
22

по
дв

од
ны

е 
эк

сп
ед

иц
ии

Экспедиция на второй «Титаник»
HMHS Britannic

Vic Verlinden (Бельгия) z фото автора
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HMHS «Британник» в процессе строитель-
ства носил имя «Gigantic» («гигантский»), 
но после катастрофы с «Титаником» его 
переименовали. В этой серии, состоявшей 
из трех кораблей, третьим был «Олимпик». 
«Британник» был заказан в 1912 г. компа-
нией White star line в Ирландии на заводе 
Harland & Wolff shipyards. Он был оснащен 
двойным корпусом для предотвращения 
такой аварии, которая произошла с «Тита-
ником». Его паротурбинные двигатели, по-
строенные Harland & Wolff, имели мощ-
ность 18000 л.с. 

С началом Первой мировой войны «Бри-
танник», только что сошедший со стапе-
лей, спешно переоборудовали в госпи-
тальное судно, способное вместить до 3309 
человек. 23 декабря 1915 г. «Британник» 
впервые покинул ирландские воды, держа 
курс на Мудрос в Эгейском море. 

В отличие от других кораблей этой серии 
первое плавание было удачным. За ним по-
следовали еще несколько, до тех пор, пока 
удача не изменила «Британнику». 

Когда корабль покидал Саутгемптон 
12 ноября 1916 г., никто не мог себе пред-
ставить, что это плавание станет послед-
ним для него. Капитаном на судне был 
Чарльз Бартлетт. Судно направлялось в Не-
аполь для пополнения запасов воды и угля. 
Из-за плохой погоды выход в море откла-
дывался. 19 ноября «Британник» наконец 
отдал швартовы и взял курс на Грецию. 

В 8 часов утра 21 ноября капитан при-
казал изменить курс, направив корабль 
в пролив Кеа (Кеа – остров в западной ча-

Есть категория рэков экстраординарных – 

благодаря своей совершенно особой исто-

рии. Но один рэк стоит выше всех в этой кате-

гории, настолько он выделяется среди них. 

И это – легендарный «Британник»!
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сти Киклад в Эгейском море, в 30 км от 
материка). Вскоре, в 8:12, корабль сотряс 
сильный взрыв, произошедший у носа, 
и он быстро начал набирать воду. 

Затонул менее чем за 1 час!

Сразу после взрыва капитан отдал при-
каз задраить все герметичные двери на 
судне. Однако выполнить его приказ 
удалась только частично, так как дверь 
между котельными № 5 и № 6 плотно за-
крыть не смогли. Уже через 15 минут ил-
люминаторы на палубе «E» были ниже 
уровня воды. По несчастливому совпаде-
нию много иллюминаторов было остав-
лено открытыми для проветривания, 
и вода сразу хлынула внутрь корабля. 

Капитан Бартлетт попытался выбро-
сить «Британник» на берег острова Кеа, 
но времени на это уже не было. Был дан 
приказ покинуть судно и спустить спа-
сательные шлюпки. Лодки спустили, но 
две из них во время маневра были раз-
биты винтом корабля. Капитан Бартлетт 
спокойно сошел с капитанского мости-
ка в воду, доплыл до одной из шлюпок 
и принял на себя командование спаса-
тельными действиями.

Через 55 минут «Британник» погрузил-
ся на дно пролива. Погибли 21 член ко-
манды и 9 офицеров. Причиной кораб-
лекрушения была мина, установленная 
незадолго до того немецкой ПЛ U73 под 
командованием Густава Зисса.
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Погружение на «Британник»

На то, чтобы добиться разрешения спу-
ститься на «Британник», нам потребовалсь 
более трех лет. Благодаря неустанным уси-
лиям руководителя экспедиции Пима ван 
дер Хорста (DIR Rebreather) была выполне-
на вся необходимая бюрократическая ра-
бота с документами, и мы получили разре-
шение исследовать рэк в течение 12 дней. 

Наша дайверская команда состояла из 
двенадцати человек восьми разных нацио-
нальностей! Я был в ней единственным 
представителем Бельгии. 

Наше экспедиционное судно было не-
большим, и перед нами стояла задача гра-
мотно разместить на нем все снаряжение – 
12 реб ризеров, 36 стейджей и 8 скутеров – 
это вес весьма существенный.

Команда местных дайверов из клуба Kea 
Di vers уже установила на рэк спусковой ко-
нец; они же должны обеспечивать без-
опасность погружения нашей команды. 
Когда мы выходили из гавани острова Кеа, 
погода была прекрасная. До места гибели 
«Британника» идти всего 20 минут, но при 
плохой погоде из-за высоких волн могли 
возникнуть проблемы с погружением. 

Скоро мы встали на якорь над рэком, 
и первые пары начали готовиться к погру-
жению. Команда была разделена на пары, 
которые должны были идти в воду по оче-

реди, каждая через 45 минут после преды-
дущей – для того, чтобы избежать ситуа-
ции, когда на декостанции скапливается 
слишком много дайверов. Мы с напарни-
ком пойдем последними. 

В первом ряду справа – Vic Verlinden, во втором ряду справа – Pim van der Horst

Так совпало, что долгождан-
ная экспедиция на «Британ-
ник» состоялась именно спустя 
сто лет со дня его гибели.

Продолжение – в бумажном журнале


