в Атлантику.
7 августа североKвосточнее Исландии был встречен и
потоплен британский траулер, который мог сообщить
союзникам о факте прорыва.
Для крейсерства «Большого Вилли» был выбран район Азорских островов K один из оживленных перекрестков океанских торговых путей в Атлантике. Тем не менее район патрулировали всего лишь два тихоходных
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британских крейсера, от преследования которых эксчемпион Атлантики со своей 22Kузловой скоростью при
необходимости мог легко уйти.
15 августа, на рассвете, радиоофицер «Большого
Вилли» доложил Рейманну о перехвате радиограммы
с британского судна «Галишиэн», запрашивавшего
Санта Крус де Тенерифе о возможности безопасного
подхода к острову. Рейманн распорядился отправить
ответную радиограмму, из которой следовало, что он
встретит «Галишиэн» и отконвоирует его до порта. Это
был один из самых первых прецедентов использования
радио в целях дезинформации противника, или, другими словами, радиовойны. Встретив «Галишиэн»,
«Большой Вилли» немедленно приказал тому застопорить ход и под угрозой потопления соблюдать радиомолчание. Когда призовая партия поднялась на борт
британца, на нем обнаружили 250 гражданских пассажиров K в основном, женщин и детей. «Галишиэн»
пришлось отпустить...
Вскоре был встречен и остановлен другой британский пароход, «Кайпара», с грузом новозеландского
мороженого мяса. Приз был потоплен артиллерийским
огнем, а его команда взята в плен.
Британский
лайнер «Арланза»
чудом избежал
гибели после
встречи
с «Большим Вилли»

«Большой Вилли»
в море.
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Ближе к вечеру следующего дня с борта «Большого
Вилли» на югоKзападе был обнаружен дым. Вскоре
стало ясно, что германский рейдер встретил очередное британское пассажирское судно. Призовая партия
обнаружила на борту остановленного лайнера «Арланза» более 350 женщин и около сотни детей. Рейманн,
верный рыцарским принципам ведения морской войны, отпустил лайнер. Правда, чуть позже охотничья
удача все же улыбнулась «Большому Вилли»: вечером
16 августа рейдер остановил грузовое судно «Ньянга»,
следовавшее под британским флагом в метрополию
из Кейптауна. После досмотра и разорения приз был
потоплен подрывными зарядами.
Запасы угля на борту рейдера подходили к концу,
требовалась бункеровка. Ближайшая от района крейсерства точка рандеву со снабженцами находилась в
устье реки РиоKдеKОро в испанской Западной Сахаре.
На 21 августа была назначена встреча с угольщиками
«Арукас» и «Дуала». Рандеву должно было произойти в
испанских территориальных водах, что являлось прямым нарушением испанского нейтралитета.
Встреча судовKснабженцев с рейдером прошла
строго по плану. Вскоре к группе германских судов

присоединился пароход «Магдебург». «Большой Вилли» начал принимать на борт топливо и припасы. Пленники же были переданы на кораблиKугольщики. В это
время с берега прибыла депутация от местных властей, вежливо поинтересовавшаяся, сколько времени
суда воюющей страны пробудут в испанских водах.
Воспользовавшись тем, что члены экипажа рейдера
носили форму компании «Северогерманский Ллойд»,
Рейманн объяснил, что его судну (насквозь гражданскому, ни в коем случае не комбатанту!) требуется ремонт и переборка машин, и что «Арукас» и «Дуала» оказывают лайнеру помощь. Испанцев вполне удовлетворили подобные объяснения, а камуфляжная окраска
«Большого Вилли» вызвала лишь косые взгляды.
Не имевший опыта скоростных угольных погрузок
экипаж «Кайзера Вильгельма дер Гроссе» все еще продолжал наполнять бункера рейдера, когда утром 26 августа в море был замечен силуэт трехтрубного британского крейсера, направлявшегося к германским кораблям. Обрубившие швартовы угольщики немедленно
отошли от борта рейдера, а сам «Большой Вилли» начал срочно разводить пары, чтобы как можно скорее
дать ход.
Тем временем единственный фарватер отхода в
устье реки уже был надежно блокирован старым британским бронепалубным крейсером «Хайфлайер». Незадолго до войны его переквалифицировали в учебное
судно и передали Канаде, но с началом боевых действий корабль был оправлен в океанский патруль.
Вооружение крейсера состояло из одиннадцати
152Kмм орудий, имевших небольшой радиус действия.
Но в сложившейся ситуации основное значение играла
не дальность орудий, а скорострельность и вес залпа.
В этом преимущество безоговорочно было на стороне
«Хайфлайера». К тому же, не имевший хода «Большой
Вилли» не мог воспользоваться своим основным преимуществом K скоростью. Канадский капитан предложил Рейманну сдаться, но, естественно, получил отказ.
После этого оба корабля практически одновременно
открыли огонь. Германские артиллеристы добились
нескольких попаданий в «Хайфлайер», однако потери
на канадском крейсере составили: один убитый и шестеро раненных. Огонь же старого крейсера оказался
губительным для небронированного лайнера. В 16.20
«Большой Вилли» накренился на левый борт и затонул
на мелководье. Десять офицеров судна во главе с РейK
манном и 72 матроса сумели добраться до берега в
шлюпках, еще около 400 человек команды подобрал
спешивший к месту рандеву германский угольщик
«Бетания». «Хайфлайер» не препятствовал этому процессу. Из команды «Кайзера Вильгельма дер Гроссе»
(584 чел.) погибли около сотни человек, хотя, согласно
некоторым германским источникам, экипаж рейдера
вообще не понес потерь. Другим очевидным мифом
следует считать утверждение германской стороны о
том, что «Большой Вилли» пошел ко дну не от боевых
повреждений, а был затоплен собственной командой.
Германцы, достигшие берега на шлюпках, сдались
испанским властям и позже были интернированы в
ЛасKПальмасе на борту стоявшего там германского
судна. «Бетания» же предприняла попытку уйти через
океан в США, чтобы интернироваться там, но по пути
была перехвачена английским крейсером «Эссекс» и
уведена на Ямайку.
Период бездействия для «Кронпринца Вильгельма»
окончился 6 апреля 1917 г., со вступлением США в мировую войну. «Кронпринц Вильгельм» и двое его эксK
партнеров по трансатлантическим трассам K «Кайзер
Вильгельм II» и «Кронпринцессин Сесилие», K а также
еще несколько десятков ранее интернированных гер-

манских гражданских судов, остававшихся после начала войны в США, были в этот день официально конфискованы американским правительством. 9 июня
«Кронпринц Вильгельм» получил новое имя K «Фон
Штойбен» K в честь Фридриха Вильгельма Августуса,
барона фон Штойбен, прусского офицера, вступившего волонтером в армию Дж. Вашингтона K и официально включен в списки ВМС США в качестве войскового
транспорта. На лайнере в филадельфийском сухом
доке был произведен четырехмесячный ремонт. После изъятия предметов обстановки и ценностей, хранившихся до поры в трюмах судна, рабочие занялись
корпусными работами и внутренним убранством
«Штойбена». Помятый левый борт, надстройка, засоленные котлы, машины, валы, винты, рулевое управление K все это, а также многое другое было исправлено
в соответствии с требованиями ВМС США.

Ремонт подводной части «Фон
Штойбена»
в Филадельфии.
Вверху: «Кайзер
Вильгельм II»
переоборудуют
в войсковой
транспорт
на верфи в Ньюпорт"Ньюс.

Первоначально «Фон Штойбена» хотели использовать в качестве рейдера. Для этого на верхушках мачт
судна оборудовали новые «вороньи гнезда», а также
установили восемь 127Kмм и четыре 76Kмм орудия,
две 76Kмм зенитки, четыре орудия меньшего калибра
и рельсы на юте K для сбрасывания глубинных бомб.
Это вооружение осталось на своих местах даже после
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Американский
войсковой
транспорт
«Агамемнон».
того, как 21 сентября 1917 г. ВМС США приняли решение об использовании всех крупных лайнеров немецкого происхождения в качестве войсковых транспортов.
Последовали очередные работы по модернизации, в
ходе которых на суда установили многочисленные
трехъярусные койки, развернули лазареты и смонтировали большие емкости для пресной воды. Эта работа
была завершена в течение всего восьми дней, и 29 сентября 1917 г. «Фон Штойбен» и его коллеги K «Агамемнон» (бывший «Кайзер Вильгельм II») и «Маунт Вернон»
(бывшая «Кронпринцессин Сесилие») были готовы к
службе в новой роли, в составе НьюKЙоркского дивизиона КрейсерскоKТранспортного командования под началом контрKадмирала Альберта Гливза.
31 октября «Фон Штойбен» вместе со своими коллегами германского происхождения, «Агамемноном» и
«Маунт Верноном», а также бывшим лайнером компании «Гамбург K Америка Линие» K «Америка», отправился в первый трансатлантический вояж в новом качестве. На борту «Штойбена» разместились 1223 военнослужащих.

Транспорт
«Маунт Вернон».

Порт Галифакс
после взрыва
«Монблана».
На заднем плане "
трехтрубный
крейсер на рейде "
«Хайфлайер»,
потопивший
«Большого Вилли».

ЛАЙНЕРЫ НА ВОЙНЕ

16

Первый же рейс принес неприятные неожиданности: 9 ноября у берегов Франции, выполняя противолодочный маневр, «Фон Штойбен» столкнулся с «Агамемноном». Форпик лайнера оказался затопленным,
вода промяла первую водонепроницаемую переборку.
Однако после того, как на пробоину был заведен пластырь, «Штойбен» продолжил рейс. «Агамемнон» отделался вмятиной в борту. Жертв на обоих судах не
было, и 12 ноября конвой в полном составе прибыл во
французский порт Брест. Корабли с американскими
солдатами на борту здесь встречали салютом и с музыкой.
В Бресте невозможно было исправить повреждения, которые получил «Фон Штойбен». После «косметического» ремонта, заключавшегося в выправлении
загнувшихся краев пробоины и заполнении разрушенного форпика бетоном, «Фон Штойбен» через неделю
был готов к возвращению в Штаты, и 28 ноября судно
отбыло в Филадельфию.
6 декабря корабль находился в 40 милях к востоку от
канадского города Галифакс. В начале десятого утра
впередсмотрящий заметил столб черного дыма, поднимающийся изKза горизонта. Буквально через секунды после этого «Фон Штойбена» накрыла ударная волна от мощнейшего взрыва. На полной скорости судно
направилось в Галифакс, но никто на борту не предполагал, какую ужасную картину им предстоит увидеть
после полудня. В тот день в Галифаксе взорвался
французский транспорт «Монблан», груженый боеприпасами. Это произошло в результате столкновения
с норвежским рудовозом «Имо» в проливе Узкость.
От удара «Монблан» загорелся и взорвался, что вызвало в городе сильнейшие пожары и разрушения. Погибло более тысячи человек. Порт Галифакс оказался
практически полностью разрушенным.
После того как «Фон Штойбен» вошел в Галифакс,
его командир срочно отрядил на берег несколько

Оригинальная
камуфляжная
раскраска
«Фон Штойбена».
спасательных партий. В течение четырех суток моряки
«Штойбена» помогали местным пожарникам и спасателям: вызволяли из развалин засыпанных, хоронили
погибших, тушили пожары, патрулировали районы
разрушений... 10 декабря «Фон Штойбен» вышел в
Филадельфию. Здесь решено было поставить судно в
сухой док K для исправления повреждений. Но по прибытии лайнера на место выяснилось, что судоремонтные мощности филадельфийского порта и всего восточного побережья США полностью загружены. «Фон
Штойбен» перешел в НьюпортKНьюс, где его ожидал
приказ адмирала Гливза, согласно которому для
прохождения ремонта судну предписывалось отбыть
в Бальбоа K базу, находящуюся неподалеку от тихоокеанского входа в Панамский канал. Попутно транспорт должен был доставить 2000 солдат морской
пехоты на Кубу.
20 декабря «Фон Штойбен» вышел из НьюпортKНьюс
и спустя пять дней высадил морпехов в Гуантанамо.
29 числа, успешно пройдя шлюзы Панамского канала,
транспорт был поставлен в сухой док в Бальбоа. Ремонт продолжался до 20 января, «Фон Штойбен» вышел из дока с полностью замененной носовой оконечностью. Судно было выкрашено в «разрушающий» камуфляж, причем на его правом борту был нарисован
силуэт четырехтрубного эсминца в натуральную величину. Вместе с носовым буруном эти меры призваны
были вводить в заблуждение вражеских подводников.
1 февраля, сделав краткую остановку в НьюпортK
Ньюс, транспорт пришел в Филадельфию. Через девять дней «Фон Штойбен» с 1500 солдатами на борту
отправился в очередной трансатлантический рейс.
В течение трех месяцев судно трижды побывало во
Франции, переправляя из Америки в Европу по полторы тысячи человек за рейс. В конце мая судно встало на
очередную модернизацию, в результате которой вместимость транспорта планировалось поднять на 20 %.

Для этого в коридорах и проходах по переборкам было
установлено несколько сотен складных коек, прозванных «скатками». На борт были также погружены дополнительные спальные гамаки. В результате, пассажировместимость «Фон Штойбена» выросла гораздо
больше, чем ожидалось. Теперь судно могло принять
на борт более 3000 человек. 27 мая транспорт вышел в
порт Брест, имея на борту 3112 человек.
Возвращаясь из своего пятого трансатлантического рейса, «Фон Штойбен» едва не попал в беду.
18 июня, через два дня после выхода из Бреста,
впередсмотрящие заметили на горизонте странный
объект, идентифицированный как обломки кораблекрушения. Вскоре стало ясно, что «обломки» представляют собой маленькую флотилию из связанных
между собой шлюпок. В семи лодках находились
люди с торпедированного корабля союзников. Перед
командиром транспорта Йейтсом Стерлингом встала
дилемма: спасать терпящих бедствие или продолжать двигаться своим курсом на полной скорости,
опасаясь подводной лодки, которая недавно отправила незадачливое судно ко дну и еще вполне могла
находиться гдеKто поблизости. Взвесив все «за» и
«против», Стерлинг, снизив скорость, начал сближение с флотилией шлюпок. Вскоре бдительность командира и впередсмотрящих была вознаграждена:
вахтенный впередсмотрящий на фокKмачте Луис
Зельцер заметил след торпеды, шедшей на пароход с
левого борта. Торпеда должна была поразить «Фон
Штойбена» в носовую часть, но Стерлинг вовремя
скомандовал «полный назад» и «лево на борт». Комендоры открыли огонь по торпеде и по буруну от перископа, замеченному в отдалении. Благодаря маневру судно удалось спасти K торпеда прошла в нескольких метрах от форштевня «Штойбена». Решив
не рисковать судном, Стерлинг сбросил в месте
предполагаемого нахождения подводной лодки две

Члены «Венценосной семейки»
под американским флагом.
Слева направо:
«Маунт Вернон»,
«Агамемнон»,
«Фон Штойбен».

ЛАЙНЕРЫ НА ВОЙНЕ

17

«Агамемнон»
входит в порт
Бостона.

«Фон Штойбен»
празднует окончание войны.

серии глубинных бомб и не стал принимать на борт
людей, находившихся в шлюпках. «Фон Штойбен» направился далее в Филадельфию. Терпящих же бедствие людей (это были спасшиеся с русского парохода
«Двинск») в тот же день подобрал проходивший мимо
британский грузовой пароход. А германская подводная лодка UK151, потопившая «Двинск» и пытавшаяся
атаковать «Штойбена», получила повреждения от его
глубинных бомб и отправилась на базу в Киль.
В следующем рейсе из НьюKЙорка в Брест загорелся
один из кораблей конвоя, в котором шел «Фон Штойбен». Пожар возник в носовом трюме «Хендерсона».
Солдаты, перевозимые на этом судне, столпились на
палубе, в то время как транспорт застопорил ход и его
команда начала бороться с огнем. Командир конвоя
приказал «Фон Штойбену» подойти к «Хендерсону» и
оказать помощь терпящему бедствие судну, если таковая потребуется. Эсминцы эскорта организовали вокруг своих подопечных транспортов противолодочное
патрулирование. В течение всей ночи «Фон Штойбен»
находился рядом с «Хендерсоном», готовый в любой
момент прийти на помощь. К утру 2200 солдат с борта
горящего транспорта были переведены на «Штойбен».
Пожар в конце концов был погашен, и конвой медленно
двинулся в Европу. 9 июля «Штойбен» пришел в Брест,
имея на борту более 5000 человек. Три дня спустя судно было забункеровано, на борт погрузили около 1100
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раненных и «Фон Штойбен» двинулся в обратный путь,
в НьюKЙорк.
Следующие два рейса прошли без особых приключений: транспорт доставлял в Европу войска, на обратном пути K раненных в США. В начале сентября
1918 г., по пути в НьюKЙорк, «Фон Штойбен» попал
в сильнейший шторм. Многие пассажиры и члены экипажа получили тогда ранения. Троих членов экипажа
волной смыло за борт. А следующий рейс был отмечен
черной печатью эпидемии гриппаK«испанки», которая
буквально опустошила бывший лайнер. Как известно, в 1918K1919 гг. пандемия «испанки» унесла втрое
больше человеческих жизней, чем мировая война. Когда 13 сентября раненных начали грузить на судно
в Бресте, среди них уже было несколько десятков зараженных. Судовой врач «Фон Штойбена» не удивился, когда в рейсе появились первые больные гриппом.
Болезнь распространялась с чудовищной скоростью,
причиняя своим жертвам жуткие страдания. Когда через два дня после начала эпидемии «Фон Штойбен»
пришел в НьюKЙорк, 40 человек были уже мертвы, а
число заболевших пассажиров и членов команды перевалило за четыре сотни.
8 ноября 1918 г. «Фон Штойбен» возвратился в США
из своего девятого вояжа в Европу и через два дня был
поставлен в сухой док в Бруклине. Судно заслужило
отдых: за 12 месяцев службы в качестве войскового
транспорта пароход перевез в Европу 14347 военнослужащих и несколько тысяч тонн военных грузов.
11 ноября, с подписанием перемирия в Компьеннском
лесу, служба «Фон Штойбена» отнюдь не закончилась:
эксKчемпиона Атлантики привлекли для репатриации
американских военных. После того как 2 марта 1919 г.
ремонт судна был завершен, «Фон Штойбен» совершил еще восемь трансатлантических рейсов в Европу,
переправив на родину более 22000 американских солдат и офицеров. По завершении этой работы, в октябре 1919 г. судно было поставлено на прикол. Флотские
эксперты проверили техническое состояние «Фон
Штойбена» и пришли к однозначному выводу: ни о каком возврате лайнера к мирной жизни не может быть и
речи. Внутренние помещения судна, его корпус и машины за годы службы в качестве рейдера и войскового транспорта были настолько изношены, что реставрация «Фон Штойбена» в качестве лайнера обошлась
бы слишком дорого. ВМС США некоторое время хотели сохранить судно в строю и использовать для перевозок военнослужащих на Дальний Восток. Однако эти
планы не удалось осуществить изKза сокращения военного бюджета, последовавшего после окончания
войны. 13 октября «Фон Штойбен» был исключен из
списков ВМС США и тихо ржавел в Филадельфии
вплоть до марта 1923 г., когда лайнерKветеран был
продан компании «Бостон Метал Кампани» K для разделки на металлолом.

В

1904 г. германская компания «Гамбург K Америка Линие» приняла решение о строительстве
самого большого в мире судна K грузопассажирского парохода с достаточно скромной скоростью, но при этом обладающего солидной пассажировместимостью и большой емкостью трюмов. Последние два фактора делали новое судно абсолютно рентабельным. В связи с перегруженностью отечественных
верфей заказами, новый пароход заказали у признанных корифеев пассажирского судостроения K белфастской верфи «Харлэнд энд Волфф».
Пароход, получивший имя «Америка», был спущен на
воду 20 апреля 1905 г. Архитектура «Америки» выдавала двойное назначение лайнера: судно имело удлиненK

приписки K Гамбург, где на борт были приняты пассажиры и припасы. 11 октября 1905 г. «Америка» K на тот
момент самое большое судно в мире K вышла в свой
первый рейс в НьюKЙорк. Так началась карьера одного
из пассажирских судовKдолгожителей XX столетия.
Несмотря на малопрезентабельный внешний вид,
«Америка» представляла собой весьма роскошное
судно: на борту имелись просторный обеденный салон
высотой в две палубы, а также гриль с зимним садом,
которые обслуживались гостиничной корпорацией
«Карлтон», предлагавшей довольно изысканное меню.
Кстати, входная плата в гриль была выше, чем стоимость проезда в третьем классе. Впервые на трансатлантическом пароходе для сообщения между палубаK

СКРОМ НЫЕ Д О Л Г О Ж И ТЕ Л И

ные полубак и полуют, у четырех мачт было сгруппировано по несколько мощных грузовых стрел. Надстройка, увенчанная двумя трубами, занимала чуть больше
трети длины корпуса. Валовая вместимость лайнера
составила 22225 брт, водоизмещение K 21000 т, длина K 213,4 м, ширина K 22,7 м. При численности экипажа в 577 человек судно способно было перевозить 420
человек в первом классе, 255 K во втором, 223 K в третьем и 1765 K в бескаютном. В движение судно приводили две машины четырехкратного расширения общей
мощностью всего 15000 л.с, работавшие на два винта
и обеспечивавшие скорость полного хода в 17,5 уз.
В связи с тем, что машины, котлы и большинство систем были установлены на судне еще в ходе стапельного периода, достройка «Америки» на плаву заняла всего пять месяцев. В первых числах октября прошедшее
приемоKсдаточные испытания судно прибыло в порт

ми была применена новинка K электрический лифт.
Имелись и лечебные ванны K прототип современных
джакузи.
Правда, «Америка» совсем недолго оставалась рекордсменом по размерам и водоизмещению. Уже в апреле 1906 г. на воду был спущен почти однотипный с
ней пароход K «Кайзерин Августа Виктория», превзошедший свою старшую сестру и по длине, и по тоннажу. Лайнер исправно служил на линии Гамбург K НьюK
Йорк, принося своим владельцам хорошую прибыль,
как бы «отдуваясь» за своих более быстроходных коллег, завоевавших «Голубую Ленту», но при этом имевших чересчур прожорливые машины, чтобы быть более или менее прибыльными. (Кстати, любопытный
факт: в 1907 г. на лайнере «Америка» парикмахером
работал немецкий коммунист Эрнст Тельман.)
Начало Первой мировой войны застало «Америку»

Лайнер
«Америка».
Вверху:
«Америка» вскоре после вступления в строй.
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Гриль «Карлтон».
Обеденный салон
первого класса
на «Америке».
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«Америка» (пока
еще через «k»)
в Нью"Йорке.
в Бостоне. Там лайнер был интернирован американскими властями и поставлен на отстой в устье реки Непонсет. Без должного ухода, пребывая в запустении, судно
медленно ржавело вплоть до 6 апреля 1917 г., когда
американские власти официально конфисковали «Америку» и передали ее в ведение Комитета по судоходству США. Название решили оставить прежним, лишь заменив «к» в немецком написании на «с» в английском
(«America»). После ремонта на одной из частных бостонских верфей и удаления всего лишнего из внутренних помещений «Америка» была переоборудована в
войсковой транспорт. От ее прекрасных интерьеров
почти ничего не осталось. Но теперь пароход мог перевозить три тысячи солдат и значительное количество
грузов. На борту развернули лазареты, т.к. планирова-

лось, что судно будет принимать на борт не только солдат, но также раненых и больных.
Переоборудование завершилось в конце лета
1917 г., и 31 октября «Америка» в составе конвоя из четырех отошедших к США немецких лайнеров совершила первый вояж через Атлантику, в Брест. Почти за год
работы на этой трассе «Америка» перевезла в Европу
более 92500 человек, совершив 22 рейса и став одним
из наиболее результативных океанских «челноков»
КрейсерскоKТранспортного командования США.
Однако 15 октября 1918 г. с судном произошла настоящая трагедия. «Америка» бункеровалась в ньюK
йоркском порту. В результате непрофессионализма
человека, ответственного за погрузку угля, лайнер получил крен, зачерпнул воду открытыми лацпортами и

Переоборудование «Америки»
в войсковой
транспорт.
Высокие мачты
судна были
срезаны, чтобы
дать ему
возможность
проходить под
нью"йоркскими
мостами.
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1921 г., после окончания ремонта, судно, оставаясь в
резерве ВМС США, было передано в краткосрочный
чартер судоходной компании «Ю. С. Мэйл Стипшип
К0». Через месяц, в течение которого компания так и не
решила, что ей делать с пароходом, «Америку» передали в состав флота крупнейшей американской компании «Юнайтед Стэйтс Лайнз». Лайнер поставили на линию НьюKЙорк K Бремерхафен. «Америка» начала
весьма успешно трудиться на германской линии, где
ее загрузка, благодаря невысокой стоимости билетов,
стабильно составляла от 70 до 90%. Популярность одного из наиболее доступных для людей среднего достатка океанских судов была чрезвычайно велика.
затонул на мелководье. Судно легло на песчаный грунт
с большим креном, но, к счастью, не получило повреждений. В конце декабря «Америку» спрямили, подняли и
отремонтировали, заодно повысив ее пассажировместимость до беспрецедентной величины K в шесть тысяч человек.
Война была позади, но ВМС США, в лице КрейсерскоKТранспортного командования, была поставлена задача репатриировать американские войска из Европы.
За восемь рейсов K с февраля по сентябрь 1919 г. K
«Америка» перевезла из Бреста и Ливерпуля в НьюK
Йорк, Бостон и Галифакс более 46000 солдат и офицеров. 26 сентября, после возвращения из очередного
рейса, судно демобилизовали и вновь передали в ведение Комитета по судоходству. Военная карьера не
очень сильно отразилась на состоянии парохода, поэтому было принято решение о его восстановлении в качестве лайнера. В мае 1920 г. «Америка» пришла на
верфь «Морзе Драйдок энд Рипэар» и встала на ремонт
в сухой док.
В результате ремонтных работ лайнер превратился в
один из самых демократичных кораблей Атлантики:
четырехклассная компоновка его пассажирских помещений была заменена одноклассной, «каютной». Пассажировместимость сократилась до 1100 человек. Судно перевели на нефтяное отопление котлов. Большинство интерьеров, которыми славился пароход до войны, к сожалению, так и не было восстановлено. В июне

Пожар
на «Америке».
(Март, 1926.)
Вверху: «Америка»
в ливрее компании «Юнайтед
Стэйтс Лайнз».
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Весной 1926 г. судно поставили на очередное переоборудование на верфи в г. НьюпортKНьюс. Но 10 марта на борту «Америки» вспыхнул сильный пожар, для
ликвидации которого были привлечены не только судовые гидранты, но и береговые пожарные службы.
В результате их совместных действий огонь был погашен, но судно сильно выгорело и получило опасный
крен. Помещения «Америки» так пострадали от пожара
и воды, что восстанавливать её сочли нецелесообразным. Некоторое время лайнер отстаивался в Чесапикском заливе, а потом был возвращен под юрисдикцию
военных.
С 1931 по 1940 г. пароход, коеKкак исправленный и
перекрашенный в серый цвет, находился на консервации. В октябре 1940 г., когда в Европе уже вовсю бушевала война, командование ВМС приняло решение о
превращении «Америки» в транспортное судно для
Корпуса морской пехоты. ЭксKлайнер перевели в Балтимор и приступили к работам. В январе 1941 г. транспорт был переименован в «Эдмунд Б. Александер», поскольку незадолго до этого для компании «Ю.С. Лайнз»
был построен новый двухтрубный лайнер «Америка».
Восстановленное и полностью укомплектованное судно отбыло к новому месту службы K в качестве плавказармы в г. Карбонир на острове Ньюфаундленд. В начале лета «Александер» отозвали из холодных канадских вод на юг K перебрасывать морпехов из Нового
Орлеана в Панаму. ИзKза своей малой скорости старый
пароход не мог работать в Северной Атлантике или

на Тихом океане: после вступления США в войну там он
представлял собой слишком лакомую цель для подводных лодок и авиации. Впрочем, и в Мексиканском заливе, и на Западном побережье работы для «Александера»
было предостаточно. Судно доставляло личный состав
сухопутных войск и морской пехоты, а также прочие военные грузы между Новым Орлеаном, Бальбоа, ПанамаK
Сити, СанKФранциско и Гонолулу. Это продолжалось до
1949 г., после чего корабль вновь был выведен в резерв,
поскольку корпус и машины транспорта находились на
предельной стадии износа. Лишь в 1958 г. 53Kлетний пароход был, наконец, продан для разделки на металл
фирме «Бетлехем Стил» в г. Балтимор.
В составе флота «Северогерманского Ллойда» в
1908 г. появился лайнер «Джордж Вашингтон», которому также посчастливилось пережить две мировые войны. Однотипный с «Кайзерин Августой Викторией»,
принадлежавшей «ГамбургKАмерика Линие», лайнер
был назван в честь одного из самых выдающихся президентов США. Строила его та же верфь, что и «Кайзерин» K штеттинская «Вулкан». Пароход проектировался
как грузопассажирский: немцы по достоинству оценили
потенциал и рентабельность «Америки».
«Джордж Вашингтон» сошел на воду 10 ноября
1908 г. Судно имело тоннаж 25570 брт, водоизмещение K 23000 т, длину K 220,2 м и ширину K 23,8 м. Две
паровые машины четырехкратного расширения имели
общую мощность 20000 л.с, и, работая на два винта,
сообщали судну скорость в 18,5 узлов. По архитектуре
«Джордж Вашингтон» напоминал «Америку»: он имел
четыре мачты с многочисленными мощными грузовыми стрелами, обслуживавшими просторные трюмы.
Надстройка была значительно удлинена в корму и стала
выше на одну палубу. При размерениях, ненамного
превосходящих «Америку», «Джордж Вашингтон» имел
по сравнению с ней значительно большую пассажироK
вместимость: 568 человек в первом классе, 435 K в каютном, 455K в третьем и 1230 K в бескаютном. Судно
обслуживал экипаж из 585 человек.
Лайнер вступил в строй 2 июня 1909 г., а спустя десять дней K отправился в первый рейс из БремерхафеK
на в НьюKЙорк. Как и его старшим сестрам, «Джорджу
Вашингтону» в предвоенные годы сопутствовал неизменный коммерческий успех.
На момент начала Первой мировой войны лайнер
оказался на подходе к НьюKЙорку. По прибытии в порт
судно интернировали. До апреля 1917 г. «Джордж Вашингтон» отстаивался в Бруклине. После вступления
США в войну, в апреле 1917г., пароход официально реквизировали для нужд ВМС. После переоборудования в
войсковой транспорт вместимостью 4000 человек (это
произошло на верфи «Кобб»), «Джордж Вашингтон»,
лишившийся верхушек мачт и перекрашенный в серый
цвет, приступил к трансатлантическим войсковым перевозкам. Его судьба в Первой мировой войне и сразу
после нее в целом повторила карьеру «Америки» и других судов КрейсерскоKТранспортного командования K с
той лишь разницей, что корабль перевез в Европу «всего» около 70000 человек. Название судна было вполне
патриотично, и его решили не менять K тем более, что в
американском флоте судна, названного в честь первого
президента США, как ни странно, не было.
По окончании войны, до декабря 1919 г., «Джордж
Вашингтон» занимался репатриацией американских военных, а затем его «цивилизовали» на верфи в Бостоне,
превратив в одноклассный «каютный» лайнер. После короткого периода работы на чартерных линиях компании
«Ю.С. Мэйл Стимшип», в августе 1921 г. судно было передано во владение «Юнайтед Стэйтс Лайнз» и стало работать на бремерхафенской линии в паре с «Америкой».

В 1931 г. германская линия практически перестала
приносить прибыль. После нескольких попыток использовать в круизах устаревшее судно с угольным
отоплением котлов, компания «Ю.С. Лайнз» поставила
лайнер на отстой, а затем передала в ведение ВМС
США. До Второй мировой войны «Джордж Вашингтон»,
переименованный в «Кэлтин», простоял долгое время
на консервации. Лишь однажды, в середине 30Kх годов, он перевез американских морпехов из Гуантанамо в Никарагуа.
После начала новой Мировой войны старый пароход был выкуплен у ВМС и поступил в ведение Министерства военных перевозок. Ему вернули прежнее
имя и начали использовать для перевозки военнослужащих, матчасти и снабжения на латиноамериканские военноKморские базы США. После вступления
Америки в войну «Джордж Вашингтон» совершил
один рейс из НьюKЙорка в Сидней через Панамский
канал, а затем стал использоваться в качестве трансатлантического «челнока». В 1942 г. пароход перевели с угольного отопления на нефтяное, попутно удлинив переднюю трубу. Пассажировместимость судна
неуклонно возрастала, достигнув к 1945 г. 7500 человек. За годы Второй мировой войны судно прошло более 200 тыс. морских миль и перевезло около 16 тыс.
солдат и офицеров, не говоря уже о военных грузах.
Демобилизовали «Джорджа Вашингтона» в 1947 г. в
Балтиморе. Компания «Ю.С. Лайнз», не справлявшаяся с возросшим в мирное время пассажиропотоком
через океан, вновь ввела лайнер в строй и поставила
на линию Ливерпуль K Брест K НьюKЙорк. Но в январе
1951 г. на борту лайнера, стоявшего порожняком
у Хобокенского пирса в НьюKЙорке, вспыхнул сильнейший пожар, потушить который ни команда, ни прибывшие вскоре ньюKйоркские пожарники не смогли.
Через 12 часов «Джордж Вашингтон», полностью выгорев, сел на грунт у пирса. Пожар перекинулся на
пирс и на стоявший с другой его стороны пассажирский пароход. В результате пирс и второе судно также
сгорели. Останки 43Kлетнего лайнера позже разобрали прямо на месте трагедии.
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ДУЭЛЬ У ОСТРОВА ТРИНИДАД
истории войн на море время от времени случаются абсолютно уникальные эпизоды. К таковым, без сомнения, можно отнести морской бой, произошедший 14 сентября 1914 г.
у о. Тринидад, неподалеку от бразильского мыса СанK
Роке. В смертельной схватке сошлись два больших
вспомогательных крейсера K британский и германский. А уникальность этого боя состояла в том, что это
была единственная в истории дуэль двух пассажирских
лайнеров, мобилизованных для военных нужд.
В первые годы XX столетия две ведущие британские
судоходные компании K «Уайт Стар Лайн» и «Кунард» K
не могли оправиться от удара, нанесенного им германскими конкурентами. Приз «Голубая лента Атлантики»
после долгой борьбы был завоеван немецкими лайнерамиKскороходами. Но в транспортном бизнесе между
Европой и Америкой существовала еще одна огромная
ниша K перевозка эмигрантов, приносившая огромные
прибыли. Если судно K обладатель почетного приза за
скорость привлекало, в первую очередь, представителей имущих классов, готовых платить за престиж, то
эмигрантам по большому счету было все равно, на каком судне пересекать океан K главное, чтобы это путешествие было недорогим. И вот в 1901 и 1903 гг. «Уайт
Стар» выпустила на линию Саутхемптон K НьюKЙорк
два лайнера K «Селтик» и «Седрик», в конструкцию которых был заложен принцип: «Умеренная скорость, но
повышенный комфорт». Причем принцип этот распространялся не только на первый и второй классы, но и на
эмигрантский третий. Пассажиры третьего класса на
новых лайнерах размещались в просторных четырехместных каютах, имели в распоряжении большие общественные помещения и прогулочные палубы. Место
под помещения для эмигрантов было выкроено за счет
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уменьшения объемов машинного и котельного отделений. Причем все эти доселе невиданные удобства
предоставлялись за ту же цену, что и эмигрантские
«загоны» на несколько десятков человек, имевшие место на судах многих других компаний K например, у того же «Кунарда» или на германских пароходах. Кроме
пассажиров, новые суда могли перевозить большое
количество груза, так как имели вместительные трюмы и мощные грузовые стрелы.
Нельзя сказать, что «Селтик» и «Седрик» были созданы исключительно для перевозки бедноты из Европы в Америку: пассажирские помещения первых двух
классов отличались продуманностью компоновки,
комфортом и изысканностью отделки. Новые лайнеры
«Уайт Стар» приобрели большую популярность и имели высокую рентабельность, Компания объявила о
том, что для закрепления успеха в ближайшем будущем она выведет на атлантическую трассу еще два
судна аналогичных параметров. Таким образом, с появлением в Атлантике «Селтика» и «Седрика» пассажиропоток перераспределился не в пользу «Кунарда».
Естественно, одна из старейших трансатлантических компаний не могла смириться с потерей рынка, и
в конце 1903 г. на верфи «Джон Браун» в шотландском
г. Клайдбэнк было заказано два среднетоннажных пассажирских парохода, призванных составить конкуренцию «Уайт Стар». Причем, если один из новых лайнеров было решено оснастить машинами четырехкратного расширения, уже прекрасно себя зарекомендовавшими, то второй должен был послужить своеобразным «испытательным стендом» для нового типа двигателя K паровых турбин, применение которых сулило
большие преимущества по массе при той же мощности, что и паровая машина. Турбины еще не были освоK

ены в производстве, а кроме того, были неясны их экономические показатели. «Кунард» же планировал установить турбины на два своих новейших лайнераKскорохода K будущие «Лузитанию» и «Мавританию».
Фирма «Джон Браун» исполнила заказы «Кунарда» в
срок, и в 1905 г. оба лайнера K «Карония» с паровыми
машинами и «Кармания» с двумя турбинами фирмы
Нэпир K вступили в строй. Лайнеры имели по две трубы и длинную надстройку высотой в три палубы, придававшую их силуэту должную внушительность. Длина
«Каронии» и «Кармании» составляла 206,7 м, а валовая
вместимость K 19650 брт. Пассажировместимость новых лайнеров составляла 300 пассажиров первого
класса, 326 K второго и 1000 K третьего.
На испытаниях паровая «Карония» показала максимальную скорость 19,7 узла, а ее турбинная «сестра» K
20,4 узла. Последний фактор, в сочетании с пониженным расходом угля у турбинной силовой установки и
гораздо менее сложным обслуживанием, склонил выбор компании «Кунард» в сторону турбинной силовой
установки для своей будущей гордости K «Лузитании»
и «Мавритании».
«Карония» и «Кармания» вышли на линию Ливерпуль K НьюKЙорк и сразу же зарекомендовали себя как
весьма экономичные и рентабельные суда. Пассажиры
ценили их за отменную мореходность и плавность качки. В зимнее время работа на Атлантике перемежалась
с круизами по Средиземному морю. Работа «сестрицK
симпатяжек», как прозвали «Каронию» и «Карманию»
пассажиры, протекала без особых приключений. Лишь
в 1912 г., после довольно сильного пожара, случившегося в июне, «Кармания» несколько месяцев простояла
в ремонте. А в октябре 1913 г. лайнер принял активное
участие в спасении людей с английского парохода
«Вольтурно», перевозившего голландских эмигрантов
в Америку и загоревшегося в океане по пути из Роттердама в НьюKЙорк.
Начало мировой войны застало «Карманию» в пути,
в трех днях хода от Ливерпуля. Предупрежденный по

радио о начале военных действий капитан лайнера
Дж. К. Барр тут же выставил дополнительные наблюдательные вахты и распорядился о полном затемнении судна в ночное время. Окна салонов и иллюминаторы снабдили шторами, сделанными из подручных
материалов. По всему судну начался демонтаж элементов декора и деревянных конструкций. Дело в
том, что, согласно договору о субсидиях от 1903 г.,
заключенному между британским Адмиралтейством
и компанией «Кунард» (кстати, по нему были выданы
субсидии на строительство «Лузитании» и «Мавритании»), в случае войны «Кармания» должна быть реквизирована британским флотом в качестве вспомогательного крейсера.
Последний мирный вояж «Кармании» закончился в
Ливерпуле 7 августа 1914 г. Лайнер пришвартовался у
пассажирского терминала в 8 часов утра и в течение
трех часов освободился от всех пассажиров, почты и
груза. Несколько германских пассажиров, оказавшихся на борту, тут же были задержаны и отправлены для
допроса в полицию. Еще не окончилась выгрузка, а на
борт уже поднялись капитан Ноэль Грант и лейтенантK
коммандер Юджин Локъер, которые были направлены
Адмиралтейством для вступления в должность командира и старшего офицера реквизированного лайнера.
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Офицеры тут же были приняты капитаном Барром.
Прежде всего приступили к обсуждению состава экипажа «Кармании» в военное время. Грант справедливо
считал, что, несмотря на свой опыт военного моряка,
он не сможет командовать столь большим судном без
помощи со стороны людей из старого, гражданского
экипажа, хорошо знавших лайнер. В связи с этим капитан Барр принял предложение занять должность старшего штурмана в новом экипаже, с присвоением ему
звания коммандера резерва ВМС. Многие члены экипажа лайнера K большинство офицеров, практически
вся машинная команда, судовой врач и даже старший
стюард K остались служить на своем судне. Судовой
плотник был произведен в боцманскую должность и
получил под свое начало всех маляров, плотников, такелажников и разнорабочих, которые занялись переоборудованием судна в боевой корабль.
Новый экипаж «Кармании» насчитывал 420 человек
и состоял, в основном, из флотских резервистов,
имевших опыт службы. На лайнере планировалось
также разместить небольшое подразделение морской
пехоты.
Для переоборудования во вспомогательный крейсер
«Карманию» ввели в док Хаскинсон в соседнем с Ливерпулем небольшом затоне Сэндон. У пассажирского
ливерпульского терминала, где обычно швартовалась
«Кармания», поставили «Каронию», которую также переоборудовали для военных нужд.
Вскоре рабочие очистили внутренние помещения
лайнера от всего лишнего и даже опасного в ходе военной службе. В частности, в пассажирских помещениях
были демонтированы и сгружены на берег все элементы деревянного декора, ковры, предметы искусства и
прочие горючие объекты K кроме необходимой мебели. В течение двух дней маляры перекрасили судно целиком в шаровый цвет. Артиллерийские офицеры выбирали места для установки орудий и помещения под
артпогреба. Затем приступили к монтажу всего необходимого для военной службы. На окнах мостика появились стальные противоосколочные щиткиKжалюзи, в
наиболее уязвимых местах судна появилась импровизированная защита в виде мешков с песком и пеньковых плетеных матов. На обоих крыльях мостика установили по мощному прожектору и по сигнальной лампе
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Ратьера. На сигнальном мостике смонтировали шестифутовый дальномер фирмы Барр и Струд. Основное
вооружение «Кармании» должны были составлять восемь 120Kмм орудий. В дополнение к ним вспомогательный крейсер должен был нести несколько пулеметов Виккерс. Орудия разместили на палубных незащищенных установках на полубаке, юте и палубе В. Для
обеспечения максимального угла обстрела около четырех орудий, размещенных на прогулочной палубе,
было срезано несколько несущих стоек. По зрелому
рассуждению, все орудия снабдили противоосколочной защитой из матов. Рядом с каждой пушкой имелись хорошо защищенные от непогоды, удобно расположенные кранцы первых выстрелов.
Везде, где мог возникнуть пожар, были расставлены
ведра с песком. В двух трюмах, переоборудованных в
артиллерийские погреба, провели пожарные магистрали высокого давления, которые в течение полутора K двух минут могли полностью затопить трюмы,
обезопасив их от взрыва. Весь экипаж был снабжен
спасательными жилетами. После демонтажа штатных
шлюпок судна, которые могли стать причиной крупного пожара, на юте «Кармании» разместили две большие спасательные шлюпки и 18 раскладных спасательных плотов конструкции Маклина. В этих плавсредствах мог разместиться весь экипаж «Кармании»
Конверсия пассажирского лайнера в боевой корабль продвигалась ударными темпами, и 12 августа
Грант получил из Адмиралтейства приказ готовиться к
отплытию. В тот же вечер была закончена бункеровка,
а на следующее утро «Кармания» получила запас провизии, пресной воды и боеприпасов. Утром 14 августа
«Кармания» под военным британским флагом вышла в
пробный рейс в Ирландское море. Результаты пробега были, как и ожидалось, вполне удовлетворительными. На следующий день вспомогательный крейсер вышел в боевой патруль с приказом охранять главный
транспортный маршрут из Галифакса и обеспечивать
безопасность торгового судоходства в Ирландском
море. Через несколько часов после выхода из базы
«Кармания» перехватила двух нейтралов, следовавших в английские порты, и после досмотра, удостоверившего принадлежность судов и пункты назначения,
отпустила их восвояси. Не успел второй нейтрал исK

чезнуть за горизонтом, как Грант получил срочную
шифровку из Адмиралтейства с приказом следовать на
Бермуды.
Причиной такого решения стала информация британской военноKморской разведки о том, что в центральной и южной Атлантике, в частности у побережья
Южной Америки, возросла активность военных кораблей и вспомогательных боевых единиц Гохзеефлотте,
якобы сведенных в эскадру. По данным разведки,
эскадра состояла из легких крейсеров «Дрезден» и
«Карлсруэ» и бывших лайнеров K «Кронпринц Вильгельм» и «Кайзер Вильгельм дер Гроссе». Подобное
соединение кораблей вполне могло не только затруднить, но и полностью парализовать снабжение Британской метрополии с юга. Но, как оказалось, все четыре
корабля действительно находились в означенном районе, но действовали порознь. «Кармания» была направлена на Бермуды для наращивания сил, призванных
отловить и нейтрализовать неприятельские рейдеры.
Вояж на югоKзапад прошел без приключений, экипаж
в течение всего рейса занимался боевой подготовкой,
учениями по борьбе за живучесть, тренировался в переноске раненых на носилках. Каждый день объявлялось несколько учебных шлюпочных тревог K экипаж
учился спускать и поднимать шлюпки на борт, проводил упражнения по раскладыванию и складыванию маклиновских плотов.
Утром 23 августа крейсер прибыл в порт СентKДжорджес на Бермудских островах. После прохождения узким каналом в гавань (до «Кармании» ни одно судно ее
размерений не следовало этим путем), крейсер бросил якорь возле единственного в порту угольного пирса. Во время пятидневной бункеровки каптерщики эксK
лайнера занимались закупками в местных лавках тропического обмундирования для экипажа, инсектицидов и стерильных бинтов. Забункеровав свой корабль,
Грант направился на юг, к о. Тринидад. 3 сентября
«Кармания» вошла в залив Парна, а вечером того же
дня встала на якорь на рейде Порт оф Спейн.
10 числа «Кармания» поступила в распоряжение 5Kй
крейсерской эскадры под командованием адмирала
сэра Кристофера Крэдока, которая вела поиск крейсеров «Карлсруэ» и «Дрезден» у берегов Южной Америки.
Вспомогательному крейсеру было предписано патрулировать акваторию вокруг практически необитаемого
о. Тринидад и мелких островков, окружающих его, на
удалении 500 морских миль к северу от бразильского
побережья. В свое время Тринидад, расположенный
вдали от морских путей, был излюбленным местом пиратских стоянок. Крэдок не без основания полагал, что
этот островок станет столь же популярен и у германских рейдеров, которые будут использовать его в качестве угольной станции. Он оказался прав: несколькими
днями ранее, 28 августа, у о. Тринидад произошло рандеву двух германских кораблей.
В 1913 г. для германской судоходной компании
«Гамбург K Зюдамерика Линие» был построен элегантный трехтрубный лайнер «Кап Трафальгар» вместимостью 18710 брт. После начала мировой войны лайнер
избежал пленения или интернирования, т.к. находился
в столице нейтральной Аргентины БуэносKАйресе, где
традиционно хорошо относились к немцам. После начала боевых действий германский военный атташе в
БуэносKАйресе передал капитану «Кап Трафальгара»
Хансу Лангерханцу предписание скрытно покинуть БуэносKАйрес и перейти к о. Тринидад, где судно встретится с кораблемKснабженцем и получит на борт все
необходимое для самостоятельного крейсерства K в
том числе вооружение и уголь.
22 августа «Кап Трафальгар» вышел из БуэносKАйре-

са, якобы направляясь в ЛасKПальмас на Канарских
островах. В открытом море Лангерханц изменил курс
и пошел к о. Тринидад, куда благополучно прибыл через шесть дней. Лайнер ожидала небольшая германская канонерская лодка «Эбер», находившаяся в точке
рандеву уже две недели. В течение следующих трех
дней канлодку буквально «раздели догола»: все ее
вооружение K два 105Kмм орудия и четыре 37Kмм скоK

«Кармания»,
переоборудованная во вспомогательный крейсер,
в порту Сент"
Джорджес.

рострельные пушки, а также практически весь запас
угля K переместились на «Кап Трафальгар». Матросские команды во время погрузки занимались изменением внешности лайнера: была срезана третья фальшивая труба, в которой располагались вентиляционные шахты, а две оставшиеся K перекрашены в красный и черный цвета, чтобы придать будущему рейдеру
внешнее сходство с британским лайнером «Эдинбург
Касл» компании «Юнион Касл Лайн». Командование
«Кап Трафальгаром» принял командир «Эбера» корветтенKкапитан Юлиус Вирт. 31 августа он проинспектировал новоявленный рейдер и счел его готовым к
бою. 4 сентября «Эбер» с небольшой командой был
отправлен интернироваться в Бразилию, а «Кап Трафальгар» вышел на тропу войны.
В течение недели Вирт безрезультатно патрулировал вдоль восточного побережья Южной Америки, не
встретив ни одного судна. Радиоперехваты, между
тем, свидетельствовали о том, что в районе действий
рейдера концентрируются большие силы неприятеля.
Сознавая, что вооружение «Кап Трафальгара» недостаточно для боя с военным кораблем, а уголек быстро
заканчивается, Вирт принял решение вернуться к Тринидаду. Там было назначено рандеву с тремя угольщиками, которые пополнили бы запасы топлива на

«Кап Трафальгар»
и канлодка
«Эбер» у острова
Тринидад.
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«Кап Трафальгаре» и дали бы ему возможность продолжать рейдерство.
13 сентября рейдер прибыл в точку рандеву, где уже
находились угольщики «Бервинд», «Элеонор ВорK
манн» и «Понтос». Море было неспокойно, но грузить
уголь нужно было как можно быстрее, поэтому флотилия укрылась от ветра за островом. «Понтос» пришвартовался к левому борту «Кап Трафальгара», и за
несколько часов до рассвета следующего дня бункеровка началась.
Однако неприятности не заставили себя долго
ждать: около 7 утра радиоофицер «Кап Трафальгара»
доложил Вирту, что, согласно радиоперехвату, к острову приближается крупный, быстроходный вражеский
военный корабль. До неприятеля было еще от 50 до
100 миль, но дистанция быстро сокращалась, а мощность радиосигнала свидетельствовала о том, что корабль достаточно велик K на малых боевых единицах и
радиостанции ставили маломощные. Вирт, тем не менее, принял решение довести бункеровку до конца,
считая, что у него на это достаточно времени. Комендоры были посланы к орудиям, а машинной команде
было приказано держать машины под парами и быть
готовыми по первому приказу развить полный ход.

Все члены экипажа «Кармании», готовой к встрече с
противником у Тринидада, также находились на своих
боевых постах. В 9.30 утра на горизонте показался Тринидад. Сам того не подозревая, Грант обеспечил себе
тактическое преимущество: «Кармания» приближалась
к острову с западаKсевероKзапада, в то время как германская стоянка находилась точно на противоположной его стороне. Таким образом, немцы не заметили
приближения «Кармании» вплоть до 11 часов утра.
Правда, сразу же после обнаружения «Кармании»,
германский экипаж отреагировал со всей возможной
быстротой: звук судовой сирены и колоколов громкого боя прервал погрузку угля, а швартовы, соединявшие «Кап Трафальгар» с «Понтосом», моментально перерубили. Рейдер развил полный ход и направился на
югоKзапад, в то время как его офицеры решали, вступать им в бой или нет. Вирт уже видел, что имеет дело
с таким же переоборудованным лайнером, как и его
корабль, а отнюдь не крейсером, чего германский
командир опасался больше всего. В 11.30 «Кап Трафальгар» начал циркуляцию, чтобы вступить в бой.
На мостике «Кармании» отреагировали на изменение противником курса отворотом вправо. Грант не
мог идентифицировать противника, но был уверен,
что это K неприятель. В 12.10 он приказал произвести
два предупредительных выстрела из 120Kмм орудий.
Крейсер и рейдер разделяло около 7800 м. Ответный
залп произвел ошеломляющее впечатление: развернувшись к «Кармании» бортом, «Кап Трафальгар» открыл из своих 105Kмм орудий огонь бронебойными
снарядами. Немецкие пушки имели более легкий снаряд, но и большую дальность, чем британские. Несколько снарядов пронзили надстройку «Кармании».
По мере того, как дистанция сокращалась, в дело
вступили 37Kмм германские орудия, начавшие крошить надстройки британского крейсера шрапнелью.
Трубы и вентиляционные раструбы во многих местах
были пробиты, на мостике «Кармании» вспыхнул сильный пожар, вынудивший Гранта перенести командный
пост на кормовой ходовой мостик.
Хотя британцы и открыли огонь с запозданием, вызванным решительными действиями их противника,
но вскоре сумели перехватить инициативу: «Кармания» имела тяжелое и, что самое главное, удачно размещенное вооружение. Правда, дальномер был вывеK

Все что осталось от капитанского мостика «Кармании»
после пожара.

Финальный этап
боя. Рисунок
из послевоенного
проспекта
«Кунард Лайн».
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ден из строя в первые же минуты боя. Грант развернул
«Карманию» таким образом, что «Кап Трафальгар» оказался в секторах обстрела пяти 120Kмм орудий. Комендоры открыли ураганный огонь, выпустив по «Кап Трафальгару» около 400 снарядов, при этом целясь в основном не по надстройкам, а по ватерлинии. Несмотря
на довольно низкий процент попаданий, вскоре «Кап
Трафальгар» получил ряд подводных пробоин, а часть
его артиллерии выбыла из строя. Объем затоплений
быстро нарастал, германский рейдер получил сильный
крен на правый борт. Поняв, что игра проиграна, смертельно раненый Вирт приказал выйти из боя и направил избитый рейдер обратно к острову, распорядившись вывалить шлюпки за борт. Когда поредевшая
команда была готова к эвакуации, Вирт, чтобы избежать захват «Кап Трафальгара» неприятелем, приказал
заложить в трюме два подрывных заряда. И когда
шлюпки были спущены и отошли на безопасную дистанцию, заряды сработали, после чего рейдер повалился на правый борт, затем перевернулся вверх килем и затонул носом вперед. Это случилось в начале
второго часа по полудни.
К этому моменту положение «Кармании» также было
критическим: на нескольких палубах бушевали сильK

ментами, определил место «Кармании» и проложил
курс к месту встречи.
Около восьми утра следующего дня «Кармания»
встретилась с «Бристолем», а позже к ним присоединился еще один крейсер K «Корнуолл». Корабли направились к рифам Абролхос, что у бразильского побережья, где встретились со вспомогательным крейсером
«Македония». Моряки трех кораблей помогли экипажу
«Кармании» привести корабль в должный вид для океанского перехода и поделились углем. Ремонт проходил в течение трех суток, и 19 сентября «Кармания» взяла курс на бразильский порт Пернамбуко (современное
название K Ресифи). После короткой остановки, необходимой для того, чтобы отправить донесение о состоявшемся бое в Адмиралтейство, Грант вновь вышел в
океан. Пунктом назначения на сей раз был Гибралтар.
Переход через Атлантику на этот раз обошелся без
приключений. 28 сентября, по прибытии крейсера на
британскую базу, его поставили в док на капитальный
ремонт, а экипаж «Кармании» был расформирован и
распределен по другим кораблям. Через несколько
месяцев, когда крейсер вышел из ремонта, ничто на
его борту уже не напоминало о дуэли с немецким рейдером. Даже шлюпки вернули на место.

Гибель «Кап
Трафальгар».
ные пожары. Кроме того, Грант знал о том, что на призыв «Кап Трафальгара» о помощи откликнулся быстроходный рейдер «Кронпринц Вильгельм», находившийся в нескольких часах хода от места боя. Офицеры английского крейсера наблюдали, как подошедший со
стороны острова угольщик «Элеонор Ворманн» спасает уцелевших членов команды потопленного рейдера.
Препятствовать этому у Гранта не было ни желания, ни
возможности K в любой момент на горизонте мог показаться мчащийся на помощь «Кронпринц Вильгельм».
Британский командир отдал приказ двигаться на североKзапад. Команда вела борьбу за живучесть и тушила
пожары.

«Кармания» продолжила службу в качестве вспомогательного крейсера, патрулируя в Атлантике, но
впоследствии в ее карьере в качестве комбатанта не
было ярких эпизодов. Лишь однажды, 1 мая 1915 г.,
во время патрулирования нейтральных воду побережья США совместно с британскими крейсерами «Эссекс» и «Бристоль», крейсер был вызван на рандеву
с кунардовской «Лузитанией», только что покинувшей НьюKЙорк. На «Карманию» были переданы два

После пожара
на капитанском
мостике управление «Карманией» осуществлялось отсюда,
с кормового
швартовочного
мостика.

«Элеонор Ворманн» приняла на борт 279 человек из
экипажа «Кап Трафальгар». Двадцать человек, в том
числе и командир Вирт, погибли или умерли от ран, а
еще двадцать K утонули или стали добычей акул, в изобилии водившихся в этих водах.
По пути домой Грант подвел итог боя. Из экипажа
крейсера погибли девять и были ранены 26 человек.
ЭксKлайнер получил более восьмидесяти попаданий с
«Кап Трафальгара» (вот она, немецкая подготовка артиллеристов!). Надстройка была буквально изрешечена шрапнелью и пулеметным огнем, мостик выгорел
полностью, радиорубка была разбита. Антенные растяжки были также перебиты.
В то время, как аварийные партии латали наиболее
опасные пробоины и тушили последние очаги возгораний, старший радиоофицер «Кармании» Х.В. СентK
Джон умудрился собрать из годных деталей радиопередатчик и вызвать на помощь находившийся неподалеку легкий крейсер «Бристоль». Рандеву было назначено на утро следующего дня, а Барр, пользуясь спасенными с мостика картой и штурманскими инструK
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подозрительных пассажира, принятых за германских
шпионов. Позже они были доставлены в США, где
предстали перед контрразведкой. И, как это ни парадоксально, гибель корабля, на котором их отправили
позже в Великобританию, спасла в конечном итоге им
жизнь: «Лузитания» не достигла Ливерпуля, затонув
в Ирландском море после попадания германской торпеды.
В 1916 г. Адмиралтейство решило, наконец, что
привлечение для крейсерства больших и уязвимых
лайнеров с прожорливыми машинами является для
Англии непозволительной роскошью. Кстати, боевая
карьера «Кармании» и результаты ее боя с «Кап Трафальгаром» сыграли в принятии этого решения не последнюю роль. Пассажирское судно, даже если его
хорошо вооружить и придать подготовленную команду, состоящую из военных моряков, остается, тем не
менее, слишком большой и уязвимой мишенью для
неприятеля, и при встрече с боевым кораблем противника с большой вероятностью, как показал печальный
опыт «Кайзера Вильгельма дер Гроссе», окажется потопленным. Гораздо практичнее использовать лайнеры в качестве плавучих госпиталей и войсковых транспортов. Исход же боя между «Кап Трафальгаром» и
«Карманией» был закономерен, ибо германский лайнер, несмотря на то, что он был моложе по возрасту и
имел на один узел большую скорость, обладал гораздо более слабым вооружением, к тому же, в сравнении
с «Карманией», довольно нерационально размещен-

ным. И вместо того, чтобы оторваться от преследования и избежать боевого столкновения, командир
Вирт все же ввязался в бой, который привел его корабль к гибели.
«Карманию» демобилизовали и она вернулась под
флаг компании «Кунард». После того как судно отремонтировали и «гражданизировали», насколько это
было возможно, его вернули на пассажирскую трассу
Ливерпуль K НьюKЙорк. После вступления в войну
США «Кармания» в течение 1918 г. занималась переброской американских солдат в Европу. За три рейса K с июля по октябрь K на ее борту к месту боев было доставлено более 10000 военнослужащих. В репатриации американских военнослужащих лайнер участия уже не принимал: после окончания войны «Карманию» подвергли модернизации на верфи Джон
Браун. Судно было перестроено в одноклассное K
«каютного» класса. В таком виде «Кармания» и ее сестра «Карония» с 1919 по 1923 г. работали на линии
Ливерпуль K Квебек. Затем оба лайнера были поставлены на очередную модернизацию, в ходе которой их
перевели с угольного отопления котлов на нефтяное.
С 1926 по 1930 г. обновленные «сестренкиKсимпатяжK
ки» работали на линии Лондон K НьюKЙорк K до тех
пор, пока Великая Депрессия не лишила их работы.
Два года «Карония» и «Кармания» простояли на приколе, а затем были проданы на металлолом: «Карония» K в японский город Осака, а «Кармания» K шотландской фирме в г. Блайт.

К ТО П О Д С Т А В И Л
«Л У ЗИ ТА Н И Ю »

0

трансатлантическом лайнереKрекордсмене
«Лузитания» компании «Кунард Лайн» написано немало. Этот изящный четырехтрубный пароход, его славная мирная карьера начала
прошлого века и ее продолжение в годы мировой войны и трагическая гибель вошли в исторические труды и
исследования, отражены в кино и живописи. Однако
причины гибели «Лузитании» комментируются, как
правило, скупо и весьма обтекаемо: в этой драме
слишком много вопросов, на которые нельзя ответить
прямо, так как ни одного свидетеля, который мог бы
дать свои авторитетные комментарии, уже нет в живых. Главный же вопрос состоит в следующем: кто
стал первопричиной гибели знаменитого лайнера:
германский капитанKлейтенант Вальтер Швигер или
руководство британского военноKморского флота вку-
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пе с величайшим хитрецом и (будем называть вещи
своими именами) циником, первым лордом Адмиралтейства сэром Уинстоном Черчиллем?
«Лузитания» была далеко не первым пассажирским
судном, потопленным в ходе Первой мировой войны.
Но ее гибель буквально потрясла весь цивилизованный мир и была активно использована странами Антанты в пропагандистских целях, чтобы показать звериную сущность бездушных тевтонов, без зазрения
совести пускающих на дно мирные пассажирские суда с женщинами и детьми на борту. Союзники извлекли из этой трагедии максимум возможной для себя
пользы, не добившись лишь основной своей цели K
вступления в войну Соединенных Штатов.
По иронии судьбы, «Лузитания» и ее более удачливая сестра «Мавритания» были обязаны своим появK

лением на свет именно тем политическим, экономическим и военным интересам, столкновение которых,
спустя время привело к величайшему в истории военному конфликту.
В последние годы XIX в. казавшееся незыблемым
лидерство британских пароходных компаний на атлантических трассах было неожиданно оспорено Германией, построившей целый ряд скоростных и весьма
комфортабельных судов, отобравших у «Кунарда» «Голубую ленту Атлантики». Другая опасность исходила от
американского треста «Интернэшнл Меркантайл Марин» («ИММ»), возглавляемого известнейшим финансистом Дж. Пирпонтом Морганом. Моргану удалось
объединить в тресте несколько пароходных компаний,
причем не только американских, но и английских K таких, как «Уайт Стар Лайн» и «Лилэнд Лайн». Последний
факт не только изрядно урезал долю участия британских финансов в трансатлантических перевозках, но и
существенно сократил количество судов, которые
могли бы быть мобилизованы британским Адмиралтейством в случае войны. После того как «Уайт Стар»
фактически перешла в американское владение, Адмиралтейство более не могло рассчитывать на мобилизацию ее судов в случае войны, хотя Морган и обещал
оставить подконтрольные ему британские лайнеры в
резерве Королевских ВМС, и, как показало дальнейшее развитие событий, он выполнил свое обещание.
Реакция британского парламента на эти печальные
для Англии события была прямой и ясной: подавляюK

Слева: спуск
«Лузитании»
на воду.
Справа: позднее
фото «Мавритании» в сухом
доке. Благородные обводы
носовой части,
свойственные
скорее линейному крейсеру, чем
пассажирскому
пароходу.
щим большинством голосов в начале 1903 г. было принято предложение Адмиралтейства о правительственном финансировании строительства двух «сверхлайнеров», чей выход на трассу Ливерпуль K НьюKЙорк не
только вернул бы Британии доминирующее положение
в Атлантике, но и обеспечил бы военноKморской флот
двумя скоростными и технически совершенными потенциальными боевыми единицами.
Для «Кунарда» принятие этого предложения было,
без преувеличения, Божьим даром: компания переживала период спада, граничившего с полным разорением. Причем выход из тупика виделся единственный K
заказ новых судов, модернизация существующего
флота, расширение сферы влияния и парирование выпадов со стороны «ИММ». Денег же на новые лайнеры
не было. Руководству «Кунарда» пришлось прибегнуть
к секретному лоббированию интересов компании в Адмиралтействе, что, в конечном итоге, и привело к принятию решения о государственном субсидировании
строительства двух новых судов.

Естественно, строительство должно было проходить в соответствии с требованиями и нормами военноKморского флота, с учетом возможности службы
лайнеров в качестве вспомогательных крейсеров в
военное время. Часть их экипажа даже в мирное время должна была состоять из военноKморских резервистов. Члены совета директоров «Кунард Лайн» единодушно приветствовали данное обстоятельство, так
как обеспечение безопасности и непотопляемости
лайнера одинаково важно как в мирное, так и в военное время.
Соглашение между правительством Его Величества
и компанией «Кунард Лайн» о субсидиях было подписано в июле 1903 г. Согласно нему, из бюджета Империи на строительство каждого судна выделялось по
2,6 млн фунтов стерлингов, а в ходе эксплуатации
ежегодная правительственная субсидия составляла
75 тыс. фунтов. Кроме того, гарантировались регулярные правительственные гранты на перевозку почты, что не только приносило хорошие деньги, но и явK

ЛАЙНЕРЫ НА ВОЙНЕ

31

«Лузитания»
на ходовых
испытаниях.
лялось весьма почетным обстоятельством, поскольку
суда получали право именоваться R. М. S. K «Королевскими почтовыми пароходами».
Требования Адмиралтейства к новым лайнерам
были достаточно строгими. ВоKпервых, суда должны
были иметь большое количество водонепроницаемых
отсеков, замкнутых сверху водонепроницаемыми палубами (вспомним, что именно отсутствие последних
и погубило, в конечном счете, «Титаник» в 1912 г.); воK
вторых, машинноKкотельная группа и привод руля
должны были располагаться ниже ватерлинии, с тем
чтобы защитить жизненно важные центры судна от
прямого воздействия неприятельского огня. Вдоль
обоих бортов в районе ватерлинии на протяжении 3/4
длины корпуса располагались угольные бункера, служившие также отсеками непотопляемости и расширительными камерами, призванными защитить судно от

Турбина низкого
давления
«Лузитании».

больших повреждений при попадании торпеды. Кстати, в ходе расследования обстоятельств гибели «Титаника», конструктора «Лузитании» и «Мавритании» Леонарда Пескетта спросили, что бы случилось с его детищем, если бы оно получило повреждения, аналогичные
«Титанику» (подводная пробоина длиной около 90 м. K
Авт.). Проведя необходимые расчеты, Пескетт ответил, что «Лузитания» получила бы крен в 10K12 град. и
дифферент на нос в 4 град., но точно осталась бы на
плаву, так как ее подводный борт изнутри прикрывали
бункера, образующие «внутренний борт» и защищавшие основные объемы корпуса от затопления.
В случае войны лайнеры должны были получить вооружение из десяти 102Kмм или даже 152Kмм орудий,
усиления для установки которых имелись на полубаке
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и юте. Часть надстроек и фальшбортов были сооружены из хорошей стали 5Kмм толщины, представлявшей
собой интегрированное противопульное и противоосколочное бронирование. И наконец, новые лайнеры
должны были иметь рейсовую скорость при спокойном море не менее 24,5 узлов.
Фактически Пескетту удалось найти идеальный
компромисс между коммерческими и военными требованиями, соорудив надстройки пассажирского лайнера на корпусе боевого корабля. Помимо двойного
дна и бортов, а также большого количества поперечных водонепроницаемых переборок, на протяжении
2/3 длины корпуса (длина лайнеров составляла
232,4 м по ватерлинии) были предусмотрены продольные водонепроницаемые переборки. Водонепроницаемые двери в переборках можно было закрыть
автоматически, замкнув соответствующие рубильники на мостике. Корпуса лайнеров были разделены в
общей сложности на 34 водонепроницаемых отсека.
Силовая установка новых лайнеров включала в себя
четыре турбины конструкции Ч. Парсонса, поставленные шотландской фирмой Нэпир Бразерс (крайние K
высокого, центральные K низкого давления), работавшие напрямую на четыре трехлопастных винта. Имелись также две турбины меньшей мощности для реверса (турбина по своей природе не реверсируется).
Пар для турбин вырабатывали 25 котлов, установленных в четырех группах. Каждая группа котлов имела
свой собственный угольный бункер и дымоход. Уголь
подавался к топкам через дверь в продольной водонепроницаемой переборке, которую, в случае опасности, можно было герметически закрыть. Турбинная
силовая установка прошла испытания на более раннем кунардовском лайнере «Кармания».
Машины и котлы занимали в корпусе огромный объем, поэтому пассажирские помещения пришлось размещать над ними. Они простирались над ватерлинией
на высоту шести палуб. Пассажировместимость новых
лайнеров была довольно солидной: 560 человек в первом классе, 460 K во втором и 1138 K в третьем, эмигрантском. Кроме того, имелись просторные общественные помещения, рестораны, кафе, салоны K все то,
без чего невозможно привлечь пассажиров. Интерьеры новых судов отличались изысканностью, безупречным вкусом и стилем, и, кроме того, были весьма уютны и просторны. Например, салоны первого класса на
«Лузитании» и «Мавритании» имели в высоту два межK

палубных пространства и были отделаны резными дубовыми панелями. Для удобства сообщения между палубами имелась новинка K электрический лифт.
Пассажиры третьего класса размещались в четырехместных каютах, оборудованных умывальниками.
Условия жизни в эмигрантском классе были вполне
приемлемыми, недоброжелатели даже злословили на
тему о том, что «Кунард» собирается переманивать небогатую клиентуру, устраивая в плавании барбекью и
балы для нищих.
В 1905 г. «Кунард Лайн» выдала контракты на строительство невиданных сверхлайнеров фирмам «Джон
Браун и К0» в шотландском Клайдбэнке и «Суон Хантер
энд Уигхэм Ричардсон» в английском г. УоллзэндKонK
Тайн. Киль «Лузитании» был заложен в Клайдбэнке в
феврале 1905 г., закладка «Мавритании» произошла
несколько месяцев спустя. Стапельный период работ
на «Лузитании» занял чуть больше года, и уже 7 июня
1906 г. новый лайнер спустили на воду. Торжественное событие приветствовали более 20 тыс. человек.
Спуск на воду «Мавритании» последовал через три месяца. В течение следующего года оба судна начиняли
оборудованием, превращая пустые корпуса в величайшие из до сих пор построенных и наиболее технически совершенные образцы искусства пассажирского судостроения. Новые лайнеры имели удлиненную
надстройку с двумя открытыми прогулочными палубами, две мачты и четыре равноудаленные друг от друга
трубы, несшие традиционную кунардовскую ливрею K

красный ствол трубы с одной широкой черной полосой по верхнему краю и тремя узкими поперечными
полосками, распределенными по высоте. Относительно тонкие и высокие трубы имели по шестнадцать
тросовых оттяжек. Трубы и мачты лайнеров имели наклон назад, равный 9 град., что придавало их силуэтам стремительность и элегантность. В носовой части
лайнеров были предусмотрены большие трюмы, обслуживавшиеся четырьмя грузовыми стрелами.
В ходе испытательного пробега в июле 1907 г. «Лузитания» показала среднюю скорость 25,2 узла. В ноябре на мерную милю вышла «Мавритания», показавшая еще более высокую скорость. В сентябре того же
года «Лузитания» вышла в первый коммерческий рейс
в НьюKЙорк. На обратном пути старшая из двух сестер
отвоевала у германских лайнеров «Голубую ленту Атлантики». Газеты окрестили новые пароходы «Гончими океана», пассажиры же ласково стали именовать
их «Люси» и «Маври». «Гончие» установили регулярное сообщение между Англией и Америкой, отвоевав
у немецких компаний и «ИММ» большую часть рынка.

Салон первого
класса на «Мавритании».

Дела «Кунарда» резко пошли в гору, и в 1910 г. было принято решение заказать на верфи «Джон Браун»
третий четырехтрубный лайнерKгигант «Аквитанию».
В предвоенные годы «Люси» и «Маври» несколько раз
отбирали «Голубую ленту» друг у друга, их скоростные
данные, а также комфорт, плавность хода и малая
валкость при волнении способствовали дальнейшему
росту их популярности и доходов компании. Несмотря
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«Мавритания»
в рекордном
рейсе (сентябрь,
1907).

«Лузитания»
в Нью"Йорке
(ок. 1910).

на довольно высокий удельный расход угля, оба лайнера оказались рентабельными.
После гибели «Титаника», в ходе планового ремонта
весной 1912 г., на «Лузитании» и «Мавритании» увеличили количество шлюпок: вместо полагавшихся ранее
16 спасательных вельботов, количество которых рассчитывалось, исходя из водоизмещения судна (согласно требованиям Министерства торговли) на обоих
суднах установили по 22 шлюпки, вместимость которых позволяла в случае аварии эвакуировать всех людей, находящихся на борту.
В мае 1913 г. «Лузитания» вновь была введена в сухой док на восемь недель. За это время судно, помимо
рутинного ремонта, получило дополнительное протиK
вопульное бронирование надстроек и шельтердека.
На штатные места были поставлены фундаменты всех
десяти орудий, а один из угольных бункеров и помещение для хранения почты были превращены в артиллерийские погреба. Фундаменты орудий из соображений секретности были прикрыты сверху палубным настилом, но все же вряд ли эти военные приготовления
остались незамеченными.
4 августа 1914 г. «Лузитания» находилась у пирса
«Кунард Лайн» в НьюKЙорке, готовясь к выходу в море.
В это время телеграф принес известие о начале боль-
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шой войны в Европе. Капитану «Люси» Дэниэлу Доу
была выдана секретная инструкция задержать отплытие на несколько часов и выйти в море ночью. Около
часа пополуночи судно с затемненными иллюминаторами, приняв всего около 200 пассажиров и почту, вышло из НьюKЙорка и на полной скорости направилось
в нейтральные воды. Отход лайнера остался практически незамеченным. У побережья США «Лузитанию»
встретил британский крейсер «Эссекс». «Люси» и ее
эскорт повернули на север, к Ньюфаундленду, и буквально растворились в Атлантике.
14 августа жители Ливерпуля с радостью и облегчением приветствовали прибытие своей любимицы домой. По пути через Атлантику Доу вел «Лузитанию» в
стороне от обычного трансатлантического маршрута.
При возможной встрече с неприятельскими кораблями и подводными лодками опытный капитан полагался на высокую скорость своего судна и на противолодочный зигзаг. Пассажиры по достоинству оценили
эти старания: они горячо благодарили капитана и экипаж лайнера за мастерство и отвагу, которые помогли
«Люси» благополучно достичь родного порта.
Адмиралтейство решило повременить с превращением «Люси» и «Маври» во вспомогательные крейсера до завершения первого крейсерства их младшей

сестры, «Аквитании». До момента, когда должна была
определиться дальнейшая судьба «Гончих», их решили
использовать для репатриации американцев, которых
начало военных действий застало в Европе. Согласно
распоряжению Черчилля, работы по переделке «Люси» и «Маври» во вспомогательные крейсера должна
была начаться лишь весной 1915 г.
Именно здесь в биографии лайнера образовалось
первое «белое пятно»: в ряде источников упоминается
о том, что перед отбытием в первый репатриационный
рейс «Лузитанию» все же конверсировали во вспомогательный крейсер. Об этом, в частности, говорится в
книге английского историка флота Колина Симпсона
«Лузитания», вышедшей в свет в 1972 г. Симпсон приводит несколько косвенных свидетельств того, что на
лайнере были установлены замаскированные орудия
калибра 152 мм, а ряд кают на палубе F и в шельтердеK

тельных боевых единиц уже никто не собирался. Черчилль высказался в том смысле, что применение подобных вспомогательных боевых единиц не только
оставит Британию без угля, но и даст неприятельским
подводным лодкам прекрасный шанс разделаться с
ними при встрече K причем на вполне законных основаниях. Вместо боевой службы менее быстроходную
«Лузитанию» оставили на трассе Ливерпуль K НьюK
Йорк. Раз в месяц лайнер совершал рейс «туда K обратно», загрузка в этих вояжах редко опускалась ниже
7 0 % , что является хорошим показателем даже для
мирного времени. За этот период ни представители
американских властей, ни таможня ни разу не подали
англичанам ноту о том, что на «Люси» перевозят военную контрабанду, иначе судно тут же признали бы
комбатантом. Лайнер завоевал репутацию неуязвимого: маршруты следования всякий раз прокладываK

Кормовая
солнечная палуба
«Мавритании».
По проекту здесь
должны были
установить
два орудия.
ке были конверсированы для перевозок грузов и
войск. Доступ в шельтердек был якобы закрыт K там
располагались неизвестные грузы.
Такая конверсия была не только возможна, но и
вполне понятна. Но, тем не менее, по прибытии лайнера в НьюKЙорк американская таможня не имела к «Лузитании» никаких претензий (хотя проанглийские настроения в нейтральных СевероKАмериканских Штатах
были общеизвестны, и таможенники могли просто не
заметить ничего предосудительного на борту. K Авт.).
И все же не существует какихKлибо прямых свидетельств того, что еще в 1914 году «Лузитания» несла
вооружение, как нет и фактов переделки какихKлибо
помещений судна под другие нужды.
После того как «Аквитания» K ввиду малой экономичности своих машин и ряда других причин K не
справилась с ролью вспомогательного крейсера, использовать «Люси» и «Маври» в качестве вспомогаK

лись с учетом данных разведки о районах максимальной активности немецких подводных лодок. Под
командованием Доу «Люси» однажды едва избежала
торпедирования. Новый капитан лайнера, коммодор
компании «Кунард» Уильям Тернер K опытный моряк
с сорокалетним стажем, сменивший ушедшего на
пенсию Доу, K был уверен и в себе, в своем экипаже и
во вверенном ему судне. Ранее Тернер командовал
«Мавританией» и водил в первый рейс «Аквитанию».
В опасных водах он вел «Лузитанию» противолодочным зигзагом, да и рекордная скорость лайнера не
оставляла германским подводникам практически
никаких шансов на успешную атаку. Кроме того, в
экипаже появился представитель Адмиралтейства K
кэптен Н. Андерсон.
В это время германские подводные лодки еще вели войну по призовому праву, останавливая перехватываемое гражданское судно, предупреждая его
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о торпедировании и даже иногда досматривая его, в
любом случае давая экипажу возможность спастись.
Иногда германские командиры даже буксировали
шлюпки с потопленных судов ближе к берегу, как это
сделал, например, 20 октября 1914 г. командир субмарины UK17 П. Фельдкирхнер с экипажем потопленного
британского парохода «Глиттра». Даже в столь невыгодных для себя условиях немцы достигли в подводной
войне впечатляющих успехов. Действия их субмарин
стали причинять Англии значительный экономический
урон. Черчилль принял решение использовать все меры к тому, чтобы топить, не стесняясь в средствах, как
можно больше германских подводных лодок. Британцы приняли асимметричные ответные меры против
немцев, выставив большие минные заграждения в Северном море и выпустив 29 ноября в море судаKловушки. Это были, в массе своей, реквизированные грузовые пароходы и даже парусники с замаскированным
вооружением, достаточно мощным для того, чтобы отправить подводную лодку ко дну с одного K двух залпов. СудаKловушки маскировались под гражданские
транспорты и шли в рейсе под коммерческим флагом.
Если такую ловушку останавливала подводная лодка с
приказом покинуть судно, часть матросов начинали
изображать на борту панику, иногда даже с привлечением ряженого в женском платье K «жены капитана».
Тем временем, опытные комендоры, обслуживавшие
замаскированные орудия, наводили их на лодку. Перед самым залпом на мачте ловушки резко вздергивали боевой флаг, так что все договоры формально соблюдались: встретились два боевых корабля странK
комбатантов, вступили в бой, один из них затонул K дело на войне обычное. Кстати, в силу особенностей своей конструкции подводная лодка обычно гибнет со
всем экипажем K спастись есть некоторые шансы
лишь у тех, кто находится на мостике и на палубе.
В ответ на применение судовKловушек, германцы
официально заявили о начале с 18 февраля 1915 г «неограниченной подводной войны», то есть игры без
правил в «военной зоне» вокруг Великобритании и Ирландии. Отныне подводная лодка Гохзеефлотте без
ограничений могла использовать свое главное преимущество K скрытность, не предупреждая встречное
судно Антанты или ее союзников об атаке. Эта же угроза касалась и нейтралов, так как в Германии стало известно, что британские торговые суда часто скрывают
свою национальную принадлежность, поднимая нейтральный американский флаг. Мировая война быстро
свела на нет все понятия о чести, рыцарстве и благородстве по отношению к противной стороне. Кто виноват в том, что немцы объявили неограниченную подводную войну: злобный кайзер Вильгельм II или любитель коньяка и сигар, господин первый лорд британского Адмиралтейства?
Спустя несколько дней после германского заявления о начале подводной войны, в приказ были внесены
коррективы, ограничивающие свободу действий подводных лодок: запрещалось атаковать госпитальные
суда, несущие соответствующие обозначения, если не
известно доподлинно, что они перевозят войска и вооружение, прикрываясь красным крестом, а также суда
под нейтральным флагом, если не известно наверняка, что это K неприятель, использующий флаг лишь для
прикрытия.
29 апреля 1915 г. рядом с пирсом № 54 компании
«Кунард Лайн» в НьюKЙорке и возле германского посольства в Вашингтоне, а вечером того же дня K и в
американской центральной газете «НьюKЙорк Геральд
Трибьюн» K появилось написанное тяжеловесным тевтонским слогом заявление следующего содержания:
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Путешественникам,
намеревающимся пересечь
Атлантику, мы напоминаем, что Германия и ее союзники находятся в состоянии войны с Британией
и ее союзниками, что военная зона включает в себя воды вокруг Британских островов, а также, что
в соответствии с официальным предупреждением
Имперского правительства Германии, суда, идущие под флагом Британии или любого ее союзника, могут быть атакованы и уничтожены без предупреждения, а пассажиры этих судов, путешествующие в зоне военных действий, в связи с этим,
делают это на свой страх и риск.
Имперское посольство Германии в Вашингтоне
Нужно сказать, что Великобритания с самого начала мировой войны была очень заинтересована в том,
чтобы вовлечь СевероKАмериканские Штаты в конфликт. Однако президент Вудро Вильсон придерживался позиций абсолютного нейтралитета, что, кроме
всего прочего, давало возможность американским
оружейным фабрикантам негласно продавать вооружение и боеприпасы обеим сражающимся сторонам.
В числе прочих способов склонить САСШ на свою сторону, в Британии на высоком уровне изучалась возможность сыграть на болезненном отношении американцев к гибели своих соотечественников. Разговоры
(неофициальные, конечно) о том, что предприняла бы
Америка в случае, если судно с американцами на борту попало бы под немецкую торпеду, вели с американским посланником полковником Эдвином Хаузом
британский министр иностранных дел Э. Грэй и король Георг V. Причем венценосец даже упомянул конкретный пароход K «Лузитанию». 2 мая Хауз записал
свои соображения об этих кулуарных беседах в личном дневнике.
Перед роковым рейсом, назначенным 1 мая 1915 г.,
некоторым именитым пассажирам, намеревавшимся
отправиться в плавание на «Лузитании», K в частности, американскому миллионеру Альфреду Вандербильдту K пришли письма с настоятельной рекомендацией воздержаться от этого путешествия, причем,
с недвусмысленной подписью: «Morte». Тем не менее
вера в неуязвимость быстроходной «Люси» была настолько велика, что аннулированных билетов оказалось меньше десятка K вполне нормальное число для
любого трансатлантического рейса. Кроме 702 членов экипажа, 1 мая 1915 г. на борту «Лузитании» находилось 1257 пассажиров: 950 англичан и подданных
Британской короны из колоний, 189 американцев, 71
русский, остальные являлись подданными других
стран. На борту лайнера среди пассажиров было 129
детей в возрасте от года до 16 лет, в том числе K группа английских сирот, после начала войны эвакуированных в Канаду и теперь направлявшихся на родину
на каникулы. Между тем, в феврале 1915 г. Адмиралтейство предписало всем судоходным компаниям,
занимающимся невоенными перевозками, принять
меры к повышению экономичности своих судов. На
«Лузитании» было законсервировано пять котлов кормового котельного отделения, теперь лайнер мог
развивать лишь 20 узлов. Однако широкую публику об
этом в известность не поставили. Ряд источников указывают, что инициатива снижения скорости «Лузитании» исходила от руководства «Кунард Лайн». Но при
этом не упоминается о циркуляре Адмиралтейства,
авторство которого принадлежит Первому лорду УинK
стону Черчиллю и его первому заму, адмиралу Джону
Фишеру.
30 апреля на 54Kй пирс прибыл целый караван грузовиков с грузами, которые «Лузитания» должна была

доставить в Англию. Согласно судовой роли, на «Люси» в тот день погрузили значительное количество
продовольствия K бараньи и свиные туши, сало, масло, устрицы в бочках (совершенно необходимый в
воюющей полуголодной стране съестной припас, не
правда ли? K Авт.), круги сыра, а также сухие армейские пайки. Кроме того, в трюмы было погружено
большое количество упакованных в ящики гвоздей, заклепок, а также обшивочная дранка. В судовой роли
значились еще и 4200 цинков 7,69Kмм винтовочных патронов производства фирмы «Ремингтон», 1200 коробок с корпусами для шрапнельных снарядов, 189 ящиков с «военным оборудованием, не боеприпасами»
(Что скрывалось за этим термином? Тротил, как известно, сам по себе K не боеприпас.  Авт.) и 18 ящиков неснаряженных запальных трубок. Весь этот груз,
несмотря на его откровенно военный характер, тем не
менее, не был признан военной контрабандой. Например, патроны подпадали под закон 1911 г., разрешавший перевозить на пассажирских судах легкое стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Как видно из приведенного перечня, замаскировать в ряде ящиков и
бочек взрывчатые вещества при достаточно благостном отношении таможни было не так уж и сложно, хотя
прямых свидетельств этого не было. Возможно,
взрывчатые вещества были погружены на судно и помимо этого списка, так как обычной практикой было
предоставлять в распоряжение таможенников «укороченный», предварительный вариант манифеста, а полный вариант вручать по окончании погрузки, перед самым выходом в рейс. Естественно, полный вариант
манифеста, отличавшийся от сокращенного по числу
страниц чуть ли не на порядок, иногда так и не доходил
до таможни, которая, тем не менее, давала «добро» на
выход. Вместе с тем, германская агентурная сеть в
Америке действовала весьма активно, и информация о

том, что «Лузитания» возит военную контрабанду,
могла оказаться у немцев. Кстати, кадры кинохроники, запечатлевшие конвой грузовиков, везущих грузы на «Лузитанию» в тот роковой день, сохранились.
К чему бы это кинооператору вздумалось снимать
процедуру погрузки именно в тот раз?
Объявление в газете, скорее всего, сыграло решающую (и счастливую!) роль в судьбе пяти членов
команды «Лузитании» K в ночь перед отплытием они
дезертировали с судна.
В половине одиннадцатого утра 1 мая 1915 г. «Лузитания» вышла из ньюKйоркского порта. После того
как в районе косы Сэнди Хук лоцман был отпущен,
лайнер вышел из территориальных вод США и встретился со вспомогательным крейсером «Кармания»,
на который были переданы трое пассажиров, заподозренных в прогерманских настроениях. С «Кармании»
на «Лузитанию» было передано несколько мешков с
почтой, после чего лайнер по ортодромии взял курс
на южную оконечность Ирландии и развил полный ход
в 20 узлов.
Вояж проходил без особых приключений. Пассажиры вели обычную жизнь: общались, ели, спали. По военному времени количество доступных развлечений
было сокращено. Многие, видимо, маясь бездействием и дурными предчувствиями, долгие часы простаивали на прогулочных палубах, высматривая перископы германских субмарин. Одной из основных тем разговоров была именно опасность торпедирования.
Кстати, в первом классе путешествовал некий настырный господин, настаивавший на том, чтобы в
рейсе были проведены шлюпочные учения. Он был
столь настойчив, что в конце концов его пришлось
урезонить. Сосед по ресторанному столику сказал
ему: «Прошу Вас замолчать, Вы пугаете дам!» Шлюпочных учений так и не провели.

«Лузитания»
выходит
в последний рейс
(1 мая, 1915).
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Несостоявшийся
эскорт «Лузитании» " крейсер
«Джюно».
Капитан Тернер был внешне абсолютно спокоен, но
бдительности не терял: он знал, что наиболее опасным
является последний отрезок пути, у берегов южной
Ирландии и Уэльса. Тем не менее имел место и такой
странный факт: судно не имело права менять маршрут
и график движения без согласования с Адмиралтейством, а в районе Куинстауна «Лузитания» была обязана
встретиться с «эскортом» K древним броненосным
крейсером «Джюно» постройки 1895 г., и под его охраной следовать в Ливерпуль. «Джюно» вряд ли мог чемK
либо помочь «Лузитании» в борьбе с подлодками, так
как крейсеры того времени вообще не были для этого
приспособлены. Скорее, его можно было бы назвать
гирей на ноге у бегуна: старичок мог развивать «парадную» скорость всего в 17 узлов и только задерживал эскортируемый лайнер.
Перед входом в опасный район Тернер принял все
возможные меры предосторожности: наблюдательные вахты удвоили, ввели ночное затемнение, все
22 шлюпки были расчехлены и вывалены за борт.
На мачте был поднят американский флаг. 6 мая, получив телеграмму об активизации действий вражеских
подводных лодок у южной оконечности Ирландии,
Тернер распорядился снизить скорость, чтобы пройти
траверз Фастнета в темное время суток. Таково было
официальное разъяснение, но существует версия о
том, что распоряжение о снижении скорости поступило из Адмиралтейства, так как «Джюно» K абсолютно
ненужный «Лузитании» K запаздывал к месту рандеву,
но Тернеру об этом знать не дали. Более того, «Джюно» 5 мая во второй половине дня вообще был переадресован. Между тем, 7 числа, когда «Лузитания» затонула, наличие рядом с точкой несостоявшегося рандеву большого военного корабля могло бы спасти не
одну сотню жизней, а «Джюно» к этому моменту направлялся в Бристоль. Очень уж оперативно его отозвали... Получив известие о торпедировании «Лузитании», командир «Джюно», как и любой на его месте,
развернул свой корабль и поспешил на помощь, но,
увы, безнадежно опоздал. 5 мая начальник Морского
генерального штаба Оливер предлагал Черчиллю придать «Лузитании» гораздо более соответствующий ее
назначению эскорт из нескольких эсминцев, но получил категорический отказ. Первый лорд Адмиралтей-
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ства очень интересовался действиями германских
подводных лодок к югу от Ирландии. Обычно при увеличении активности неприятельских лодок в этих водах туда посылали несколько эсминцев, но именно в
этот раз такого приказа не последовало K ограничились лишь предупреждением «Лузитании» об активности неприятеля.
Следуя к месту рандеву с «Джюно», Тернер вынужден был нарушить все инструкции Адмиралтейства по
прохождению «военной зоны» вокруг Британских островов: идти с максимальной скоростью, держаться
середины проливов и узкостей, избегать мысов, следовать противолодочным зигзагом.
Между тем, «Лузитания» с утра 7 числа двигалась
прямым курсом с 18Kузловой скоростью вдоль побережья Ирландии. Утро было облачное и туманное.
Для того чтобы избежать возможного столкновения
со встречным судном, Тернер распорядился подавать в тумане гудки K согласно правилам навигации в
мирное время. В 12.15 Тернеру передали радиограмму из Адмиралтейства, предписывавшую «Лузитании» изменить курс на Куинстаун. Кстати, копии данной радиограммы в Адмиралтействе не оказалось.
Около полудня туман рассеялся, и Тернер в соответствии с последней инструкцией приказал изменить
курс ближе к берегу, в район, где, по его мнению, вероятность появления подводных лодок неприятеля
была гораздо меньше. В 14.00 лайнер находился на
траверзе мыса Олд Хед оф Кинсэйл, в 17 милях от
скалистого берега. Всего 25 миль отделяло судно от
порта Куинстаун.
Тернер не мог знать о том, что изменение курса
ближе к берегу приведет «Лузитанию» прямиком под
торпеду...
В тот день германская подлодка UK20 под командованием капитанKлейтенанта Вальтера Швигера патрулировала в надводном положении подходы к Куинстауну. Поход продолжался уже неделю, UK20 за это
короткое время уже пустила ко дну парусник и повредила грузовой пароход. Когда в 13.05 7 мая туман
рассеялся, наблюдатели сообщили Швигеру о том,
что в пределах видимости движется большой четырехтрубный пароход. Субмарина ушла на перископную глубину, была сыграна боевая тревога. Вскоре,

наблюдая за целью в перископ, Швигер с уверенностью опознал в ней «Лузитанию» или «Мавританию» K в
любом германском определителе и та, и другая фигурировали, как вспомогательные крейсера, так что сомнений в правомерности атаки на борту UK20 не возникло: вражеское судно несло эмблематику британской
компании, но на мачте был поднят американский флаг.
Таким образом, Швигер, атакуя «Лузитанию», прямого
приказа своего начальства не нарушил: перед ним был
уверенно опознанный английский лайнер, потенциK

мостика) пенный след заметил восемнадцатилетний
наблюдатель Лесли Мортон. По до сих пор невыясненной причине, в это время капитана Тернера на
мостике не было, рулевой не получил приказа и не успел никак отреагировать.
В месте попадания торпеды борт лайнера был
двойным, и полученные повреждения сами по себе
вряд ли вызвали гибель судна, несмотря на то, что
взрыв был достаточно силен K столб воды и дыма
взлетел до верхушки первой трубы. Скорее всего,

Германская
подводная
лодка U"20.
альный комбатант, прикрывающийся к тому же нейтральным флагом. Судно следовало довольно далеко
от UK20, лодка не смогла бы догнать его даже в надводном положении. Но внезапно лайнер изменил курс,
направившись прямо на лодку. Дождавшись, пока неманеврирующая цель подойдет на дистанцию в 700 м,
Швигер в 14.09 практически в полигонных условиях
выпустил в правый борт лайнера одну торпеду типа G
калибром 500 мм. Торпеда шла с небольшим заглублением. За несколько секунд до попадания торпеды в
правый борт лайнера (в район крыла капитанского

«Лузитания» даже сохранила бы ход. Но через несколько секунд после попадания торпеды произошел
второй взрыв, гораздо более мощный, чем первый.
Очевидцы отмечали, что этот взрыв сопровождался
выбросом форса пламени и черноKжелтого дыма,
причем не с правого, а с ЛЕВОГО борта. Наблюдая
агонию лайнера в перископ, Швигер отметил в вахтенном журнале, что судно быстро кренится на правый борт и садится носовой частью, а на борту царит
паника. Видимо, только в этот момент он понял, что
торпедировал не вспомогательный крейсер, а судно с

Момент попадания торпеды
в «Лузитанию».
Картина
Кена Маршалла.
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В. Тернер
на улице
Куинстауна
после гибели
своего судна.

мирными пассажирами на борту. До того момента, как
судно оказалось обесточенным, радист «Лузитании»
все же успел передать в эфир короткое сообщение:
«Срочно идите на помощь! Сильный крен. Находимся в
10 милях к югу от Кинсэйла». Первоначально капитан
Тернер хотел развить полный ход, направить лайнер к
берегу и по возможности выбросить его на мель, но
после того, как судно лишилось хода и электроэнергии, от этого плана пришлось отказаться.
Пассажиры, морально готовые к борьбе за жизнь,
стремились на шлюпочную палубу, но судно тонуло
слишком быстро, все больше кренясь на правый борт
и погружаясь носом. Ураганному нарастанию объема
затоплений способствовал тот факт, что большинство
иллюминаторов лайнера были открыты, поскольку стояла теплая весенняя погода. Примерно через восемь
минут после попадания торпеды форштевень «Лузитании» полностью ушел под воду, а винты и руль оголились. Шлюпки левого борта так и остались на шлюпбалках K их невозможно было спустить изKза быстро
нараставшего крена. Члены экипажа тщетно пытались
отпихнуть пятитонные вельботы подальше от борта
веслами и шестами. На правом борту один из вельботов при взрыве сорвало с талей. Часть шлюпок правого борта, заполненные людьми до отказа, при спуске
входили в воду носом или кормой, тут же наполнялись
водой и тонули. Две или три уже находившиеся на воде шлюпки, не успевшие отойти от борта тонущего
судна, были раздавлены другими, спускавшимися
сверху. При посадке в шлюпки экипаж старался соблюсти хоть какоеKто подобие порядка. Предпочтение
при посадке отдавалось женщинам, детям и женатым
мужчинам. Всего удалось успешно спустить на воду
лишь шесть шлюпок, в одной из которых тут же обнаружилась течь изKза отсутствия на штатном месте донной пробки.
Свидетель Десмонд Кокс, которому на момент катастрофы было пять лет, запомнил жуткую картину: до
отказа наполненный людьми лифт, поднимавшийся с
нижних палуб на шлюпочную, заклинило в шахте и никто так и не смог из него выбраться.
Понимая, что жить «Лузитании» осталось считанные
минуты, люди, которые не успели добраться до шлюK

Гибель
«Лузитании».
Картина английского художника
начала прошлого
века Дж.Диксона.
(О братите внимание на то, что
положение судна
показано неверно:
«Лузитания»
кренилась на правый, а не на левый
борт.)
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почной палубы, стали бросаться за борт, в надежде быть подобранными или забраться на киль перевернутых шлюпок. Но сделать это удалось лишь
немногим.
Когда через десяток минут стало ясно, что судно
скоро затонет, Швигер с немецкой сентиментальностью записал в вахтенном журнале: «Я погружаюсь на
24 метра и ухожу в море. У меня нет сил выпустить
вторую торпеду в несчастных людей, борющихся за
жизнь.» Через восемнадцать минут после попадания
торпеды, из труб погружающегося судна вырвались
клубы дыма и пара, и «Лузитания» затонула.
Капитан Тернер покинул свое судно в числе последних K он просто оказался в воде, когда мостик лайнера залило. Старый морской волк смог выжить после
пребывания в воде в течение трех с половиной часов.
Сойдя на берег в Куинстауне, переживший страшный

шок, постаревший лет на десять, убитый горем Тернер
несколько часов бродил по улицам в мокром мундире.
Кэптена Андерсона, видимо, убило на мостике вторым
взрывом.
У людей, оказавшихся в холодной (+15° С) воде, было мало шансов выжить, даже учитывая относительно
спокойное море. Очень многие так и не дождались
прибытия многочисленных спасателей, которые, презрев опасность, на небольших судах, буксирах, траулерах и лодках бросились из Куинстауна и приморских
рыбацких поселков на помощь гибнущему лайнеру.
Первые спасатели прибыли на место катастрофы через два часа после получения последней радиограммы с борта «Лузитании». Из воды и с немногочисленных оставшихся на плаву спасательных шлюпок на
борт подняли лишь 758 выживших пассажиров и членов экипажа. Погибло 1198 человек, среди них более
сотни детей, и, в том числе, группа английских сирот в
полном составе, отправлявшихся на каникулы. В числе
погибших оказалось 124 гражданина СевероKАмериканских Соединенных Штатов, среди них K Альфред
Вандербильдт. Этот сорокасемилетний бонвиван,
страстный автогонщик и любитель лошадей, повел себя перед лицом смерти весьма достойно: не умея плавать, он, тем не менее, снял с себя спасательный жилет и отдал его некоей молодой даме с ребенком. Еще
один именитый пассажир «Лузитании», известный
бродвейский импресарио Чарльз Фроманн, который
направлялся в Англию для знакомства с лондонскими
театральными новостями. Понимая, что спастись ему
вряд ли удастся, Фроманн сел за рояль в музыкальном
салоне и до последней минуты своей жизни играл тему из любимого им спектакля «Питер Пэн».
Еще несколько дней после гибели «Лузитании» из
моря вылавливали тела утонувших и погибших от переохлаждения людей. Гробовщики Куинстауна не
справлялись с заказами на гробы. Жертв «Лузитании»
хоронили в братских могилах на местном кладбище.
Лишь некоторых, кого удавалось опознать, забирали
родственники. Опознанные трупы граждан Америки
отправили за океан. Всего было выловлено менее четверти тел от общего количества погибших. В Ливерпуле, в окнах конторы «Кунард Лайн», вывешивали спи-

ски жертв катастрофы. Контору буквально осаждали
сотни людей, желавшие узнать чтоKнибудь о судьбе
своих родных и близких. Так было и в Саутхемптоне
три года назад в случае с «Титаником», когда семьи
из нескольких жилых кварталов в Ливерпуле лишились своих кормильцев.
Гибель «Лузитании» стала самой масштабной катастрофой в истории морской войны. Конечно, и до нее
в ходе мировой войны гибли гражданские суда. Но
благодаря тому, что немцы вели боевые действия по
призовому праву, жертвы среди их экипажей были
очень немногочисленны.
Интересный факт: известие о гибели «Лузитании»
первый заместитель Черчилля адмирал Дж. Фишер
воспринял совершенно спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Но когда он узнал о том, что
«Джюно» изменил курс и движется на помощь лайнеру, он пришел в ярость.
Тем временем, по всей Англии прокатилась волна
германских погромов. Расклеивались листовки с подробным описанием «варварской жестокости немцев».
Через несколько дней после трагедии администрация президента Соединенных Штатов В. Вильсона
вручила германскому послу графу Иоганну Бернсдорфу ноту, в которой резко осуждалось «ничем не спровоцированное жестокое нападение на гражданское
безоружное судно, повлекшее за собою огромные человеческие жертвы». В личном ответном письме
Вильсону кайзер Вильгельм II приносил соболезнования американскому народу и семьям погибших на
«Лузитании» американцев. Но при этом еще раз отмечалось, что «Лузитания» являлась вспомогательным
крейсером британского флота, то есть комбатантом.
Английское Адмиралтейство тут же выдвинуло свою
версию второго взрыва на борту «Лузитании»: якобы
коварный Швигер, не удовлетворившись результатами атаки, прошел у лайнера перед форштевнем или
поднырнул под него, а затем пустил вторую торпеду
с левого борта, которая и стала роковой. Причем
интервал между двумя взрывами указывался уже не
в несколько секунд, а в несколько МИНУТ. Интересно,
что, согласно исследованиям английских историков Гибсона и Прендергаста, американский консул

У ливерпульской
конторы
компании
«Кунард Лайн»
после гибели
«Лузитании».
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в Куинстауне В. Форбст собрал 96 свидетельств уцелевших пассажиров и членов экипажа «Лузитании» и
передал их в распоряжение Госдепартамента Соединенных Штатов и британского Министерства торговли.
Несмотря на наличие такого количества беспристрастных документов с описанием трагедии, ни одно из
этих свидетельств в дальнейших расследованиях не
фигурировало, а представители Министерства торговли, располагавшие более чем двумя сотнями протоколов опроса спасшихся с «Лузитании», дали ход лишь
13 из них, написанным как будто под диктовку и в один
голос утверждавшим, что второй взрыв произошел не
сразу же за первым, а лишь несколько минут спустя.
Интересно, почему Швигеру могла прийти в голову
бредовая мысль добить лайнер С ДРУГОГО БОРТА?
Лодка UK20 имела на вооружении два носовых и два
кормовых торпедных аппарата. Второй носовой аппарат был заряжен готовой к пуску торпедой (в том походе, как ранее отмечалось, торпедой был поврежден

Командир лодки
U"20 Вальтер
Швигер.
«Солдат или
преступник?»
пароход, а парусник был остановлен, экипаж пересажен в шлюпки, после чего жертву пустили на дно огнем
из пушки). Однако опытный командирKподводник решил пройти под форштевнем у ДВИЖУЩЕГОСЯ лайнера (ну не могла «Лузитания» потерять ход от о д н о й K
единственной торпеды, да и инерциальный выбег у такого огромного судна составляет 2,5 K 3 длины корпуса. K Авт.) или поднырнуть под него (в этом случае нырять пришлось бы на глубину около 30 м). Подводные
лодки третьей серии, к которым относилась UK20, были еще весьма несовершенны и достаточно медленно
маневрировали под водой, к тому же маневр пришлось
бы выполнять вслепую, изKза отсутствия какойKлибо
гидроакустики.
И еще одно соображение. На момент пуска первой
торпеды UK20 находилась в 700 м от «Лузитании». Подводная скорость полного хода у субмарины составляет
около 7 узлов (13 км/ч или 216 м/мин). Иными словами, к моменту попадания торпеды в «Лузитанию» субмарина, если даже она шла полным подводным ходом
(что маловероятно, так как это очень неэкономичный
режим), находилась еще в полукилометре от своей
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жертвы. Для того чтобы выйти в атаку на безопасной
дистанции с другого борта «Лузитании», Швигеру потребовалось бы минимум пятьKшесть минут, а реально K раза в два больше, учитывая сложность описанного маневра, который должна была совершить для
этого субмарина.
Рассматривались также версии о взрыве котлов
лайнера и о том, что в бочках, перевозимых в трюме,
находились не устрицы, а тротил, говорилось и об
«адской машинке», заложенной рядом с местом хранения боеприпасов. Эти версии, правда, не получили
никакого официального комментария.
Расследование по факту потопления «Лузитании»
вел известнейший юрист, 74Kлетний лорд Мерси, который в свое время расследовал обстоятельства
гибели «Титаника». На старого лорда оказывалось неприкрытое давление со стороны Адмиралтейства:
Мерси настоятельно рекомендовали вынести основное порицание капитану лайнера У. Тернеру. Нужно
отдать должное лорду Мерси, он подошел к рассмотрению дела со всей серьезностью и объективностью,
несмотря на то, что Адмиралтейство цинично игнорировало ряд его запросов и уничтожало либо засекречивало самые вопиющие свидетельства своего участия в деле. В результате, действия Тернера были
признаны абсолютно правильными, он был полностью
оправдан.
Расследование завершилось через месяц. Приговор
звучал так: «Ответственность за происшедшее всецело лежит на тех, кто спланировал и осуществил это
преступление». Мерси отказался от полагавшегося гонорара, а вскоре и вовсе оставил свой пост. В приватной беседе с другом старый лорд однажды назвал дело о «Лузитании» «чертовски грязной историей», не пожелав вдаваться в какиеKлибо подробности.
Из катастрофы «Лузитании» были сделаны и конструктивные выводы, основным из которых было признание крупных пассажирских судов абсолютно непригодными к военной службе в качестве вспомогательных крейсеров ввиду их больших размеров и повышенной уязвимости для артиллерийского огня и
торпед. Союзники единогласно признали виновным в
гибели судна и людей Вальтера Швигера. Из немецкого подводника сделали буквально жупел, чудовище,
людоеда, чуть ли не с наслаждением наблюдавшего в
перископ за гибелью «Лузитании». Очевидные факты и
записи в вахтенном журнале лодки UK20 просто игнорировались. Вальтер Швигер (кстати говоря, носивший среди коллег прозвище «Вежливый корсар») так и
не успел оправдаться: 7 сентября 1917 г. новая лодка
UK88 под его командованием погибла вместе со всем
экипажем у берегов Дании, подорвавшись на минном
поле. Нет ничего проще, чем бить дохлого льва...
В распоряжении англичан появился сильнейший
пропагандистский козырь. По всей стране были расклеены плакаты, изображавшие жертву с «Лузитании» K мертвую молодую женщину с ребенком на руках. Тогда, в 1915 г., основная цель подковерной игры
вокруг гибели «Лузитании» K вступление Америки в
войну K достигнута все же не была. Даже несмотря на
то, что британский посол в середине мая 1915 г. в Вашингтоне недвусмысленно заявил: «Америка должна
вступить в войну, иначе она рискует потерять уважение в Европе». Неучастие Америки K безусловно, заслуга президента Вильсона, который продолжал придерживаться политики «строгого нейтралитета», хотя
и с большой толикой симпатии к Британии. Именно
тот факт, что В. Вильсон «удержал страну в стороне от
войны» послужило основным поводом его переизбрания на второй срок в 1916 г. Кроме того, САСШ не

были готовы к вступлению в войну, у них фактически
отсутствовала регулярная армия.
Позже тема «Лузитании» еще не единожды использовалась в пропагандистских целях K в том числе и в
1917 г., когда Штаты все же решили вступить в мировую войну. Кстати, одним из поводов для этого послужило потопление другого кунардовского лайнера, «Лаконии», следовавшего с американцами на борту. Свою
роль сыграла и ставшая достоянием гласности телеграмма кайзера президенту Мексики, в которой Вильгельм II щедро обещал этой стране штаты Техас, Неваду и Калифорнию в случае, если Мексика выступит в
войне на стороне Германии.
Поиск останков «Лузитании», на первый взгляд, был
довольно простым делом K ведь гибель лайнера наблюдали многочисленные жители прибрежных деревень и район довольно легко можно было определить
по пеленгам. Глубина в том месте составляла всего
около 100 м, а значит, погибший лайнер был вполне
доступен для водолазов в полужестком снаряжении.
Тем не менее ни в 10Kе, ни в 20Kе годы не было организовано ни одной реальной экспедиции к «Лузитании»,
несмотря на то, что очень многие хотели бы добраться
до затонувшего судна в поисках сокровищ и ценностей, принадлежавших богатым пассажирам. Подготовка нескольких серьезных экспедиций без видимых
причин начинала пробуксовывать, разорялись спонсоры, банкротились фирмы... Да и получить разрешение
Адмиралтейства на работы в районе гибели «Лузитании», находившемся в британских территориальных

водах, было нереально. Лайнер обнаружили лишь в
1935 г. с борта военного исследовательского судна
«Офир» при промерах глубины эхолотом. Но обследовать затонувшее судно смогли лишь в апреле 1981 г.,
когда дистанционно управляемый аппарат «Скорпио»,
принадлежавший государственной компании «Оушн
Индастриз», сделал несколько снимков «Лузитании».
Выяснилось, что корпус лайнера разломился на три
части и сильно деформировался от удара об грунт.
Судно лежит на правом борту. Первый разлом прихоK

«Мавритания»
у пирса
«Кунарда» в Нью"
Йорке (1920).
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Кормовая часть
«Мавритании»
(1925). Обратите внимание
на новый четы"
рехлопастной
винт.

После того как
«Мавритания»
лишилась «Голубой ленты», ее
перевели на круизные рейсы и
перекрасили
в белый цвет.

дится на район мостика, второй K на район между четвертой трубой и гротKмачтой. В левом борту в районе
трюмов обнаружилась громадная пробоина размерами примерно 20x10 м с загнутыми наружу краями, что
однозначно говорило о внутреннем взрыве большой
мощности. Пробоина простиралась и на надводный
борт. Причинить подобные разрушения не смог бы и
залп из трех торпед. Через несколько дней в «Оушн
Индастриз» поступил приказ из Министерства обороны: в связи с опасностью, прекратить все работы, связанные с «Лузитанией», до дальнейших распоряжений.
В июле 1982 г. разрешение на продолжение работ
было получено. Но каково же было удивление ученых,
когда они обнаружили на краях пробоины и в трюме
свежие следы работы храпкового ковша. По свидеK
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тельству британского морского историка Эрика СодеK
ра, совершившего погружение к «Лузитании» в середине 90Kх годов прошлого века, корпус судна сильно
разрушился, деформировался и ушел в грунт, так что
вскоре никаких свидетельств того, что произошло в
Ирландском море 7 мая 1915 г., не останется даже на
дне, об этом позаботится стихия.
А что же «Мавритания»? На долю этого уникального
судна выпала завидная судьба. С честью пройдя через Первую мировую войну бок о бок с «Аквитанией»,
о чем будет рассказано ниже, «Маври» с наступлением мира встала на ремонт, в ходе которого ее «цивилизовали». И 6 марта 1920 г. лайнер возобновил
трансатлантические рейсы. Однако изKза дефицита
качественного кардиффа, отсутствия ремонта силовой установки и нечищенных котлов его скорость не
превышала 22K23 узлов. Для того чтобы «Гончая океана» продолжала приносить прибыль, требовалась
основательная модернизация силовой установки и
движителей. После довольно сильного пожара, возникшего на лайнере 26 июля 1921 г. во время стоянки
в Саутхемптоне, «Мавританию» поставили на капитальный ремонт, в ходе которого ее перевели с угольного отопления котлов на нефтяное. Кроме того, трехлопастные винты заменили на четырехлопастные, гораздо более совершенные. Значительно обновили
интерьеры, улучшили условия быта пассажиров: в частности, в каютах первого и второго класса оборудовали туалеты. Стоимость ремонта составила четверть
миллиона фунтов. При этом скорость лайнера возросла до 26 с лишним узлов. «Маври» несколько раз
улучшала собственный рекорд скорости, с 1907 по
1929 г. сохраняя титул самого быстроходного лайнера в мире.
После выхода в Атлантику германского турбохода
«Бремен», отобравшего «Голубую ленту» у «Кунарда»,
звезда «Мавритании» покатилась к закату: судно было
уже старым, порядком изношенным, не отвечавшим
вкусам публики. «Мавританию» перекрасили в белый
цвет и перевели на круизные рейсы из НьюKЙорка на
Багамы и в Средиземное море. Несмотря на популярность этого вида морского отдыха, старый лайнер не
мог приносить большую прибыль изKза своей недостаточно экономичной силовой установки. В марте
1936 г. «Мавритания» была продана на металлолом и
разобрана на одной из шотландских верфей. За сувениры и интерьеры знаменитого лайнера компания
«Кунард» выручила около 15 тыс. фунтов стерлингов.

Н ЕСЧАСТЛИ ВАЯ Т Р О И Ц А ,
или М О Р Е Н Е Л Ю Б И Т
Н Е П О ТО П Л Я Е М Ы Е СУДА
омпания «Уайт Стар Лайн» («Линия Белой звезды») в конце XIX в. являлась гордостью англичан, владея самым большим среди британских
трансатлантических компаний флотом надежных, комфортабельных и достаточно быстроходных
среднетоннажных лайнеров. При этом руководство
компании не ставило себе цель во что бы то ни стало
завладеть «Голубой лентой Атлантики». Основой политики «Уайт Стар» был девиз: «Умеренная скорость, но
повышенный комфорт». Этот принцип на протяжении
длительного времени оправдывал себя: суда компании имели относительно маломощные, но экономичные и занимающие относительно небольшой объем в
корпусе паровые машины. Это давало возможность
максимально возможный объем корпуса отводить под
пассажирские помещения и грузовые трюмы.

К

Трудные времена для британского гражданского судоходства начались на стыке веков, когда германские
пароходные компании при поддержке государства
сделали отчаянный рывок в Атлантику, сильно потеснив англичан на рынке пассажирских перевозок из Европы в Америку. Для того чтобы привлечь пассажиров,
все судовладельцы были вынуждены снижать тарифы
на перевозки, что привело к падению прибылей. Это
вызвало временный кризис в трансатлантическом судоходстве.
Асимметричным ответом на германскую экспансию и кризисные явления стало создание в САСШ огромного треста «Интернешнл Меркантайл Марин»
(«ИММ»), во главе которого встал видный американский финансист Дж. Пирпонт Морган. Основной целью
треста была нейтрализация конкурентов K компаний,
не присоединившихся к «ИММ» K и установление монопольного диктата цен на трансатлантические перевозки. В трест, кроме американских, вошли две британские компании, «Уайт Стар» и «Лилэнд Лайн», а также два германских «кита» K «Северогерманский
Ллойд» и «Гамбург K Америка Линие». Морган скупил
значительные пакеты акций многих континентальных
пароходных компаний, таких как голландская «Холланд K Америка Лайн». Морган уплатил «Уайт Стар» огромные отступные, оставил на своих постах весь совет
директоров компании, а также обязался оставить ее
флот в резерве британского Адмиралтейства, чтобы
не наносить вреда обороноспособности Англии. Для
того чтобы успешно преодолеть последствия финансового кризиса, обрушившегося на США в начале века, Морган предложил генеральному директору «Уайт
Стар» Дж. Б. Исмею занять по совместительству пост
директора «ИММ». Не без колебаний Исмей согласился, и его богатый опыт судовладельца оказался весьма
кстати. У «Белой Звезды» в составе «ИММ» появились
возможности и средства успешно конкурировать с
давним соперником K «Кунардом», причем без привлечения государственных субсидий.
В 1902 г. Морган сделал предложение о вхождении в
ИММ компании «Кунард». Но выхода флота этой компании, состоявшего из первоклассных судов, изKпод

юрисдикции британского морского регистра не могла
допустить ни британская общественность, ни Адмиралтейство. В результате, «Кунарду» в обмен на безоговорочную лояльность была оказана государственная поддержка.
В течение первого десятилетия XX в. компания
«Кунард» получала государственные субсидии и построила два быстроходных суперлайнера K «Лузитанию» и «Мавританию». «Уайт Стар», суда которой
мгновенно оказались морально устаревшими, уже не
могла спорить с «Кунардом» на равных. В 1908 г. начался значительный отток пассажиров с судов «Белой
звезды», переместившейся с первого на второе место по количеству и тоннажу флота среди британских

компаний. Положение могло исправить лишь одно:
заказ новых эксклюзивных лайнеров.
В 1907 г. директор компании «Уайт Стар Лайн»
Джеймс Брюс Исмей принял решение о заказе трех
невиданных доселе однотипных пассажирских судов.
Эти пароходы должны были значительно превысить
«Люси» и «Маври» по размерам, водоизмещению,
пассажировместимости и комфорту, уступая «Гончим
океана» лишь в одном K в скорости, прирост которой
стоил бы чересчур дорого. Вместе с тем, корпуса новых судов должны были иметь полные обводы, для того чтобы обеспечить приемлемую осадку. Новые суда
«Белой звезды» должны были стать самыми крупными
и комфортабельными пассажирскими пароходами в
мире, истинными плавучими дворцами, которые если
и не вернули бы «Уайт Стар Лайн» давнымKдавно утраченное лидирующее положение среди трансатлантических компаний, то, во всяком случае, дали бы возможность занять значительную часть рынка перевозок. В качестве верфиKстроителя была выбрана
белфастская «Харлэнд энд Волфф», а главным

Рабочий зал
верфи «Харлэнд
энд Волфф».
На заднем плане "
изображение
«Олимпика».
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конструктором новых лайнеров стал известный кораблестроитель Питер Карлайл. Конструкция корпуса и система непотопляемости, а также внутренняя начинка
лайнеров, проектировались другим известнейшим инженером, генеральным директором «Харлэнд энд
Волфф» Томасом Эндрюсом. Дабы подчеркнуть грандиозность замысла, Исмей для новых судов выбрал
имена из древнегреческой мифологии. Первый лайнер
должен был называться «Олимпик» («Олимпийский»),
второй K «Титаник» («Титанический»), а третий K «ГиK
гантик» («Гигантский»). В 1908 г. «Уайт Стар» выпустила
акции на сумму 1,5 млн. фунтов стерлингов для финансирования строительства своего трио. Вскоре на стапеле «Харлэнд энд Волфф» (о. Куинс) в гавани Белфаста состоялась закладка первого лайнера тройки.
«Белой звезде» удалось удивить мир: «Олимпик»
почти вдвое превзошел по валовой вместимости

«Олимпик» "
одно из красивейших пассажирских судов своего
времени.

самое крупное судно этой компании K «Адриатик»
(46000 рег. т. против 24000 рег. т.). Водоизмещение
нового судна составляло около 52000 т. Гигант имел
экономичную силовую установку оригинальной схемы: две паровые машины тройного расширения, работавшие на два трехлопастных винта, и паровую
турбину низкого давления, использовавшую отработанный пар из машин и вращавшую центральный четырехлопастной винт меньшего диаметра. Не полагаясь всецело на технические новинки, инженеры
«Харлэнд энд Волфф» сделали основную ставку на
многократно проверенные паровые машины, а турбина, работавшая на центральный винт, обеспечивала постоянное обтекание пера руля мощным потоком воды, что улучшало управляемость судна. Полная мощность силовой установки составляла около
46000 л.с, расчетная скорость полного хода равнялась 23 узлам. Пар для силовой установки вырабатывали 24 шеститопочных и пять трехтопочных котла,
занимавших шесть отсеков.

«Олимпик»
выходит из Саут"
гемптона.

Трио новых лайнеров имело по четыре трубы, причем последняя была фальшивая, установленная для
завершенности силуэта судов и пущей импозантности.

Внутри этой трубы имелась шахта вентиляции турбинного отделения и вытяжные устройства камбузов.
Длина новых лайнеров составляла 259,4 м по ватерлинии, наибольшая длина K 269,0 м, ширина K
28,2 м. Суда имели семь палуб и 15 водонепроницаемых переборок, разделявших корпус на 16 отсеков.
Две носовые и одна кормовая переборки были выполнены сплошными, а остальные прорезались водонепроницаемыми дверьми с электроприводом, закрывавшимися автоматически, по команде с мостика.
Второе дно простиралось в нос от первого котельного
отделения и в корму от турбинного отделения. Палубы
над водонепроницаемыми отсеками прорезались
многочисленными проемами, люками и шахтами различного назначения и герметичность не обеспечивали. Непотопляемость судна гарантировалась при затоплении любых двух водонепроницаемых отсеков.

Подобные меры по обеспечению непотопляемости
полностью соответствовали или даже превосходили
существовавшие на то время требования британского
Министерства торговли, но в дальнейшем, при катастрофе «Титаника», показали себя неадекватными. К
тому же они не выдерживали никакого сравнения с
системой непотопляемости, принятой на «Лузитании»
и «Мавритании», которые проектировались по военным спецификациям. Но, тем не менее, еще до вступления «Олимпика» в строй, новые чудоKлайнеры были
разрекламированы как непотопляемые.
Дабы перещеголять конкурентов в роскоши и комфорте внутреннего убранства судов, Исмей принял
решение не жалеть средств на проектирование пассажирских помещений и внутреннее убранство K благо,
места в корпусе и длинной надстройке было предостаточно. Стены кают первого и второго класса, коридоры и общественные помещения имели обшивку из
деревянных панелей и коленкоровые обои. Все было
отделано так, что лишь круглые иллюминаторы напоминали о том, что человек находится на судне, а не в
отеле гдеKнибудь в центре Лондона. К услугам пассажиров были рестораны, кафе, просторные салоны, курительные комнаты, библиотеки. Пассажиры первого
класса и люксов получили в свое распоряжение бальный салон, спортивный зал с тренажерами, зал для игры в лаунKтеннис и сквош, бассейн с морской водой,
турецкие бани. Для сообщения между палубами имелось два пассажирских и несколько грузовых лифтов.
На «Олимпике» в надстройке были оборудованы одна
закрытая и одна полностью открытая (верхняя) прогулочная палуба, а на его систершипах верхнюю прогулочную палубу сделали частично остекленной.
Пассажировместимость «Олимпика» составляла
1030 человек в первом классе, 502 K во втором и 1022
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в третьем; палубная команда вместе с офицерами насчитывала 75 человек, машинная команда (механики и
кочегары) K 362 человека и обслуживающий персонал K 544 человека. Итого, полная загрузка нового лайнера составила 3535 человек.
На шлюпочной палубе располагалось 14 больших
вельботов вместимостью по 65 человек, две рабочие
шлюпки (по 38 человек) и четыре складные лодки с парусиновыми бортами K так называемые «спасательные лодки Энгельгардта» K вместимостью по 47 человек. 20 спасательных средств имели общую пассажиK
ровместимость 1174 человека, что составляло менее
трети от максимально возможного числа людей на
борту. Дело было в том, что, согласно требованиям
Министерства торговли, число мест в спасательных
шлюпках определялось исходя из валовой вместимости судна, а не из пассажировместимости. И если для

крейсером составляла около полукабельтова, небольшой крейсер неудержимо потянуло влево, к лайнеру, несмотря на то, что руль «Хока» был переложен
вправо. Последовавший удар сорвал около 15 кв. м
обшивки правого борта «Олимпика» в районе «колодца» K между главной надстройкой и палубой юта.
Крейсеру же досталось гораздо сильнее: вся его носовая оконечность оказалась деформированной и частично разрушенной, а часть кованого форштевня отвалилась и затонула. Лайнер был вынужден вернуться
в Саутхемптон, а крейсер продолжил переход в Портсмут. К счастью, обошлось без жертв.
Ремонт «Олимпика» занял шесть недель. Причиной
столь странной аварии оказалось гидродинамическое
явление присасывания, возникающее между движущимися в водной среде объектами, причем чем выше
скорость и масса объектов, тем сильнее разрежение,

судов более скромных размерений данное правило
имело смысл, то на «Олимпике» оно вылилось в вышеописанную нелепицу.
«Олимпик» спустили на воду 20 ноября 1910 г. Любопытно, что на соседнем стапеле, под самым большим
в мире на тот момент портальным краном, начиная с
марта 1909 г. велись работы по строительству «Титаника». Еще в ходе стапельных работ «Олимпик» был оснащен многими системами и агрегатами, которые
обычно монтировались в ходе достройки на плаву. Поэтому судно было готово к первому плаванию уже в
конце мая 1911 г. После ходовых испытаний в Ирландском море, во время которых незагруженный лайнер
показал скорость в 23,78 узла, судно перешло в Саутхемптон и начало принимать уголь, грузы и припасы.
12K13 мая новый лайнер принял первых пассажиров.
Загрузка составляла более 90%. В одном из люксов
обосновался Дж. Б. Исмей, который считал своим долгом осмотреть и лично «опробовать в море» свое детище K с тем, чтобы впоследствии улучшить проект «Титаника». 14 мая «Олимпик» под командованием опытного капитана Эдварда Дж. Смита вышел в море. Рейс
прошел с полным успехом. Исмей отзывался о самом
большом в мире судне исключительно в превосходной
степени.

возникающее между ними. Кстати, для расследования этого инцидента был поставлен следственный
эксперимент, в котором «Олимпик» изображала паровая яхта, а «Хок» K моторная лодка. Картина столкновения повторилась «один в один». Виновной в аварии
суд Палаты Лордов признал компанию «Уайт Стар»,
чье судно следовало в узкости с неоправданно высокой скоростью, что повлекло за собой присасывание
небольшого крейсера к лайнеру. Таким образом, гидродинамическое явление присасывания движущихся
судов было узаконено юридически.
30 ноября 1911 г. отремонтированный «Олимпик»
продолжил свою трансатлантическую службу, совершив еще три вояжа в НьюKЙорк и обратно. В их ходе
выяснилось, что средний винт плохо отбалансирован
и является причиной сильной вибрации. В начале
февраля 1912 г. «Олимпик» поставили в сухой док
в Белфасте и заменили винт. Кроме того, была проведена переборка и профилактика силовой установки
судна. Рядом с «Олимпиком» достраивался на плаву
«Титаник». В течение нескольких дней два суднаK
близнеца стояли рядом.

Со вступлением в строй «Олимпика» дела компании
«Уайт Стар» и треста «ИММ» пошли резко в гору. Казалось, что будущее нового лайнера безоблачно. Но уже
в пятом рейсе, 20 сентября 1911 г., новый лайнер
у о. Уайт столкнулся со старым крейсером «Хок».
«Олимпик» выходил из Саутхемптона, имея скорость
около 14 узлов. Сзади справа его на пересекающемся
курсе догонял 7500Kтонный легкий крейсер «Хок».
После того как форштевень «Хока» миновал траверз
кормы «Олимпика» и дистанция между лайнером и

«Олимпик»
(слева) во время
ремонта на верфи Харлэнд
энд Волфф».
Рядом " достраивающийся
«Титаник».

...Известие о катастрофе «Титаника» в первом же
рейсе, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г., застало
«Олимпик» на пути из Англии в Америку, посреди океана. Капитан Герберт Хэддок поспешил на помощь
гибнущему судну, но не успел K расстояние до места
гибели «Титаника» было чересчур велико. Катастрофа
«Титаника» выходит за рамки этой книги, да и описана
она неоднократно, вполне объективно и подробно.
Необходимо лишь отметить, что основной причиной
трагедии стало отсутствие герметичных палуб над водонепроницаемыми отсеками, вследствие чего после
заполнения первых шести отсеков водой она получила возможность переливаться поверх водонепрониK
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Модернизированный после гибели
«Титаника»
«Олимпик»
в Нью"Йорке.
цаемых переборок в соседние отсеки. Причиной же гибели полутора тысяч человек в этой катастрофе оказалось недостаточное количество спасательных шлюпок, о чем говорилось выше.
24 апреля, по возвращении из НьюKЙорка, экипаж
«Олимпика» поднял форменный бунт, поддержанный
профсоюзом моряков. Экипаж отказался приступать к
своим обязанностям до тех пор, пока их судно не будет
оснащено достаточным количеством спасательных
шлюпок. 285 человек палубной и машинной команды
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покинули судно. Общественное мнение было всецело
на стороне «бунтовщиков». В качестве полумеры руководство «Уайт Стар» доставило на борт лайнера сорок
складных шлюпок Энгельгардта, которые очень плохо
зарекомендовали себя во время гибели «Титаника».
Бунт продолжался. Компании ничего не оставалось,
кроме как изменить расписание и оснастить «Олимпик» требуемым количеством нормальных спасательных вельботов большей вместимости. Теперь на борту «Олимпика» имелось 32 спасательные шлюпки.

24 мая, когда «Олимпик» пришел в НьюKЙорк в очередной раз, на его борту появился сенатор Смит, который вел американское расследование гибели «Титаника». Его сопровождал американский адмирал P.M. Уатт.
Эта авторитетная комиссия потребовала у Хэддока спустить на воду шлюпку с 65 членами команды на борту.
Хэддок скрепя сердце согласился. Операция заняла
18 минут, что удовлетворило американцев. После этого
сенатор и адмирал в сопровождении Хэддока побывали
в котельном отделении № 6, где побеседовали с одним
из кочегаров, спасшимся с «Титаника» и проинспектировали процесс закрытия водонепроницаемых дверей
и работу телефонной связи с мостиком. Собранная в
ходе этой инспекции информация явилась весьма ценной для сенатора Смита и очень помогла ему в дальнейшем расследовании катастрофы «Титаника».
Давление общественного мнения и результаты британского и американского расследований гибели «Титаника», выявившие крупные конструктивные недостатки лайнеров, вынудили компанию «Уайт Стар» снять
в конце 1912 г. «Олимпик» с линии и поставить его
на капитальный ремонт и модернизацию. Работы производились в сухом доке компании «Харлэнд энд
Волфф» в Белфасте. В процессе модернизации высоту всех водонепроницаемых шпангоутов увеличили,
снабдив венчающую их палубу герметическими закрытиями всех люков и шахт. Второе дно лайнера было
доведено до уровня ватерлинии, образуя «внутренний

Во время работ на «Олимпике», на о. Куинс полным
ходом шла достройка третьего судна серии «Олимпик K Титаник». Первоначально этот лайнер хотели
назвать «Гигантиком», но после гибели «Титаника» от
мифологии античности решили отойти, и нарекли новый лайнер патриотическим именем «Британник».
Его строительство было заморожено на несколько
месяцев в ожидании выводов британской комиссии
по расследованию катастрофы «Титаника». В ходе
стапельных работ на нем были произведены те же
улучшения, что и на «Олимпике». Некоторые изменения претерпела и архитектура судна. В частности,
колодец между надстройкой и ютом закрыли настилом, превратив в шельтердек, а на палубе юта возвели надстройку с дополнительными каютами третьего
класса. Валовая вместимость «Британника» была
наибольшей среди всего трио «Уайт Стар» и составляла 48158 per. т. Лайнер оснастили пятью парами
громадных 12Kметровых шлюпбалокKкранов, каждая
из которых могла безопасно спустить на воду при
большом крене по пять шлюпок. В носовой части
шлюпочной палубы краны установили только по правому борту. КритикиKэстеты буквально взвыли от такого решения проблемы безопасности спуска шлюпок, но дальнейший ход событий показал, что крановые шлюпбалки справились со своими обязанностями блестяще. В варианте мирного времени лайнер
должен был нести 40 шлюпок, но часть из них так и не

«Британник»
достраивался
на плаву.
борт». В таком виде «Олимпику» не грозила гибель
даже после затопления шести отсеков, как это случилось с «Титаником». Валовая вместимость судна возросла на 360 per. т. Модернизация обошлась компании в 250 тыс. фунтов. Этот факт, вкупе с огромными
моральными и материальными потерями, связанными
с гибелью «Титаника», поставил «Уайт Стар» на грань
краха. Но после выхода обновленного «Олимпика» в
рейс 2 апреля 1913 г. публика от него не отвернулась K
загрузка судна вновь приблизилась к 90%.

была установлена в связи с последовавшими событиями.
«Британник» спустили на воду 26 февраля 1914 г.,
при этом компания объявила, что он выйдет на трансатлантическую трассу весной следующего года.
Однако после начала Первой мировой войны
«Олимпик» был реквизирован Адмиралтейством и в
октябре 1914 г. отправлен на родную верфь в Белфаст для конверсии в войсковой транспорт. 27 октября, по пути следования у берегов Шотландии, в райK
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Гибель сверхдредноута «Одэйшес». (С нимок
сделан с борта
«О лимпика»)

«Олимпик»
в Галифаксе
во время Первой
мировой войны.

оне залива ЛохKФойл на лайнере был принят сигнал
бедствия с линейного корабля «Одэйшес». В 9 часов
утра линкор подорвался на мине, незадолго до того
выставленной германским вспомогательным крейсером «Берлин». Сверхдредноут получил пробоину в
районе машинного отделения левого борта. «Олимпик» поспешил на помощь, несмотря на то, что по раK

дио было получено предупреждение об активности неприятельских подводных лодок у берегов Шотландии.
Палубная команда подготовилась к буксировке аварийного боевого корабля на мелководье. Завести буксирные концы на бак гибнущего сверхдредноута удалось, но при попытке начать спасательную операцию
они не выдержали и лопнули, так как «Одэйшес» уже
принял слишком много воды. Погода испортилась,

«Британнику» так и не довелось носить
гражданскую ливрею. С самого начала своей карьеры
лайнер был выкрашен в цвета плавучего госпиталя.
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объем затоплений на линкоре стал неудержимо возрастать. Не считаясь с минноKторпедной опасностью,
капитан Хэддок остался рядом с гибнущим кораблем,
спустил шлюпки и снял с него весь экипаж. В 21 час
«Одэйшес» вторично коснулся мины и после мощного
взрыва быстро затонул. Он стал единственным британским сверхдредноутом, погибшим в Первой мировой войне.
После переоборудования, формально оставаясь
гражданским судном, «Олимпик» начал военную службу, переправляя канадских военнослужащих и военные грузы из порта Галифакс в Англию. Ему даже оставили окраску мирного времени, и только трубы, перекрашенные в шаровый цвет, лишились своей желтоKчерной ливреи. Затем лайнер был привлечен для
доставки военнослужащих в Средиземноморский театр военных действий. В течение 1915K1916 гг.
«Олимпик» совершил несколько трансатлантических
вояжей в Эгейское море, причем дважды в течение
1916 г. он едва избежал торпедирования, пользуясь
своей высокой маневренностью. В середине 1916 г.
лайнер был перекрашен в «разрушающий» камуфляж,
на его баке и юте установили 6Kдюймовые орудия.
После того как в конце года нужда в «Олимпике» в качестве войскового транспорта отпала, его поставили
на отстой в проливе Солент.
Судьба «Британника» сложилась трагично. В ходе
достройки на плаву судно начали переоборудовать
в плавучий госпиталь. Благодаря тому, что так и не
состоявшийся лайнер на верфиKстроителе был переоборудован весьма тщательно, он оказался подготовленным к своей благородной миссии лучше, чем
любое другое судно. На «Британнике» оборудовали
3300 коек для раненых, многочисленные операционные, складские помещения, каюты для медперсонала
и пассажиров, морг, рекреационные и гимнастические залы. Лайнер получил госпитальную окраску: белый корпус с широкой зеленой полосой и красными
крестами на бортах, желтые трубы. 13 ноября 1915 г.
судно было достроено, а 8 декабря, после ходовых
испытаний, вступило в строй Британского флота как
госпитальный корабль Его Величества. 12 декабря
«Британник» перешел из Белфаста в Саутхемптон, где
его укомплектовали медперсоналом, припасами и
расходными материалами и забункеровали. А 23 декабря «Британник» вышел в рейс, направляясь в Средиземное море. После бункеровки в Неаполе лайнер
прибыл к о. Мудрос, принял раненых и отправился
в обратный путь. В течение следующего рейса

«Британник» после приемки раненых на Мудросе зашел на соседний о. Лемнос, где также принял из местного тылового госпиталя раненых в Галлиполийской
кампании. По возвращении в метрополию, в начале
мая 1916 г., «Британник» поставили на якорь на рейде
г. Коувз на о. Уайт, где в течение месяца судно служило стационарным военным госпиталем.
6 июня Адмиралтейство приняло решение об освобождении «Британника» от военной службы. Лайнер
перешел в Белфаст и встал на переоборудование в
гражданское судно, чтобы нести ту службу, для которой он и был построен. Но спустя короткое время число раненых в Галлиполи возросло настолько, что услуги «Британника» в качестве плавучего госпиталя оказались вновь востребованными. С июля по ноябрь судно
успело совершить два рейса на Мудрос и обратно.
В последнем рейсе, начавшемся 12 ноября 1916 г.,
«Британник» имел на борту 1134 человека: команда,
медперсонал и нескольких гражданских пассажиров,
в том числе K жена и двое детей британского консула
в Афинах, а также их горничная по имени Вайолет
Джессоп. До этого плавания молодая девушка уже успела пережить столкновение «Олимпика» с «Хоком» и
гибель «Титаника». Командовал судном опытный воен-

ный моряк кэптен Дж. Бартлетт. Рейс был отмечен
трагическим эксцессом: после бункеровки в Неаполе
17 ноября, находясь в открытом море, около десятка
ирландцев K членов машинной команды подняли бунт
и предприняли попытку захватить судно. Бунтовщики
заявили о своей принадлежности к Армии освобождения Ирландии. Бунт удалось подавить силами команды и военных медиков. Практически все бунтовщики
погибли в перестрелке.
Утром 21 ноября «Британник» шел по проливу, разделяющему греческие острова Кея и Китнос. Сразу
после утреннего богослужения в районе мостика по
правому борту прогремел мощный взрыв, за которым
последовали длительный гул и вибрация корпуса.
Капитан Бартлетт приказал закрыть водонепроницаемые двери, но электропроводка оказалась поврежденной взрывом и часть дверей не удалось закрыть.
Тогда Бартлетт приказал развить машинам полную
мощность и направил судно к отмели у о. Кея. Однако
дифферент на нос возрастал с такой быстротой, что
скоро стало ясно: «Британник» ранен смертельно. Когда был отдан приказ оставить судно, вращающиеся
винты уже начали оголяться. Все, кто был на борту, за
исключением двух членов машинной команды, утоK

Гибель
«Британника».
(С овременная
компьютерная
реконструкция.)
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Так выглядит
сегодня
затонувший
«Британник».

нувших на своих постах в нижних помещениях, K заняли места в шлюпках. При спуске один из вельботов, заполненный примерно наполовину, был затянут под
правый винт «Британника» и погиб. Этим же винтом
размололо еще одну шлюпку, на счастье оказавшуюся
пустой. Уже известная нам Вайолит Джессоп, находившаяся в погибающем вельботе, сумела выпрыгнуть из
него и вскоре была подобрана другой шлюпкой.
Через 57 минут после взрыва «Британник» повалился на правый борт и затонул носом в четырех милях от
побережья Кеи. Жертвами этой катастрофы пали всего 30 человек: к счастью, все действия при покидании
судна были прекрасно расписаны, а медперсонал и команда проявили завидную выдержку и дисциплину.
Спасением потерпевших кораблекрушение занялись
эсминцы эскорта «Фоксхаунд» и «Скурдж», а также
оказавшийся неподалеку вспомогательный крейсер
«Хероик», патрулировавший в проливе. Позже к спасательной операции подключились стоявшие в порту
СанKНиколо на Кее британский крейсер «Форсайт» и
французский буксир «Голиаф». Гибель «Британника»
стала самой большой потерей британского торгового
флота за всю Первую мировую войну.
Вскоре были выдвинуты две версии происшедшего
с «Британником»: торпедирование или подрыв на мине K тем более, что с борта «Хероика» и тральщиков,
накануне траливших пролив от мин, наблюдали перископ. В пользу версии о торпедировании говорила и
локация места взрыва в районе мостика, довольно далеко от форштевня. Сторонники версии торпедирования приводили и такой аргумент: взрыв прогремел между 7.30 и 8 часами утра, именно в то время, когда несколько сотен военных медиков, одетых в форму цвета
хаки, направлялись к завтраку. Перемещение людей
в защитной форме по палубе могло быть неверно истолковано командиром следившей за судном подводной лодки, посчитавшим, что «Британник» перевозит
войска. Именно эта версия промелькнула в конце
1916 г. в германской газете «Кейлер Цайтунг».
Однако уже по окончании войны стало ясно, что вероятнее всего «Британник» подорвался на мине, выставленной в проливе 18 ноября германской подводной лодкой UK73 под командованием корветтенKкапитана Зисса. Согласно его вахтенному журналу, Зисс в
том походе не торпедировал ни одного корабля, а занимался лишь минными постановками. Несмотря на
регулярные траления, несколько мин могло остаться
на своих местах. К тому же, спустя два дня, в проливе
подорвался на мине лайнер «Брэмар Касл» компании
«Юнион Касл Лайн».
После обнаружения останков «Британника» экспедицией ЖакаKИв Кусто в 1975 г. была озвучена еще одна версия, согласно которой после Мудроса «Британник» должен был зайти в Александрию и забрать раненых из египетских госпиталей. Там же предполагалось
выгрузить оружие, которое лайнер якобы нелегально
вез из Англии в Египет. Этот факт стал известен германской разведке, и во время бункеровки в Неаполе в
один из угольных бункеров правого борта была подложена адская машинка. Через четыре дня, когда бункера изрядно опустели, адская машинка сработала, вызвав вторичный взрыв угольной пыли во всех бункерах
правого борта. Этим объясняется гул, который ощущался в течение некоторого времени после взрыва.
Быстрое затопление «Британника» (в три раза быстрее, чем «Титаника», при локализации повреждений в
районе одногоKединственного водонепроницаемого
отсека и возможности немедленно загерметизировать
его, закрыв водонепроницаемые двери) Кусто объяснял именно тем, что герметичность корпуса была нару-
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шена вторичным взрывом угольной пыли на всем протяжении бункеров. Так или иначе, вторичная детонация могла произойти и под влиянием взрыва мины за
бортом. Чтобы подтвердить или опровергнуть версии
Кусто, необходимо было проникнуть под корпус «Британника», лежащий на глубине 119 м в 6,75 морских
милях от того места, которое было указано в британских картах. Судно лежит на правом борту и находится в очень хорошем состоянии, лишь носовая часть
отломилась от удара об грунт. Водолазы Кусто, а за
ними и греческие аквалангисты, детально исследовали остов, обнаружив, в частности, что грунт вокруг него буквально усеян кусками угля. Этот факт говорил в
пользу версии о взрыве бункеров.
Со временем внутрь корпуса «Британника» через
разлом проникли также водолазы британской экспедиции под руководством Николаса Хоупа. Но в носовом трюме они не обнаружили никаких военных материалов. Было также доказано, что после взрыва по
крайней мере одна водонепроницаемая дверь в носовой части корпуса судна осталась открытой.
В настоящее время останки «Британника» принадлежат Саймону Миллзу, оператору подводных съемок
и морскому историкуKлюбителю. Во исполнение желания покойного Кусто, Миллз планирует организовать на остове уникальный музей, расставив в различных местах лежащего на дне корпуса телекамеры,
транслирующие изображение на берег, где его с помощью компьютеров объединяли бы в общую «картинку» на панорамном экране. Достаточно здравой и
вполне коммерчески привлекательной выглядит идея
подъема «Британника» и его восстановления до первозданного вида, поскольку судно является единственным сохранившимся до наших дней в более или
менее целостном виде образцом трансатлантического пассажирского судостроения начала прошлого века, да к тому же и родным братом печально знаменитого «Титаника».
Но вернемся к судьбе «Олимпика» K самого удачливого из трио сверхлайнеров компании «Уайт Стар».
В конце ноября 1917 г. «Олимпик» вместе со своими
эксKсоперницами K «Аквитанией» и «Мавританией» K

возвратился к активной военной службе. Его начали
готовить к регулярным рейсам из НьюKЙорка в Англию
для перевозки личного состава американского экспедиционного корпуса к театру боевых действий. Британская сторона пошла на это с условиями, что Америка берет на себя всю ответственность за лайнеры, которые продолжали обслуживаться английскими экипажами. При этом британцы оставляли за собой право
распоряжаться трюмами своих судов по собственному
усмотрению.
Перед Новым годом все три лайнера пришли в НьюK
Йорк и были отшвартованы у Хобокенского пирса. Их
перекрасили в ломаный камуфляж. В январе «Олимпик» отправился по привычной трассе в Англию, имея
на борту более 5000 американских солдат и офицеров.
До окончания войны «Олимпик», получивший у войск
почетное прозвище «Надежный старина», совершил 10
рейсов «в оба конца», за время войны перебросив в
общей сложности более 200 тыс. человек и пройдя более 180 тыс. морских миль.
12 мая 1918 г. «Олимпик» находился на подходе к
мысу Лизард. Его сопровождали четыре американских
эсминца. Море было неспокойно. Внезапно, наблюдатель на мостике заметил след торпеды. Лайнер отвернул, сигара прошла в нескольких десятках сантиметров от корпуса. Эсминцы бросились прочь от форштевня лайнера. Внезапно перед самым носом
«Олимпика» из волн показалась рубка подводной лодки. Лайнер разрубил ее пополам, второй раз подтвердив свою «нездоровую страсть» к столкновениям. Это
оказалась германская субмарина UK103, о чем в конвое узнали от нескольких подводников, которым посчастливилось спастись. Их поднял на борт эсминец
эскорта.
После окончания войны «Олимпик» вместе с пережившими войну быстроходными лайнерами занимался репатриацией американских военнослужащих.

В августе 1919 г. судно, наконец, освободили от военных обязанностей и возвратили владельцу. Вернувшись на верфь в Белфаст, заслуженный лайнер встал
на ремонт и реконструкцию, которые продлились
11 месяцев. В ходе ремонта «Олимпик» первым из
трансатлантических судов перевели с угольного отопления котлов на нефтяное. Часть интерьеров судна
переделали, использовав для этого предметы искусства и фурнитуру, предназначавшиеся для установки
на «Британник». Пассажирские помещения стали более демократичны, на судне увеличилась доля кают
второго класса (после войны плавание в первом классе было многим не по карману). Мирная служба
«Олимпика» на Атлантике возобновилась 25 июня
1920 г., когда лайнер вновь вышел на маршрут Саутхемптон K Шербур K НьюKЙорк. «Олимпик» работал в
паре с трехтрубным гигантом «Маджестик» K бывшим
германским лайнером «Бисмарк», по репарации отошедшим «Уайт Стар» взамен «Британника».
Спустя около четырех лет, 22 марта 1924 г., «Олимпик» вновь оказался участником столкновения: при
выходе из ньюKйоркского порта его таранил в корму
британский пароход «Сент Джордж» компании «Фёрнесс лайн». Последствия этого инцидента были незначительны: «Олимпик» отделался лишь вмятинами
на ахтерштевне и кормовом свесе.
Финансовое положение «Уайт Стар» после гибели
«Титаника» так и не выправилось, несмотря на продолжавшееся членство в ИММ. Основной заботой совета директоров компании было поддержание статусK
кво. О строительстве новых судов или о капитальном
ремонте существующего флота надолго забыли. Но
несмотря на это, через каждые годKдва своей послевоенной карьеры «Олимпик» отправлялся на косметический ремонт. Все это время он не сходил с трассы и
не отправлялся в круизы. В январе 1929 г., после выхода «Уайт Стар» из одряхлевшего американского

«Олимпик»
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Саутгемптонские доки
(вид с высоты
птичьего полета). В доках
стоят: «Аквитания» (самая
дальняя), «Гомерик», «Олимпик»
и «Алсатия».

треста, пассажирские помещения лайнера были вновь
перекомпонованы и отделаны во входившем в моду
стиле «артKдекор». Внешний вид судна и его техническое состояние были хорошими, несмотря на длительное отсутствие капремонта. В том году «Олимпик» и
«Маджестик» попробовали использовать в качестве
экспрессов на линии НьюKЙорк K Галифакс, но оказалось, что этот маршрут убыточен, и оба лайнера вернулись к рутинным рейсам, умудрившись остаться прибыльными и в дальнейшие годы, ознаменовавшиеся
великой депрессией в США и спадом объема перевозок через Атлантику.
В 1934 г. «Уайт Стар» объединилась с «Кунардом».
В первом рейсе у «новых хозяев» «Олимпик» 10 марта
на подходе к НьюKЙоркскому порту в тумане перерезал пополам стоявший на мертвых якорях плавучий
маяк «Нантакет». На лайнере был затоплен форпик, а
маяк вместе с восемью членами экипажа затонул практически мгновенно. Так «страсть к столкновениям»
проявилась у «Олимпика» в четвертый раз. В НьюKЙорке повреждения лайнера были коеKкак исправлены, а
по возвращении в Саутхемптон «Олимпик» провел три
недели в сухом доке.

«Олимпик»
у стенки разделочной верфи
«Метал Индастриз» в Ярроу.

27 марта следующего года старый лайнер закончил свой последний рейс из Америки в Саутхемптон и
был поставлен на прикол. Состояние давно не ремонтированного ветерана уже внушало опасения. В сентябре 1935 г. «Олимпик» был продан некоему сэру
Джону Джервису за 100 тыс. фунтов. Покупатель намеревался превратить лайнер в плавучий развлекательный комплекс. Но вскоре выяснилось, что состояние корпусных конструкций судна таково, что ремонт
сделает его нерентабельным даже в роли «отеля,
борделя и казино». Распродав на аукционе все более
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или менее ценное из внутреннего убранства лайнера, Джервис перепродал «Олимпик» на металлолом
фирме «Метал Индастриз» в г. Ярроу. Даже смерть
«Олимпика» Джервис превратил в акт благотворительности: судно разобрали силами рабочих простаивавшей верфи, избавив их на некоторое время от
безработицы.
19 сентября 1937 г. остатки корпуса некогда красивого гордого лайнера были отбуксированы из Ярроу
на шотландский судоразделочный завод в г. Инверкейтинг и окончательно разобраны. Так завершилась
карьера наиболее удачливого из трех лайнеров, построенных в десятые годы прошлого века для компании «Уайт Стар». За свою 24Kлетнюю активную жизнь
«Олимпик», являвшийся одно время самым большим
судном в мире, прошел более полутора миллионов
морских миль и пересек Атлантический океан более
500 раз. По сей день элементы декора этого выдающегося лайнера можно увидеть в интерьерах нескольких лондонских ресторанов и отелей.

мае 1914 г. в НьюKЙорк прибыл новый германский лайнерKгигант «Фатерлянд», принадлежавший компании «ГамбургKАмерика Линие»
(ГАПАГ). В представительстве компании на
Манхеттене по этому случаю был дан пышный прием,
на который, кроме прочих, был приглашен кэптен ВМС
США Альберт Гливз. В разговоре со старшим помощником капитана «Фатерлянда» Гливз задал вопрос о
том, сколько солдат может перевезти за один рейс
германское чудо кораблестроения, будучи переделанным в войсковой транспорт. «Семь тысяч!» K с гордостью ответил немец и цинично добавил: «И моя страна
построила это судно для того, чтобы привезти этих
солдат сюда!»

В

Оба эти человека даже вообразить не могли, насколько пророческим окажется сие самоуверенное
заявление. Причем, с точностью до наоборот: пройдет всего несколько лет, и «Фатерлянд» начнет перевозить по семь тысяч солдат за рейс. Только не из Европы в Америку, а в другую сторону, и солдаты будут
не германскими, а американскими. Превращение же
«Фатерлянда» в наиболее вместительный американский войсковой транспорт станет заслугой Альберта
М. Гливза.
Создание пассажирских судов двойного, гражданскоKвоенного, назначения в последние предвоенные
годы никак не сочеталось с настроениями, царившими
в руководстве компании «ГамбургKАмерика Линие».
Директор компании Альберт Баллин имел глубочайшее
убеждение, что единственный род конфликтов, в которых должна участвовать Германия K это мирная капиK

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ

ПАРОХОД

Спуск «Фатерлянда» на воду.
талистическая конкуренция. А для того чтобы преуспеть в конкуренции с британцами, необходимо было
построить три пассажирских судна, которые смогли бы
в очередной раз удивить мир и переманить пассажиров с английских «плавучих дворцов». По инициативе
Баллина, в 1910 г. с двумя наиболее мощными верфями Гамбурга были подписаны контракты на строительство суперлайнеров, получивших общее название
«Германское трио». Первым в 1912 г. со стапелей верфи «Вулкан АГ» сошел «Император» K четырехвинтовое
трехтрубное судно водоизмещением 51969 т и длиной
269 м. Еще не закончилась его достройка на плаву,
как менее года спустя на воду сошел «Фатерлянд», по-

строенный верфью «Блом унд Фосс». При одинаковой
общей компоновке и силуэте, «Фатерлянд» был длиннее «Императора» на 7,63 м, а по водоизмещению
превосходил своего старшего брата на 3000 т, став
самым большим судном в мире. Правда, первенство
«Фатерлянда» по водоизмещению продлилось всего
несколько месяцев, до того момента, как в 1914 г.
фирма «Блом унд Фосс» спустила третье судно серии
K «Бисмарк» длиной 292 м и водоизмещением 56551 т.
Идеология, заложенная в проекты «Трио», повторяла принцип компании «Уайт Стар» K «умеренная скорость, но повышенный комфорт». Баллин рассчитывал
привлечь публику, в первую очередь, высоким уровK

Вверху:
контр"адмирал
Альберт М. Гливз,
командовавший
в Первую мировую
войну Крейсерско"
Транспортным
соединением
Атлантического
флота США.
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Гранд"салон
и «Пальмовый
дворик»
на «Фатерлянде»
были оформлены
в тяжеловатом
немецком стиле.

Гордостью
«Императора»
был огромный
плавательный
бассейн с морской водой.

привлечь публику, в первую очередь, высоким уровнем
комфорта (в немецком понимании этого слова): на
всех трех судах публичные помещения имели огромные объемы, зачастую высотой в две палубы, и оформлялись в тяжеловатоKказенном германском имперском
духе. На каждом из судов «трио» имелся огромный закрытый плавательный бассейн. В каютахKлюкс, располагавшихся на уровне шлюпочной палубы «Императора», смонтировали ванны из натурального мрамора (!),
отделка бассейна также была выполнена из мраморных плит.
Для достижения высокой эксплуатационной скорости и уменьшения объемов, занятых силовой установкой, на всех трех судах вместо традиционных для германских лайнеров паровых машин четырехкратного
расширения были применены реактивные паровые
турбины с прямой передачей на четыре винта. Общая
мощность силовой установки составляла беспрецедентную цифру в 100 тыс. л.с. Правда, скорость не дотягивала до рекордной и составляла «всего» 22,5K23
узла.

Котельные отделения были скомпонованы столь
удачно, что для их обслуживания требовалось всего
две трубы. Третья труба, завершавшая силуэт судов
«трио», вмещала в себя многочисленные вентиляционные шахты.
Интересной особенностью новых лайнеров являлось расположение шлюпок: 24 вельбота были размещены в два этажа в передней части шлюпочной палубы, а еще 12 K в нишах по бортам надстройки. Подобная компоновка позволила освободить большую площадь верхней палубы для прогулок и игр на свежем
воздухе в летнее время. Кроме того, шлюпки размещались также на носовой и кормовой островных надстройках и спускались на воду с помощью грузовых
стрел.
Кроме просторных пассажирских помещений, на
лайнерах «германского трио» имелись довольно
вместительные трюмы, что делало новые суда отличными грузопассажирскими пароходами.
Для успокоения качки в штормовых условиях на
лайнерах были применены так называемые «цистерны
Фрама» K сообщающиеся емкости, наполненные
жидкостью примерно до половины, которые располагались вдоль бортов в подводной части. При возникновении крена жидкость (забортная вода или K на судах с нефтяным отоплением K топливо) перетекала из
одной цистерны в другую, создавая противокренящий
момент. Это был первый прецедент применения «цистерн Фрама» на пассажирском судне. Также впервые
в практике пассажирского судостроения на «Императоре» был применен гирокомпас.
Имперская пропагандистская машина не замедлила воспользоваться фактом строительства в Гамбурге
самых больших лайнеров мира. На спуске «Императора» (первоначально называвшегося «Европой») присутствовал кайзер Вильгельм II, объявивший новое
судно «наивысшим выражением духа германской нации», после чего пароход пришлось срочно переименовывать. Согласно «рекомендации», исходившей непосредственно от монарха, позиции «германского духа» было необходимо укрепить. С этой целью на «Императоре» соорудили громадное носовое украшение в
виде орла с распростертыми крыльями, держащего в
когтях земной шар, вокруг которого был написан лозунг: «Мои пажити K вся Земля!»
Однако первый рейс «Императора» был омрачен
многочисленными техническими неполадками. Не стоK
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ит забывать, что первое судно в серии является наполовину экспериментальным, а у немецкой фирмы «Блом
унд Фосс» не было серьезного опыта проектирования
турбин, рассчитанных на длительное поддержание полного хода. Кроме того, выяснилось, что у нового парохода не все в порядке с остойчивостью. (Дало себя
знать обилие мрамора на верхних палубах.) По возвращении в Гамбург «Императора» поставили на модернизацию, в ходе которой все тяжелые излишества, в том
числе и носовое украшение, были демонтированы.

«Фатерлянд», в конструкцию которого было внесено
несколько серьезных изменений с учетом опыта эксплуатации «Императора», оказался гораздо более
удачным судном. Никаких проблем с силовой установкой и с остойчивостью в ходе кратковременной эксплуатации под германским флагом не возникало. Пассажиры отмечали, что даже на полном ходу на судне
абсолютно отсутствует вибрация: в отличие от паровых машин, турбины являются сбалансированными
агрегатами.

«Мои пажити "
вся Земля».
«Император»
перед первым
выходом в море.
Общее расположение лайнера
«Фатерлянд».
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«Фатерлянд»
(справа) и лайнер «Кайзерин
Августа
Виктория».

«Фатерлянд»
в Гамбурге.
В последний рейс
под германским
флагом.

До начала мировой войны лайнер успел совершить
лишь три рейса «туда K обратно». Загрузка стабильно
составляла около ста процентов. Казалось бы, до осуществления планов Баллина о возврате к доминированию Германии на североатлантической трассе остался
всего один шаг K ввод в конце 1914 г. в эксплуатацию
«Бисмарка», после чего ГАПАГ обеспечивала бы еженедельный график сообщения между Гамбургом и
НьюKЙорком. Но после убийства 28 июня в Сараево
эрцгерцога Франца Фердинанда, стало ясно: война не
за горами.
Отчетливо осознавая, что начало военных действий
может повлечь за собой конфискацию либо даже уничтожение большинства пассажирских судов германских
компаний, руководство ГАПАГ предупредило своих капитанов, чтобы они в любой момент были готовы к уходу от неприятельских боевых кораблей. Телеграмма,
уведомляющая о военной опасности, была получена и
капитаном «Фатерлянда» Русером.
В четвертом рейсе в НьюKЙорк на «Фатерлянде» возникли проблемы другого свойства. Началось все с того,
что отказала одна из маршевых турбин, что привело к
опозданию и срыву расписания. А на входе в ньюKйоркский порт, 29 июля, последовательно отказали все четыре реверсивные турбины, что привело к полной потере лайнером маневренности при швартовке. Понадобилась помощь буксиров. Для подхода «Фатерлянда» к
пирсу пришлось задействовать их более двух десятков.

В тот день американский лоцман, прибывший на
борт «Фатерлянда» у косы Сэнди Хук, стал невольным
свидетелем экстраординарной сцены. Проходя через
курительный салон, лоцман увидел капитана Русера и
старших офицеров лайнера, столпившихся возле
большого портрета кайзера Вильгельма II. Моряки,
видимо, раздосадованные и взбешенные известиями
о неизбежности войны и связанной с этим опасностью, грозящей их судну, сорвали портрет со стены и
сообща разодрали его в клочья. Позже лоцман, на которого данное святотатство, видимо, произвело глубочайшее впечатление, поведал о нем коммодору
компании «Уайт Стар» Бертраму Хейзу, благодаря чему инцидент и получил огласку.
Спустя несколько часов после объявления войны,
«Фатерлянд», равно как и несколько германских лайнеров меньшего размера, оказавшихся в НьюKЙорке,
были интернированы правительством САСШ. Это, с
одной стороны, избавило их от опасности быть потопленными британскими боевыми кораблями, патрулировавшими в нейтральных водах побережье США, но,
с другой стороны, поставило точку в их службе под
германским флагом.
Следующие два с половиной года «Фатерлянд» провел у пирса компании ГАПАГ в НьюKЙорке. Первоначально компания переводила деньги на содержание
своих судов в Америке, но по мере ухудшения экономической ситуации в Германии платежи прекратились. Экипаж понемногу «истаивал». В 1914K1915 гг.
на борту «Фатерлянда» было устроено несколько патриотических собраний американцев германского происхождения, в ходе которых собирались средства для
воюющего отечества и для содержания германских
интернированных судов. Потом и этот источник денежных поступлений иссяк. Лайнер постепенно лишился своего лоска, краска на бортах и трубах пошла
струпьями и проплешинами ржавчины.
7 апреля 1917 г., через день после вступления Америки в войну, на борт лайнера поднялись федеральные агенты, а на пирсе появилась воинская команда.
Судно было фактически захвачено и передано под
американский контроль.
Несмотря на то, что «Фатерлянд» не мог участвовать в том или ином качестве в войне на стороне Германии, его присутствие в НьюKЙорке все же привело
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к возникновению серьезных трении между руководством британских и американских ВМС. A.M. Гливз,
к тому времени произведенный в адмиралы и назначенный командующим КрейсерскоKТранспортным соединением Атлантического флота ВМС САСШ, прекрасно представлял себе, что «Фатерлянд» является
идеальным войсковым транспортом. Но каково же было его удивление, когда британское Адмиралтейство
уведомило его о том, что оно запрещает лайнеру заходы в Ливерпуль и Саутхемптон. Мотивировался запрет
тем, что гигантские размеры судна не соответствуют
размерам имеющихся портовых сооружений, а осадка K глубине фарватера. В случае же, если судно будет
повреждено или потоплено при входе или выходе из
порта, оно закроет доступ в гавань всем остальным
судам. Чины Адмиралтейства предлагали использовать судно в качестве трансатлантического госпитального экспресса.
Гливз сумел отстоять идею, изложенную ему в свое
время старпомом «Фатерлянда», упирая на тот факт,
что использование наиболее вместительного из имеющихся у союзников транспортных судов в качестве госпиталя является преступным. Наличие у США лайнера,
способного доставить 7000 бойцов в Европу со скоростью 22 узла, по мнению Гливза, могло решительным
образом улучшить способность САСШ доставлять
на европейский театр подкрепления и военные грузы.
Военное руководство страны отнеслось к этому мнению с должным вниманием, и в июне 1917 г. «ФатерK
ланд» был передан в состав американских ВМС.
Технические эксперты, осмотревшие судно, выяснили, что конструктивно пароход находится в нормальном состоянии, но технические проблемы, которые

возникли еще в последнем рейсе в НьюKЙорк, решены
не были. Кстати, команда лайнера не предприняла никаких актов саботажа во время отстоя судна в НьюK
Йорке. Но ошибки в техническом обслуживании силовой установки во время коммерческой эксплуатации
вкупе с полным отсутствием обслуживания и профилактики во время интернирования дали о себе знать. В
результате, практически все агрегаты силовой устаK

Интернированный «Фатерлянд»
у пирса ГАПАГ
в Нью"Йорке

Через два года после интернирования
германский лайнер представлял собой
печальное зрелище.
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новки K турбины, котлы, вспомогательные машины,
трубопроводы K оказались в весьма плачевном состоянии. Корпусные конструкции сильно проржавели, а
речной ил, набившийся течением под днище гиганта,
буквально приклеил его ко дну.
Таким образом, возвращение «Фатерлянда» к жизни
было достаточно сложной процедурой. Но так как лайнер был призван сыграть ключевую роль в доставке
американских войск за океан, эту задачу нельзя было
откладывать. На следующий день после проведения
технической инспекции на судно прибыли первые рабочие. Им предстояло, прежде всего, вернуть в строй
силовую установку. Работая без точных чертежей, квалифицированная команда механиков в течение кратчайшего срока K менее двух недель K смогла «оживить» котлы и турбины. На всем судне практически
полностью были заменены электропроводка и паропроводы.
Параллельно шло переоборудование лайнера в войсковой транспорт. Большую часть мебели и обстановки демонтировали и свезли на берег, а вместо этого на
судне начали устанавливать сотни и сотни солдатских
коек. Расширялись кладовые продовольствия и холодильные камеры, а также камбузы. В лазарете появились откидные полки. Для экономии пресной воды в
рейсе во всех каютах демонтировали краны (несмотря
на то, что в мирное время опреснители судна имели
мощность около 91000 л в сутки). Подобная роскошь

После переоборудования, перекраски и установки вооружения «Левиафан»
снова был готов
к выходу в море.
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осталась лишь в каютах капитана, старшего офицера
и командира перевозимой воинской команды. И, наконец, во всех помещениях лайнера произвели генеральную уборку, дезинсекцию и дезинфекцию.
У борта лайнера также кипела работа. ВодолазыK
спасатели ВМС осмотрели подводную часть корпуса и
пришли к выводу, что «Фатерлянд» намертво засел в
иле. К пирсу ГАПАГ подогнали три землечерпалки и
судно, оборудованное насосамиKгидротаранами. Через четыре дня напряженного труда, вся эта техника,
руководимая и направляемая водолазами, сумела высвободить судно из плена.
Теперь «Фатерлянд» был готов к докованию. Но возникла новая проблема: на всем восточном побережье
США не оказалось ни единого сухого дока, способного принять громадный пароход. Решили отправить
лайнер на докование в Бальбоа K базу, расположенную возле западной оконечности Панамского канала.
Но тут пришло известие о том, что на одном из участков канала произошел оползень, временно закрывший путь в Тихий океан для судов больших размерений. Пришлось пойти на компромисс: водолазы должны были в силу своих возможностей освободить корпус судна от обрастаний, после чего, перебазировавшись с войсками в Ливерпуль, лайнер должен был
пройти докование там.
Все работы были завершены к 25 июля 1917 г.,
и в тот день судно вошло в списки ВМС. КомандоK

вать лайнером назначили военного моряка кэптена
Дж. У. Оумэна. В течение следующих пяти недель на
судно прибыла новая команда K чуть менее 2000 человек. 6 сентября, по настоянию президента США
В. Вильсона (весьма набожного человека), судно перекрестили в «Левиафан» K в честь ветхозаветного морского чудовищаKкита, во чреве которого побывал пророк Иона. Забавный факт: в течение последующей
карьеры K как военной, так и мирной, K лайнер частенько называли «ЛевиKНатан».
Члены новой команды прошли курс обучения своим
прямым обязанностям. Это было нелегко: одним из основных препятствий оказалось то обстоятельство, что
американцам, привыкшим к британской системе мер и
весов, пришлось переучиваться для работы с приборами, градуированными в метрической системе.
В начале октября кэптен Оумэн счел судно готовым к
выходу в море, и в качестве испытаний вывел «Левиафан» в пробный рейс на Кубу. Характеристики судна
превзошли все мыслимые ожидания: среднерейсовая
скорость составила более 23 узлов.
Когда «ЛевиKНатан» вернулся к пирсу в Хобокене, на
нем произвели окончательные доработки, необходимые перед выходом в рейс. Они состояли в установке
вооружения (шесть 152Kмм, два 1Kфунтовых орудия и
два 7,62Kмм пулемета КольтKБраунинг), оборудовании
склада боезапаса в одном из трюмов, а также в разме-

щении защищенных от непогоды кранцев первых выстрелов в непосредственной близости от орудий. «Левиафан» перекрасили из черноKбелой ливреи мирного
времени в замысловатый «разрушающий» камуфляж.
В начале декабря переоборудованный лайнер присоединился к ТранспортноKКрейсерскому соединению
Атлантического флота США и поступил в подчинение
А. М. Гливза, к тому времени уже адмирала. 11 декабря началась бункеровка и погрузка припасов, а три
дня спустя на палубы «Левиафана» ступили первые из
7250 солдат, прибытия которых ожидали в Европе.
Вечером 15 числа буксиры вывели судно на фарватер. Загруженный «под завязку» лайнер начал осторожно продвигаться в сторону океана, так как его огромные размеры и большая осадка в случае неверного маневра могли привести к посадке на мель. Но
опытнейший лоцман Вильям МакЛафлин, которому
впоследствии пришлось выводить «Левиафан» во все
военные рейсы, прекрасно справлялся со своими
обязанностями. В НьюKЙорке с лайнером ни разу не
приключилось неприятностей, связанных с посадкой
на мель.
Выйдя в открытый океан, капитан Оумэн приказал
развить полный ход. «Левиафан» со скоростью 22 узла пересек океан по дуге большого круга, не «путая»
свой курс в качестве предосторожности против неприятельских подводных лодок. На брифинге, состоK

Американские
войска грузятся
на «Левиафан».
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явшемся перед первым рейсом, Оумэна поставили в
известность, что активность германских подлодок на
трассе следования сведена к минимуму, но все же на
судне были выставлены усиленные наблюдательные
вахты, а боевые расчеты орудий находились на своих
постах в течение всего рейса. С солдатами проводились лекции и практические занятия на тему, что делать, если судно все же подвергнется атаке. К счастью, плавание прошло без приключений, и рождественским утром «Левиафан» на буксире вошел в Ливерпульскую гавань.

в качестве войскового транспорта, несмотря на свои
полный успех, выявили одну серьезную проблему:
изKза громадной осадки судно могло зайти в Ливерпульскую гавань только в высокий прилив K то есть
в полнолуние и в новолуние. Это обстоятельство
весьма негативно отражалось на числе американских
военнослужащих, перебрасываемых американским
ТранспортноKКрейсерским соединением за океан.
Для того чтобы решить эту проблему, Гливз предложил направлять «Левиафан» не в Ливерпуль, а в глубоководный французский порт Брест, акватория

Высадив войска, гигантский пароход был готов к тому, чтобы встать на докование, но и тут не обошлось
без проволочки: оказалось, что «Левиафан» может зайти в док лишь в самый высокий прилив. Пришлось
ждать полнолуния. Как только судно встало в док, рабочие принялись за очистку его днища и винтов от обрастаний, в то время как на борту трудились сотни
плотников, устанавливавшие тысячу дополнительных
коек для солдат. Работы продолжались до последних
дней января, а 9 февраля «Левиафан» с тысячей раненых солдат и несколькими сотрудниками английского
дипкорпуса вышел обратно в НьюKЙорк, куда прибыл
через десять дней.

которого была значительно меньше подвержена приливным явлениям. К тому же такое изменение маршрута давало возможность избежать лишнего отрезка
пути солдат к театру военных действий K переправы
через ЛаKМанш. Разгрузку войск и бункеровку судна
для обратного пути можно было производить одновременно, сокращая тем самым непроизводительный простой.
Принятие этого рацпредложения Департаментом
ВМС не замедлило дать свои плоды: первый вояж в
Брест начался 24 апреля, а уже 12 мая лайнер был
вновь в НьюKЙорке. Начиная с этого времени, «оборачиваемость» «Левиафана» с 54 суток сократилась до
26 суток. А учитывая то обстоятельство, что вместимость судна одновременно была увеличена до беспрецедентной цифры в 10500 человек, число военнослужащих, доставляемых в течение года в Европу из
Америки, возросло на 30 тыс. человек.
Однако формального увеличения вместимости «Левиафана» и частоты его рейсов через Атлантику было
недостаточно. Требовались немалые усилия экипажа
судна в обеспечении нормальных бытовых условий
для перевозимого личного состава. Ведь, как известно, нормальная организация быта и питания военнослужащих во время пересечения океана существенным образом влияют на их боеспособность и дисципK

Совсем нелишнее
предупреждение: «Ничего
не кидайте
за борт! Плавающие предметы
могут навести
на наш след
вражеские подводные лодки!»
Справа:
«Левиафан»
разгружается
в Бресте.

Подготовка ко второму вояжу с войсками на борту
началась сразу же в день прибытия. Судно вымыли,
произвели фумигацию, после чего лайнер забункеровали и доставили на борт необходимые припасы.
В свободных помещениях было установлено еще
650 дополнительных коек, после чего вместимость
«Левиафана» достигла 8900 человек. С 1 по 3 марта
солдаты из лагерей, расположенных в штате НьюK
Джерси, заняли свои места на борту судна. 4 марта
«Левиафан» вновь вышел в Ливерпуль. Вояж продолжался восемь дней. Но лишь 17 апреля лайнер вновь
пришвартовался к пирсу в Хобокене.
Дело в том, что первые два вояжа «Левиафана»
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линированность. Для того чтобы избежать неразберихи и обстановки нервозности была применена жесткая
система, регламентирующая размещение солдат на
время сна и прикрепление их к строго определенным
умывальным комнатам и туалетам, курительным помещениям и столовым.
Каждый военнослужащий получал пищу три раза
в день. Для того чтобы накормить более 10 тыс. молодых здоровых мужчин в течение плавания, в НьюK
Йорке на борт «Левиафана» грузили следующие продукты: 118 т свежего мяса и мясных консервов; 11K12 т
свежей птицы; 360000 шт. яиц; 91 т муки; 270 т свежих
овощей и фруктов. Добавьте к этому десятки тысяч литров пресной воды, молока, фруктового сока, а также
многие сотни килограммов чая и кофе. Этого количества провизии хватало, чтобы прокормить 10 тыс. солдат
и 1800 членов экипажа в течение 25 дней.
Для хранения всех этих съестных припасов «Левиафан» оборудовали дополнительными холодильными
камерами и двенадцатью провизионными для хранения непортящихся продуктов. В камбузах установили
мощные электрические печи, миксеры, титаны для кипячения воды и другое оборудование для приготовления огромного объема пищи. Подготовкой двух гигантских столовых, в которые были переоборудованы салоны первого и второго классов, занимались дежурные,
которые назначались из числа перевозимых солдат.
Для приема пищи солдаты и члены экипажа входили в
столовые по главной лестнице, получая на входе подносы с едой у одной из двенадцати раздаточных. После еды каждый мыл за собой посуду и очищал поднос.
Таким образом, все одиннадцать с лишним тысяч человек на борту судна получали пищу всего в течение 75
минут.
«Гонка» за пассажировместимостью «Левиафана» и
других больших войсковых транспортов являлась ни
чем иным, как просчитанным риском: ведь единственная торпеда, пущенная в гружёное судно, с гарантией
привела бы к гибели такое число людей, что катастрофы «Титаника» и «Лузитании», вместе взятые, померкли бы в одночасье. Старания флотских планировщиков
не пропали втуне: германцам не удалось потопить ни
одного большого войскового транспорта с солдатами

на борту. Но массовое скопление людей на этих судах
приводило к другой напасти K пандемии инфлюэнцы,
знаменитой «испанке». В 1918K1919 гг. эпидемия этой
опаснейшей болезни, против которой еще не было
разработано эффективных лекарств, свирепствовала
во всем мире. Не избежали этой участи и американские лагеряKнакопители, в которых располагались
войска перед отправкой в Европу. На «Левиафане»
вспышка «испанки» началась в девятом рейсе в Европу, когда на борту судна находилось 9300 военнослужащих и около 2500 членов экипажа.
Уже на второй день плавания, 30 сентября 1918 г.,
больные солдаты заполнили все кушетки в небольшом
лазарете судна. На следующий день еще 615 коек в
пассажирских помещениях оказались занятыми больными. Был зафиксирован первый смертельный случай. А когда «Левиафан» 7 октября пришел в Брест, на
его борту было уже 94 мертвеца! В ходе разгрузки и
сразу после нее скончались еще 15 человек. А главный
врач «Левиафана» констатировал, что за время рейса

Угольная
погрузка с барж.

Несмотря на то,
что «Левиафан»
был в избытке
обеспечен спасательными средствами " шлюпками и плотиками " их все равно
бы не хватило
для того, чтобы
в случае опасности разместить
всех обитателей судна.
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В конце войны
было решено
отказаться
от ломаного
камуфляжа.

«Левиафан»
пришел в Нью"
Йорк из очередного репатриационного рейса.
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заболели более 3000 человек. Всего же на судах
ТранспортноKКрейсерского командования за время
пандемии «испанки» из 130000 военнослужащих,
перевезенных на европейский театр военных действий, заболели более 15000 человек, из которых более
2500 умерли.
Но даже ужасы гриппаK«испанки» не повлияли на
расписание «Левиафана». Лайнер остался в Бресте
ровно столько времени, сколько требовалось на
разгрузку, бункеровку, дезинфекцию, фумигацию и
пополнение запасов. 16 октября он уже швартовался
к Хобокенскому пирсу, а 26Kго вышел в новый рейс,
который оказался последним в военной карьере лайнера. 3 ноября судно с 7570 военнослужащими на
борту прибыло в Брест. В этом рейсе было отмечено лишь несколько десятков случаев заболевания
«испанкой», причем ни один из них не привел к смертельному исходу.

несмотря на плохую погоду на пути следования,
16 числа. В течение последующих десяти месяцев
«Левиафан» совершил еще восемь репатриационных
рейсов «туда K обратно», перевозя в среднем по
10,5 тыс. человек за рейс. Несмотря на значительную
перегрузку, судно показало себя с наилучшей стороны: его остойчивость практически не изменилась, и
даже в условиях штормовой Атлантики пароход
стабильно держал скорость в 20K21 узел. К моменту
окончания своей военной карьеры, 8 сентября 1919 г.,
«Левиафан» поставил рекорд, перевезя в ходе 19 военных трансатлантических вояжей в общей сложности
192753 человека K в два раза больше, чем второй по
активности войсковой транспорт Командования K пароход «Америка» (тоже бывший германский, о нем
речь шла выше). Естественно, основным фактором,
который способствовал установлению этого рекорда,
были огромные размеры судна.

Перемирие 11 октября застало судно в Бресте. Запланированное отплытие в Штаты было отменено.

Вместе с «Левиафаном» американцы использовали
при репатриации его систершип, «Император», котоK

«Император»
на службе
в ВМС США.

«Левиафан»
в цветах компании «Юнайтед
Стэйтс Лайнз».
Планировщики рейсов занялись организацией репатриации американских экспедиционных сил из Европы
обратно в США. Учитывая, что после подписания перемирия большинство американских судов, занятых
перевозками личного состава, было возвращено гражданским владельцам, основную тяжесть репатриационных перевозок должны были взять на себя оставшиеся «под ружьем» суда ТранспортноKКрейсерского
командования.
Французские портовые рабочие оснастили «Левиафан» дополнительными спальными местами, улучшили
систему вентиляции, соорудили дополнительные туалеты. Теперь пассажировместимость «ветхозаветного
лайнера» составляла 12000 человек K немногим меньше, чем у знаменитой «Куин Мэри» во Вторую мировую
войну! 9 декабря лайнер с более чем 14000 человеками
на борту вышел из Бреста в НьюKЙорк. Теперь можно
было не опасаться вражеских атак, поэтому судно шло
оптимальным курсом и прибыло к Хобокенскому пирсу,

рый попал в руки союзников после поражения Германии. Судно даже не поменяло названия, к нему лишь
добавили префикс «USS» K «американский корабль».
После освобождения от военных обязанностей «Император» был передан компании «Кунард Лайн» взамен погибшей «Лузитании». Вскоре он подвергся капитальной перестройке, после чего получил имя «Беренгария». Чуть раньше третий лайнер «германского
трио», «Бисмарк», так и не успевший поработать под
германским флагом, был передан компании «Уайт
Стар» в качестве компенсации за потопленный «Британник», и назван «Маджестик».
А «Левиафан» 29 октября 1919 г. был поставлен на
отстой в Хобокене. На него претендовали сразу несколько пароходных компаний, лишившихся в ходе
войны большинства своих лайнеров. Предпочтение
знатоки отдавали тресту «ИММ», но в итоге «Левиафан» получила компания «Юнайтед Стэйтс Лайнз».
В апреле 1922 г. ржавый, неопрятно выглядевший
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«Левиафан»
в Нью"Йорке
(конец 20"х гг.).

лайнер был доставлен на верфь в г. НьюпортKНьюс
(штат Вирджиния) для капитального ремонта, в ходе
которого его котлы перевели с угольного на нефтяное
отопление. Ремонт продолжался более года. В июле
1923 г. восстановленный до предвоенного состояния
«Левиафан» вышел в первый мирный рейс под американским флагом.
ЛайнерKгигант оставался флагманом «Ю.С. Лайнз» в
течение многих лет. Каждый год зимой его ставили на
косметический ремонт, в ходе которого обновляли интерьеры в соответствии с веяньями моды. Благодаря
высочайшему уровню комфорта и безукоризненному
внешнему виду, «Левиафан» неизменно пользовался
популярностью у путешественников через Атлантику.
Но к 1933 г. компанияKвладелец лайнера была столь
потрепана последствиями великой депрессии, что
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финансовых средств на содержание морально устаревшего парохода у нее уже не осталось. Лайнер
вновь оказался у Хобокенского пирса на отстое. Спустя год средства на продолжение эксплуатации «Левиафана» не без труда были изысканы, судно совершило
еще пять рейсов через Атлантику, но это был уже финал. Еще четыре года пароход простоял у пирса
«Ю.С. Лайнз» в НьюKЙорке, вновь ржавея и приходя
в негодность (история повторяется, не правда ли?).
В 1938 г. некогда красивый лайнерKгигант, окончательно потерявший свой былой лоск, был выпотрошен, а фрагменты его интерьера и представлявшее
ценность оборудование пошли с молотка. После этого
«Левиафан» совершил последний переход в шотландский порт Росайт, на разделочную верфь, где за четыре месяца был полностью разрезан на металлолом.

ечь в этой главе пойдет о последнем представителе славной плеяды четырехтрубных трансатлантических лайнеров, родившемся под счастливой звездой. Этот лайнер K кунардовская
«Аквитания», единственный из четырнадцати четырехтрубников, переживший две мировые войны и ходивший под флагом «Кунарда» дольше любого другого парохода.
Итак, в 1897 г. после вступления в строй германского лайнераKскорохода «Кайзер Вильгельм дер Гроссе», похитившего «Голубую ленту Атлантики» у бриK

Р

ДВЕ В О Й Н Ы
«КРАСОТКИ
АТЛАНТИКИ»
Один из предвоенных рекламных плакатов
«Кунарда»: строящийся лайнер"
гигант «Аквитания» в сравнении
с американским
Капитолием.

танцев, «Владычица морей» оказалась перед необходимостью принятия экстренных мер для развития
экспансии на трансатлантических трассах, поскольку
прибыли от пассажирских перевозок между Старым и
Новым Светом стали уходить от английских компаний. Первый шаг в этом направлении сделала компания «Уайт Стар Лайн», в 1901 K 1907 гг. выпустившая
на трассу Саутхемптон K НьюKЙорк четыре больших
двухтрубных лайнера: «Селтик», «Седрик», «Болтик» и
«Адриатик». Руководство «Уайт Стар» ни в коем случае не ставило себе задачу вернуть «Голубую ленту» K
лайнеры были довольно тихоходны (16 узлов), но
при этом экономичны и комфортабельны. Ответом со
стороны другого британского трансатлантического
«кита» K компании «Кунард Лайн» K стала в 1906 г. закладка двух самых больших и быстроходных пассажирских пароходов своего времени, лайнеров «Лузитания» и «Мавритания», водоизмещением по 31000 т.
Главным конструктором пароходов был Леонард Пескетт. Ввод этих судов в строй гарантировал Великобритании возврат лидерства в пассажирском судоходстве между Европой и Америкой. Тем более, что
германские корабли, у которых «Лузитания» и «Мавритания» в 1907 г. отобрали «Голубую ленту», представляли собой одну гипертрофированную силовую
установку, к которой были пристроены пассажирские
помещения. Конечно, «Дойчлянд» или «Кайзер Вильгельм II» были весьма быстроходны и имели своих
поклонников, но при этом прибыль эти корабли не
могли приносить по определению, существуя в основном за счет государственных субсидий.

зеты, K финансовое благополучие компании во многом зависело не от этих лайнеров.
Дело было в том, что занимавшие огромный объем
в корпусе котлы и турбины «Лузитании» и «Мавритании» «съедали» большой кусок у пассажирских помещений третьего класса, благодаря которому, в первую
очередь, лайнерKтрансатлантик начала XX в. мог быть
рентабельным. Остальной же флот компании представлял собой среднетоннажные корабли, «не делавшие
погоды» в поддержании на должном уровне престижа
компании и привлечении пассажиров. «Уайт Стар» же
вполне обосновано сделала ставку на обеспечение
пассажирам всех трех классов максимально комфортных условий жизни на борту, пусть даже ценой некоторого снижения скорости. Имевший прямоугольное
миделевое сечение «ящикообразный» «Олимпик» и

«Аквитания»
на стапеле.

В 1910 г. руководство компании «Кунард Лайн» пришло к выводу, что в перспективе растущий пассажиропоток через океан вновь может перераспределиться
не в их пользу. Основной конкурент «Кунарда», компания «Уайт Стар Лайн», в следующем году вывела на линию Саутхемптон K НьюKЙорк самое большое пассажирское судно в мире K «Олимпик». В 1912 г. к нему
должен был присоединиться однотипный «Титаник», а
полутора годами позже K третье судно такого же типа.
Несмотря на то, что «Кунард» владел двумя самыми
быстроходными трансатлантиками K «Лузитанией» и
«Мавританией», носительницами престижа Британии
на Атлантике, «Гончими океана», как их окрестили гаK
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«Олимпик» и его систершипы вмещали примерно на
400 пассажиров больше, чем «Лузитания» и «Мавритания», причем эта разница приходилась в основном на
второй и третий класс. Объемы и полезная площадь
кают и общественных пассажирских помещений на кунардовских «Гончих» также были значительно скромнее, чем на новых лайнерах «Уайт Стар». Выход «Олимпика» на трассу стал заметно сказываться на прибылях, приносимых кунардовскими держательницами
«Голубой ленты Атлантики». Руководство «Кунарда»
решило заказать Л. Пескетту проект третьего суперлайнера, еще более крупного, чем «Олимпик» и «Титаник», и при его строительстве основной упор сделать K
по опыту конкурентов K не на скорость, а на комфорт.
Валовая вместимость нового лайнера должна была составить 45650 брутто рег. т, несколько меньше, чем у
«Олимпика» (за счет менее полных обводов корпуса),
но на 13750 брутто рег. т больше, чем у «Лузитании» и
«Мавритании». Длина нового лайнера была определена в 275 м, ширина K 29.6 м, водоизмещение K 50000 т,
максимальная скорость K 23 узла. Архитектура судна в
целом повторяла «Лузитанию» и «Мавританию». При
проектировании обводов нового лайнера в опытном
бассейне было испытано несколько его моделей.
Заказ на строительство нового корабля был размещен в декабре 1910 г. на шотландской верфи «Джон
Браун и К0» в г. Клайдбанк. Эта фирма уже давно строила лайнеры для «Кунарда», являясь постоянным
партнером этой пароходной компании. Лайнер, в отличие от своих знаменитых предшественниц, ласково
именовавшихся англичанами «Люси» и «Маври», строился без правительственного субсидирования, но все
же под пристальным наблюдением специалистов британского Адмиралтейства. В случае войны «Аквитания», как по традиции компании «Кунард» (окончание
на «Kия», в честь древнеримской провинции на югоKзападе Франции) нарекли новый лайнер, могла быть мобилизована и использована в качестве вспомогательного крейсера. Киль нового судна был заложен в июне
1911 г. Стапельный период занял 22 месяца, и 21 апреля 1913 г. в присутствии более ста тысяч человек
лайнер был спущен на воду. Крестной матерью «Аквитании» стала графиня Дербиширская.
Незадолго до спуска нового кунардовского лайнера
на воду было объявлено, что «Аквитания» является са-

Спуск «Аквитании» на воду.
Вверху:
лайнер поражал
завершенностью
своей архитектуры.
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мым большим судном в мире. С этим утверждением
можно было поспорить, так как «Олимпик», покойный
«Титаник» и основательно перепроектированный еще
на стапеле «Британник», а также строившиеся параллельно гиганты из «германского трио» K «Император», «Фатерлянд» и «Бисмарк», довольно значительно превосходили «Аквитанию» по валовой вместимости, а немецкие суда K еще и по водоизмещению и
длине. Но дело в том, что данные «трио» держались
в секрете, и потому англичане получили дополнительный повод гордиться.
По общему (не только британскому) мнению, «Аквитания» стала королевой красоты на североатлантической трассе, сочетая солидность и массивность над-

стройки с удлиненным силуэтом и стройными обводами, свойственными более ранним судам «Кунарда».
Судно имело классический для своего времени прямой форштевень и «фирменную» кунардовскую крейсерскую корму со свесом. Полубалансирный руль целиком находился под водой, над ним располагался
кормовой выступ бульбообразной формы, снижавший донное сопротивление корпуса. В носовой части,
кроме двух якорных клюзов, имелись два швартовочных клюза (получивших прозвище «ноздри»), через
которые в случае необходимости можно было пропускать носовые швартовы или буксирные концы. Лайнер
имел девять пассажирских палуб, на две больше, чем
его основной конкурент K «Олимпик».
Некоторые критики K и, в частности, кораблестроитель Дж. МакстонKГрэм K заявляли о том, что ровная, бесступенчатая передняя часть главной надK

стройки «Аквитании» высотой в четыре палубы, выглядит чересчур громоздкой, избыточной, создавалось впечатление, что там «чересчур много палуб».
В качестве эталона красоты МакстонKГрэм приводил
«Олимпик», чья архитектура была спроектирована
Т. Эндрюсом и П. Карлайлом: основная надстройка
этого парохода имела изящные «ступени» высотой
в палубу спереди и сзади, скрадывавшие прямоугольность ее формы. А вот что оказалось на практике действительно большой конструкторской ошибкой K это расположение ходового мостика на уровне
шлюпочной палубы, причем мостик был лишен крыльев. В результате, командиры «Аквитании» в первые
годы ее службы дружно жаловались на плохой обзор с
мостика по сторонам и назад.
В ходе постройки корабля его шлюпочное хозяйство
было перепроектировано с учетом опыта катастрофы
«Титаника»: вместо первоначально планировавшихся
22 шлюпок было установлено 46 общей пассажировместимостью 4100 человек K несколько больше, чем
максимально возможное число пассажиров и экипажа
на борту. Правда, следует отметить, что шлюпки располагались нерационально, в два этажа одна в другой,
так что их спуск K особенно при сильном крене K мог
быть весьма осложнен или вообще невозможен. Так
или иначе, в течение всей многолетней карьеры «Аквитании» ее шлюпки, к счастью, спускались на воду
только в ходе учебных тревог.
Как известно, критерием солидности трансатлантиков начала прошлого века было количество труб.
Компания «Уайт Стар», в частности, снабдила свои
лайнеры «Олимпик», «Титаник» и «Британник» четвертой фальшивой трубой для создания завершенного
силуэта и пущей импозантности. У «Аквитании» же
все четыре трубы были настоящими K лайнер приводили в движение четыре турбины Парсонса (бортовые
K высокого давления, центральные K низкого давления), изготовленные фирмой Нэпир в г. Глазго, с прямой передачей на трехлопастные винты. Мощность
одной турбины составляла 15500 л.с. Суммарная
мощность силовой установки была меньше, чем у
«Гончих океана», на 6000 л.с, соответственно, лучше
оказались экономические показатели силовой установки. Как и на «Гончих», на «Аквитании» имелись две
реверсные турбины. Пар для турбин вырабатывали
35 котлов. Естественно, ни о каких попытках бороться
за «Голубую ленту Атлантики» говорить не приходилось, но на ходовых испытаниях лайнер показал скорость 23.75 узла K на целый узел выше проектной.
Каждую трубу «Аквитании» поддерживали два десятка
тросов! Трубы и мачты лайнера имели наклон назад
в 9 град.

терьеры германских лайнеров и показная роскошь
«Титаника». При этом все общественные пассажирские помещения нового лайнера оставались весьма
удобными и уютными. Вестибюль первого класса с
бутафорскими колоннами имел в высоту два межпалубных пространства и напоминал древнегреческий
храм. Салон первого класса, занимавший полтора
межпалубных пространства и расположенный между
второй и третьей трубами, был оформлен в стиле
модного художника и дизайнера интерьеров Дж. Адама (некоторые фрагменты внутреннего убранства
этого помещения были скопированы с интерьера
здания Лэнсдаун Хауз и с ВоенноKМорского колледжа
в Лондоне). Стены украшали картины с видами британских портов, морскими пейзажами и портретами
членов королевской фамилии и других знаменитостей того времени.

Шлюпочная
тревога
на «Аквитании».

«Аквитания»
в порту.

Большое внимание уделялось конструктивной живучести лайнера: 16 водонепроницаемых переборок
были подняты над ватерлинией на высоту от 7 (в центральной части судна) до 10 м (в оконечностях) и замыкались по верхним кромкам водонепроницаемыми
палубами. Правда, шаг водонепроницаемых переборок был неравномерным: в районе машинного отделения он увеличивался на всю длину отсека. Взамен машинное отделение было разделено на три водонепроницаемых отсека продольными переборками, причем в бортовых отсеках находилось по одной
турбине, а в центральном K две. В идеале, даже при
полном затоплении одного бортового машинного отделения лайнер смог бы сохранить скорость порядка
19 узлов.
Пассажирские помещения «Аквитании» были отделаны с неслыханной доселе роскошью, перед которой
меркли даже помпезные, но излишне казенные ин-
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Вестибюль
первого класса
на «Аквитании»
Курительный салон первого класса представлял собой точную копию холла Гринвичской лечебницы со
стенами, обшитыми панелями из мореного дуба и дубовыми же потолочными балками, ресторан был
оформлен в стиле Людовика XIV, а помещение кафеK
гриль K в стиле эпохи короля Якова. При оформлении
многих интерьеров был использован стиль знаменитого английского архитектора Кристофера Рена.
Каюты «Аквитании» были гораздо просторнее, чем
на любом другом кунардовском лайнере. Кроме того,
все каюты первого класса были оборудованы индиви-

Как и любой
трансатлантический «плавучий
дворец»,
«Аквитания»
имела свой
«пальмовый
дворик».

«Аквитания»
в одном из предвоенных рейсов.
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дуальными туалетами. Для современного человека
это звучит дико, но даже на таких роскошных британских судах, как «Мавритания» или «Титаник», непосредственно в каютах первого и второго классов
были установлены лишь раковины с мойками, а все
остальные удобства располагались «дальше по коридору». Полный комплект коммунальных удобств можно было найти лишь в апартаментахKлюкс, стоимость
проезда в которых превышала стоимость билета
первого класса чуть ли не на порядок.
Одно из наиболее прочно «приставших» к «Аквитании» прозвищ было «КорабльKкрасотка» (не забывайте,
что в английском языке слово Ship K женского рода).
В феврале 1914 г., незадолго до вступления «Аквитании» в строй, компания «Кунард» объявила, что
командовать судном назначен коммодор Уильям Тернер, один из опытнейших капитанов Атлантики, пользовавшийся вполне заслуженным уважением пассажиров и команд за свой высочайший профессионализм и корректность в общении. Ранее Тернер командовал «Мавританией». К сожалению, позже У. Тернер
все же не смог уберечь «Люси» от роковой торпеды
в Ирландском море.
До апреля 1912 г. руководство «Кунарда» для
успешного конкурирования с «Уайт Стар» и германскими компаниями планировало заказать еще один
лайнер, однотипный «Аквитании». Но после гибели
«Титаника» репутации «Уайт Стар» был нанесен удар,
от которого компания так и не смогла оправиться. Поэтому заказ систершипа «Аквитании» не состоялся.
30 мая 1914 г. «Аквитания» отправилась в свой
первый трансатлантический рейс из Ливерпуля в
НьюKЙорк, имея на борту 3092 пассажира K почти
полную загрузку. Радостное событие было омрачено
страшным известием из Канады: накануне ночью на
реке Св. Лаврентия в результате столкновения затонул лайнер «Импресс оф Айрлэнд», унеся с собою
1014 человек.
До начала Первой мировой войны «Аквитания» успела выполнить три трансатлантических рейса «туда
и обратно». Загрузка была почти полной, лайнер снискал любовь пассажиров за свой высокий уровень
комфорта и прекрасный внешний вид.
Сразу после начала боевых действий судно было
реквизировано Адмиралтейством, и после установки

вооружения в порту приписки Ливерпуле и перекрашивания в цвет хаки, «Аквитанию» 7 августа включили
в состав Королевских ВМС в качестве вспомогательного крейсера. Вооружению лайнера мог позавидовать бронепалубный крейсер: на баке, юте и надстройке установили десять 152Kмм орудий. Окна
мостика закрыли противоосколочными крышками
из тонкой броневой стали, на палубах появилась защита из мешков с песком и пеньковых матов. На следующий день «Аквитания» вышла в свой первый боевой патруль к западу от Британии. 16 августа пароход
возвратился в устье реки Мерси.
В ходе второго боевого патрулирования «Аквитания» 22 августа в густом тумане протаранила 9000K
тонный грузопассажирский пароход британской компании «Лилэнд Лайн» K «Канадиэн». Оба судна остались на плаву, но «Аквитания» получила довольно
серьезные повреждения носовой части и была вынуждена прервать патрулирование и вернуться в Ливерпуль. Ремонтные работы на лайнере были проведены
на плаву и закончились в конце года. После расследования этого инцидента Адмиралтейство признало, что
«Аквитания» является слишком большим судном для
крейсерства, так как несколько коротких походов по-

ные кабины. Переоборудованная «Аквитания» вместе
с «Мавританией» вышла из Ливерпуля с пятью тысячами солдат на борту и направилась в Средиземное
море. «Аквитания» совершила шесть рейсов из Ливерпуля в греческие воды, каждый раз принимая на
борт около 5000 человек. Промежуточную бункеровку
судно проходило в Неаполе. Далее лайнер следовал
до Крита в одиночку, а финальный отрезок пути до
о. Мудрое проделывал под эскортом одного K двух
миноносцев. Греческие воды были наиболее опасны
для огромных неповоротливых пароходов, так как
именно там свирепствовали германские и австрийские подводные лодки. В одном из рейсов «Мавритания» едва увернулась от торпеды. Кстати, «Мавританией» с 1915 по 1926 гг. бессменно командовал знаменитый капитан Артур Рострон, чья карьера стремительно пошла в гору после спасения его судном «Карпатия» выживших пассажиров «Титаника». 5 июля,
имея на борту шесть пехотных батальонов, «Аквитания» в Бискайском заливе была атакована германской
подводной лодкой. Но след торпеды вовремя был замечен наблюдателем, и лайнер успел отвернуть.
С мая по август 1915 г. лайнер перевез на средиземноморский театр более 30 тыс. британских, авст-

«Мавритания»
в «разрушающем» камуфляже т.н. германского типа
(рисунок).

добной вспомогательной боевой единицы могли бы
оставить Британию без запасов угля. Кроме того,
опыт морской войны, полученный в течение первых
месяцев боевых действий, однозначно доказывал, что
большой и абсолютно незащищенный лайнер, переделанный во вспомогательный крейсер, на войне является скорее не охотником, а жертвой. Как бы там ни
было, «Аквитанию» разоружили. Полгода она стояла
на якоре в устье реки Мерси, а 18 мая 1915 г. была
вновь реквизирована для военных нужд K на сей раз
в качестве войскового транспорта для доставки военнослужащих в Галлиполи, где проходила кровопролитнейшая Дарданелльская операция.
Как показал опыт «Мавритании», ранее доставившей
целую бригаду 52Kй британской пехотной дивизии
из Ливерпуля на греческий о. Лемнос, гигантские
трансатлантики являлись прекрасными войсковыми
транспортами, которые могли перебросить на заморский театр военных действий пятьKшесть батальонов
за один рейс. В последних числах мая демонтаж лишнего оборудования и предметов интерьера на «Аквитании» был завершен. В каютах, салонах и коридорах
установили солдатские койки и развесили гамаки.
На прогулочных палубах появились выносные туалет-

ралийских и новозеландских солдат. К середине августа потери союзников в Дарданелльской операции
стали настолько масштабными, что для лайнеровK
трансатлантиков нашлось новое дело.
В конце июля 1915 г. начальник медицинской
транспортной службы Британии в Дарданеллах сэр
Джеймс Портер в своем отчете штабу союзников
признал, что все тыловые госпитали, куда эвакуировали раненых K на Мальте, о. Лемнос и в Египте K
переполнены, и условия нахождения в них раненых
абсолютно неприемлемые. Единственной надеждой
для многих сотен раненых была отправка на лечение
в метрополию. Узнав, что все немногочисленные
и маловместительные госпитальные суда на Средиземном море уже заняты, Портер немедленно реквизировал для своих нужд «Аквитанию», доставившую к тому времени войска на Мудрос. На скорую
руку «Аквитанию» переоборудовали в плавучий госпиталь, медицинский персонал собрали со всех островов Эгейского моря по принципу «с мира по нитке»,
и уже через несколько дней судно в новой роли отбыло в Англию с 2400 тяжелоранеными бойцами
на борту. По прибытии в Англию Адмиралтейство распорядилось срочно переоборудовать «Аквитанию»
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в полноценный военный плавучий госпиталь. В британской практике Первой мировой войны некоторые
суда переоборудовались в госпитальные по мере надобности, в то время как военные плавучие госпитали
составляли постоянное соединение и именовались
Н. М. Н. S. K Госпитальное судно Ее Величества. Лайнер сменил камуфляжную окраску на белую с зеленой
полосой и красными крестами на бортах. Его оборудовали 4182 койкоKместами, разделенными на отделения по характеру и степени тяжести ранений. Общественные помещения оборудовали под операционные,
процедурные, провизорские, хранилища медикаментов, кухни и гимнастические залы. Холодильную камеру превратили в морг. Переоборудование закончили
ударными темпами к концу августа, и «Аквитания»
сразу же отправилась в Дарданеллы. В конце октября
к ней присоединилась аналогично переоборудованная
«Мавритания», а месяц спустя K несостоявшийся конкурент, лайнер «Британник» компании «Уайт Стар».
Вся тройка четырехтрубных гигантов занималась
эвакуацией раненых с островов Мудрос и Имброс

пришел приказ об очередной, третьей реквизиции K
на Средиземном море вновь требовался плавучий
госпиталь. «Аквитанию» вновь перекрасили из черноK
белой кунардовской ливреи в белый цвет с широкой
зеленой полосой по борту и демонтировали наиболее
ценное внутреннее убранство. С начала ноября гигантский пароход нес военноKмедицинскую службу,
курсируя в Неаполь и Александрию. Но после участившихся случаев нападения подлодок Тройственного
союза на госпитальные суда Антанты, «Аквитанию» K
от греха подальше K отозвали в метрополию и поставили на отстой в проливе Солент, где так и не успевший демобилизоваться лайнер «дремал» в течение
полугода. К моменту окончания своей службы в качестве плавучего госпиталя, в середине 1917 г., лайнер
перевез в Англию более 25000 раненых и больных.
В течение полугодового срока бездействия, Адмиралтейство не однажды намеревалось использовать
кунардовские лайнеры для эвакуации раненых из
Франции, но всякий раз отказывалось от этих планов.
В водах ЛаKМанша и Бискайского залива K районе

в тыловые египетские и мальтийские госпитали и в
метрополию. «Аквитания» выполнила несколько рейсов в Саутхемптон, однажды перевезя в Англию более
пяти тысяч человек.
Согласно параграфам Женевской конвенции, госпитальные суда не имели права перевозить войска,
военное снаряжение и вооружение. Теоретически соблюдение этих требований обеспечивало неприкосновенность плавучих госпиталей от атак противника.
Но существовала еще и минная опасность. 21 ноября
«Британник» (вот она, несчастливая планида!) подорвался на мине у о. Мудрое, куда он направлялся за ранеными, и в течение 50 минут затонул. Это печальное
событие лишний раз напомнило британским морякам
о том, насколько опасной может быть служба плавучего госпиталя. Но ничто не могло помешать кунардовским четырехтрубникам продолжать выполнять свою
жизненно важную работу.

громадных минных банок и активных действий германских подводных лодок K потерять «Аквитанию» и
«Мавританию» ничего не стоило.
Оба парохода могли бы встретить окончание войны
в Ливерпуле, но их услуги вновь потребовались после
вступления в войну Соединенных Штатов Америки.
Ответственный за перевозки личного состава американского экспедиционного корпуса, американский
генерал Фрэнк Хайнс столкнулся с тем фактом, что
его страна не имеет в своем флоте современных войсковых транспортов. Частично проблему решили,
подключив к перевозкам конфискованные германские лайнеры. Хайнсу удалось также убедить британское Министерство судоходства одолжить для перевозок американских войск во Францию стоявшие без
дела английские плавучие дворцы.

«Аквитания»
на о. Мудрос.

В январе следующего года союзные войска были
полностью выведены из Галлиполи, но огромное число
бойцов и офицеров, получивших ранения в ходе этой
несчастливой кампании, находились в тыловых госпиталях на островах Эгейского и Средиземного морей.
После того как в марте 1916 г. Адмиралтейство приняло решение отстранить от госпитальной службы «Мавританию» и поставить ее на прикол до лучших времен,
«Аквитания» продолжала эвакуировать раненых в метрополию в одиночестве. Два месяца спустя Адмиралтейство решило, что лайнер ему больше не потребуется, и 10 апреля «Аквитанию» привели на верфь «Харлэнд энд Волфф», чтобы вернуть на место все элементы декора, снятые и складированные на берегу перед
второй реквизицией судна. Но когда эта работа уже
подходила к концу, в августе из Адмиралтейства
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В конце ноября 1917 г. «Аквитания» вместе с «Мавританией» и «Олимпиком» была возвращена к активной военной службе. Перед Новым годом судно пришло в НьюKЙорк и у Хобокенского пирса было перекрашено в ломаный камуфляж. В середине января
«Аквитания» отправилась в первый рейс с американскими солдатами на борту. За десять последующих
месяцев лайнер выполнил девять рейсов «туда K
обратно» между НьюKЙорком и Саутхемптоном, перебрасывая в среднем по 6000 человек за рейс.
На подходах к Англии лайнер встречали американские эсминцы эскорта, базировавшиеся на Куинстаун. 8 октября 1918 г., в восьмом рейсе, «Аквитания»
на подходе к английскому побережью была, как обычно, встречена пятью эсминцами K «Конингемом»,
«Даунсом», «Дунканом», «Кимберли» и «Шоу». Корабли образовали вокруг лайнера противолодочный
ордер и сопровождали его в течение суток, борясь

с сильным штормом. На рассвете следующего дня
«Шоу» занял позицию перед «Аквитанией» слева по
курсу и начал следовать противолодочным зигзагом
со скоростью 27 узлов. Внезапно руль эсминца заклинило, причем в тот момент, когда он следовал пересекающимся курсом с «Аквитанией». Следовавшая в
этот момент 22Kузловым ходом «Аквитания» врезалась в эсминец перед капитанским мостиком. «Шоу»
(эсминец «гладкопалубного» четырехтрубного типа)
лишился носовой оконечности вместе с мостиком.
Лайнер же практически не пострадал.
Разлившееся из танков эсминца топливо вспыхнуло. Носовая оконечность корабля затонула почти
мгновенно. На борту «Шоу» погибли 16 и были ранены
13 человек. Последствия этого столкновения могли
быть намного серьезнее, если бы командир эсминца
коммандер Вильям Глассфорд не увеличил скорость
своего корабля, тем самым подставив «Шоу» под форштевень лайнера. В том случае, если Глассфорд решил уменьшить скорость, он мог ударить лайнер в
борт в носовой части, что могло привести к потере

«Аквитанией» скорости. А учитывая то обстоятельство, что до ближайшего порта оставалось еще около
40 миль, «Красотка Атлантики» имела все шансы
пасть жертвой германской подводной лодки. При
этом капитан «Аквитании» Дж. Т. Чарльз ничем не мог
помочь раненому кораблю, ибо имел четкие указания
не останавливаться ни при каких обстоятельствах.
Коммандер Глассфорд отдал приказ экипажу оставить корабль и перейти на «Дункан» и «Кимберли».
Сам же он с девятнадцатью добровольцами остался
на борту «Шоу» и попытался спасти его. В течение
двух часов течи в переборках были остановлены, а небольшие пожары K потушены. Около 8 часов утра
Глассфорд запросил оставшийся с «Шоу» эсминец
«Кимберли», сможет ли тот организовать буксировку.
Спустя 6 часов искалеченный корабль на буксире
«Кимберли» был доставлен в Портленд. Впоследствии эсминец отремонтировали и вновь ввели в строй.
«Аквитания» же во второй половине октября
снова пришла в НьюKЙорк, а 2 ноября доставила
в Саутхемптон 5717 американских военнослужащих.

В период использования в качестве войскового
транспорта
«Аквитания»
была перекрашена в «разрушающий» камуфляж.

Повреждения
эсминца «Шоу»,
полученные
при столкновении
с «Аквитанией».
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Котельное
отделение
«Аквитании»
после перевода
судна на жидкое
топливо.
Внизу: «сердце»
силовой
установки
«Аквитании» "
пост управления
турбинами.

Этот вояж оказался последним рейсом «Аквитании»
в Первой мировой войне.
По окончании войны «Аквитания» еще некоторое
время трудилась в качестве войскового транспорта,
совершая рейсы между Ливерпулем, Брестом, Галифаксом и НьюKЙорком и занимаясь репатриацией канадских и американских военнослужащих. В трех вояжах лайнер перевозил по 5500 K 7500 человек за рейс,
забирая на обратном пути платных пассажиров. Затем
последовал небольшой ремонт, в ходе которого «Аквитания», наконец, получила назад свою гражданскую
ливрею. В июне 1919 г. лайнер начал мирные рейсы на
линии Саутхемптон K Галифакс K НьюKЙорк. Но вскоре
стало ясно, что судну требуется капитальный ремонт и
переоборудование. Наконец, в декабре 1919 г. лайнер
перевели на реку Тайн, на верфь «Армстронг Уитворд»
и поставили в сухой док на капитальный ремонт.

В ходе ремонтных работ «Аквитании» не только вернули внутреннее убранство, но и перевели ее котлы с
угольного на нефтяное отопление. Теперь на месте
угольных топок, в которые круглосуточно бросали
уголь десятки чумазых полуобнаженных кочегаров,
появились трубопроводы, идущие из переоборудованных в нефтяные танки угольных бункеров. В топках
нефть разбрызгивалась кольцевыми форсунками.
Машины стали экономичнее, паропроизводительность котлов выросла на 8 %. Возросла и дальность
плавания без бункеровки, а сам процесс бункеровки
вместо 48K60 ч стал занимать всего 16K18 ч, что
уменьшило время непроизводительного простоя в
порту. Ремонт продолжался до июня 1920 г. При этом
не обошлось без несчастных случаев: в ходе работ в
машинном отделении произошел взрыв, в результате
чего погиб один рабочий верфи.
В процессе ремонта на месте старого ходового
мостика «Аквитании» был оборудован салон, а на его
крыше соорудили новый ходовой мостик с крыльями,
вполне отвечавший своему назначению: обзор оттуда
был практически круговым.
После ходовых испытаний, проведенных к северу
от Шотландии, 17 июля обновленная «Аквитания» вышла в первый мирный рейс по маршруту Ливерпуль K
НьюKЙорк. После возвращения из этого рейса лайнер
перевели на маршрут, более традиционный для пароходов конкурирующей компании «Уайт Стар»: Саутхемптон K Шербур K НьюKЙорк. На нем «Аквитания»
работала вместе с «Мавританией» и бывшим немецким 52000Kтонным лайнером «Император», который
по репарации отошел к «Кунарду» взамен торпедированной «Лузитании» (всего же «Кунард» потерял за
войну 22 судна!). Немецкий лайнер назвали «Беренгария». Благодаря своим гигантским размерам, «Беренгария» стала флагманом флота компании «Кунард». Кстати, до распределения немецких трофеев,
«Кунард» планировал на замену «Лузитании» приобрести в Голландии тихоходный среднетоннажный пароход «Юстисия».
Трансатлантические рейсы «Аквитании» продолжались строго по расписанию в течение 11 лет. Каждую
зиму, когда пассажиропоток через Атлантику уменьшался, «Аквитанию» ставили на косметический ремонт. В ходе таких ремонтов в 1926, 1927 и 1928 гг.
пассажирские помещения лайнера постепенно перестраивали: вместо эмигрантских кают третьего класса
оборудовали каюты промежуточного, или туристского
класса. В результате, пассажировместимость судна
существенно сократилась: мест первого класса стало 650, туристского класса K 600, а третьего K 950.
В дальнейшем количество мест туристского класса
неуклонно росло за счет уменьшения доли кают третьего класса. На уровне прибылей, стабильно приносимых экономичной и комфортабельной «Красоткой
Атлантики», уменьшение пассажировместимости не
отразилось: изKза принятия в США жесткого иммиграционного законодательства число эмигрантов из Старого Света в Новый сократилось, но при этом значительно возрос поток туристов, отправляющихся с континента на континент и готовых платить за свой вояж
гораздо больше, чем было по карману бедному эмигранту. Но за свои деньги туристы должны были получить гораздо больший комфорт и соответствующий
объем услуг. Каюты третьего класса постепенно из четырехK и шестиместных были переделаны в двухместные, их оборудовали раковинами для умывания, а на
палубе D появился ресторан туристского класса.
Интерьеры «Аквитании» в межвоенные годы выглядели несколько старомодно, но именно эта староK
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«Аквитания»
после капитального ремонта.
«Беренгария» "
бывший германский лайнер
«Император»,
партнер
«Аквитании»
в Атлантике.

Саутхемптонские доки во второй половине
20"х гг. (Слева направо: «Гомерик»,
«Олимпик»,
«Беренгария»,
«Аквитания».)
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с успехом освоила новую профессию круизного лайнера. В условиях значительного снижения пассажиропотока из Европы в Америку, в Новом Свете нашлось немало желающих совершить долгое, неторопливое и, главное K дешевое развлекательное плавание «из зимы в лето» и попутно отведать заморских
горячительных напитков, заодно отдохнув от сухого
закона. «Аквитания» же со своей экономичной силовой установкой вполне подходила для дальних круизов. Кроме того, на британских кораблях не действовал запрет на алкоголь. Единственной сложностью
была 11Kметровая осадка лайнера, не позволявшая
«Аквитании» заходить во внутренние акватории большинства портов.

В начале 30"х гг.
судно, несмотря
на возраст, находилось в прекрасной форме.
Вверху:
возвращение
в Саутхемптон
из очередного
рейса (1927).

модность и привлекала в 20Kе гг. пассажиров, ностальгировавших по доброму старому времени «позолоченного века», закончившегося в 1914 г. Лайнер оставался верен той эпохе, в которой он был построен K
эпохе трансатлантических «плавучих дворцов»,
оформленных в классическом стиле, с дубовой облицовкой и тяжелыми бархатными портьерами, позолотой, ампирными статуями и коленкоровыми обоями.
Казалось, что над «Аквитанией» время не властно.
Загрузка лайнера поKпрежнему была практически
полной. На «Аквитании» путешествовали кинозвезды K
в частности, Грета Гарбо и Марлен Дитрих, члены королевских семей Европы, официальные лица, знаменитые спортсмены. «Аквитания» имела много поклонников K пассажиров, предпочитавших совершать вояжи через Атлантику именно на борту «Красотки».
В 1930 г. в течение одного рейса «туда и обратно»
«Аквитания» была превращена в плавучую картинную
галерею современного искусства.
В годы великой депрессии в США лишь горстка людей из тех, кто раньше регулярно пересекал Атлантику, могли позволить себе такую роскошь. «Аквитания»
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3 февраля 1932 г. «Красотка Атлантики» вышла из
НьюKЙорка в свой первый круиз в Средиземное море.
Сразу после возвращения «Аквитания» была отозвана
в Англию, где на нее погрузились войска, которые нужно было доставить в Палестину. После завершения
рейса в Хайфу лайнер вернулся к работе на атлантической трассе. В ноябре, в ходе очередного ремонта, на
судне вновь были перепланированы пассажирские помещения, а также появился кинотеатр. Интерьеры
всех общественных помещений судна были обновлены в стиле а р K д е к о , так как старомодность у нового
поколения пассажиров стала выходить из фавора, и
новые лайнеры других компаний начали переманивать
у «Аквитании» ее бывших поклонников. Были также
устранены незначительные повреждения, произошедшие от двух посадок на мель K в районе Кэлшотской
косы в 1931 г. и у Саутхемптон а в 1932 г. В первый раз
во время прилива «Аквитании» удалось сняться с мели
самостоятельно; во втором же случае судно пробыло
на мели 26 часов, и понадобилась помощь одиннадцати буксиров, чтобы вызволить лайнер.
Во второй половине 20Kх гг. «Кунард» и «Уайт Стар»
стали испытывать все более и более серьезные финансовые затруднения: их начали ощутимо «покусывать за пятки» конкуренты. Первым звонком было
вступление в строй французского лайнера «Иль де
Франс» K судна нового поколения, достаточно демократичного по ценам и современного по оформлению
интерьеров. «Иль де Франс» K несмотря на то, что это
было несерийное судно K смог ощутимо оттянуть на
себя пассажиров со значительно устаревших британ-

ских лайнеров. А в 1929 K 1930 гг. на линии вышли новые германские лайнеры «Бремен» и «Европа», отобравшие «Голубую ленту» у «Мавритании». Французы
же в обстановке секретности строили суперлайнерK
скороход водоизмещением 80000 т K будущую «Нормандию». Положение британских компаний вновь
складывалось не лучшим образом.
«Кунард Лайн» в этой ситуации приняла решение
о строительстве нового 80000Kтонного быстроходного
лайнера. «Уайт Стар» в 1929 г. также заказала сверхлайнер водоизмещением около 72000 т с мощной дизельной силовой установкой в 200000 л.с. Таким образом компания намеревалась составить конкуренцию
немцам и французам и, по возможности, завоевать
«Голубую ленту». Но экономические реалии оказались
сильнее амбиций двух самых знаменитых британских
компаний: в 1931 г. строительство нового кунардовK
ского лайнера, впоследствии получившего название
«Куин Мэри», было заморожено при двадцатипроцентной готовности, а «Оушеник» компании «Уайт
Стар» так и не был заложен. В 1934 г. министр финансов Великобритании Н. Чемберлен поставил условие:

правительство субсидирует достройку лайнера для
«Кунарда» и строительство однотипного судна, но
лишь в случае, если «Кунард» объединится с «Уайт
Стар». Так, в марте 1934 г. образовалась пароходная
компания «Кунард Уайт Стар Лайн». 62 % активов
компании принадлежали «Кунарду», а возглавлял
компанию бывший председатель совета директоров
«Кунард лайн» сэр Перси Бэйтс.
В 1936 г. «Аквитания» начала работать в паре с новым флагманом компании «Кунард Уайт Стар» K лайнером «Куин Мэри». Ровесники «Красотки Атлантики»
сходили со сцены (сказывался почтенный возраст
этих лайнеров). В 1934 г. был отправлен на слом
в Японию ветеранKсреднетоннажник «Адриатик».
В 1936 г. один за другим были проданы на слом
«Мавритания», «Гомерик», «Олимпик» и «Маджестик».
В 1938 г. списали и «Беренгарию». Черед «Аквитании»
идти на разделочную верфь был назначен на 1940 г.,
когда должен был вступить в строй второй из новых
гигантов «Кунарда» K лайнер «Куин Элизабет». Но суровая реальность внесла свои коррективы в судьбу
знаменитого парохода.

Новое поколение
трансатлантиков " конкуренты «Аквитании»: французский «Иль"де"
Франс» и германский «Бремен».
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Новый флагман
«Кунарда» "
«Куин Мэри».

До 1939 г. «Аквитания» успешно сочетала трансатлантическую работу и круизы по средиземноморскому
и багамскому маршрутам. Все круизы брали начало в
НьюKЙорке. В течение последних двух мирных лет на
борту лайнера находился инструктор от Министерства
обороны, обучавший экипаж действиям в условиях пожара, з а д ы м л е н и я , угрозы торпедирования, бомбежки и т. д.
Последний предвоенный трансатлантический рейс
«Аквитании» K 307Kй по счету K начался 23 августа
1939 г. Лайнер был загружен на несколько десятков
человек свыше своей вместимости: на борту находилось 1412 человек K в основном американцев, стремившихся поскорее убраться из Европы. Команде и
обслуживающему персоналу пришлось даже потесниться. 28 августа вечером «Аквитания» отшвартовалась у пирса компании «Кунард» на Гудзоне в НьюK
Йорке, приняла топливо, продукты, почту и 1109 пассажиров, у которых были билеты на французскую
«Нормандию», задержанную американскими властями. Утром 29 августа «Аквитания» двинулась в обратный путь.
В тот день пирсы трансатлантических компаний на
Гудзоне представляли собой весьма интересное зреK

«Аквитания»
и «Куин Мэри»
на рейде Тэйбл
Бэй (Кейптаун,
Южная
Африка).
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лище: у пирса 88 компании «Френч Лайн» стояли «Иль
де Франс» и «Нормандия», у пирса 90 компании «Кунард Уайт Стар» K «Куин Мэри» и «Аквитания», а у пирса 92 принимал пассажиров эксKчемпион Атлантики,
итальянский лайнер «Рекс», который после начала
Второй мировой войны успел совершить еще несколько гражданских рейсов.
Вечером 3 сентября, когда старый лайнер с выключенными огнями и затемненными окнами и иллюминаторами (к войне все было подготовлено заранее)
вошел в ЛаKМанш, его задержал британский эсминец
«Эскимо», патрулировавший побережье Франции.
С эсминца ратьером запросили: «Четырехтрубный
пароход, сообщите ваше название». На что капитан
«Аквитании» не без иронии ответил: «Неужели вы не
знаете, что в мире остался единственный четырехтрубный пароход?».
После завершения последнего мирного рейса из
НьюKЙорка, «Аквитания» отстаивалась в Ливерпуле, а
в начале ноября 1939 г. лайнер был реквизирован для
военных нужд. Его опять подвергли переоборудованию, практически такому же, как и в 1917 г. Вновь на
борта «Аквитании» был нанесен «разрушающий» камуфляж K судно готовили к использованию в качестве

войскового транспорта. На верхних палубах и надстройках появились многочисленные пушечные и пулеметные установки. Для эффективного управления огнем на судне установили директоры и дальномеры. На
палубах появилась защита из мешков с песком, окна и
иллюминаторы закрыли крышками. Переоборудование
было закончено в рекордные сроки, и 21 ноября военный транспорт «Аквитания» был готов к выходу в море.
Первым боевым заданием в новой мировой войне
стала доставка канадских военнослужащих в Европу.
«Аквитания» работала на линии Галифакс K Саутхемптон до марта следующего года, а затем была переведена на австралийский маршрут K вокруг мыса Доброй Надежды в австралийские порты Сидней и Фримантл. Начиная с апреля 1940 г., лайнер занимался
перевозками австралийских и новозеландских войск
из Австралии в метрополию через южноафриканский
порт Дурбан и через Ближний восток. Эти тяжелые
рейсы продолжались в течение 22 месяцев. Экипаж и
пассажиры не приспособленной к эксплуатации в
жарком климате «Аквитании» очень плохо переносили

дерства в Атлантическом и Индийском океанах Детмерс захватил и уничтожил 11 судов под английским
флагом, общим тоннажем 68274 т. 19 ноября 1941 г.
«Корморан» встретил неизвестный британский легкий крейсер. На этот случай был разработан вариант,
согласно которому немецкий рейдер должен был
изобразить из себя голландское торговое судно. Им и
воспользовались, чтобы сблизиться с крейсером на
возможно более короткую дистанцию. После этого на
ничего не подозревающий крейсер обрушился
шквальный огонь. Кроме того, в судно попали по
меньшей мере две торпеды. На крейсере начался
сильный пожар. Британские комендоры, очнувшись
от шока, открыли ответную стрельбу, которая, естественно, оказалась губительной для небольшого рейдера. Немцы успели спустить плот, а вот крейсеру
повезло меньше: видимо, пожар добрался до артиллерийского погреба, в результате чего корабль взлетел на воздух вместе со всем экипажем.

длительные переходы в экваториальной зоне, когда
температура в помещениях лайнера с наглухо заделанными окнами изKза парникового эффекта зачастую
доходила до 70K80 град. На обратном пути «Аквитания» перевозила в Австралию раненых бойцов АНЗАК
и пленных немцев, которых направляли в австралийские лагеря.
Во время одного из австралийских вояжей «Аквитания» сыграла свою роль в разрешении одной из самых
больших загадок Второй мировой войны K исчезновение австралийского легкого крейсера «Сидней».
11 ноября 1941 г. крейсер вышел из Фримантла в
боевое патрулирование. Спустя восемь дней с «Сиднея» была получена радиограмма о том, что задание
успешно выполнено. После этого крейсер пропал без
вести.
24 ноября «Аквитания», шедшая в Австралию из
Сингапура, встретила в океане в сотне миль к западу
от Каранарвона на австралийском западном побережье надувной резиновый плот, заполненный людьми.
Решив, что атаки противника маловероятны (Япония
еще оставалась нейтральной), капитан «Аквитании»
остановил судно и поднял с плота 26 изможденных,
страдающих от жажды и голода немцев. Это были остатки экипажа германского рейдера «Корморан». Бывшее грузопассажирское судно компании «Гамбург K
Америка Линие» водоизмещением 3287 т, носившее
название «Штейермарк», было реквизировано в интересах Кригсмарине в октябре 1940 г. и переименовано в «Корморан». На нем установили мощное замаскированное артиллерийское вооружение и торпедные
аппараты. Командовать «Кормораном» назначили
фрегаттенKкапитана Теодора Детмерса. За год рей-

«Аквитании» решил не нарушать радиомолчание ради
сообщения о столь странном случае, решив подождать с разъяснением до прибытия в Сидней. 27 числа,
по прибытии факт исчезновения «Сиднея» был сопоставлен с рассказом немцев, и австралийцы были вынуждены примириться с тем, что ветеран боев в Средиземном море, полноценный боевой корабль, легкий крейсер «Сидней» с экипажем, состоявшим из
645 опытных моряков, был пущен ко дну переоборудованным грузовым судном. Естественно, всю эту историю тут же засекретили, истина стала известна широкой общественности лишь спустя несколько лет после окончания войны.

Конечно, в столь невероятную историю, рассказанную спасенными, трудно было поверить. И капитан

Австралийский
крейсер «Сидней».
(Довоенный снимок.)

Трагический эпизод с «Сиднеем» вскоре затмили
события, развернувшиеся на американской базе
ПирлKХарбор и приведшие США к вступлению в войну. Спустя четыре недели после нападения японцев
на ПирлKХарбор, «Аквитания» пришла в Гонолулу для
дозаправки. Власти города приняли решение использовать судно для эвакуации мирного населения с островов на материк.
В начале февраля 1942 г. «Аквитания», нагруженная
женщинами, стариками и детьми, вместе с американским лайнером «Лурлайн», также привлеченным к
эвакуации, вышла из Гонолулу и направилась в СанK
Франциско. Маршрут был выбран кружной, и плавание, которое в мирное время занимало неделю, превратилось в эпопею длиной почти в месяц. Океан был
неспокоен, стоял сильный туман, в котором «Аквитания» один раз чуть не столкнулась с «Лурлайн». Катастрофы удалось избежать лишь благодаря острому
зрению наблюдателей с «Аквитании». 1 марта конвой
благополучно достиг СанKФранциско.

ЛАЙНЕРЫ НА ВОЙНЕ

79

Американский
лайнер «Лурлайн» компании
«Матсон» " компаньон «Аквитании»» по бегству
из Гонолулу.
Прибытие лайнера в Калифорнию было поистине
Божьим даром для американской администрации: с
недели на неделю ожидалось вторжение японцев на
Гавайи, в то время как гарнизон островов был весьма
малочисленным. Воспользовавшись случаем, правительство Рузвельта «одолжило» «Аквитанию» у англичан, и с 12 марта по 5 апреля лайнер совершил два
рейса «тудаKобратно», перевозя в Гонолулу каждый
раз по 6000 американских солдат, а в СанKФранциско K эвакуируемое гражданское население и интернированных американцев японского происхождения.
5 апреля «Аквитании» предписали перейти в НьюK
Йорк, куда лайнер прибыл, пройдя в Атлантику Панамским каналом. Приняв в НьюKЙорке американских военнослужащих, судно перешло в Англию и выгрузило
войска в Ливерпуле 12 мая. После этого на борт «Аквитании» зашли уже английские солдаты, которых лайнерKветеран успешно доставил 8 июля в Суэц с промежуточными остановками на Мадагаскаре и в Адене.
Затем последовал порожний переход в США через
Мадагаскар и Кейптаун. 14 августа «Аквитания» в Бостоне приняла на борт американских солдат и летчиков, которых предстояло перебросить на Ближний Восток, и вновь направилась в Египет через Кейптаун и
Аден. Разгрузившись в Суэце, 31 октября лайнер принял группу германоKитальянских военнопленных, которых хотели разместить в австралийских лагерях, и
солдат АНЗАК, которые перебрасывались к себе на
родину для того, чтобы усилить оборону своих доминионов на случай нападения японцев. В начале ноября
лайнер прибыл в Сидней, завершив свой беспрецедентный кругосветный рейс.
Разгрузившись в Австралии, «Аквитания» 27 ноября
пришла в новозеландскую столицу Веллингтон, где на
берег сошли несколько американских инструкторов и
новозеландцы, прибывшие из Суэца. Взамен на борт
«Аквитании» поднялся авиационный персонал и летчики новозеландских ВВС, которых ждали в Египте. Лайнер двинулся в обратный путь с остановками в Австралии и Адене, прибыв в Суэц 5 января 1943 г.
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Во время своих вояжей между Австралией и Египтом «Аквитания» иногда двигалась в составе конвоев
вместе с другими лайнерами, иногда K в одиночку.
И каждый раз ей удавалось избежать атак неприятеля, хотя смертельные случаи (от жары) в этих рейсах
все же имели место.
В середине 1943 г. «Аквитанию» отозвали обратно в
Англию для того, чтобы лайнер принял участие в
трансатлантических войсковых перевозках: полным
ходом шла подготовка к вторжению в континентальную Европу, и в Англии концентрировались американские силы. Лайнер начал работать в Атлантике вместе
со своими коллегами по довоенным временам K «Куин Мэри», «Куин Элизабет», «Мавританией II», «Ниев
Амстердамом» и «Иль де Франс». Эта шестерка лайнеров, прозванная за свои размеры и вместимость
«монстрами», организовала трансокеанский конвейер, по которому в Англию из США регулярно поступали войска, боеприпасы, вооружение и техника. Вклад
этих судов в успех высадки в Нормандии и, в конечном счете, в победу союзников в Европе, является абсолютно неоценимым.
После победы над Гитлером Адмиралтейство отрядило «Аквитанию» для перевозок войск на Тихом океане: там готовилась операция «Олимпик» (вторжение
на Японские острова). Но этим планам не суждено
было осуществиться: атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вынудили Страну Восходящего
Солнца капитулировать.
По окончании войны старый лайнер еще год занимался репатриацией канадских военнослужащих, переправляя из Саутхемптона в Галифакс по шесть тысяч человек за рейс. На обратном пути «Аквитания»
брала на борт британских детей, эвакуированных в
Канаду в начале войны. За восемь лет военной службы во Второй мировой войне и после нее лайнер прошел более полумиллиона морских миль и перевез
чуть менее 400 тыс. человек.
«Аквитания», формально оставаясь военным транспортом, ненадолго сменила шаровую военную окраK

Снова на войне. «Аквитания» в серой боевой окраске. Обратите внимание на выступы на борту
в районе прогулочной палубы " выносные туалеты.

Два поколения кунардовских лайнеров
в «военной форме»: «Куин Мэри» и «Аквитания».
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Редкий снимок:
демобилизованная «Аквитания»
второй раз
возвращается
к мирной жизни
(1946).
ску на традиционную кунардовскую ливрею. Лайнер в
конце 1946 г. поставили на ремонт, в ходе которого его
вновь конверсировали для гражданских нужд, но большинство шикарных интерьеров так и не были восстановлены на борту «Аквитании». Часть декора использовали при ремонте лайнера «Британник» (II) постройки 1929 г. «Красотка Атлантики» стала обслуживать линию Саутхемптон K Галифакс. Основным контингентом
ее пассажиров были эмигранты, покидавшие разоренную войной Европу в поисках лучшей доли в Канаде,
перемещенные лица и возвращающиеся домой американские и канадские военнослужащие и их семьи.
Эти рейсы все еще считались военными, но настроение на борту было веселым и радостным: война позади, уставшие от нее люди возвращались домой, молодые англичанки (зачастую с детьми), вышедшие замуж
за канадских военных, были полны ожиданием встречи
со своими мужьями, чтобы начать новую жизнь в другой стране. Любопытно, что на борту «Аквитании»
в этих рейсах на свет появилось полтора десятка детей. В 1948 г. «Аквитания» по этому маршруту выполнила 12 репатриационных рейсов «туда и обратно»;
в 1949 г. K еще 13, но уже в качестве гражданского судна, поскольку в марте этого года ее демобилизовали.
За послевоенные годы «Аквитания» перевезла через
Атлантику около 22000 коммерческих пассажиров:
старый архаично выглядевший пароход все же смог
остаться популярным и в послевоенное время!
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Последний рейс «Аквитании» начался в Галифаксе
24 ноября 1949 г. А 1 декабря почтенная «старая
добрая леди Атлантики» была поставлена на отстой
в Саутхемптоне. За 35 лет славной карьеры трансатлантика, госпиталя и войскового транспорта «Аквитания» выполнила 443 рейса между Европой и Америкой в оба конца. Через короткое время П. Бэйтс,
директор компании «Кунард Лайн», объявил, что
«Аквитания», наконец, уходит с Атлантики. Длительная служба стала сказываться на «здоровье» судна:
участились механические поломки, вызывала сомнение местная и общая прочность корпуса. В частности,
в ноябре 1949 г. пианино в салоне провалилось
сквозь проржавевшее перекрытие. Трубы стояли «на
честном слове» и на тех напластованиях сажи, которые скопились в них за войну. К тому же толщина стенок труб изKза интенсивной коррозии во многих местах составляла десятые доли миллиметра. Многие
переборки лайнера также проржавели насквозь.
9 января 1950 г. машинные телеграфы «Аквитании» отзвонили в последний раз. Фирма «Хэмптон и
сыновья» устроила аукцион, на котором было распродано внутреннее убранство лайнера и часть его
устройств, а также шлюпки. Несколько дней спустя
пароход был продан на металлолом фирме «Бритиш
Айрон энд Стил Корпорэйшн» за 125000 фнт. ст.
И 21 февраля 1950 г. судно на буксире доставили из
Саутхемптона в г. Фастлейн (Шотландия), на разделочную верфь, где в течение восьми месяцев оно было полностью разобрано. За свою 36Kлетнюю карьеру «Аквитания» прошла более трех миллионов морских миль.
...Вскоре после завершения карьеры последнего
четырехтрубного «плавучего дворца» закончилась и
эра трансатлантического пассажирского судоходства. После 1950 г. были построены лишь считанные
единицы специализированных лайнеровKтрансатлантиков, Их сменили пассажирские самолеты, «сжавшие» время пересечения Атлантики с нескольких
дней до нескольких часов.
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