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хочу узнать

Но сначала немного истории. 
"Титаник" (RMS Titanic) 6 британский пароход компа6

нии "Уайт Стар Лайн", второй из трёх пароходов6близне6
цов типа "Олимпик". Он был заложен 31 марта 1909 года
на верфях судостроительной компании "Харланд энд
Вольф" в Куинс6Айленд (Белфаст, Северная Ирландия),
спущен на воду 31 мая 1911 года, прошёл ходовые испы6
тания 2 апреля 1912 года. Считался практически непотоп6
ляемым судном. Он мог оставаться на плаву при затопле6
нии любых двух из его 16 водонепроницаемых отсеков,
любых трёх из первых пяти отсеков, или же всех первых че6
тырёх отсеков, пространство между дном и настилом вто6
рого дна было разделено поперечными и продольными
перегородками на 46 водонепроницаемых отсеков.

На момент своей постройки "Титаник" был крупней6
шим пассажирским лайнером мира 6 водоизмещение его
64 тысячи тонн.

Во время ппееррввооггоо рейса 15 апреля 1912 года лайнер
столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул.
На его борту находилось 1 316 пассажиров и 908 членов
экипажа, всего 2 224 человека. Из них спаслись 711 чело6
век, погибло 6 1 513. 

Одна из причин гибели, о которой правда мало пи6
шут, была следующая. В своем первом и роковом рейсе
он хотел установить перекрыть предыдущий рекорд вре6
мени пересечения Северной Атлантики и получить чрез6
вычайно престижный приз 6 "Голубую ленту Атлантики". А
здесь скорость, скорость и еще раз скорость. До этого он
принадлежал "Мавритании", которая  в рейсе Куинстаун 6
Сэнди Хук пересекла ее за 4 дня 10 часов 51 минуту со
средней скоростью 26,06 узла.

Катастрофа "Титаника" стала легендарной, по её
сюжету снято несколько художественных фильмов. В
Саутгемптоне, откуда "Титаник" вышел в свой первый
и последний рейс, его экипажу воздвигнут памятник.
Его фото воспроизводим в заголовке статьи.

Не забыли лайнер и монетные дворы мира. Первые
монеты, связанные с его катастрофой были отчеканены в
1998 году Либерией. Это медно6никелевые 2 и 5 долларов, а

также серебряные 20 долларов, запечатлев6
шие "Титаник" в момент катастрофы. На 20

долларах в   картуше помещен портрет
капитана парохода Эдварда Джона
Смита.   А в 2003 году это африканское
государство отчеканило серебряную но6

миналом 10 долл. и золотую номиналом
25 долл. овальные монеты, в которых поме6

щена капсула с кусочком угля,
поднятого с "Титаника".
Тираж каждой мо6
неты 5000 экземп6
ляров.

История по6
явления этих мо6
нет такова. В 2000

году в результате очередной подводной экспедиции к суд6
ну, среди прочих поднятых предметов оказалось немного
угля, которым топились топки этого парохода. На устроен6
ной распродаже артефактов уголь никого не заинтересо6
вал и его за очень скромную сумму приобрела Либерия. А
вот в монетных капсулах он уже подорожал в сотни раз.  

В один год с Либерией, а именно в 1998 г.,   Замбия
выпустила  медно6никелевую монету номиналом 1000
квача. На ней помещена дата и время гибели "Титаника" 6
15 апреля 2.20 РМ.  Особенность   монеты в том, что она
имеет цветную вставку с изображением этого судна, несу6
щегося на всех парах.

В том же году Сомали выпустила две серебряные мо6
неты номиналом 20 и 25 шиллингов. На одной мы видим
плывущий "Титаник", на второй полихромной 6 момент пог6
ружения его в морскую пучину и отходящие от лайнера
шлюпки с пассажирами. 

Если практически все монеты, посвящен6
ные "Титанику" посвящены его катастрофе,
то опять же африканская Сьерра6Леоне в
2002 г. отчеканила серебряные 10 долл. с
моментом отплытия его в свой роковой
рейс в 12.00 по Гринвичу 10 апреля 1912
года из Саутгемптона. К сотой годовщине
катастрофы этот же момент отразил принадле6
жащий Англии остров Тристан6да6Кунья на своей медно6
никелевой монете номиналом в одну крону. 

Как и последняя, все остальные выпуски монет были
приурочены уже к сотой годовщине гибели

"Титаника". Сделала это и Англия. Сереб6
ряная и медно6никелевая монеты оваль6
ной формы отчеканены
были от имени ост6
ровов Кука. Они
имеет номинал 5
долл. и на  реверсе

монет наличествует
цветное изображение

"Титаника", плывущего
по синим волнам Атлантического оке6
ана и роковой айсберг. 

Новая Зеландия от имени тихоокеанс6
кого острова Ниуэ выпустила серебря6
ную монету номиналом в 2 новозела6
ндских доллара с полихромным изоб6
ражением этого лайнера. Ободок
ее выполнен в виде картуша компа6
са и на заднем плане монеты поме6

щена карта Атлантики в сис6
теме Меркатора. Тираж

монеты символический  6
2012 штук. 

Уж совсем необычную монету номина6
лом $10 выпустили острова Кука. Она вошла

в серию "Окна мира". Монета имеет вставку из
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Любая катастрофа пассажирского лайнера сравнивается с катастрофой "Титаника", котораяЛюбая катастрофа пассажирского лайнера сравнивается с катастрофой "Титаника", которая
произошла 15 февраля 1912 г. в Северной Атлантике в результате столкновения этого лайнера спроизошла 15 февраля 1912 г. в Северной Атлантике в результате столкновения этого лайнера с
айсбергом. В 2012 году исполняется столетняя годовщина этой трагедии и  несколько странайсбергом. В 2012 году исполняется столетняя годовщина этой трагедии и  несколько стран
отметили ее выпуском памятных монет.отметили ее выпуском памятных монет.
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витражного стекла в стиле витраж6
ного купола над парадной лест6

ницей "Титаника". На ней
изображен плывущий лайнер
и остатки его, хранящиеся на
дне Атлантики. 

Опять же к необычным
монетам следует отнести

чешскую 6 ее номинал 2012
центов. Монета двуязычная (над6

писи на чешском и английском языках,
так она отчеканена от имени
уже знакомого острова
Ниуэ). Монета выполне6
на из серебра и имеет
овальную форму. На
аверсе отчеканено изобра6
жение "Титаника", позади ко6
торого находится цветная
вставка 6 символ Атлан6
тического океана, в во6
дах которого корабль на6
шел свою гибель. На ревер6
се можно увидеть композицию,
состоящую из объектов, которые выловили из воды
после крушения 6 компас, поса6
дочный талон и колокол. 

Серебряная монета номи6
налом 50 долл. островов Фид6
жи инкрустирована перламут6
ром. Тираж ее мизерный 6 всего
750 экземпляров. 

Английский монетный двор Pobjoy от имени
острова Мэн выпустил монеты, на

одной из которых изображена
посадка пассажиров на этот
злополучный рейс, на другой

столкновение "Титаника" с айс6
бергом. С точки зрения

Чарльза Югина, работав6
шего пекарем на Титани6
ке, 6 это идеальные темы

для памятных монет.
Королевский монетный

двор Великобритании от имени острова Олдерни
(один из Нормандских Островов) представил две
монеты (серебряную и из медно6никелевого спла6

ва) номиналом каждой  5 фунтов по случаю 1006ле6
тия рокового рейса Титаника.   

На реверсе очень точно передано изобра6
жение великолепного судна, плывущего из Са6
утгемптона. На заднем плане расположен си6
луэт статуи "Тан" из мемориала в Белфасте,
созданная в 1920 году сэром Томасом Брок .
Контрастная композиция (гордый корабль и приз6
рачная фигура) прекрасно отображает судьбу суд6
на. Серебряная монета   поставляется в элегант6
ном черной коробочке, а монета из недрагоценно6
го сплава вставлена в иллюстрированный буклет с
рассказом об истории создания и трагическом
первом рейсе "Титаника".

Резервный банк Фиджи представил памят6
ную серебряную монету, посвященную 1006ле6
тию гибели парохода "Титаник".  Монета  будет
иметь номинал  20 долларов, драгоценный ме6
талл 6 серебро 9996й пробы,  На реверсе бу6
дет изображен опрокинувшийся "Титаник".
Ночное океанское небо будет изображено
фиолетовым цветом. Художник на небе изоб6
разил звезды. Слева и справа от "Титаника" 6
глыбы льда. В цвете изображен океан,
в водах которого тонет ожерелье в ви6
де сердца. По всей видимости, на соз6
дание монеты дизайнера вдохновил ху6
дожественный фильм "Титаник" Джейм6
са Кэмерона. 

И в заключение о серии из шести
монет, посвященных этому фильму "Ти6
таник" с Ди Каприо и Кейт Уинслет в
главных ролях. Монеты отчеканены в
Англии от имени островов Кука и
аверс их украшают сцены из фильма,
выполненные наложением специально6
го пластика на саму серебряную монету.

хочу узнать

Среди катастроф, произошедших вне военных действий, по

числу жертв "Титаник" занимает третье место. Печальное

лидерство - за паромом "Донья Пас", столкнувшимся в 1987 году

с нефтяным танкером. В столкновении и последующем за ним

пожаре погибло более 4 тысяч человек. Второе место

удерживает деревянный колёсный пароход "Султанша",

который затонул 27 апреля 1865 года на реке Миссисипи близ

Мемфиса вследствие взрыва парового котла и пожара. Общее

число погибших на пароходе превысило 1700 человек, это

наибольшая катастрофа на речных судах.
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