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ПРЕДИСЛОВИЕ
Работа Морской арбитражной комиссии
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩ ЕНИЙ
МАК — Морская арбитражная комиссия
Код. торг. мор. — Кодекс торгового мореплавания
п/х — пароход
л/к — ледокол
м/с —-моторное судно
т/х — теплоход
б/п — буксирный пароход
б /к —-буксирный катер
п/к—'Паровой катер
м/б — моторный бот
пм/'С — парусно-моторное судно
п/с — парусное судно
ш/б — швербот

Настоящий «Сборник решений Морской арбитражной
комиссии при Всесоюзной торговой палате» является
третьим1 и содержит в себе решения названной комиссии
за 1936 г., пятый год ее фактической работы. Хотя комис
сия была организована по постановлению ЦИК и СНК
СССР от 13 декабря 1930 г., однако первое дело было ею
рассмотрено лишь в январе 1932 г.
Отличительной особенностью МАК от органов Г осар
битража является, как известно, добровольность передачи
сторонами споров на ее рассмотрение. Именно поэтому пер
вые дела поступили в комиссию только в конце 1931 г.,
когда ею был разработан типовой спасательный контракт
и когда этот контракт стал известен морским организациям.
Организованная первоначально для разрешения в порядке
арбитражного разбирательства споров о вознаграждении
за спасание и за оказание помощи на море Морская
арбитражная комиссия быстро завоевала авторитет среди
заинтересованных 'советских и иностранных организа
ций, и, по инициативе советской общественности в 1933 г.,
ее компетенция была расширена на опоры, вытекающие из
столкновения морских судов, а затем, в мае 1936 г. (поста
новлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 г. № 56/814),
комиссии было предоставлено право разрешения споров, вы
текающих из отношений по фрахтованию морских судов,
агентскому их обслуживанию и морской перевозке (по ко
носаменту), а также споров, вытекающих из отношений по
морскому страхованию. Таким образом, начиная со второй
половины 1936 г., компетенции Морской арбитражной к о
миссии подчинены споры по всем вопросам, вытекающим из
договоров, связанных с торговым мореплаванием, при усло
вии согласия сторон передать свой спор на разрешение к о
миссии. Интересно отметить, что еще до постановления пра
вительства от 7 мая 1936 г. стороны обращались в Морскую
арбитражную комиссию за разрешением спорных вопросов,
возникавших при фрахтовании и бункеровке морских су
дов, и, по просьбе иностранных судовладельцев, комиссией
1 Первый сборник издан Палатой в 1934 г., а второй — в 1936 г.

было рассмотрено три таких дела (два — по фрахтовым в о
просам в 1934 и 1935 гг. и одно — связанное с бункеровкой
иностранного парохода в советском порту в апреле 1936 г.).
Это несомненно объясняется тем обстоятельством, что уже
за первые годы своей работы Морская арбитражная комис
сия завоевала должный авторитет не только среди совет
ских организаций, но и отдельных иностранных судовла
дельцев и солиситоров. Целый ряд отзывов о Морской ар
битражной комиссии, появившихся в иностранной морской
прессе, свидетельствует о том, что первоначальные опасения
Английского Ллойда (вернее его организации по спасатель
ным делам «Salvage Association») относительно несправед
ливости решений МАК вследствие отсутствия, по мнению
Ллойда, в СССР, в частности в Москве, компетентных ар
битров, знающих морское право и практику, не оправда
лись. Уже в 1932 г. «Salvage Association» вынуждена была
признать, что первое решение комиссии по делу о спасании
«.■Кинг-Эдгар» «не было неудовлетворительным». В появив
шейся в декабре 1935 г. в английской газете «Journal of
Commerce and Shipping Telegraph» статье, специально по
священной работе Морской арбитражной комиссии, автор
статьи Кинг Педж принужден был констатировать, что «раз
бор дела в арбитраже проводится с большим знанием дела»,
и особо отметил, что благоприятным моментом в работе
комиссии является принятый ею порядок публикации по
дробных решений с указанием всех тех фактов и момен
тов, на основании которых было вынесено решение арби
тража. Этот же автор в другой статье, помещенной в той же
газете 18 марта 1936 г., отмечает, что «московский арбитраж
проводится при участии юристов высшей квалификации и
в общем удовлетворяет заинтересованные стороны», автор
указывает далее, что «форма советского спасательного
контракта идентична с формой контракта Ллойда с тем
лишь исключением, что она предусматривает арбитраж
в Москве вместо арбитража в Лондоне». Еще более харак
терен отзыв профессора афинского университета Кириакос
Спилиопулос, который весной 1935 г. присутствовал в М ор 
ской арбитражной комиссии при разборе дела по спасанию
парохода «Агаллиани», защищая интересы судовладельцев
в этом деле. В статье от 15 декабря 1935 г., помещенной
в № 120 афинского журнала «Морская хроника», он отме
чает, что «если судить по целому ряду вынесенных до сих
пор МАК решений, — эта организация является оправдав
шей свое назначение. Из просмотра решений можно видеть
стремление комиссии к соблюдению тех общих линий, ко
торые намечены в мировой практике в качестве правил и
принципов для тех случаев, когда речь идет об установле6

нии вознаграждения за спасание». Наконец, автор статьи
о работе МАК, помещенной в английском морском журнале
«Fairplay» 6 августа 1936 г., отмечая успешную работу к о
миссии и высказывая уверенность, что МАК будет так же
успешно работать и в расширенной сфере ее деятельности
по разрешению фрахтовых споров, заканчивает статью
следующей характерной фразой: «Действительно, советский
опыт назначения государственной организации для арби
тражного разбирательства по морским вопросам может по
служить примером организации, которую и другие страны
могут счесть для себя приемлемой». Автор, конечно, непра
вильно указывает, что Морская арбитражная комиссия
является государственной организацией, поскольку, как
известно, члены МАК избираются президиумом Всесоюз
ной торговой палаты, т. е. общественным органом, из
лиц, обладающих знаниями в области торгового мореплава
ния, морского права и морского страхования. Характерной,
однако, является его рекомендация другим странам создать
подобный компетентный арбитраж.
Мы сочли необходимым привести эти отзывы иностран
ной прессы не для того, чтобы доказать советским органи
зациям целесообразность существования Морской арбитраж
ной комиссии, так как для авторитета комиссии среди со 
ветских морских и страховых кругов не требуется подобной
оценки заграничных организаций, но исключительно пото
му, что, несмотря на наличие такой положительной оценки,
решение правительства о расширении сферы компетен
ции МАК на фрахтовые дела некоторыми морскими кру
гами за границей было встречено не вполне доброжела
тельно. Еще весной 1936 г. Балтийская фрахтовая конфе
ренция в специальном циркуляре от имени пяти главнейших
клубов, защищающих интересы судовладельцев, объявила,
что в случае возникновения споров между судовладельцами
и фрахтователями клубы не будут защищать интересы тех
судовладельцев, которые согласятся на арбитраж в Москве.
Более того, в октябре 1936 г. делегация английских торго
вых палат, включая Палату судоходства, обратилась в Ми
нистерство торговли Великобритании с протестом против
требования советских торгующих организаций, чтобы в за
ключаемых ими контрактах предусматривалось разбиратель
ство всех возникающих споров арбитражем в Москве. Этот
протест касался и арбитража по фрахтовым делам, по
скольку Палата судоходства представляет почти весь ан
глийский торговый флот. Подобный протест, однако, не
был поддержан представителями морских страховщиков, ве
роятно, потому, что страховщики, хорош о знакомые с ра
ботой МАК по делам спасания и столкновения, не видели

надобности в таком протесте. Не был поддержан протест и
специальной морокой и страховой английской прессой. Н а
оборот, в морском журнале «Fairplay» от 15 октября 1936 г.
появилась статья, осуждающая этот протест. В статье ука
зывалось: «Не входя в критику действий организаций, зая
вивших этот протест, можно сказать, что, прежде чем вы
ставлять свое требование, им следовало бы попытаться
установить, является ли оно действительно обоснованным.
Московский арбитраж, удовлетворительно справившийся с
вопросами столкновения и спасания, может оказаться не ме
нее приемлемым и в отношении споров, возникающих из
перевозки грузов морем. Рассматривая этот вопрос самым
беспристрастным образом, я хотел бы добавить, что М ор
ская арбитражная комиссия в Москве применяет метод, ко
торый мог бы быть с успехом применен повсеместно. При
опубликовании своих решений, комиссия обычно указывает
те основания, по которым данное решение принято, так что
стороны сами могут совершенно точно установить, каким
образом присуждено то или иное вознаграждение, и все,
читающие решение, могут судить, является ли оно справед
ливым или нет». В другой статье, помещенной по поводу
этого протеста в газете «The Journal of Commerce and Shipp
ing Telegraph» от 14 октября 1936 г., автор указывает:
«Опыт показал, что решения, выносимые комиссией, явля
ются справедливыми и беспристрастными. Поэтому тем, кто
протестует против арбитража в Москве, можно посовето
вать поближе познакомиться с тем, как может отразиться
выполнение этого требования на их интересах." Именно
вследствие успешной работы Морской арбитражной комис
сии по вопросам спасания и столкновения и того престижа,
который комиссии удалось завоевать, — было вынесено ре
шение о расширении сферы компетенции ее и передаче на
разрешение комиссии споров, вытекающих из морского
страхования и контрактов на перевозку грузов морем». Как
можно видеть из этих отзывов, беспристрастные авторы,
взявшие на себя труд ознакомиться с работой Морской ар
битражной комиссии по ее решениям, которые регулярно
публикуются в ежемесячнике Всесоюзной торговой палаты
«Economic Survey», сочли необходимым дать добрый совет
всем протестующим заграничным клубам и торговым пала
там поближе познакомиться с работой комиссии и не брать
заранее под сомнение возможность тщательного и беспри
страстного рассмотрения всех споров, вытекающих из дого
воров фрахтования морских судов, морской перевозки гру
зов по коносаментам, бункеровки и морского страхования.
И, действительно, уже первый год работы (1936 г.) М ор
ской арбитражной комиссии с ее расширенными функциями

показал, что, хотя расширение функций последовало почти
во второй половине года,—-на рассмотрение ее в этом году
поступило уже 14 дел по вопросам фрахтования и бунке
ровки судов, причем 2 из них были закончены миром до
разбора их в арбитраже, 6 дел были рассмотрены, а рас
смотрение 6 дел отложено на 1937 г.
Всего за 5 лет работы Морской арбитражной комиссии
(начиная с 1 января 1932 г. по 31 декабря 1936 г.) на ее
разрешение поступило 113 дел, из коих 6 дел было окон
чено миром без рассмотрения в арбитраже, 91 дело рассмо
трено, а рассмотрение 16 дел (6— по фрахтовым вопросам,
6— по спасанию и 4— по столкновению судов) перенесено'
на 1937 г. Из рассмотренных Морской арбитражной комис
сией и оконченных миром 97 дел, 71 дело относится к спаса
нию и оказанию помощи на море, 16 дел — к столк
новению и 10 дел связаны с о спорами по фрахтованию
морских судов и их бункеровке. Из всех 97 дел — 47 дел
относится к спорам между советскими ’ организациями и
иностранными судовладельцами (из них по спасанию — 31,
по столкновению — 10, по фрахтованиям — 4 и по бунке
ровке— 2). Из этих 47-дел — 6 дел было окончено миром
на сумму 22 162 ф. ст., по 7 делам в исках было отказано
(в 4 случаях по искам иностранцев к советским организа
циям и в 3 случаях по искам советских организаций к ино
странцам), а по остальным делам присуждено 74 105 ф. ст.;
17 дел касались споров между советскими спасателями и
советскими пароходами, на которых в момент аварии на
ходились грузы, застрахованные в Госстрахе и иностранных
страховых обществах; по этим делам в 16 случаях присуж
дено 81 413 ф. ст. и по 1 делу было отказано. Наконец,
33 дела относятся к спорам между советскими организа
циями, суда которых, равно как и находившиеся на них
грузы не были вовсе застрахованы; по этим делам в 32 слу
чаях было присуждено 649 ООО р., что по существующему
курсу составляет 25 839 ф. ст., а в 1 случае в иске было
отказано.
Всего за 5 лет по 97 делам было присуждено (включая
дела, оконченные при посредстве МАК миром) 203 559 ф. ст.
Из них большая сумма, а именно 192 322 ф. ст., относится к
делам по спасанию (всего в количестве 71 дела). Из указан
ного количества дел по спасанию всего только в 3 случаях
стороны остались недовольны решением МАК и обратились
в Верховный Суд СССР с просьбой отменить решение.
Однако во всех этих случаях Верховный Суд оставил ж а
лобы без последствий и утвердил решения МАК. В то же
время за 4 года работы арбитража Ллойда из 229 дел —
75 были пересмотрены апелляционными арбитрами. Несом

ненно, что одним из поводов к апелляции при разборе дела
в Английском Ллойде является отсутствие мотивировки
решения арбитров, вследствие чего стороны не знают, по
чему им присуждена та или иная сумма. Арбитры Ллойда,
в отличие от практики МАК, не публикуют тех оснований,
по которым они считают разумным присудить определен
ную сумму, а ограничиваются лишь указанием этой суммы.
Как может увидеть читатель из настоящего — третьего —
сборника решений Морской арбитражной комиссии, в 1936 г.
ею было рассмотрено всего 26 дел, и кроме того 5 дел
было закончено при посредстве ее миром. Всего за 1936 г.
Морской арбитражной комиссией было рассмотрено 17 дел
по спасанию на сумму 19 720 ф. ст. (кроме того, 3 дела по
спасанию на сумму 9 462 ф. ст. были закончены миром),
3 дела по столкновению на сумму 1 718 ф. ст., 4 — по чартерам (кроме двух дел, оконченных миром) и 2 дела по
спорам, связанным с бункеровкой морских судов.
Число дел, разрешенных Морской арбитражной комис
сией, по годам следующее: в 1932 г. было разрешено 7 дел
по спасанию; в 1933 г. — 15 дел, из них 12 дел по спасанию
и 3 по столкновению; в 1934 г. — 24 дела, из них 18 по
спасанию, 5 — по столкновению и 1 спор по чартеру;
в 1935 г. — 20 дел, из них 14 дел по спасанию (2 закон
чены миром), 5 дел — по столкновению и 1 спор по чар
теру, и, наконец, в 1936 г., как указано выше, 31 дело.
В своей работе по разрешению споров по морским делам
Морская арбитражная комиссия руководствуется постанов
лениями Кодекса торгового мореплавания СССР, а при спо
рах с иностранцами — также постановлениями Брюссельских
конвенций 1910 г. по спасанию и столкновению судов, име
ющих силу для Советского Союза, согласно закону от
2 февраля 1926 г. При рассмотрении фрахтовых дел комис
сия руководствуется теми законами, которые положены
в основу договоров, и применяет иностранные законы, если
их нормы не противоречат основам советского строя. О с
новные принципиальные положения, которыми руковод
ствовалась комиссия при разрешении споров по спасанию
судов, были приняты ею еще в 1932 и 1933 гг. От этих по
ложений она не отступала и в дальнейшем. Эти положения
вкратце могут быть резюмированы следующим образом.
1. Для наличия у спасателя права на вознаграждение нет
необходимости, чтобы грозившая судну опасность была не
посредственной или равносильной опасности немедленной ги
бели; достаточно, чтобы опасность была реальной, такой, при
которой судно не может справиться своими силами и при ко
торой есть разумные основания просить помощи спасателя.
2. Для признания наличия опасности для севшего на мель

судна достаточно, чтобы судно не могло сняться с мели
собственными средствами, в особенности когда судно село
на мель в неблагоприятной для него обстановке (среди под
водных скал, в условиях неблагоприятной погоды, на твер
дый грунт и т. п.).
3. Присуждение спасателю вознаграждения имеет своей
целью в первую очередь покрыть понесенные спасателем
расходы и издержки, а затем дать ему справедливое воз
награждение за его труды и риск (разумеется, в пределах
стоимости спасенного имущества).
4. Участие экипажа, спасавшего судно, в спасательном
вознаграждении является премированием за хорошую р а 
боту, стимулированием непосредственных участников спаса
тельных работ, вознаграждением за риск, смелость и умение.
5. Оплатой услуг спасателя является та часть вознагра
ждения за спасание, которая причитается -сверх возмеще
ния издержек по спасанию, причем эта оплата включает
в себя плату, причитающуюся как судовладельцу, так и ли
цам судового экипажа. Поскольку обычно сумма этого
вознаграждения распределяется между судовладельцем и
экипажем поровну, причитающаяся судовому экипажу часть
этого вознаграждения может быть установлена только по
сле определения арбитражем всей суммы вознаграждения,
и поэтому именно сумма премиального вознаграждения су
довому экипажу, которое было уплачено экипажу до раз
бора дела в арбитраже, не может быть отнесена к числу
понесенных спасателем издержек по спасанию.
6. Подписание капитаном судна спасательного контракта
обязывает судовладельца подчиниться условиям этого кон
тракта, так как капитан, в силу своего служебного положе
ния, признается представителем судовладельца и грузовла
дельца в отношении сделок, вызываемых нуждами судна,
груза или плавания, и ограничение этого обычного круга
полномочий капитана судовладельцем обязательно только
в отношении между ним и капитаном, но не в отношении
третьих лиц (ст. 67 Код. торг. мор. СССР).
Мы отметили только главнейшие принципиальные поло
жения, относящиеся к вопросам спасания судов, так как
именно по этим вопросам, т. е. о степени опасности, нали
чии опасности вообще, порядка исчисления расходов по
спасанию обычно возникают споры, и применение этих
принципиальных положений бывает возможно только после
детального выяснения в арбитраже всех фактических об
стоятельств каждого конкретного дела.
Основным вопросом при разрешении споров, вытекаю
щих из столкновения судов, является вопрос о причине
столкновения, и если причиной столкновения является вина

обоих судов, то степень вины каждого судна. Далее не ме
нее существенным является установление точной суммы
убытка или расхода, понесенного пострадавшим судном
при столкновении. Бели первый вопрос может быть разре
шен в каждом конкретном случае на основании фактиче
ских данных и доказательств, представленных сторонами,
то в отношении исчисления суммы убытка Морская арби
тражная комиссия, как это было указано в решении по делу
о столкновении латвийского парохода «Курония», руковод
ствуется тем, что «сторона, понесшая вред вследствие
столкновения, имеет право требовать приведения повреж
денного имущества, поскольку это практически возможно,
в такое состояние, в каком имущество было до столкнове
ния, включая возмещение непосредственно связанных с этим
разумных и необходимых расходов».
По вопросу о применении иностранного законодатель
ства по спорам, возникающим при перевозке грузов морем
из советских портов за границу, Морская арбитражная ко
миссия в решении по делу французского парохода «-Фе
никс» отметила, что «отношения сторон по договору фрах
тования во всем, касающемся принудительных норм совет
ского права о договоре морской перевозки, подчинены
действию советского права. В отношении же тех вопросов,
которые в советском законе урегулированы диспозитив
ными нормами, может иметь применение французское пра
во. В вопросе о полномочиях капитана советский закон
подлежит обязательному применению лишь в отношении
судна, плавающего под советским флагом; в отношении же
судов, плавающих под иностранным флагом, советский за
кон допускает в вопросе о полномочиях капитана примене
ние иностранных законов».
О других принципиальных решениях Морской арбитраж
ной комиссии по фрахтовым вопросам уже было отмечено
в предисловии к изданному в 1936 г. второму сборнику
решений МАК; с ними можно также ознакомиться при про
смотре решений, помещенных в настоящем сборнике.
Выпуск в свет настоящего, третьего по счету, сборника
решений Морской арбитражной комиссии имеет целью оз
накомить всех заинтересованных лиц и организаций с прак
тикой работы МАК и облегчить им защиту своих интересов
по аналогичным делам при передаче их на разрешение
МАК. Следует, однако, рекомендовать всем, желающим из
учить практику работы комиссии, ознакомиться также и
с двумя первыми сборниками решений МАК за предыдущие
годы, так как только в этом случае работа комиссии может
получить беспристрастную оценку за все время ее практи
ческой деятельности.
Морская арби траж н ая комиссия
П

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕШ ЕНИЙ МОРСКОЙ
АРБИТРАЖ НОЙ КОМИССИИ
1.

Решение по делу парохода «Паула Фаульбаумс»

Спасание латвийского парохода «Паула Фаульбаумс» спа
сательным судном «Совнарком» и ледоколом № 8. Пароход
потерпел аварию в горле Белого моря, потеряв во время
сильного шторма руль, и был прибуксирован в Архангельск.
Иск в сумме 4 ООО ф. ст. Ответчики оспаривали оказание спа
сательных услуг, рассматривая их как простую буксировку.
Признано, что аварийному судну и спасавшим судам
угрожала реальная опасность. Факт оказания спасательных
услуг признан капитаном аварийного судна, подписавшим
спасательный контракт. Буксировка производилась в тяже
лых условиях штормовой погоды. Стоимость спасенного
судна, фрахта и груза
14 896 ф. ст. Вознаграждение
2 100 ф. ст.
2. Решение по делу парусно-моторного судна «Память 26»
Спасание пм/с «Память 26» судном «Мальвина».. Судно
«Память 26» давало сигналы бедствия, вследствие поломки
мотора, в Черном море в ноябре 1935 г. Судно при штормо
вой погоде благополучно доставлено в Феодосию. Иск
в сумме 3 173 р. Ответчик оспаривал спасательные услуги,
рассматривая их как буксировку.
Признано, что пм/с «Память 26» находилось в опасном
положении. Спасавшему судну опасность не угрожала. Бук
сировка была связана для пм/с «Мальвина» с попутным рей
сом его на Феодосию. Никаких специальных расходов по
оказанию помощи спасателем не понесено. Стоимость спа
сенного судна и груза 20 945 р. Вознаграждение 1 ООО р.
3. Решение по делу парохода «XXVIII Оттобре»
Спасание итальянского парохода «XXVIII Оттобре». П о
садка на мель около острова Скрыплева близ Владивосток
ского порта в мае 1935 г. Частичная разгрузка груза на

баржи и буксировка с мели при участии буксира «Коломиец», ледоколов «Добрыня Никитич» и «Богатырь». Иск
в сумме 3 500 ф. ст. Ответчики оспаривали наличие особой
опасности для аварийного судна и указывали на полное от
сутствие опасности для спасавших судов.
Признано, что пароход находился в действительной
опасности, но непосредственная опасность гибели ему не
угрожала. Спасательные суда подвергались известному
риску, так как судно село на мель на узком, неудрбном для
спасавших судов месте. Близость места аварии от порта
облегчала работу спасателей. Стоимость спасенного судна,
груза и фрахта 94 545 ф. ст. Вознаграждение 2 600 ф. ст.
4. Решение по делу судов «III Интернационал»
и «Комсомолец»
Спасание указанных моторных судов в январе 1936 г. во
льдах Азовского моря. Суда были затерты льдами с угрозой
полной гибели, выведены изо льдов паровым катером Ей
ского порта «Кемь». Иск— 37 198 р. Ответчики не признавали
спасания, рассматривая работу катера «Кемь» как букси
ровку. Опасное состояние судов произошло по вине истца,
не обеспечившего своевременно ледокольную помощь.
Признано, что- рыболовные суда «III Интернационал» и
«Комсомолец» вышли в море, приняв на себя риск возможно
го ледостава. Навигация в районе ловли была закрыта, и ни
какой ледокольной кампании в этом районе объявлено не
было. Суда находились в опасном положении, хотя непо
средственная опасность им не угрожала. Катеру «Кемь»
также не угрожало особой опасности. Стоимость спасен
ного— 150 000 р. Вознаграждение 13 199 р.
5. Решение по делу парохода «Чичерин»
Спасание п/х «Чичерин», близ Констанцы, в ноябре 1935 г.
Посадка судна на мель. Снятие с судна пассажиров ледоко
лом «Торос» и буксировка судна с мели ледоколом № 5
при участии килектора Эпрона и румынского катера «Ду
ка». Иск— 4 000 ф. ст. Ответчики оспаривали наличие опас
ности как для аварийного судна, так и для спасавших его
судов; расходы по оказанию помощи были исчислены спаса
телем, по их мнению, в преувеличенном размере.
Признано, что п/х «Чичерин», севший на мель в неблаго
приятную погоду, при плохой видимости и сильных испа
рениях моря, находился в состоянии реальной опасности.
Спасавшие суда особой опасности не подвергались. Расхо
ды спасателя подлежат сокращению. Стоимость спасенного
судна и груза 32 000 ф. ст. Вознаграждение 1 500 ф. ст.

6. Решение по делу парохода «Эолос»
Спасание греческого п/х «Эолос», близ Новороссийска,,
в сентябре 1935 г. Пароход сел на мель, в опасном положе
нии был снят при помощи спасательного судна «Кабарди
нец» и буксира «Тайфун» В спасании принимали также
участие п/х «Гидрограф» и л/к № 5. Иск— 3 000 ф. ст. Ответ
чики оспаривали размер расходов и признавали, что общий
размер вознаграждения не может превышать 10% стоимо
сти спасенного судна и фрахта, определяемой ими в
8 000 ф. ст.
Признано, что пароход, сидевший плотно на мели, на
каменистой гряде, находился в такой степени опасности,
при которой суда, оказавшие ему помощь, имеют право на
спасательное вознаграждение. Спасавшие суда особой опас
ности не подвергались. Размер расходов снижен до 700 ф. ст.
Стоимость спасенного судна и фрахта 8 000 ф. ст. Возна
граждение 1 500 ф. ст.
7. Решение по делу парохода «Флимстон»
Задержка в бункеровке парохода в Николаеве по вине
ответчика вследствие излишней перешвартовки парохода
и ожидания ледокола. Иск— 37 ф. ст. -3 шилл. 9 пенс. Ответ
чик иска не признавал, ссылаясь на отсутствие соглашения
о времени, потребном для бункеровки.
Признано, что ответчик «Союзуглеэкспорт» не может вме
шиваться в действия порта по распоряжению ледоколами.
Ответчик, однако, был обязан проявить должное старание
к ускорению бункеровки парохода и обязан был произве
сти бункеровку в разумно необходимое время. Иск удо
влетворен в сумме 25 ф. ст.
8. Решение по делу теплохода «Ворошилов»
Спасание теплохода «Ворошилов» пароходом «Берези
на». Т/х «Ворошилов» после взрыва котла и пожара, ли
шенный всякого управления, был взят 12 октября 1935 г.
в открытом море на буксир и приведен в Гамбург. Букси
ровка была совершена в трудных условиях на основании
заключенного между капитанами обоих судов спасатель
ного контракта. Иск— 5 000 ф. ст. Ответчики указывали на
отсутствие опасности для т/х «Ворошилов», так как букси
ровка была начата после прекращения пожара, и рассма
тривали услуги п/х «Березина» как простую буксировку.
Признано, что лишенное управления судно находилось
в опасном положении и могло быть вынесено на скалы.

П/х «-Березина» подвергался серьезному риску; однако о с о 
бой опасности ему не угрожало. Стоимость спасенного
судна и груза 64 795 ф. ст. Вознаграждение 2 900 ф. ст.
9. Решение по делу пяти судов Азчергосрыбтреста
Спасание пяти парусных рыболовных судов, затертых
льдами в январе 1936 г. в Азовском море. Суда были остав
лены командами и ловцами, с них были сняты инвентарь,
цепи, концы и якоря. Выведены изо льдов катером «Рени»
и благополучно доставлены в Таганрогский порт. Иск—
10 000 р. Ответчик не признавал иска, мотивируя тем, что
катер «Рени» является ледоколом и был обязан оказать ле
докольную помощь бесплатно.
Признано, что ледокольной кампании объявлено не было,
катер «Рени» не обладает никакими ледокольными свой
ствами, затертые льдом суда были оставлены командами,
катер «Рени» вырвал их изо льда с угрозой опасности
быть самому затертым льдами. Стоимость спасенных су
дов 29 970 р. Вознаграждение 6 000 р.
10. Решение по делу моторного бота «Конструктор»
Спасание мотобота «Конструктор» буксиром «Северя
нин». «Конструктор» 2 января 1936 г. потерпел, во время
шторма силой 9 баллов, аварию, волной отбило руль, и
судно потеряло управление; большой зыбью судно несло
на берег. «Северянин» во время шторма и снега взял «Кон
структор» на буксир и благополучно доставил в Тюва-Губу
(Мурманское побережье). Иск— 30 000 р. Ответчики, не воз
ражая против обстоятельств спасания, оспаривали размер
иска.
Признано, что мотоботу «Конструктор» грозила опас
ность полной гибели; взятие его на буксир было сопряжено
для «Северянина» со значительными трудностями и с серь
езным риском. Стоимость спасенного судна признана в
40 000 р. вместо 130 000 р., указанных истцом. Вознаграж
дение 8000 р.
11. Решение по делу парохода «Балхаш»
Спасание п/х «Балхаш» ледоколом «Ермак» и пароходом
«Котлин». «Балхаш» в октябре 1935 г. во время шторма
в Северном море потерял винт. Судно на буксире л/к «Ер
мак» было приведено в Роттердам. Иск— 2 000 ф. ст. Ответ
чики указывали на незначительность услуг спасателей, не
отрицая факта оказания помощи.

Признано, что судно находилось в бедственном положе
нии, ему грозила реальная опасность, его дрейфовало к бе
регу. Помощь «Ермака» была оказана умело, с известным
риском для ледокола. Стоимость спасенного— 28 631 ф. ст.
Вознаграждение 1 480 ф. ст.
12. Решение по делу теплохода «Ворошилов»
Буксировка ледоколом «Ермак» теплохода ’«Ворошилов»
в аварийном состоянии из Гамбурга в Ленинград. Иск о
возмещении убытков, понесенных ледоколом «Ермак» при
буксировке, в сумме 75 750 р. и 10 000 р. вознаграждения за
спасание. Ответчики, оспаривая иск, указывали, что т/х
«Ворошилов» был отбуксирован ледоколом «Ермак» в Ле
нинград на основании специального соглашения о букси
ровке. Никакого спасательного контракта заключено не
было. Требования истца по договору буксировки были уже
рассмотрены в Госарбитраже при Совнаркоме СССР, и ответ
чиком оплачены все претензии истца по этому договору.
Признано, что ответчик сам признал оказанные им услуги
буксировкой, а не спасанием, заключив по этому вопросу
специальное соглашение уже после привода ледоколом
«Ермак» теплохода «Ворошилов» в Ленинград, и что все
споры, связанные с этой буксировкой, были разрешены ре
шением Госарбитража. В иске отказано.
13. Решение по делу комбайна «Федор Андрианов»
Спасание рыболовного комбайна «Федор Андрианов» бук
сиром «Северянин». Посадка на мель 2 декабря 1935 г.
в Кильдинрком проливе у каменистого берега и снятие
с мели путем буксировки. Иск в сумме 80 000 р. Ответчики
указывали, что спасательный договор должен быть признан
недействительным: комбайн не находился в бедственном
положении, и капитан подписал контракт в условиях угро
зы для своего судна под влиянием растерянности.
Признано, что комбайн «Федор Андрианов» сидел на кам
нях при неблагоприятной погоде, имея повреждения; соб
ственными силами судно с мели сняться не могло. Капитан
после снятия с мели подписал акт, в котором признавал,
что имелась прямая угроза гибели судна и что работы по
спасанию производились с серьезным риском для спасате
ля. Работа по спасанию продолжалась несколько часов.
Стоимость спасенного судна 500 000 р. Вознаграждение
30 000 р.
14. Решение по делу теплохода «Майкоп»
Спасание теплохода «Майкоп» ледоколом «Кашалот», ле
доколом № 5 и килектором Эпрона. Судно сидело на мели

с полным грузом нефтепродуктов. Капитан судна с капита
ном ледокола «Кашалот» заключил спасательный контракт.
Иск в сумме 46 748 р. Ответчики не признали заключенного'
капитаном спасательного контракта, ссылаясь на отсутст
вие у него специальных полномочий.
Признано, что подписание капитаном спасательного кон
тракта в силу ст. 67 Код. торг. мор. обязывает владель
цев -судна подчиниться условиям этого контракта. Судно
не могло сняться с мели собственными силами, поэтому'
спасатель имеет право получить вознаграждение за спаса
ние. Спасавшие суда не подвергались опасности. Спасание
производилось в условиях спокойной погоды. Стоимость
спасенного груза и фрахта 2 215 600 р. Вознаграждение
42 000 р.
15. Решение по делу парохода «Курония»
Столкновение латвийского п/х «Курония» при погрузке
леса в Архангельске с баржей № 860. Навал баржи по вине
буксирного парохода. Результат навала — поломка винта
парохода.
Иск в сумме 268 ф. 5 шилл. Ответчики оспаривали иск.,
считая, что ответственность за столкновение несет владелец
парохода. По их мнению, максимальный размер стоимости
исправлений повреждения винта составляет не более 40 ф. ст.
Признано, что навал баржи № 860 произошел по вине капи
тана буксирного судна. Буксирное судно не проявило долж
ной осторожности при подходе к пароходу. Сторона, по
несшая вред вследствие столкновения, имеет право требо
вать приведения поврежденного имущества в такое состоя
ние, в каком оно было до столкновения, включая возмеще
ние непосредственно связанных с этим расходов. Иск вла
дельцев парохода «Курония» удовлетворен в сумме 190 ф..
12 шилл. 2 пенс.
16. Решение по делу парохода «Мета»
Спасание п/х «Мета» танкером «Москва». П/х «Мета»
потерял управление из-за недостатка бункерного угля и на
ходился в бедственном положении. Танкер «Москва» взял'
его на буксир ,и привел в Одессу. Иск в -сумме 12 269 р.
Ответчики, признавая факт оказания помощи, считали сум
му иска преувеличенной.
Признано, что п/х «Мета» находился в бедственном со
стоянии. Пароход обмерзал и не мог дойти до порта назна
чения своими средствами. Работа по спасанию была про
ведена успешно, но особой опасности танкер
«Москва»

не подвергался.
Стоимость спасенного
280 159 р. Вознаграждение 11 200 р.

судна

и

груза

17. Решение по делу парохода «Большевик»
Спасание п/х «Большевик» теплоходом «Аджаристан».
П/х «Большевик» в январе 1935 г. при низкой температу
ре и ветре в 7— 8 баллов потерял рулевое управление и
дрейфовал. Т/х «Аджаристан» взял судно на буксир и бла
гополучно доставил в Севастополь. Иск за спасание нахо
дившегося на п/х «Большевик» груза в сумме 105 612 р.
Ответчики возражали против оценки груза и считали иск
преувеличенным.
Признано, что п/х «Большевик» находился в бедствен
ном положении. Услуги по спасанию были произведены
быстро и умело. Стоимость спасенного груза 1 934 550 р.
Вознаграждение 40 000 р.
18. Решение по делу моторного бота «Великий»
Спасение мотобота «Великий» траулером «Ленинград».
Оказание помощи гибнущему судну во время И-балльного
шторма. Иск— 8 078 р. Ответчик иска не признал.
Признано, что спасённому судну угрожала опасность пол
ной гибели. Мероприятия по оказанию помощи были свя
заны с серьезной опасностью и риском. Аварийное судно было
взято на буксир и благополучно доставлено в Кильдин.
Вся операция по спасанию продолжалась 7 ч. 15 м. Стои
мость спасенного судна 72 000 р. Вознаграждение 5 600 р.
19. Решение по делу теплохода «Бела Кун»
Спасание т/х «Бела Кун» ледоколами «Снег» и № 4. П о 
садка судна на мель в Керченском канале в январе 1935 г.
Опасное положение теплохода. Иск— 50 000 р. Ответчики, не
отрицая наличия оказания помощи, возражали против
суммы иска, счи т ая ее преувеличенной.
Признано, что т/х «Бела Кун» находился в состоянии
реальной опасности. Спасавшие суда особой опасности
не подвергались. Стоимость спасенного судна и груза
47 500 ф. ст. Вознаграждение 35 000 р.
20. Решение по делу буксира «Северянин»
Столкновение б/к «Северянин» с рыболовным траулером
«Сом» в январе 1936 г. в Кольском заливе. Иск за убытки,
понесенные траулером «Сом» вследствие повреждений при
2*
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столкновении, по ремонту и простою в сумме 192 466 р.
Спор о причине столкновения.
Признано, что причиной столкновения явилась ошибка
вахтенного рулевого буксира «Северянин». По проверке
представленных истцом документов
иск удовлетворен
в сумме 35 448 р.
21. Решение по делу парохода «Пандиас»
Буксировка судна в Поти. Иск судовладельцев о возме
щении убытков в сумме 396 ф. 17 шилл. 7 пенс, вследствие
предоставления недоброкачественного буксира. Отклоне
ние ответчиком иска, оспаривание правильности экспертиз
угля в Стамбуле и Шарпнессе.
Признано, что иск не обоснован надлежащими докумен
тами. Решение отложено до представления сторонами не
обходимых доказательств.
22. Решение по делу швербота «Калянус»
Столкновение ш/б «Калянус» с м/б № 50 в Новороссий
ском порту в мае 1936 г. Иск владельцев «Калянуса» о воз
мещении убытков в сумме 3 500 р. Отказ ответчика от
уплаты убытков ввиду форсмажорных обстоятельств.
Признано, что оба судна виновны в столкновении, ш/б
«Калянус» на одну пятую и м/б № 50 на четыре пятых.
23. Решение по делу парохода «Феникс»
Спор по чартеру. Претензия фрахтователей к судовла
дельцу за порчу груза, вследствие загрязнения танков. Иск
в сумме 3 893 тур. лир 69 пиастров и 341 ф. 1 шилл. 10 пенс.
Ответчик не признавал иска, ссылаясь на п. 16 чартера, со
гласно которому судовладелец не несет ответственности за
последствия погрузки на пароход различных видов нефте
продуктов.
Признано, что порча груза подтверждена актом, подпи
санным администрацией судна. Ответственность судовла
дельца за мореходное состояние судна должна опреде
ляться по советским законам (ст. ст. 85 и 116 Код. торг.
мор.). Сумма убытка, понесенного истцом, подтверждена
счетами. Иск фрахтователей удовлетворен в полной сумме.
24. Решение по делу парохода «Луначарский»
и «Волголес»
Спор по договору морской перевозки. Иск грузовла
дельцев за недоставку леса в сумме 5 417 р. 53 к. Отказ
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пароходства уплатить указанную сумму со ссылкой на
ст. 112 Код. торг. мор. Суда зафрахтованы по чартеру
<Ховлескон».
Признано, что: а) факт недоставки леса подтвержден до
кументами о разгрузке пароходов; б) пароходство отве
чает за недоставку леса согласно п. л. ст. 116 Код. торг. мор.
и условиям пп. 25 и 28 чартера и обязано возвратить
фрахт за недоставленный груз. Иск удовлетворен в полной
сумме.
25. Решение по иску Черноморского пароходства
к Союзуглеэкспорту.
Спор по договору морской перевозки. Непредставление
фрахтователем к погрузке обусловленного договором
груза. Иск об уплате мертвого фрахта в сумме 7 734 р.
Признано, что фрахтователь действительно не пред
ставил 1 000 т угля к перевозке. Иск удовлетворен в сум
ме 3 867 р., в остальной части иска отказано.
26. Решение по иску Черноморского пароходства
к Союзуглеэкспорту
Спор по договору морской перевозки. Нарушение ф рах 
тователем сроков, предусмотренных договором, о сообще
нии пароходству указаний по выписке чартеров. Иск
в сумме 2 800 р.
Признано, что нарушение фрахтователем условий дого
вора влечет за собой уплату указанного в договоре штра
фа. Иск удовлетворен в сумме 1 150 р., в остальной части
иска отказано.

1. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ПАРОХОДА
«ПАУЛА ФАУЛЬБАУМС».
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе члена комиссии Н. Н. Овсянникова и
А. Д. Кейлина, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев
в заседании 21 января 1936 г. дело по иску Северного мор
ского пароходства к фирме «Макс Фальбаумс» о возна
граждении за оказание помощи п/х «Паула Фаульбаумс»
и выслушав объяснения представителя Северного морского
пароходства Ю. Л. Шмигельокого и представителя Г о с
страха СССР П. П. Виноградова, выступившего в защиту
интересов судна и застрахованного в Черноморско-Бал
тийском генеральном страховом о-ве груза, нашли сле
дующее.
В заявлении, поданном в МАК, Северное морское па
роходство объяснило, что п/х «Паула Фаульбаумс», вый
дя из Архангельска 31 мая 1935 г. с грузом пиломатери
алов, был застигнут в горле Балтийского моря сильным
штормом и потерпел аварию, потеряв руль. 1 июня
1935 г. капитан п/х «Паула Фаульбаумс» дал в Архан
гельск радио с просьбой о присылке буксира для оказа
ния ему помощи. 2 июня 1935 г. Северным морским паро
ходством был направлен из Архангельска для оказания
помощи л/к № 8; открытый спасательный контракт по
форме МАК был подписан капитаном лишь 4 июня 1935 г.
После подписания контракта приступлено было к букси
ровке судна, лишенного рулевого управления. Буксировка
сначала производилась одним л/к № 8, а затем, вви
ду неблагоприятной морской обстановки, к месту аварии
был дополнительно направлен п/х «Совнарком», подошед
ший 4 июня 1935 г. в 15 ч. При помощи л/к № 8 и п/х
«Совнарком» аварийное судно было благополучно дове
дено к Двинскому бару. Здесь возникли новые трудности,
связанные с необходимостью проводки при ветре в 6 бал
лов аварийного судна по морскому каналу и по Маймаксе
при большой осадке п/х «Паула Фаульбаумс». Для обес
печения этой проводки были дополнительно направлены
Северным пароходством из Архангельска буксирные паро

ходы «Рассказов» и «Помор». С помощью всех 4 судов
5 июня в 18 ч. 45 м. удалось поставить п/х «Паула Фауль
баумс» на Соломбальском рейде. Северное морское паро
ходство 'определяет размер расходов, понесенных при ока
зании помощи, в 8 394 р., равных по курсу дня предъяв
ления иска сумме в 1 499 ф. ст. Стоимость спасенного иму
щества (судна, груза и фрахта) пароходство определяет
6 31 983 ф. ст. На основании изложенного пароходство
просит МАК присудить с владельцев п/х «Паула Фауль
баумс» в качестве вознаграждения за спасание этого суд
на и в покрытие расходов по спасанию 5 000 ф. ст.
В заседании МАК представитель Северного морского
пароходства, указывая, что действительная стоимость спа
сенного имущества, в частности спасенного судна, меньше
сообщенной ранее и равняется, по мнению пароходства,
сумме в 26 ООО ф. ст., уменьшил заявленный им первона
чально иск до 4 000 ф. ст.
Выступавший в защиту интересов судна и застрахован
ного груза П. П. Виноградов возражал против предъ
явленного пароходством иска, указывая, что: 1) сумма
расходов, понесенных пароходством, исчислена в преуве
личенном размере и в действительности не превосходит
250 ф. ст.; 2) что, равным образом, в преувеличенном р а з 
мере исчислена стоимость спасенного имущества; по дан
ным страховщиков и диспашера таковая составляет: стои
мость груза — 9 190 ф. ст., фрахта — 705 ф. ст. 19 шилл.
6 пенс, и судна — 2 450 ф. ст., а всего (за округлением) —
12 346 ф. ст.; 3) что работы спасателя заключались в про
стой буксировке от места аварии до Архангельска, не со
пряженной с особым риском для спасателя; 4) что равным
образом не подвергалось особой опасности и потерпевшее
аварию судно.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Морская
арбитражная комиссия в соответствии со ст. 172 Код. торг.
мор. поставила на свое обсуждение нижеследующие во
просы.
1. Вопрос об опасности для спасенного судна
П/х «Паула Фаульбаумс» во время шторма сломал руль
в районе Инцы в горле Белого моря. Местность, где по
терпел аварию пароход, следующим образом характери
зуется в «Лоции Белого моря» на стр. 122 и 129: «Все побе
режье Заимнего берега до Инцы открыто для господству
ющих N 0 ветров», в этом районе «опасно оставаться на
•якоре при NWN. Одинаковая опасность возникает при от
ливном и при приливном течении, так как при ветре все
гда прижимает к берегу, благодаря чему судно будет при23

жато к прибрежным рифам». В момент аварии в Белом
море был сильный шторм; после поломки руля ветер до
стигал 8— 9 баллов, а в момент подхода л/к № 8 — 7 бал
лов. Положение парохода, лишенного рулевого управления,
не имевшего вследствие этого возможности самостоятельно
двигаться и находившегося в опасном районе в условиях
неблагоприятной погоды, следует признать опасным. МАК
не может согласиться с утверждением представителя Г ос
страха, что доказательством отсутствия опасности для ава
рийного судна может служить задержка капитаном подпи
сания спасательного контракта в течение двух суток. Дей
ствительно, сам капитан в данной им телеграмме просил о
помощи, и уже поэтому допущенная им задержка в под
писании спасательного контракта могла только ухудшить
положение судна, в особенности если бы осталась та же
сила ветра, которая была в момент аварии. Кроме того,
эта задержка имела место в то время, когда рядом с по
терпевшим аварию судном стоял л/к № 8, и, разумеется,
если бы опасность для судна усилилась вследствие ука
занной выше причины, то помощь была бы немедленно
оказана. Таким образом, нахождение л/к № 8 вблизи потер
певшего аварию судна само по себе, в известном смысле,,
уже облегчало положение капитана аварийного судна. По
этим соображениям МАК не может видеть в этой за
держке доказательства отсутствия опасности для аварий
ного судна.
2. Вопрос об опасности для спасавших судов
Равным образом МАК признает, что спасавшие суда
подвергались 'определенной опасности. Доказательством
этого может служить тот факт, что л/к № 8, несмотря на
мощность своей машины в 1 200 индик. сил, не мог один
справиться с буксировкой п/х «Паула Фаульбаумс». Вслед
ствие неблагоприятной погоды аварийное судно, шедшее
на буксире, получило большую
рыскливость. Поэтому
вскоре после взятия парохода «Паула Фаульбаумс» на бук
сир ледоколом № 8 последний вызвал спасательный паро
ход «Совнарком», занятый розысками затонувшей земле
черпалки «Чернышевский». Через два часа после дачи пер
вой телеграммы капитан п/х «Совнарком» получил вторую
телеграмму с вызовом его на помощь. Положение л/к № 8,
ведшего на буксире аварийное судно, было опасное, что
видно из следующей записи в судовом журнале л/к № 8:
«4 ч. ввиду рыскивания п/х «Паула» идет без лага..
8 ч. 30 м. п/х «Паула» зарыскнул вправо, потравили бук
сир. Выпрямились. На помощь вызван п/х «Совнарком».
Таким образом, л/к № 8, буксировавший п/х «Паула Фа24

ульбаумс», сам оказался в опасности и вынужден был'
вызвать на помощь п/х «Совнарком». Необходимо также
отметить, что спасавшее судно подвергалось опасности
быть прижатым к берегу и разбитым о береговые рифы.
3. Вопрос о трудах и усилиях спасателей
и о понесенных им расходах
Работа спасателей, ввиду опасности, которую предста
влял район, где имела место авария п/х «Паула Фаульба
умс», неблагоприятной погоды и рыскливости аварийногосудна, являлась
трудным
предприятием, проведенным'
с большим искусством. Для обеспечения успеха буксировки
аварийного судна на помощь л/к № 8 был вызван 4 июня
п/х «Совнарком»; затем, когда аварийное судно и спасав
шие его суда л/к № 8 и п/х «Совнарком» подходили
к Двинскому бару, из Архангельска был выслан третий
буксир, а в Маймаксе и четвертый буксир, также затребо
ванный спасательной экспедицией. Таким образом, спаса
нием п/х «Паула Фаульбаумс» были заняты четыре судна,
из них л/к № 8— трое суток, п/х «Совнарком»—
суток и
буксирные пароходы «Рассказов» и «Помор» и течение
18 ч. каждый. Количество часов, затраченных на работу по
оказанию помощи п/х «Паула Фаульбаумс»,, Hie оспари
вается представителем интересов судна и груза.
При обсуждении вопроса об издержках и расходах спа
сателя МАК в соответствии со своей практикой (см. реше
ние по делу п/х «Кинг Эдгар») приняла во- внимание необ
ходимость компенсации п/х «Совнарком» за отвлечение
его от тех операций, которыми он был занят в момент
вызова на помощь п/х «Паула Фаульбаумс».
Общий размер расходов и издержек Северного морско
го пароходства по спасанию п/х «Паула Фаульбаумс» МАК
определяет в 250 ф. ст.
4. Вопрос о результатах спасательных работ
Как усматривается из спасательного контракта, спасатель
имел задачей доставить потерпевший аварию п/х «Паула
Фаульбаумс» в Архангельск. Эта задача была спасателями
выполнена, почему МАК признает результат спасательных
работ успешным.
5. Вопрос о стоимости спасенного имущества
Стоимость спасенного груза в 9 190 ф. ст. и стоимость
фрахта в 705 ф. ст. 19 шилл. 6 пенс, и за округлением —
706 ф. ст. согласована между сторонами, и в этом размере

МАК ее принимает. Вопрос же о стоимости спасенного
судна подвергался подробному обсуждению в МАК. В то
время как представитель интересов спасателя определял
после ав а рийную
стоимость
п/х
«Паула
Фаульбаумс»
3 12 400 ф. ст., исходя из стоимости аналогичных судов,
представитель интересов судна и груза определял ее
в 2450 ф. ст. С этой последней оценкой МАК согласиться
не может и применительно к ценам, существующим на
подобные суда за границей, определяет послеаварийную
стоимость п/х «Паула Фаульбаумс» в 5 ООО ф. ст. Таким
образом, общую стоимость спасенного имущества МАК
определяет в 14 896 ф. ст.
6. Вопрос о размере вознаграждения, следуемого
спасателю
Принимая во внимание опасность, которой подвергался
п/х «Паула Фаульбаумс», риск, который несли спасавшие
его суда, успешный результат спасательных работ, из
держки спасателей и стоимость спасенного имущества,
МАК определяет размер следуемого спасателю вознаграж
дения в 2 100 ф. ст. с о включением в эту сумму возмеще
ния понесенных спасателем расходов и издержек в 250 ф. ст.
Ввиду всего вышеизложенного, руководствуясь ст. ст.
164, 169, 170, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 1 и 8
Брюссельской Конвенции 1910 г. ст. ст. 5 и 9 положения
МАК и §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке рассмотрения
дел в МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого с вла
дельцев п/х «Паула Фаульбаумс» и находившегося на нем
4 июня 1935 г. груза в 2 100 ф. ст. с процентами из шести
годовых с 5 июня 1935 г.
2. Уплату означенного вознаграждения возложить на
п/х «Паула Фаульбаумс» и находившийся на нем 4 июня
1935 г. груз пропорционально установленной МАК стои
мости груза в 9 190 ф. ст., судна в 5 000 ф. ст. и фрахта
в 706 ф. ст.
3. Сумму сборов в пользу МАК определить в 2% с за
явленной пароходством суммы в 5 000 ф. ст., т. е.
в 100 ф. ст.
4. Уплату указанной выше суммы в 100 ф. ст. возложить
на Северное морское пароходство с предоставлением ему
права взыскать 2% с присужденной суммы (т. е. 42 ф. ст.)
с судна, груза и фрахта пропорционально установленной
в п. 2 их стоимости.
5. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

2. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМ ОЩ И
ПАРУСНО М ОТОРНОМ У СУДНУ «ПАМЯТЬ 26»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе члена комиссии П. П. Виноградова,
назначенного единственным арбитром в порядке ст. 5 П о 
ложения о МАК и § 7 Инструкции о порядке рассмотрения
дел в МАК, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в з а 
седании 10 февраля 1936 г. дело по иску управления Ф ео
досийского порта к артели «Красный Водник» об опреде
лении вознаграждения за оказание помощи парусномоторному судну «Память 26», нашла следующее.
В исковом заявлении, поданном в МАК, Управление Фе
одосийского торгового порта объяснило, что 9 ноября
1935 г. в 15 ч. 30 м. пм/с Феодосийского порта «Мальви
на» заметило пм/с «Память 26», подававшее сигнал бед
ствия. Подойдя к этому судну, «Мальвина» обнаружила,
что просившее помощи судно «Память 26» не имело в оз
можности передвигаться
вследствие поломки мотора.
«Мальвина» взяла «Память 26» на буксир, а в 6 ч. 25 м.
10 ноября 1936 г., при штормовой погоде, благополучно
доставила его в Феодосию. -Управление Феодосийского
порта просит присудить за оказание помощи пм/с «Память
26» с владельца судна, артели «Красный Водник», сумму
в 3 173 р. 25 к.
В своем возражении на исковое заявление управления
Феодосийского порта владелец пм/с «Память 26», артель
«Красный Водник» указала, что взыскиваемая портом сум
ма вознаграждения за оказание помощи является преуве
личенной: пм/с «Мальвина» шло своим рейсом, и оказан
ная им помощь заключалась в простой буксировке; при
этом управление Феодосийского порта никаких доказа
тельств своего расчета исковой суммы не представило. По
этим соображениям артель «Красный Водник» просит МАК
соответственно уменьшить сумму вознаграждения за ока
зание помощи.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Морская

арбитражная комиссия, в соответствии со ст. 172 Код.
торг. мор., поставила на свое обсуждение следующие во
просы.

3. Вопрос о результатах спасательных работ

1. Вопрос о степени опасности, угрожавшей парусно
моторному судну «Память 26»

Результат спасательных работ должен быть признан
вполне успешным, так как потерпевшее аварию судно бы
ло благополучно и без всяких повреждений доставлено
в Феодосийский порт.

В вахтенном журнале пм/с «Память 26», выписка из ко
торого была представлена в МАК, содержится следующая
запись под 9 ноября 1935 г., «15 ч. 40 м. нами был поднят
на полмачты флаг, ввиду того, что машина отказала! в ра
боте и необходима была помощь по спасанию». Равным
образом в вахтенном журнале пм/с «Мальвина» имеется
следующая запись: «Подошли к судну, державшему на полмачты флаг, которое оказалось пм^/с «Память 26». Капи
тан судна «Память 2'6» заявил, что у него мотор поломал
ся, просит оказать помощь, взять на буксир в Феодосию.
О бедственном положении судна показал во время произ
веденного дознания капитан пм/с «Память 26», подтвер
дивший, что во время следования судна в Феодосию мотор
испортился и починить его не было возможности; судно
попыталось итти под парусами, но пользоваться ими не
удалось вследствие того, что ветер стих. При этих услови
ях капитан был вынужден просить о помощи.
В соответствии со всей практикой МАК необходимо
признать, что пм/с «Память 26» находилось в опасном по
ложении, т. е. таком, при котором судно, оказавшее по
мощь аварийному судну, имеет право на вознаграждение,
предусмотренное ст. ст. 164 и следующими Код. торг. мор.

Управление Феодосийского порта требует возмещения
убытков, вызванных потерей пм/с «Мальвина» одного рей
са в сумме 2692 р. 80 к. Как правильно указывает в своем
возражении артель «Красный Водник», пм/с «Мальвина»
для оказания помощи пм/с «Память 26» никакого специ
ального рейса на Феодосию не делало, а подошло к ава
рийному судну, проходя мимо и держа курс на Феодосию.
Это обстоятельство подтверждается рапортом капитана
пм/с «Мальвина». При этих условиях не представляется
возможным говорить о потере пм/с «Мальвина» одного
рейса. К тому же, как правильно указывает в своем возра
жении артель «Красный Водник», никаких доказательств,
подтверждающих расчет порта, последним не предста
влено.
Самое оказание помощи аварийному судну, как видно
из записей в вахтенном журнале пм/с «Мальвина», про
должалось с 15 ч. 45 м. 9 ноября 1935 г., когда был по
дан буксир на пм/с «Память 26», до 6 ч. 10 м. 10 ноября
1935 г., когда аварийное судно было введено в Феодосий
ский порт.

2. Вопрос о степени опасности для спасавшего судна

5. Вопрос о стоимости спасенного имущества

В своем исковом заявлении управление Феодосийского
торгового порта указывает, что спасавшему судну грозила
гибель вследствие наступившей во время буксировки пм/с
«Память 26» штормовой погоды. О наличности штормо
вой погоды говорит в своем рапорте и капитан пм/с
«Мальвина». Однако никаких данных, подтверждающих
это заявление капитана пм/с «Мальвина», к делу не пред
ставлено, и в представленной выписке из судового журнала,
пм/с «Мальвина» о состоянии погоды вообще ничего не
говорится. Наоборот, в акте об аварии пм/с «Память 26»
от 10 ноября 1936 г. отмечено, что «метеорологические
условия были хорошие», и сила ветра указана до 4 баллов.
Ввиду этого МАК не может признать наличности опас
ности для спасавшего судна.

4. Вопрос о трудах и издержках спасателя

Как устанавливается сообщением самой артели, стои
мость пм/с «Память 26», по оценке артели, равняется
15 000 р.
Как устанавливается представленным к делу удостове
рением уполномоченного Ленинградского союза потреби
тельских обществ, послеаварийная стоимость груза (вино
града) определяется в 5 945 р.
Таким образом, послеаварийная стоимость спасенного
имущества равняется сумме в 20 948 р.
6. Вопрос о размере вознаграждения, следуемого
спасателю
Общий размер вознаграждения, причитающегося Ф еодо
сийскому порту, МАК определяет в 1 000 р., со включением
в эту сумму возмещения всех издержек, понесенных пор
том при оказании помощи пм/с «Память 2’6».
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Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 167, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 5 и 9 Положе
ния о МАК, §§ 7, 14, 15 и 16 Инструкции о порядке про
изводства дел в МАК, Морская арбитражная комиссия по
становляет:
1. Обязать артель «.Красный Водник» уплатить Феодо
сийскому торговому порту сумму в 1 ООО р. с процентами
из шести годовых с 10 ноября 1935 г.
2. Сумму обора в пользу МАК определить в 2% с иско
вой суммы, т. е. в 74 р. 26 к., уплату каковой возложить
в сумме 20 р. на артель «:Красный Водник» и в сумме
54 р. 26 к. на управление Феодосийского торгового порта,
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение этого дела, ложатся на понесшие эти расходы стсн
роны.

3. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ПАРОХОДА
«XXVIII ОТТОБРЕ»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе членов комиссии И. Е. Леонидова,
и Н. М. Янсона, избранных арбитрами в порядке ст. 5 Пол.
о МАК, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в засе
дании 25 февраля 1936 г. дело по иску Дальневосточного
пароходства к владельцам п/х «XXVIII Оттобре» и нахо
дившегося на нем груза об определении размера возна
граждения за спасание названного судна и выслушав пись
менные объяснения Дальневосточного пароходства и уст
ные объяснения представителя Госстраха СССР П. П. Ви
ноградова, выступавшего в защиту интересов судна и за
страхованного груза, нашла следующее.
Дальневосточное пароходство обратилось в МАК с за
явлением следующего
содержания:
грузовой
пароход
«:XXVIII Оттобре»
под итальянским флагом, постройки
1929 г., бруттотонаж 4 831 т, во время рейса из Одессы во
Владивосток с полным грузом соли, овса и крупы в коли
честве 8 250 т, 24 мая 1935 г. в 2 ч. утра, при подходе
к Владивостоку, сел в тумане на мель в проливе Восточ
ный Босфор, около острова Скрыплева.
Попытки парохода сняться с мели с помощью своей ма
шины (2 150 инд. сил) успеха не имели, и капитан обра
тился через своего агента во Владивостоке за помощью.
Получив радио о помощи, Дальневосточное пароходство
немедленно, в 6 ч. 45 м. утра 24 мая, послало к пароходу
буксир «Коломиец», но попытка этого буксира стянуть суд
но с мели при одновременной работе машины судна не
удалась, и пароходство вынуждено было направить
к па
роходу мощный л/к «Добрыня Никитич» (4 500 инд. сил),
специально зафрахтовав его для этой цели у Главсевмор
пути. Ледокол подошел к аварийному судну в 14 ч. 25 мая.
Однако и его попытки буксировки судна успеха не имели,,
ввиду чего пришлось выслать дополнительно на помощь
второй л/к «гБогатырь» (900 инд. сил) вместе со специаль

ным спасательным отрядом Эпрона и двумя водолазными
станциями.
Совместная буксировка указанных судов также не име
ла успеха, буксиры неоднократно рвались, а потому, по
соглашению с капитаном, было решено произвести частич
ную разгрузку судна, для чего из Владивостока к паро
ходу было направлено 5 мелкосидящих барж, на кото
рых 28 мая было отгружено 483 т. овса из трюмов № 1
и № 2.
После произведенной отгрузки в 20 ч. 05 м. 28 мая была
возобновлена буксировка судна л/к «Добрыня Никитич»,
и в 20 ч. 20 м. пароход был снят с мели и в сопровожде
нии ледокола 'пришел благополучно во Владивосток
в 22 ч. 30 м. 28 мая.
Работа по оказанию помощи и спасанию производилась
пароходством, как спасателем, на основании заключенного
с капитаном 26 мая открытого спасательного контракта
формы МАК.
Стоимость спасенного имущества определяется пароход
ством в сумме 100 000 ф. ст., из которых 49 000 ф. g t. от
носятся к стоимости судна и фрахта на риске судовла
дельца и 51 000 ф. ст. к стоимости груза.
Расходы по оказанию помощи составили 985 ф. ст., а
специальное вознаграждение за спасание пароходство опре
деляет в минимальном размере — в 21/0% от стоимости спа
сенного, т. е. в сумме 2 500 ф. ст., и потому иросит МАК
присудить в его пользу вознаграждение в общей сумме
3 500 ф. ст., возложив уплату этой суммы на владельца
спасенного судна и на владельцев находившегося в момент
аварии на судне груза.
Выступая в защиту интересов судна и застрахованного
груза, Госстрах СССР возражал против требования Даль
невосточного пароходства, утверждая:
1) что расходы по спасательным работам исчислены па
роходством в преувеличенном размере;
2) что опасность как для аварийного судна, так и для
спасавших судов была минимальная как ввиду характера
посадки судна, так и ввиду близости места аварии от
Владивостокского порта;
3) что в связи с этим вознаграждение за спасание (в тес
ном смысле этого слова) равным образом исчислено паро
ходством в преувеличенном размере.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Морская
арбитражная комиссия, в соответствии со ст. 172 Код.
■торг. мор. и ст. 8 Брюссельской конвенции 1910 г., поста
вила на свое обсуждение следующие вопросы.

1. Вопрос о степени опасности, угрожавшей пароходу
«XXVIII Оттобре»
МАК в ряде решений признала, что судно, сидевшее на
мели >и не имевшее возможности сойти с грунта собствен
ными усилиями, в особенности если оно село на мель в
условиях неблагоприятной погоды и пр., находится в таком
состоянии опасности, при котором суда, оказавшие ему
помощь, имеют право на вознаграждение, предусмотренное
ст. ст. 163 и следующими Код. торг. мор. и Брюссельской
конвенцией 1910 г.
Совершенно бесспорно, что в таком именно положении
находился п/х cXXVIII Оттобре» в момент подачи ему по
мощи Дальневосточным пароходством, и это обстоятель
ство не оспаривается ни владельцем судна, ни страховщи
ками груза. Спор между сторонами шел по вопросу о сте
пени этой опасности. В то время как Дальневосточное па
роходство, опираясь на показания капитана, занесенные
в судовой журнал п/х «XXVIII Оттобре», утверждает, что
аварийному судну грозила неизбежная опасность (imminent
danger), представитель Госстраха СССР, выступавший в за
щиту интересов судна и застрахованного груза, доказывал,
что непосредственная опасность аварийному судну не гро
зила, указывая, что п/х «XXVIII Оттобре» сел на мель вбли
зи Владивостокского порта и что погода за все время на
хождения судна на мели была благоприятная.
МАК считает необходимым согласиться с представлен
ными Госстрахом соображениями. Действительно, в судо
вом журнале 25 мая капитан п/х «XXVIII Оттобре» пишет:
«Мы приняли услуги буксира... полагая, что настоящее по
ложение судна может стать опасным в случае наступления
дурной погоды». 27 и 28 мая, тогда когда производились
основные работы по оказанию помощи (отгрузка и бук
сировка), виды на погоду переменились, и судовой журнал
отмечает хорош ую погоду. Таким образом, то обстоятель
ство, которого капитан опасался, считая опасность непос
редственной, не наступило.
Принимая все эти обстоятельства во внимание, Морская
арбитражная комиссия признает, что п/х «XXVIII Оттоб
ре» находился в состоянии действительной опасности, но
что непосредственная опасность гибели ему не угрожала.
2. Вопрос об опасности для спасавших судов
Равным образом детально обсуждался вопрос о степени
опасности, которой подвергались спасавшие суда. Дальне
восточное пароходство в доказательство существования
этой опасности, вызванной мелководьем в месте посадки
3
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п/х «XXVIIII Оттобре», приводит факт посадки на мель л/'к
«Богатырь» 28 мая 1935 г. во время оказания помощи ава
рийному судну. Однако, как правильно указывал представи
тель Госстраха СССР, сам по себе этот факт еще не мо
жет служить доказательством существования опасности для
спасавших судов, поскольку в тех же работах по оказанию
помощи п/х «XXVIII Оттобре» принимал участие значи
тельно более мощный и обладавший большей осадкой, не
жели л/к «Богатырь», л/к «Добрыня Никитич», избежав
ший, тем не менее, посадки на мель.
Нельзя, однако, отрицать тот факт, что потерпевшее
аварию судно село на мель на узком и чрезвычайно неу
добном для спасавших судов месте, вследствие чего эти
суда подвергались определенному риску. При этом МАК
отмечает, что близость места аварии от Владивостокского
порта облегчала работу спасателей.
3. Вопрос о результатах спасательных работ
Успешный результат спасательных работ не подлежит
сомнению и не оспаривается владельцем судна и страхов
щиками груза. Действительно, потерпевший аварию паро
ход был благополучно снят с мели и пришел во Владиво
сток, откуда отправился в дальнейшее плавание.
4. Вопрос о трудах спасателей и о понесенных ими
расходах
П/х «XXVIII Оттобре» при посадке на мель настолько
плотно врезался в грунт, что первоначальные попытки
снять его с мели при помощи мощного л/к «Добрыня Ни
китич» (4 500 инд. сил) и л/к «Богатырь» (900 инд. сил)
при одновременной работе машины оказались безрезуль
татными. Только после облегчения парохода путем вы
грузки 483 т овса л/к «Добрыня Никитич» удалось стянуть
аварийное судно с мели. Необходимо отметить, что, по
предположению самого капитана п/х «XXVIII Оттобре»,
достаточно было облегчить судно на 180 т (см. выпись из
судового журнала п/х «XXVIII Оттобре» от 26 мая 1935 г.),
но в процессе работы оказалось необходимым выгрузить
значительно большее количество груза, причем капитан
аварийного судна категорически настаивал на продолже
нии разгрузки, отказываясь помочь стаскиванию своей
машиной (см. выпись из судового журнала л/к «Добрыня
Никитич» от 28 мая).
Трудность работы усиливалась вследствие неудобства и
узкости места аварии, которые, как указано выше, хотя
и не 'Представляли непосредственной опасности для спасав34

ших судов, но значительно осложняли их работу. На труд
ность развернуться в этом месте имеется ряд указаний
в судовых журналах л/к «Добрыня Никитич» и л/к «Бога
тырь».
Таким образом, как устанавливается представленными в
МАК данными, в работах по стаскиванию с мели п/х
«XXVIII Оттобре» принимали участие:
1) л/к «Добрыня Никитич» в течение 4У% суток,
2) л/к «Богатырь» в течение 3 суток,
3) аварийно-спасательный отряд в составе 28 чел.,
4) 5 баржей, 2 катера и рабочие для разгрузки 483 т
груза,
5) буксир «Коломиец» в течение 5 час.
Количество времени, затраченного спасавшими судами, не
оспаривается владельцами судна и страховщиками груза,
однако их представитель возражал против размера указан
ных пароходством расходов, определяя общую сумму
этих расходов вместо 985 ф. ст. в 650 ф. ст.
Принимая во внимание повышенную эксплоатационную
стоимость ледоколов, МАК определяет общий размер рас
ходов, понесенных Дальневосточным пароходством по ока
занию помощи п/х «XXVIII Оттобре», в 750 ф. ст.
5. Вопрос о размере стоимости спасенного имущества
В соответствии с предъявленными Госстрахом СССР до
кументальными данными МАК определяет послеаварийную стоимость п/х «XXVIII Оттобре» в 38 943 ф. ст., -стои
мость фрахта в 3 950 ф. ст. и стоимость груза в 51 652 ф.
ст., а всего общий размер стоимости спасенного имуще
ства в 94 545 ф. ст.
6. Вопрос о вознаграждении, следуемом
Дальневосточному пароходству
Как усматривается из судового журнала п/х «XXVIII От
тобре», капитан намерен был в целях облегчения судна вы
бросить часть груза за борт. Количество груза, которое
необходимо было снять, колебалось, как указано выше,
между 180 т (по первоначальному предположению капи
тана) и 483 т (как было фактически выгружено). Средняя
стоимость груза (овса) определялась в 7 ф. ст. тонна. Та
ким образом, стоимостью того груза, которым капитан с о 
глашался пожертвовать, определяется та сумма, /которую
сам капитан считал необходимым затратить в целях облег
чения судна и снятия его с мели.

Принимая во внимание:
1) успешный результат спасательных работ;
2) степень опасности, грозившей п/х «XXVIII Оттобре»
и находившемуся на нем грузу;
3) риск, который несли спасатели;
4) понесенные ими труды и расходы;
5) общую стоимость спасенного имущества,
МАК определяет размер вознаграждения за спасание п/'х
XXVIII Оттобре» в 2% со стоимости спасенного имущества,
сверх возмещения понесенных Дальневосточным пароход
ством расходов в указанной выше сумме в 750 ф. ст., а все
го за округлением в 2 600 ф. ст.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь
ст. ст. 164, 168, 170, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 2, 6
и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. ст. 5 и 9 Положе
ния МАК, §§ 14, 15 -и 16 Инструкции о порядке производ
ства дел в МАК, Морская арбитражная комиссия поста
новляет:
‘
" *
1) Определить размер вознаграждения, следуемого Даль
невосточному пароходству с владельцев л/х «XXVIII От
тобре» и находящегося на нем 24 мая 1935 г. груза в
2 600 ф. ст. с процентами из 6 годовых с 28 мая 1935 г.
2) Уплату означенной суммы возложить на владельцев
судна и груза пропорционально стоимости судна и фрахта
в 42 893 ф. ст. и стоимости груза в 51 652 ф. ст.
3) Сумму сбора в пользу МАК определить в 2%, с иско
вой суммы в 3 500 ф. ст., т. е. в 70 ф. ст., уплату каковой
возложить на Дальневосточное пароходство с предоставле
нием ему права 52 ф. ст. взыскать с судна и груза пропор
ционально установленной в п. 2 стоимости их.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

4. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ДВУХ СУДОВ
АЗЧЕРГОСРЫБТРЕСТА «III ИНТЕРНАЦИОНАЛ »
и «КОМСОМОЛЕЦ»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате, в составе членов комиссии Ю. А. Авсова и
И. С. Рабиновича, избранных арбитрами по настоящему
делу, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев <в заседа
нии 20 марта 1936 г. иск Ейского торгового порта к Азчергосрыбтресту в сумме 37 198 р. 94 к. о вознаграждении
за спасание судов треста и выслушав объяснения предста
вителя порта, капитана Бухниева, и представителей треста
т. Зельдовича и т. Виноградова, нашла следующее.
Управление Ейского торгового порта обратилось в МАК
с заявлением, в котором объяснило, что 10 января 1936 г.
Управлением порта были получены сведения от началь
ника Азовской транспортной конторы Азчергосрыбтреста
о том, что в море терпят бедствие затертые льдом 7 судов
Рыбтреста, и что им необходимо оказать помощь. Вслед
ствие этого заявления Управлением порта был команди
рован для оказания помощи п/к «Кемь». В результате ус
пешной работы п/к «Кемь» были выведены из льдов и до
ставлены в Ейский порт два моторных катера Азчергос
рыбтреста «III Интернационал» и «Комсомолец», а также
имущество, снятое с остальных терпевших бедствие су
дов. Стоимость спасенного имущества Ейский порт опре
деляет в 150 000 р. Размер понесенных портом при спаса
нии расходов и убытков Управление порта определяет
в 7 198 р. 94 к.
Учитывая успешный результат спасательных работ, сте
пень опасности, грозившей затертым льдом судам, и стои
мость спасенного имущества, Управление порта опреде
ляет размер вознаграждения за спасание в 30 000 р. Всего
Управление Ейского торгового порта ищет с Азчер
госрыбтреста, как с владельца спасенного имущества,
37 198 р. 94 к.
В своем возражении против иска Ейского торгового
порта Азчергосрыбтрест объяснил, что: 1) в действитель

ности имело место не спасание, а простая буксировка, так
как силами команд всех судов и специально нанятых кол
хозников лед был расколот вручную ломами, и затертые
льдом суда были подведены к стоявшему у кромки льда
буксиру «Кемь», которым и отведены в Ейский порт; та
ким образом буксир «Кемь» не принимал участия в спаса
тельных работах, а только в буксировке уже выведенных
из опасного положения судов; 2) опасное состояние этих
судов было вызвано действиями самого Азовского п аро
ходства; для охраны судов и проводки их через лед Аз
чергосрыбтрест договорился с Азовским пароходством
о посылке л/к «Фанагория»; л/к «Фанагория» 26 декабря
1935 г. вышел из Ростовского порта, но вскоре сел на мель;
27 декабря ледокол был снят с мели, но из-за спада воды не
мог продолжать свой путь и вернулся обратно. Тогда, по
просьбе Азчергоерыбтреста, 27 декабря Мариупольским
портом был выслан л/к «Соломбала», который не мог по
дойти к судам Рыбтреста из-за недостаточной глубины, а
затем ушел в район Бердянска для другой работы. Так как
суда оказались без необходимой им ледокольной помощи,
то пришлось выкалывать суда из льда ломами. Отсюда Аз
чергосрыбтрест делает тот вывод, что опасное состояние,
в котором находились суда, было вызвано невыполнением
Ростовским и Мариупольским портами своих обязательств
по проводке судов через лед; ввиду того, что Ростовский,
Мариупольский и Ейский порты находятся в ведении
Азовского пароходства, Азчергосрыбтрест считает примени
мой к настоящему делу 2-ю часть ст. 172 Код. торг.
мор., лишающую спасателя права на вознаграждение в
тех случаях, когда необходимость в спасании была вы
звана действиями самого спасателя; 3) расходы по спаса
нию исчислены Ейским портом в преувеличенном размере,
так как повреждения катера «Кемь», указанные портом,
не могли быть им получены во время работы по букси
ровке судов Рыбтреста; 4) по изложенным соображениям
Азчергосрыбтрест, признавая иск в сумме 1 585 р. 35 к.
(стоимость буксировки), просит в остальной части иска от
казать.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, МАК _считает необходимым прежде всего остановиться на рассмот
рении указания Азчергоерыбтреста о том, что опасное по
ложение судов треста было вызвано действиями самого
Азовского пароходства, и что поэтому, в силу второго аб
заца ст. 172 Код. торг. мор., Ейский торговый порт не
вправе притязать на вознаграждение за оказание помощи
судам Азчергоерыбтреста. С этими соображениями МАК
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не могла согласиться вследствие того, что Ейский торго
вый порт является самостоятельной хозяйственной едини
цей и поэтому не может нести ответственность за дейст
вия или упущения Азовского пароходства, даже если бы
наличие таких действий или упущений было доказано.
Аналогичный вопрос возник по делу о спасании п/х «Са
халин». В своем решении по этому последнему делу МАК
высказала следующее мнение: «Участие в спасательном
вознаграждении является, по мысли законодателя, преми
рованием за хорошую работу, стимулированием непосред
ственных участников спасательных работ, вознаграждени
ем за риск, смелость и умение. Лишать при этих условиях
экипаж спасавших судов вознаграждения вследствие ви
ны экипажа другого судна было бы явно неправильным и
расходилось бы с прямым указанием закона. Те же с о 
ображения применимы и к настоящему делу; было бы с о 
вершенно неправильно лишать экипаж катера «Кемь» или
Ейский торговый порт вознаграждения за вину Азовского
пароходства, даже если бы эта вина была доказана. МАК
полагает, что абзац второй ст. 172 Код. торг. мор. имеет
применение лишь в тех случаях, когда необходимость
в оказании помощи возникла по вине непосредственных
участников спасания.
Фактические обстоятельства дела представляются в сле
дующем виде.
10 января 1936 г. б/к «Кемь» получил распоряжение на
чальника Ейского торгового порта, последовавшей по
просьбе представителя Азчергоерыбтреста, итти на по
мощь судам треста, застрявшим во льду. Подойдя к сто
явшему у Беглицкой косы л/к «Соломбала», капитан кате
ра узнал, что с ледокола видели суда Рыбтреста, но что
ледокол их взять не может, так как осадка этого не позво
ляет. В 15 ч. 10 м. катер подошел к кромке тяжелого
льда. В судовом журнале катера «Кемь» имеется следую
щая запись: «Подошли к кромке тяжелого льда, толщи
ною в 16 см, каковой катер брал только атаками, но вви
ду того, что корпус катера не приспособлен к тяжелому
льду, при третьем ударе о лед сделали вмятину с левого
борта». После этого дальнейшие попытки войти в лед бы
ли прекращены, катер оставался среди битого льда и боль
ших плах. Впереди, приблизительно на расстоянии 1 км,
стояли 5 судов треста и далее (от катера примерно на
расстоянии 3 км) еще 2 судна, около которых находилась
толпа народа. После совещания между капитаном и
представителем треста Хапровым
было
решено, что
Хапров пойдет по льду к месту расположения судов
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и даст распоряжение тянуть два застрявших катера
к битому льду. С другой стороны катер «Кемь» должен
был выйти из льда на чистую воду и ждать до утра, а>
утром подойти обратно к кромке льда и вывести два ка
тера на чистую воду. В 16 ч. 10 января Хапров пошел по
льду к застрявшим судам, вышел на берег и договорился
с рабочими о том, чтобы тянуть застрявшие катеры к би
тому льду. 11 января в 4 час. утра лед подошел к катеру
«Кемь», и катер «Кемь» снялся с якоря и начал крейсиро
вать, обходя поля льда. Вследствие тумана катер «Кемь»
решил отойти от льда. В 12 ч. 15 м. туман рассеялся на
столько, что лед был! виден на расстоянии 3 км. Тогда катер
«Кемь» дошел до кромки льда и, поскольку судов не было
видно, вошел в битый лед. В 13 ч. 20 м. катер подошел
к тяжелому льду на расстоянии приблизительно одного ки
лометра от судов треста. Затем, как усматривается из судо
вого журнала «Кемь», из акта от 12 января, подписанного
капитаном катера «Кемь» и представителем Азчергосрыбтреста Хапровым, и из показания шкипера пм/с «Парти
занка» Мачулина, представленного Азчергосрыбтрестом,
произошло следующее: рабочие ломали лед ломами, а ка
тер «Кемь» подал буксир застрявшим во льду катерам.
Благодаря соединенным усилиям рабочих и катера «Кемь»
застрявшие катеры треста «III Интернационал» и «Комсо
молец» были выведены на чистую воду. Здесь катер «Кемь»
взял их на буксир и повел в Ейск. При этом катер «Кемь»
взял на борт 100 колхозников и рабочих, работавших по
освобождению изо льда судов треста. В 23 ч. 30 м. «Кемь»
и катеры «Комсомолец» и «III Интернационал» ошварто
вались в Ейском порту.
Обращаясь к оценке изложенных выше фактических
обстоятельств дела, МАК не может согласиться ни с ут
верждением представителей Азчергосрыбтреста, что здесь
имела место ледовая проводка, ни с их утверждением,
что роль катера «Кемь» ограничивалась простой букси
ровкой.
Ледовая проводка имеет место в тех случаях, когда во
время ледокольной кампании впереди идущее судно либо
делает во льду канал, либо расширяет существующий,
а следующие за ним суда идут по проложенному таким
образом каналу. В данном же случае, когда, с одной сто
роны, рабочие рубили ломами лед, а с другой — катер
тащил своим буксиром застрявшие суда через лед, об
обычной ледовой проводке не может быть и речи, тем
более, что навигация была закрыта и никакой ледокольной
кампании в этом районе объявлено не было.

В доказательство того, Что в данном случае имела ме
сто простая буксировка, представители Азчергосрыбтреста
ссылаются на нижеследующую циркулярную телеграмму,
подписанную Зам. наркомвода т. Розенталем и начальником
Главрыбы тов. Андриановым:
«Продолжают поступать жалобы задержку рыболов
ных судов портами, незаконное взимание охрану ры
бацких судов. Предлагается не вмешиваться выход
рыбацких судов лов также. Прием рыбы всю ответ
ственность, последствия шторма относов. Внезапного
ледостава полностью несут рыбохозяйственные орга
низации».
Отсюда представители Азчегосрыбтреста делают тот
вывод, что, поскольку рыболовецким судам был разрешен
выход в море, несмотря на зимнюю погоду, нахождение
судов во льду не может быть признано опасным, а следо
вательно нет элементов, предусматриваемых ст. ст. 164 и
следующими Код. торг. мор., при которых оказывающий
помощь имеет право на специальное вознаграждение.
МАК не может согласиться с только что приведенным
толкованием цитированного выше телеграфного распоря
жения. Смысл его следующий: ввиду того, что лов рыбы
производится зимой, после закрытия навигации, предла
гаем портам не препятствовать выходу рыболовецких су
дов в море; всю ответственность за последствия, могущие
произойти вследствие нахождения этих судов в море, не
сут рыбохозяйственные организации. Следовательно, в
противоположность тому, что утверждают представители
Азчергосрыбтреста, телеграмма эта вовсе не исходит из
предпосылки об отсутствии опасности, а, наоборот, исхо
дит из предпосылки о возможности опасности, причем все
последствия этой опасности несут полностью рыбохозяй
ственные организации.
Не может быть сомнения, что катерам треста, застряв
шим во льду, грозила опасность быть затертыми льдами.
В данном случае погода была благоприятная. Однако при
ухудшении погоды или при усилении движения льда катеры
треста могли оказаться в положении, грозившем им даже
гибелью. Поэтому МАК признает, что катеры Азчергосрыб
треста находились в опасном положении, хотя непосред
ственная опасность гибели им в момент оказания помощи
не угрожала. По тем же соображениям МАК признает, что
не исключена была опасность и для катера «Кемь», хотя
в момент оказания помощи ему особая чпасность не угро
жала.

Вопрос о роли катера «Кемь» подвергся подробному
рассмотрению в МАК. Исходя из изложенных выше факти
ческих обстоятельств дела, МАК признает, что без помо
щи рабочих, рубивших лед ломами, не удалось бы вывести
катеры треста из льда; равным образом без помощи по
данного с катера «Кемь» буксира не удалось бы довести
эти катеры до чистой воды, т. е. что здесь имел место слу
чай комбинированного спасания, и что катер «Кемь» яв
лялся участником в работах по спасанию судов треста.
Наконец, подробному обсуждению равным образом под
вергся вопрос о расходах и издержках, понесенных спа
сателями. Ейский порт исчисляет эти расходы и убытки
в общей сумме 7 198 р. 94 к., а именно: 1) стоимость ходо
вого времени— 1 585 р. 35 к.; 2) стоимость утраченного
буксира — 874 р. 17 к.; 3) расходы по поднятию катера
«Кемь»
для замены поврежденного
листа
железа —
4 739 р. 42 к.
Сумма в 1 585 р. 35 к. признана ответчиком.
Факт утраты буксира во время стягивания судов со льда
установлен актом, подписанным капитаном п/х «Кемь»
Бухниевьш и представителем Азчергосрыбтреста Хапровым, а стоимость его в 874 р. 17 к. — приложенной к делу
справкой.
По вопросу о вмятии и стоимости ремонта между сто
ронами имеется разногласие; в то время как капитан Бухниев утверждает, что вмятина была получена во время по
пыток форсировать лед, аварийный инспектор Азчергос
рыбтреста утверждает, что при осмотре вмятины им ника
ких свежих следов не обнаружено. Ввиду этого разногла
сия МАК предлагает Ейскому порту представить заключе
ние Регистра СССР о состоянии судна и в случае, если
Регистром СССР будет подтвержден факт свежего проис
хождения вмятины, стоимость ремонта в сумме 4 739 р. 42 к.
должна быть отнесена на счет Азчергосрыбтреста.
Стоимость спасенного имущества в 150 000 р. Азчергосрыбтрестом не оспорена.
Принимая во внимание: 1) степень опасности, грозившей
судам Азчергосрыбтреста; 2) степень участия катера
«Кемь» в выведении судов треста из льда; 3) степень опас
ности, которой при этом подвергался катер «Кемь»; 4) ре
зультаты работ по оказанию помощи; 5) расходы и из
держки, понесенные спасателями; 6) стоимость спасенного
имущества, МАК признает правильным определить размер
вознаграждения, причитающегося Ейскому порту за уча
стие катера «Кемь» в спасании судов Азчергосрыбтреста
в 6 000 р., сверх возмещения понесенных портом расходов.

Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. 1’ и 9 Положения о МАК,
§§ 14, 15 и 16 Иструкции о порядке производства дел в
МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. Обязать Азчергосрыбтрест уплатить Ейскому торго
вому порту сумму в 8 459 р. 52 к. с процентами из шести
годовых с 12 января 1936 г. по день уплаты.
2. Равным образом обязать Азчергосрыбтрест уплатить
Ейскому торговому порту сумму в 4 739 р. 42 к. по пред
ставлении портом Морской арбитражной комиссии справки
Регистра СССР, удостоверяющей происхождение вмятины
во время оказания помощи судам треста.
3. В остальной сумме иска Ейскому торговому порту
отказать.
4. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2°/» со спор
ной суммы в 37 198 р., т. е. в 743 р. 96 к.
5. Уплату -означенной суммы в 743 р. 96 к. возложить:
в сумме 263 р. 96 к. на Азчергосрыбтрест, а в сумме 480 р.
на Ейский торговый порт.
6. Признать, что расходы, понесенные сторонами по ве
дению настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.
Дополнительное определение
М орская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе председателя комиссии Ю. О. Ленгиеля и члена комиссии С. И. Аралова, при докладчике
Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 26 мая 1936 г. хода
тайство Ейского торгового порта о возложении на Азчер
госрыбтрест обязанности уплатить за ремонт п/к «Кемь»,
нашла следующее.
Постановлением своим от 20 марта 1936 г. МАК постано
вила:
«Обязать Азчергосрыбтрест уплатить Ейскому торго
вому порту сумму в 4 379 р. 42 к. по- представлении пор
том Морской арбитражной комиссии справки Регистра
СССР, удостоверяющей происхождение вмятины во время
оказания помощи судам треста».
Во исполнение этого Ейским торговым портом представ
лен МАК акт Азовской инспекции Регистра СССР от 15 ап
реля 1936 г. за № 194, удостоверяющий, что в носовой ча
сти буксирного п/к «Кемь» с левого борта имеется вмяти
на корпусной обшивки, и что, судя по предыдущим актам
инспекторов Регистра СССР, вмятина получена после
22 июля 1935 г., а по заявлению капитана Бухниева вмятина
получена при аварии 11 января во время спасания судов

и рыбаков Азчергоерыбтреста во льдах в районе Золотой
Косы.
Кроме того, к этому акту представлена справка Азовской
инспекции Регистра СССР от 19 мая 1936 г., удостоверя
ющая, что «без исправления дефектов, указанных в акте
№ 194, выход судна в плавание не мог бы быть разрешен».
Вышеуказанными актами Регистра СССР устанавливается,
что вмятина, полученная п/к «Кемь», относительно времени
получения коей шел спор между сторонами, не могла быть
получена судном ранее 11 января 1936 г., ибо в противном
случае п/к «Кемь» вовсе не был бы разрешен выход в море.
Ввиду изложенного Морская арбитражная комиссия,
руководствуясь ст. ст. 164, 171 и 172 Код. торг. мор., ст.
ст. 1 и 9 Положения о МАК и §§ 14, 15 и 16 Инструкции
о порядке производства дел в МАК, в дополнение к ее ре
шению от 20 марта 1936 г., постановляет:
1. Обязать Азчергосрыбтрест уплатить Ейскому торго
вому порту сумму в 4 739 р. 42 к. с процентами из шести
годовых с 12 января 1936 г. по день уплаты.
2. Обязать Азчергосрыбтрест возместить Ейскому тор
говому порту 94 р., уплаченных последним в качестве сбо
ра в пользу МАК.

5. РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ПАРОХОДА
«ЧИЧЕРИН»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе членов комиссии К. К. Аболина и
М. О. Рейхеля , избранных арбитрами в порядке ст. 5 П о 
ложения о МАК, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрела
в заседании 27 марта 1936 г. дело по иску Черномор
ского пароходства об определении вознаграждения за спа
сание п/х «Чичерин» и, выслушав объяснения представите
лей сторон, представителя Черноморского пароходства ка
питана К. Ю. Юргевича и представителя Госстраха СССР
П. П. Виноградова, принимавшего участие в деле в качестве
страховщика находившихся на п/х «Чичерин» грузов, нашла
следующее.
Черноморское пароходство обратилось в МАК с заявле
нием, в котором объяснило, что п/х «Чичерин» по пути из
Стамбула в Одессу в начале ноября 1935 г., попав в шторм
силой в 11 баллов, вынужден был, с разрешения началь
ника пароходства, зайти в Констанцу для пополнения за
пасов угля. 3 ноября п/х «Чичерин» направился в Констан
цу, но вследствие плохой видимости в 23 ч. 05 м. сел на
мель в 9 милях севернее Констанцы. Попытки сняться с ме
ли собственными силами не увенчались успехом, почему
из Одессы был послан л/к «Торос» для оказания помощи
и снабжения углем. Вследствие глубокой осадки л/к «То
рос» не мог подойти ближе к стоявшему на мели п/х «Чи
черин»; поэтому на шлюпках было перевезено с л/к «То
рос» на п/х «Чичерин» 13 т угля, а с л/х «Чичерин» на л/к
«Торос» 70 пассажиров, которые ледоколом и были достав
лены в Одессу. Для снятия парохода с мели были посланы
л/к № 5 и килектор Эпрона. В оказании помощи сидевшему
на мели пароходу принимал участие и румынский катер.
7 ноября общими усилиями п/х «Чичерин» был сведен
с мели, а 9 ноября п/х «Чичерин» на буксире л/к № 5
был доставлен в Одессу. Общий размер расходов Черно
морское пароходство определяет в 1615 ф. ст. Страховая

стоимость груза, по сообщению Госстраха СССР, равняется
25 706 ф. ст. Стоимость п/х «Чичерин» в послеаварийном
состоянии пароходство определяет в 4 500 ф. ст. Возна
граждение за спасание судна с грузом Черноморское паро
ходство, ввиду успешности выполнения работы и сдачи
груза без повреждений, определяет в 2 385 ф. ст. Общую
сумму причитающегося ему вознаграждения со включением
возмещения понесенных убытков Черноморское пароход
ство определяет в 4 ООО ф. ст.
В объяснении, представленном Госстрахом СССР в МАК,
Правление Госстраха СССР утверждало, что: 1) во время
посадки на мель п/х «Чичерин» никакой опасности не уг
рожало; 2) равным образом опасность не угрожала и спа
савшим судам; 3) стоимость п/х «Чичерин», указанная
Черноморским пароходством, является преуменьшенной^
4) наборот, расходы по оказанию п/х «Чичерин» помощи
исчислены пароходством в преувеличенном размере; в дей
ствительности эти расходы составляли не более 726 ф. ст.,
из коих на спасание судна и груза может быть принято не
более 350 ф. ст., так как расходы по спасанию были в зна
чительной части излишни вследствие посылки судов из
Николаева и Одессы, вместо получения помощи на месте.
На основании изложенных выше соображений Госстрах
СССР считает, что максимально Черноморскому пароход
ству может быть присуждено, вместе с расходами по спа
санию не больше 1 350 ф. ст.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Морская
арбитражная комиссия поставила на свое обсуждение,
в соответствии со ст. 172 Код. торг, мор., нижеследующие
вопросы.
1. Вопрос об опасности для потерпевшего аварию судна
В своих решениях, например, по делу траулера «Абрек»,
по делу т/х «Майкоп», п/х «Ревелей», п/х «X XV III Оттобре» и др., МАК систематически придерживалась той точки
зрения, что судно, севшее на мель и не имевшее возмож
ности сняться с мели собственными средствами, в особен
ности в условиях неблагоприятной для него обстановки,
находилось в такой степени опасности, при которой суда,
оказывавшие ему помощь, имеют право на получение воз
награждения, предусмотренного ст. ст. 164 и др. Код. торг.
мор. В таком положении находился п/х «Чичерин». Как
усматривается из записей в судовом журнале п/х «Чичерин»
от 3 ноября 1935 г., при ветре в 11 баллов, плохой видимо
сти и сильных испарениях, в 23 ч. 10 м. пароход сел на
мель. Сняться с мели собственными силами п/х «Чичерин»
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не имел возможности ввиду отсутствия у него достаточ
ного запаса угля, который был исчерпан вследствие штор
ма на пути от Стамбула до Констанцы. 4 ноября на по
мощь п/х «Чичерин», по просьбе капитана, был направлен
л/к «Торос», который прибыл к месту аварии 5 ноября.
Как усматривается из записей в судовом журнале л/к «То
рос» за 5 и 6 ноября, с л/к «Торос» было доставлено 13 т
угля, а пассажиры с п/х «Чичерин» переведены на ледокол.
Как указано в акте морского протеста, попытки снять п/х
«Чичерин» силой его машины и помощью прибывшего
румынского буксира «Дука» не увенчались успехом. 6 но
ября л/к «Торос» отправился в Одессу, а 5 ноября из Ни
колаева к месту аварии вышел л/к № 5 с килектором Эпрона, который прибыл к месту аварии 7 ноября в 0.40 м.
7 ноября в 18 ч. 30 м. общими силами л/к № 5 и килектора
Эпрона при работе катера «Дука» п/х «Чичерин» был све
ден с мели.
Изложенные выше фактические обстоятельства приво
дят МАК к, убеждению, что п/х «Чичерин», севший на
мель в неблагоприятную погоду (ветер до 11 баллов), при
плохой видимости и сильных испарениях моря, находился
в состоянии реальной опасности, хотя непосредственная
опасность гибели ему не угрожала.
2. Вопрос об опасности для спасавших судов
МАК признает, что опасности спасавшие суда не под
вергались, хотя и отмечает, что участие в работах по ока
занию помощи представляло известную опасность для л/к
«Торос» ввиду незначительности глубины в месте аварии.
Факт этой опасности подтверждается следующей записью
в судовом журнале л/к «Торос»: «6 ноября 8 ч. легкими
толчками корма изредка касается грунта. Стоим в ожида
нии прибытия буксиров. Берег и п/х «Чичерин» закрыва
ются сильным испарением».
3. Вопрос о

результате работ

по оказанию

помощи

Успешный результат спасательных работ является совер
шенно бесспорным: судно было снято с мели без каких
бы то ни было повреждений для судна и груза. При оцен
ке этих результатов необходимо принять во внимание,
что на пароходе находились пассажиры, которые в коли
честве 70 чел. были пересажены на л/к «Торос» и благо
получно доставлены в Одессу.
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4. Вопрос о трудах спасателя и понесенных им
издержках
Работы по снятию п/х «Чичерин» с мели производились
чрезвычайно умело, и, как признает Госстрах СССР, бла
годаря правильной организации работ, судно и груз не
потерпели никаких повреждений.
Самые расходы по оказанию помощи, указанные Черно
морским пароходством, Госстрах находит преувеличенными
и по проверке их, в соответствии с нормами, принятыми
на практике, признает их в сумме 726 ф. ст., причем,
однако, возражает против того, чтобы эта сумма полно
стью была примята на расходы по оказанию помощи ввиду
того, что на месте помощь могла быть получена значи
тельно дешевле.
В своих решениях по делам п/х «Ильич», п/х «Харьков»,
т/х «Кузнец Лесов» и др. МАК высказала следующие со
ображения: «Совершенно естественно и законно, что вла
делец спасаемого судна принимает ряд мер и производит
ряд расходов, которые с точки зрения общехозяйствен
ной могут представляться вполне целесообразными, но ко
торые с точки зрения более узкого вопроса о спасании
судна представляются чрезмерными».
Эти соображения вполне применимы к настоящему делу.
Совершенно естественно и законно, что Черноморское
пароходство желало, чтобы п/х «Чичерин», на котором на
ходились пассажиры и груз, была оказана помощь дру
гими судами, также находящимися в ведении Черномор
ского пароходства и действующими по его указаниям. Од
нако увеличение расходов, вызванное этими обстоятель
ствами (например, ходовые часы от Одессы и Николаева
до места аварии) не могут ложиться на спасенное имуще
ство, в частности, на спасенный груз.
По этим соображениям МАК признает, что возмещению
подлежат расходы и издержки по оказанию помощи
п/х «Чичерин» лишь в сумме 500 ф. ст.
5. Вопрос о стоимости спасенного имущества
Стоимость спасенного груза
согласована сторонами
в 26 ООО ф. ст.
Стоимость спасенного судна определена Черноморским
пароходством в 4 500 ф. ст.
Госстрах указывает, что эта сумма является преумень
шенной и что стоимость аналогичных судов в неповреж
денном состоянии (например, п/х «Паула Фаульбаумс»)
была МАК определена значительно выше.

Соглашаясь с этими указаниями Госстраха, МАК опре
деляет стоимость п/х «Чичерин» в 6 ООО ф. ст.
Таким образом общая стоимость спасенного имущества
определяется МАК в 32 ООО ф. ст.
6. Вопрос о размере причитающегося Черноморскому
пароходству вознаграждения
Принимая во внимание степень опасности, грозившей п/х
«Чичерин», успешный результат спасательных работ, тру
ды спасателей и понесенные ими издержки, а равно стои
мость спасенного имущества, МАК определяет общий раз
мер вознаграждения за спасание п/х «Чичерин» и находив
шегося на нем груза, причитающегося Черноморскому па
роходству, в 1 500 ф. ст., со включением в эту сумму возме
щения понесенных пароходством издержек в установлен
ной выше сумме в 500 ф. ст.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.
cTj 164, 167, 171, 172 Код. торг. мор., ст. 5 и 9 Положе
ния о МАК, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке рассмот
рения дел в МАК, Морская арбитражная комиссия поста
новляет:
1) Определить размер вознаграждения, следуемого Чер
номорскому пароходству от п/х «Чичерин» и находивше
гося на нем 3 ноября 1935 г. груза, в 1 500 ф. ст. с процен
тами из шести годовых с 7 ноября 1935 г.
2) Уплату означенной суммы возложить на судно и груз
пропорционально установленной МАК стоимости судна
в 6 000 ф. ст. и стоимости груза в 26 000 ф. ст.
3) Сумму сбора в пользу МАК определить в 2 % с иско
вой с\шмы, т. е. в 80 ф. ст., уплату каковой суммы возло
жить на Черноморское пароходство с пересчетом ее в со
ветскую валюту по курсу дня исполнения решения и с
предоставлением ему права 2% с присужденной суммы,
т. е. 30 ф. ст. отнести на счет судна и груза пропорцио
нально установленной выше стоимости их.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами по ве
дению настоящего дела, ложатся на понесшие эти расхо
ды стороны.

буксиры «Тайфун» и л/к № 5. После подхода к аварийному
судну вызванного из Туапсе буксира «Тайфун» мощно
стью в 1 200 инд. сил судно с помощью этого буксира и
спасательного судна «Кабардинец» в 11 ч. 30 м. 9 сентября
был снято с мели и введено в Новороссийский порт.
Общую сумму расходов по спасанию п/х «Эолос» Эпрон
определяет в 1 500 ф. ст. Специальное вознаграждение за
спасание Эпрон также определяет в 1 500 ф. ст., а всего
Эпрон отыскивает с владельцев судна 3000 ф. ст.
6. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ПАРОХОДА
«ЭОЛ ОС»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе П. П. Виноградова и проф. Р. Л. Самойловича, избранных арбитрами в -порядке ст. 4. Поло
жения о МАК, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев
9 апреля 1936 г. иск Главного управления экспедиции под
водных работ «.Эпрон» к владельцам п/х «Эолос» о воз
награждении за спасение и письменные объяснения The
West of England Steamship Owners Protection & Indemni
ty Association, выступавшей в защиту интересов владель
цев п/х «Эолос», нашла следующее.
В заявлении, поданном в МАК, Эпрон объяснил, что
2 сентября 1935 г. греческий п/х «Эолос» постройки
1902 г., грузоподъемностью 5 200 т, шедший в балласте,
при подходе к Новороссийску сел на мель на каменистую
гряду у Суджукской косы. Первоначально пароход пытал
ся сняться с мели собственными средствами путем завоза
якорей, выкачки 600 т балласта и работы своей машины,
но попытки эти остались безрезультатными. 5 сентября
капитан парохода обратился с просьбой о помощи к Ново
российскому -порту и подписал с новороссийским отрядом
Эпрона спасательный контракт по форме МАК. Немедлен
но по подписании контракта Эпрон приступил к спасатель
ным работам, направив к аварийному судну спасательный
отряд и водолазную станцию. Обследование судна водо
лазами показало, что п/х «Эолос» почти подовиной кор
пуса сидит на скале мягкого грунта на глубине 4 футов при
осадке судна в носовой части в 6 футов. В целях снятия
судна с камней Эпроном при помощи пловучих кранов
были положены на расстоянии 160 м от судна три 40-тон
ных массива, к которым были заведены и укреплены за
судно 3 шт. гиней и два стальных троса. После этого для
снятия судна с мели был использован п/х «Гидрограф».
Попытка стянуть судно с мели с помощью п/х «Гидро
граф» осталась безрезультатной. Тогда Эпроном были за
требованы у Черноморского пароходства более мощные

В своем возражении против предъявленного иска пред
ставитель интересов спасенного судна, The West of England
Steamship
Owners Protection & Jndemnity Association,
указывал, что: 1) факты, изложенные в исковом заявле
нии, судовладельцами в основном не оспариваются; 2) од
нако оспаривается размер расходов, понесенных Эпроном;
в частности эксплоатационные расходы судов, принимав
ших участие в спасании, исчислены в преувеличенном раз
мере; не доказаны повреждения этих судов; неправильно
поставлены в счет расходы по л/к № 5, не принимавшему
участия в спасательных работах; общий расход спасателя
может быть признан в сумме не свыше 275 ф. ст; 3) стои
мость спасенного имущества равнялась: стоимость суд
на 7 000 ф. ст., стоимость фрахта — 1 000 ф. ст., а всего
8 000 ф. ст.; 4) в соответствии с вышесказанным общий
размер вознаграждения, причитающегося спасателю, не
может превышать 10% 'стоимости спасенного имущества.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Морская ар
битражная комиссия в соответствии со ст. 172 Код. торг.
мор., поставила на свое обсуждение следующие вопросы.
1. Вопрос о степени опасности для аварийного судна
В соответствии со всей своей практикой МАК признает,
что п/х «Эолос», сидевший плотно на мели, на каменистой
гряде, и не имевший возможности сойти с мели собствен
ными средствами, находился в такой степени опасности,
при которой суда, оказавшие ему помощь, имеют право на
вознаграждение, предусмотренное ст. ст. 164 и следующи
ми Код. торг. мор. и Брюссельской конвенцией 1910 г. При
этом МАК считает необходимым отметить, что это обстоя
тельство не оспаривается и владельцами судна.
2. Вопрос о степени опасности для спасавших судов
МАК признает, что спасавшие суда особой опасности не
подвергались,
4*
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3. Вопрос о результатах спасательных работ
Успешный результат спасательных работ является совер
шенно бесспорным: судно, сидевшее на мели почти поло
виной корпуса, по утверждению самих ответчиков, было
снято с мели без всяких повреждений и притом настолько
быстро, что могло стать под погрузку в установленный
чартером срок, благодаря чему для владельцев судна был
спасен фрахт.
4. Вопрос о стоимости спасенного имущества
Согласно представленным судовладельцами данным, сто
имость п/х «Эолос» признается МАК равной 7 ООО ф. ст.,
стоимость ф рахт а—-1 000 ф. ст., а всего, следовательно,
стоимость Спасенного ■имущества определяется МАК э
8 ООО ф. ст.
5. Вопрос о трудах и издержках спасателя
Основным предметом спора по настоящему делу явился
вопрос о расходах, понесенных Эпроном при производстве
спасательных работ. МАК отмечает, что участие судов, по
казанных в счете Эпрона, как-то: п/х «Гидрограф», «Кабар
динец», «Госстрах» и «Тайфун» подтверждается записями
в судовом журнале п/х «Эолос». Точно так же записями
в судовом журнале п/х «Эолос» подтверждается установка
40-тонных массивов и работа водолазов. Наконец, теми же
записями подтверждается факт снятия п/х «Эолос» силой
буксиров «Тайфун» и «Кабардинец». Однако МАК не мо
жет согласиться с исчислением часов работы буксира «Тай
фун», сделанного Эпроном, поскольку, как это видно из
записи в судовом журнале п/х «Эоло-с», буксир «Тайфун»
вел танкер в Новороссийск и, закончив эту работу, вернулся
для оказания помощи п/х «Эолос». Поэтому при исчисле
нии часов работы п/х «Тайфун» могут быть приняты толь
ко ходовые часы от места аварии до Новороссийска и 3 ч.
непосредственной работы. Равным образом МАК не может
согласиться с исчислением расходов по л/к № 5, сделанным
Эпроном. МАК признает, что, поскольку предыдущие по
пытки снять п/х *Эолос» с мели оказались безрезультат
ными и поскольку выяснилась потребность в вывозе мощ
ного буксира, самый вызов л/к Лг° 5 представлялся целесо
образным, но на счет расходов по спасанию могут быть по
ставлены лишь фактически затраченные ледоколом ход о
вые часы. Наконец, МАК отмечает, что повреждения, поне
сенные п/х «Гидрограф» при производстве спасательных
работ, подтверждаются представленным к делу актом от
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7 сентября 1935 г. В соответствии с установленными выше
обстоятельствами МАК определяет общий размер расходов
и издержек, понесеных Эпроном при оказании помощи п/х
«Эолос», в 700 ф. ст.
6. Вопрос о размере

вознаграждения, следуемого Эпрону

Принимая во внимание успешный результат спасательных
работ, быстроту и уменье, с которыми они производились,
степень опасности для сидевшего на мели судна и установ
ленную выше стоимость спасенного имущества, Морская
арбитражная комиссия определяет размер следуемого Эп
рону вознаграждения в 10% со стоимости спасенного иму
щества, т. е. в 800 ф. ст., сверх возмещения понесенных
Эпроном расходов в сумме 700 ф. ст.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 171 и 172 Код. торг, мор., ст. ст. 2 и 8 Брюссельской
конвенции 1910 г., ст. ст. 4 и 9 Пол. о МАК и §§ 14, 15 и 16
Инструкции о порядке производства дел в МАК, Морская
арбитражная комиссия постановляет:
1. Обязать владельцев п/х «Эолос», Лирас и Курметис
в Пирее, уплатить Главному управлению экспедиции под
водных работ «Эпрон» 1 500 ф. ст. с процентами из шести
годовых с 9 сентября 1935 г.
2. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2% со сп ор
ной суммы, т. е. в 60 ф. ст., возложить уплату таковой на
Эпрон с перечислением в советскую валюту по установлен
ном курсу, предоставив ему право 50% с присужденной
суммы, т. е. 30 ф. ст. взыскать с владельцев п/х «Эолос».
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

7. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ БУНКЕРОВКИ ПАРОХОДА
«ФЛИМСТОН»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе членов комиссии проф. Р. Л. Самойловича и П. П. Виноградова, избранных арбитрами по делу,
при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 20 ап
реля 1936 г. иск владельцев п/х «Флимстон» Пиктов Стимшип Ко к Всесоюзному объединению «Союзуглеэкспорт»
об убытках, причиненных задержкой судна при бункеровке
и выслушав письменные объяснения представителей истца
The West of England Steamship Owners Protection & In
demnity Association, и ответчика, Всесоюзного объединения
«Союзуглеэкспорт», нашла следующее.
В своем исковом заявлении The West of England Steamship
Owners Protection & Indemnity Association объяснила, что
по соглашению, заключенному между истцом и ответчиком,
ответчик обязан был поставить п/х «Флимстон» минимум
505 т. бункерного угля по окончании погрузки этого паро
хода в Николаеве по цене 19 шилл. за тонну. Погрузка
была окончена 3 января 1934 г. в 5 ч. 45 м. утра. Бункеров
ка была начата в 19 ч. 45 м., но прекращена в 22 ч. 45 м.
того же дня. Для продолжения бункеровки поставщики
угля потребовали перешвартовки парохода к угольному
причалу. Ледокол для перешвартовки был предоставлен
только в 9 ч. утра 4 января. В 12 ч. 20 м. пароход был при
швартован к угольному причалу, бункеровка была начата
вновь в 15 ч. 4 января и закончена в 17 ч. 5 января. Счи
тая, что вследствие задержки в бункеровке пароходом было
потеряно 29 ч. 45 м., владельцы парохода ищут с «Союзуглеэкспорта» 37 ф. ст. 3 Шилл. 9 пенс, из расчета 30 ф. ст.
демереджа в сутки.
В своем возражении «Союзуглеэкспорт» объяснил, что:
1) соглашение о продаже бункерного угля не содержало
обязательства бункеровать пароход у причала погрузки
основного груза, и что перешвартовка парохода к угольно
му причалу сплошь и рядом практикуется в портах; 2) про

должительность бункеровки являлась нормальной, если при
нять во внимание тяжелые условия погоды и то обстоя
тельство, что Николаевский порт был скован льдом; по
скольку в соглашении не было предусмотрено время, необ
ходимое для бункеровки, «Союзуглеэкспорт» никакой от
ветственности за задержку в бункеровке, вызванную в част
ности задержкой в предоставлении ледокола, не несет.
По соглашению сторон настоящий спор был передан на
разрешение МАК.
МАК считает правильным утверждение «Союзуглеэкспорта» о том, что, поскольку в соглашении не условлено иначе,
бункеровка может производиться не с причала основного
груза, а с угольного причала. Равным образом МАК считает
безусловно установленным, что никакой ответственности за
задержку в предоставлении ледокола для перешвартовки
парохода «Союзуглеэкспорт» не несет, так как распоряже
ние ледоколами принадлежит исключительно Управлению
порта, и «Союзуглеэкспорт» не может вмешиваться в дей
ствия порта по распоряжению ледоколами. Таким образом
МАК признает, что если бы задержка п/х «Флимстон» была
вызвана исключительно задержкой в предоставлении ледо
кола для перешвартовки парохода, то претензия владель
цев парохода должна была быть отклонена.
Однако, рассматривая обстоятельства настоящего дела,
МАК установила, что бункеровка была начата производ
ством у причала погрузки основного груза и что угольный
причал, куда был впоследствии перешвартован пароход,
расположен приблизительно на расстоянии двойной длины
судна от этого причала.
Эти два обстоятельства! приводят МАК к заключению, что
в данном случае бункеровка парохода могла быть закон
чена у того же причала, у которого она была начата, т. е.
у причала погрузки основного груза. Хотя в соглашении
о продаже бункерного угля и не была обусловлена продол
жительность бункеровки, однако несомненно, что «С ою з
углеэкспорт» обязан был произвести эту бункеровку в ра
зумно необходимое время. Поэтому «Союзуглеэкспорт»
по выяснении того обстоятельства, что ледокол для пере
швартовки не может быть предоставлен портом, должен
был проявить необходимое старание к ускорению бунке
ровки пароходу. Поэтому МАК считает, что за задержку
п/х «Флимстон» сверх того времени, которое было необхо
димо для выяснения указанных выше обстоятельств и для
подвозки требуемого количества угля к причалу погрузки
п/х «Флимстон» основного груза, ответственность должна
быть возложена на «Союзуглеэкспорт». Эту задержку в дан
ном случае, принимая во внимание условия бывшей тогда

погоды, МАК определяет в 20 часов. Ввиду всего вышеизло
женного Морская арбитражная комиссия, руководствуясь
§§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства дел
в МАК, 'постановляет:
1) Обязать Всесоюзное объединение «Союзуглеэкспорт»
уплатить владельцам п/х «Флимстон», о-ву Пиктон СтимЩип К0 сумму в 25 ф. ст.
2) Сумму сбора в пользу МАК определить в 2 % с иско
вой суммы 37 ф. 3 шилл., т. е. в 14 шилл. 9 пенс., уплату
каковой суммы возложить на владельцев п/х «.Флимстон»
с предоставлением им права 10 шилл. взыскать с «Союзуглеэкспорта».
3) Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение этого дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

8. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ТЕПЛОХОДА
«ВОРОШ И Л ОВ»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной тор
говой палате, в составе председателя комиссии Ю. О. Ленгиеля и члена комиссии И. Е. Леонидова, при докладчике
Б. А. Ландау, рассмотрев в заседаниях 20 и 21 апреля
1936 г. иск Балтийского государственного морского паро
ходства в Ленинграде к Черноморскому государственному
пароходству в Одессе об определении вознаграждения за
спасание т/х «Ворошилов», выслушав объяснения предста
вителей сторон и свидетелей: капитана т/х «.Ворошилов»
С. Котлярова, капитана п/х «Березина» И. Гусарова и стар
шего помощника капитана п/х «Березина» Воронина, на
шла следующее.
Балтийское морское пароходство обратилось в МАК
с заявлением, в котором объяснило, что 12 октября 1935 г.
на т/х «Ворошилов», шедшем из Лондона в Гамбург с ге
неральным грузом, произошел взрыв парового котла. Ко
времени взрыва, т. е. в 12 ч. 50 м., т/х «Ворошилов» нахо
дился в Северном море, приблизительно в 18 милях от пловучего маяка Эльба № 1. После взрыва котла в машинном
отделении т/х «Ворошилов» начался пожар. На т/х «Воро
шилов» немедленно были даны стоп-машина и сигнал п о
жарной тревоги. Тушение пожара производилось огнету
шителями и водой из-за борта ведрами, так как водоотлив
ные средства ввиду отсутствия пара не работали.
В 12 ч. 54 м. из-за усиления пожара и опасения взрыва
бункеров был дан сигнал SOS и поднят флаг «Терплю бед
ствие». Радио с т/х «Ворошилов» было принято на п/х
«Березина», следовавшем в балласте на Гамбург. Ко време
ни получения радио помощи «Березина» находилась при
мерно на 6 миль к западу от т/х «Ворошилов». Приняв р а 
дио, т/х «.Березина» ответил т/х «Ворошилов», что немед
ленно подойдет к нему для оказания помощи и взятия на
буксир, а также для подачи медицинской помощи, предло
жив в то же время т/х «Ворошилов» отказаться от всякой
посторонней помощи. Получив согласие капитана п/х «Бе

резина» на оказание помощи и ввиду того, что пожар был
ликвидирован примерно через час после его возникновения,
капитан т/х «Ворошилов» дал радио всем, что он в помощи
не нуждается. Из-за взрыва котла на т/х «Ворошилов» лица,
находившиеся в момент катастрофы в машинном отделе
нии, получили тяжкие ожоги. Медицинская помощь постра
давшим была оказана американским т/х «Президент Руз
вельт», но, несмотря на принятые меры, все пострадавшие
моряки (четверо) к вечеру того же 12 октября скончались.
Ко времени прихода к бедствующему т/х «Ворошилов»
п/х «Березина» другие специальные спасательные суда, в
том числе «Гермес» и «Фэрплей» также предлагали свои ус
луги по оказанию помощи, но капитан т/х «Ворошилов»,
имея в виду полученное им радио от п/х «Березина», кате
горически отказался от их услуг. Взятие т/х «Ворошилов»
на буксир п/х «Березина» было очень трудной операцией,
что Балтийское пароходство подтверждает соответствующи
ми записями из судовых журналов. На т/х «Ворошилов»
находился груз стоимостью в 600 тыс. германских марок.
Принимая во внимание опасность, какой подвергался т/х
«Ворошилов», трудность оказания ему помощи >и стоимость
спасенного имущества, Балтийское пароходство просит
взыскать с Черноморского пароходства, в эксплоатации ко
торого находится т/х «Ворошилов», 7 ООО ф. ст., каковая
сумма представителем пароходства была уменьшена в засе
дании комиссии 20 апреля 1936 г. до 5 000 ф. ст. Вместе
с тем представитель Балтийского пароходства просил о
возмещении пароходству расходов по ведению настоящего
дела.
Представитель Черноморского пароходства не возражал
против факта спасания теплохода «Ворошилов» пароходом
«Березина», но считая отыскиваемое Балтийским пароход
ством вознаграждение преувеличенным, признавал возмож
ным определить размер этого вознаграждения в 3°/о со
всей стоимости спасенного имущества.
Представитель Госстраха СССР П. П. Виноградов объяс
нил, что в Госстрахе СССР и в страховом обществе «Альянц», доверенность от которого имеется у Госстраха, за
страхована часть находившихся на т/х «Ворошилов» гру
зов всего на сумму в 266 000 германских марок, т. е. на сум
му, превосходящую одну четверть стоимости спасенного
имущества, и что поэтому на основании п. 12 спасательного
контракта Госстрах имеет право участвовать в рассмотре
нии настоящего спора; на остальную сумму груз застрахо
ван в иностранных страховых обществах, доверенности от
которых у Госстраха не имеется. Страховщики груза при
держиваются той точки зрения, что п/х «Березина» не имеет
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права на вознаграждение за спасание, так как он подошел
к т/х «Ворошилов» тогда, когда последний находился уже
вне опасности; если даже признать наличие факта спасания,
то и в этом случае отыскиваемое Балтийским пароходством
вознаграждение является преувеличенным; в действитель
ности размер этого вознаграждения не может быть опре
делен свыше 2— 2У2°/о. с суммы стоимости спасенного иму
щества, включая в эту сумму и возмещение понесенных
пароходством расходов.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, МАК по
ставила на свое обсуждение, согласно ст. 172 Код. торг.
мор., следующие вопросы.
1. Вопрос об опасности, грозившей т/х «Ворошилов»
Вопрос об опасности, которой подвергался т/х «Ворош и
лов», является основным вопросом по настоящему делу,
ибо, как это вытекает из ст. 164 Код. торг. мор. и как это
было признано в соответствии с международной морской
практикой в ряде решений МАК только помощь бедствую
щему судну дает право оказавшему помощь на вознаграж
дение; если же аварийное судно находилось вне опасности,
то речь может итти о буксировке или о б оказании им иных
услуг, а не об оказании помощи.
Для решения этого вопроса МАК сочла необходимым
ознакомиться подробно с судовыми журналами т/х «В оро
шилов» и п/х «Березина», с морским протестом, сделанным
капитаном т/х «Ворошилов» в Гамбурге, а равно допросить
выш еназв анных свидетеле й.
Фактические обстоятельства несчастного случая представ
ляются в следующем виде.
12
октября 1935 г. в 12 ч. 50 м. на т/х «Ворошилов» про
изошел взрыв парового котла и начался пожар в машинном
отделении (запись в судовом журнале т/х «Ворошилов»).
Установить причину взрыва и пожара не удалось ввиду
того, что все четыре лица, бывших на вахте в машинном
отделении, умерли от последствий ожога (см. акт морского
протеста капитана т/х «Ворошилов»). Немедленно после
взрыва было дано радио SOS (см. запись в радиожурнале
т/х «Ворошилов»). Это радио было получено и на п/х «Бе
резина» (см. запись в радиожурнале п/х «Березина»), на
ходившемся, по показанию капитана п/х «Березина» Гуса
рова, приблизительно на расстоянии 6— 7 миль от т/х «В о
рошилов». По объяснению обоих капитанов, данному ими
в заседании МАК, разница в указании часов в судовых жур
налах обоих судов объясняется разницей в часах по грин
вичскому и по голландскому (средне-европейскому) вре59

мени. По получении радио о помощи с т/х «Ворошилов»,
п/х «Березина» направился к нему для оказания помощи.
Тем временем на т/х «Ворошилов» происходило тушение
пожара и подача медицинской помощи, пострадавшим. П о
жар пришлось тушить огнетушителями и водой из-за борта
ведрами, так как из-за отсутствия пара водонапорные
средства не действовали (см. запись в судовом журнале т/х
«Ворошилов»), В 13 ч. 45 м. пожар был ликвидирован. В
это время уже вблизи т/х «Ворошилов», приблизительно
в двух-трех кабельтовых находился rt|/x «Березина», и в 13 ч.
35 м. с п/х «Березина» было дано радио на т/х «Ворош и
лов»: «Отказывайтесь от всякой помощи». Как показал
капитан Котляров, он, зная, что к нему идет на помощь
п/х «Березина», дал указанное в судовом журнале радио в
13 ч. 45 м.: «В помощи не нуждаюсь». Однако в этот мо
мент опасность для т/х «Ворошилов» не была еще устра
нена. Действительно, последствия пожара оказались для
т/х «Ворошилов» очень тяжелыми: после взрыва правого
котла нельзя было пустить в ход и левый котел, так как ар
матура у обоих котлов была общая, и пожаром она была
разрушена. Равным образом ввиду повреждения парового
управления теплоход был лишен и рулевого управления,
так как ручного рулевого привода на теплоходе не было.
Не действовал по той же причине и брашпиль. При этих
условиях судно оказалось вовсе лишенным управления, и,
как отметил в своем показании капитан Котляров, судно
вышло из строя. Лишенное управления судно находилось
в опасном положении в момент аварии теплоход находил
ся на широте 53°58' НОРД, на долготе 47°43' ОСТ,
ветер был W NW силой до 6 баллов, море 5 баллов. Силой
ветра и волнением судно понесло к берегу, несмотря на то,
что течение было против ветра; насколько сильно было
действие ветра и волнения, видно из того, ч;то за 3 часа
теплоход снесло к берегу на 3 мили. Когда т/х «Ворош и
лов» был взят на буксир п/х «Березина», то течение изме
нилось в обратную сторону, т. е. было в том же направле
нии, как и ветер. Сила ветра была, примерно, 1— 1у2 мили
в час; сила течения, примерно, столько же. Так как судно
было лишено управления, то если бы т/х «Ворошилов» не
был взят на буксир п/х «Березина», а оставался бы в по
ложении дрейфа, то его приблизительно через 2V2 часа
нанесло бы на мели и скалы, до которых оставалось
7 миль (см. указания лоции North Sea Pilot Part— IV
стр. 276 изд. 1934 г.). Эти обстоятельства были установле
ны показаниями допрошенных в заседаниях МАК капита
нов Котлярова и Гусарова и старшего помощника капи
тана Воронина. Наконец, МАК считает необходимым отме60

тить то положение; в котором находился т/х «Ворошилов»
после пожара. Крен на левый борт был около 6°, осадка
кормы, где был сосредоточен весь груз, 23 фута, носа —
около 8 футов. О том, как оценивалось положение тепло
хода находившимися поблизости судами, свидетельствуют
записи в судовом журнале т/х «Ворошилов», сделанные
уже после ликвидации пожара, и показания капитана Кот
лярова о предложениях иностранными судами своих услуг
по оказанию помощи на условиях контракта Ллойда.
Изложенные выше обстоятельства приводят МАК к убе
ждению, что т/х «Ворошилов» в момент подхода к нему
п/х «.Березина» находился в состоянии действительной
опасности.
2. Вопрос об опасности для спасавшего судна
Вопрос о том, подвергался ли п/х «Березина» опасности
при оказании помощи т/х «Ворошилов», служил предметом
подробного обсуждения в МАК. Капитан п/х «Березина»
Гусаров указывал, что его судно подвергалось серьезному
риску, так как ветер был сильный; пароход, шедший в бал
ласте, клало с борта на борт (до 20°); если бы он подошел
вплотную к т/х «Ворошилов», он легко мог бы не только
увеличить аварию теплохода, но и сам получить повреж
дения. Доказательством этого может служить случай с
буксиром «Фэрплей», который при попытке подойти к т/х
«Ворошилов», вследствие наката зыби, нанес несколько
ударов в носовую часть теплохода и получил вмятину.
МАК признает, что, если бы п/х «Березина» должен
был подойти к т/х «Ворошилов» вплотную, например для
тушения пожара, ему грозила бы серьезная опасность.
Однако, поскольку ii/x «Березина» к т/х «Ворошилов»
вплотную не подошел, то эта особая опасность ему не
угрожала.
3. Вопрос об услугах, оказанных теплоходу «Ворошилов»
пароходом «Березина»
Когда пожар был ликвидирован и когда обварившиеся
люди были перевезены на шлюпках с т/х «Ворошилов» на
американский п/х «Президент Рузвельт» для скорейшей до
ставки их в портовый госпиталь, было приступлено к по
даче с п/х «Березина» на т/х «Ворошилов» буксира. Ввиду
той опасности, которую представлял для обоих судов под
ход п/х «Березина» вплотную к т/х «Ворошилов», буксир
был передан на это последнее судно с помощью ракеты
(см. запись в судовых журналах т/х «Ворошилов» и п/х
«Березина»), Вследствие стремительной бортовой качки (до

20°) работа по передаче буксира с п/х «Березина» на т/х
«Ворошилов» была очень трудна. Работу эту необходимо
было произвести быстро, так как около двух часов было
потеряно на перевозку раненых, а работу по закреплению
буксиров надо было, ввиду опасности места, где находился
т/х «Ворошилов», произвести до наступления темноты, т. е.
примерно, до 5— 6 ч. вечера. Действительно, в судовом жур
нале т/х «Ворошилов» имеется следующая запись: «В 16 ч.
40 м. ракетой подан линь с п/х «Березина». В 17 ч. 25 м. вы
брали вручную буксир, закрепили и следуем на буксире
в Гамбург». Как показал в заседании МАК капитан Гуса
ров, буксировка т/х «Ворошилов» была очень сложной: бук
сир был вытравлен, примерно, метров на 300, т/х «Ворош и
лов» имел в то время крен на левый борт в 8°. Так как крен
имелся на левый борт, то судно имело стремление рыскать
влево. Это вызывало сильное натяжение троса и созда
вало опасность отрыва. Тем не менее, п/х «Березина» бла
гополучно Довел аварийное судно до маяка «Эльба III»,
где оно было в полной безопасности. О том, что на «Эль
бе III» т/х «Ворошилов» находился в безопасности, сви
детельствуют как записи в судовом журнале т/х «Ворош и
лов», так и данные капитаном теплохода радиограммы
(см. судовой журнал т/х «Ворошилов» и радиожурнал п/х
«Березина», через радиостанцию которого передавались
радиограммы т/х «Ворошил'ов»). От «Эльбы III» букси
ровка т/х «Ворошилов» производилась, по распоряжению
германских властей, германскими буксирами, приглашен
ными за твердую плату.
4. Вопрос о результатах спасательных работ
Результат спасательных работ должен быть признан впол
не успешным: лишенное управления судно, находившееся
в опасном для него месте, было благополучно взято на бук
сир и доведено до безопасного места.
5. Вопрос о стоимости спасенного имущества
Во время производства дела в МАК страховщиками гру
за был возбужден вопрос о стоимости судна в послеаварийном состоянии. По поручению МАК Регистром СССР была
произведена оценка т/х «Ворошилов». В своем заключении
от 8 апреля 1936 г. Регистр СССР сообщил следующее:
«Учитывая износ корпуса и механизмов, а также немодернизированное оборудование моторного судна и полученные
судном при взрыве котла повреждения, т/х «Ворошилов»
оценивается на день аварии, т. е. на 12 октября 1936 г., в по
врежденном состоянии в 12 200 ф. ст.».

Оценку эту МАК признает правильной и соответствую
щей обстоятельствам дела.
Согласно представленным Госстрахом СССР данным сто
имость грузов, находившихся на т/х «Ворошилов», соста
вляет 642 967 германских марок по следующему расчету:
а) грузы, застрахованные в Госстрахе на сумму 266 434 герм,
марок (коносаменты за № 11, 13, 14, 15, 16, 18, 39, 46, 48,
51, 53, 58, 60, 68, 69, 70, 107, 110 из Батуми И № '1, 2, 3
4, 5, 6, 12, 22, 23 из Новороссийска, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 29из Одессы);
б) грузы, застрахованные в Германии: в о-ве Allianz
Stuttgarter Verein-Ges. на сумму 36 186 герм- мар. (коноса
менты № 2, 4, 7, 21, 24, 47, 71 из Батуми); в о-ве Bernier
Allg. V. G. на сумму 14 223 герм. мар. (по коносаменту № 22
из Батуми); в о-ве Hinrich Gadde на сумму 67 447 герм. мар.
(коносаменты № 31, 32, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 из Бату
ми); в о-ве Nordisches Assekuranz Kontor на сумму 38 509
герм. мар. (коносаменты № 40, 43, 50, 56 из Батуми); в о-ве
Wm. Lazarus на сумму 14 933 герм. мар. (коносамент № 106
из Батуми); в о-ве Gossler Gebr. на сумму 9 065 герм. мар.
(коносаменты № 13, 15 из Батуми совместно с Госстра
хом); в о-ве Duncker & Joly на сумму 3 780 терм. мар. (по
коносаменту № 20 из Батуми); в о-ве Grauerholz & Kohler
на сумму 300 герм. мар. (коносамент № 19 из Батуми);
в) грузы, застрахованные в английском о-ве British and
Foreign на сумму 160 853 герм. мар. (гоузы по коносамен
там № 3, 5, 10, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35; 37; 38,
41, 44, 45, 52, 54, 55, 59, 74, 77, 103);
г) незастрахованные грузы на сумму 31 237 герм. мар.
(грузы по коносаментам № 1, 23, 36, 49, 57, 72, 73 и 109
из Батуми). При переводе стоимости грузов, застрахованных
в различных валютах, ;в германские марки принимался сле
дующий курс на 17 октября 1935 г.: ф. ст. — 12 225; швей
царский франк— 0,81; флорин 1,6853; доллар— 2,488, золотой
доллар 4,198; французский франк — 0,164; иранский риал—
0,14; золотой фунт — 20,42; поэтому общая стоимость на
ходившихся в момент аварии на т/х «Ворошилов» грузов
составляет 52 595 ф. ст.
Таким образом, общая стоимость спасенного имущества,
груза и судна признается Морской арбитражной комиссией
равной сумме в 64 795 ф. ст.
6. Вопрос о размере вознаграждения, следуемого
Балтийскому пароходству за спасание теплохода
«Ворошилов»
Принимая во внимание: а) что т/х «Ворошилов» после
происшедшего на нем 'взрыва котла и вызванного этим

взрывом пожара находился в опасном состоянии; б) что в
опасном состоянии теплоход находился в момент оказания
ему помощи п/х «.Березина»; в) что оказавший теплоходу
помощь п/х «Березина» особой опасности не подвергался;
г) что помощь была оказана быстро и умело и что резуль
тат этой помощи должен быть признан успешным; д) что
пароход «Березина», шедший своим рейсом, особых расх о
дов и издержек не понес, кроме утраты перерубленного ма
нильского троса; е) что общая стоимость спасенного иму
щества равняется 64 795 ф. ст., МАК признает правильным
определить размер вознаграждения, следуемого Балтийскому
пароходству за спасание т/х «Ворошилов» и находившегося
на нем груза, в 4%%, со стоимости спасенного имущества,
т. е. за округлением в 2 900 ф. ст. со включением в эту сум
му понесенных Балтийским пароходством издержек по спа
санию и расходов по ведению дела и вызову свидетелей.
Ввиду вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 164, 168,
170, 171, 172 Код. торг. мор., ст. ст. 2 и 8 Брюссельской
конвенции 1910 г., ст. ст. 1, 5 и 9 Положения о МАК, §§ 14,
15 и 16 Инструкции о порядке производства дел в МАК,
Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Бал
тийскому пароходству за спасание т/х «Ворошилов» и на
ходившегося на нем 12 октября 1936 г. груза, в 2 900 ф. ст.
2. Возложить уплату этой суммы на Черноморское паро
ходство пропорционально стоимости судна в 12 200 ф. ст.
и на владельцев груза пропорционально стоимости груза
в 52 595 ф. ст.
3. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2°/oj с иско
вой суммы в 5 000 ф. ст., т. е. в 100 ф. ст., уплату каковой
суммы с переводом ее в советскую валюту по курсу дня
вынесения решения возложить на Балтийское пароходство
с предоставлением ему права 58 ф. ст., взыскать с судна и
груза пропорционально установленной выше стоимости
судна и груза.
5.
Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

9. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ПЯТИ СУДОВ
АЗЧЕРГО СРЫБТРЕСТ А
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе председателя комиссии Ю. О. Ленгиеля и члена комиссии С. И. Аралова, избранных арбитрами
по настоящему делу, при докладчике Б. А. Ландау, рас
смотрев в заседании 26 мая 1936 г. иск Таганрогского
порта к Азчергосрыбтресту об определении вознагражде
ния за спасание пяти судов треста и выслушав объяснения
представителей сторон, представителя Таганрогского порта
Бакаева «письменные объяснения Азчергосрыбтреста, нашла
следующее.
В своем заявлении в МАК Управление Таганрогского пор
та объяснило, что в конце декабря 1935 г., в связи с ледо
ставом и закрытием навигации в Азовском море, в разных
местах этого моря застряло много рыболовных судов, в том
числе и судов, принадлежащих Азчергосрыбтресту. 8 ян
варя 1936 г. было обнаружено несколько судов, терпящих
аварию в районе, обслуживаемом Таганрогским портом,
близ Золотой Косы и дер. Фургасово. 14 января б/к «Рени»
получил распоряжение капитана Таганрогского порта итти
в море для спасания судов Рыбтреста; после тяжелых уси
лий команды б/к «Рени» пять судов Азчергосрыбтреста в
районе Золотой Косы были связаны буксиром и доставлены
в Таганрогский порт на буксире б/к «Рени». Суда эти тер
пели аварию с конца декабря 1935 г., были оставлены ко
мандами и оказались, за исключением дуба «Глубинная»,
без инвентаря, цепей, концов и якорей. 15 января комиссия
в составе представителей порта и треста определила стои
мость судов, передаваемых портом тресту, в 29 970 р. Порт,
определяя размер следуемого ему вознаграждения в 10 000 р.,
просил трест уплатить ему эту сумму, но трест от уплаты
этой суммы отказался и выразил согласие на рассмотрение
настоящего спора в МАК.
Вследствие всего изложенного Управление порта просит
МАК присудить вознаграждение за спасание этих судов по
усмотрению комиссии.

В своем возражении Азчергосрыбтрест, указывая: 1) что
в данном случае имела место проводка судов через лед;
2) что б/к «Рени» представляет собой ледокол и оказывает
ледокольную помощь; 3) что проводка судов через лед
ледоколами осуществляется согласно действующим узако
нениям безвозмездно, просил в иске отказать.
Фактические обстоятельства дела представляются в сле
дующем виде.
При рассмотрении дела о спасании катером «Кемь» судов
Азчергосрыбтреста «III Интернационал» и «Комсомолец»,
слушавшегося в МАК 20 марта 1936 г., было установлено,
что во льду застряли, кроме этих судов Азчергосрыбтреста,
еще пять рыболовных судов. Как указывает в своем объяс
нении по настоящему делу сам Азчергосрыбтрест, суда, не
взятые катером «Кемь», дрейфующим льдом были отнесены
в район Таганрогского порта. 14 января, как устанавливается
записью в судовом журнале б/к «Рени», было получено рас
поряжение Капитана Таганрогского порта итти в море для
спасания судов Рыбтреста, унесенных со льдом. Дальнейшие
обстоятельства спасания этих судов описаны в судовом
журнале б/к «Рени» следующим образом»: «11 ч. 35 м. во
шел в лед, начал пробиваться по льду к судам; суда оказа
лись брошены в декабре месяце во льду у Золотой Косы,
без команды и инвентаря; ветром и течением их сдрейфо
вало со льдом; 12 ч. связываю суда, даю свои тросы, так как
на судах нет ни цепей, ни якорей, нет концов. Лед дрей
фует...; 12 ч. 35 м. связал пять судов: четыре буксирных ду
ба: «Глубинная», № 65, 67, 37 и одно пм/с «Партизанка»...
Взяв все пять судов на буксир, следую в Таганрог... Ско
рость до 3 миль в час. Пройдя этим курсом три мили, в 13 ч.
35 м. заметили, что находящийся ниже нас лед в 3— 4 милях
дрейфует сплошным полем на нас и закрывает нам проход,
так как справа лед стоячий. Скомандовал в машину увели
чить ход, чтобы пройти опасность. Пошли со скоростью
4 миль. 14 ч. 05 м., пройдя опасность, пошли нормальным
ходом. 16 ч. — ввел в порт все пять судов благополучно».
15 января комиссия в составе начальника Таганрогского
порта, капитана Таганрогского порта и капитана б/к «Рени»,
с одной стороны, и представителей Азчергосрыбтреста, ди
ректора Таганрогского рыбзавода и караванного капитана
с другой, констатировали, что «14 января в 16 ч. б/к «Рени»,,
рискуя быть затертым льдом, вырвал пять судов из дрей
фующего льда и доставил в порт Таганрог» и что «ориен
тировочная стоимость спасенного имущества комиссией
оценена в 29 970 р.».
Как устанавливается представленным к делу удостовере
нием Южцумора от 26 мая 1936 г., № 840, б/к «Рени»1 в дей

ствительности н е . обладает никакими ледокольными свой
ствами и является маломощным портовым катером в 125
лош. сил.
Обращаясь к рассмотрению приведенных выше возра
жений Азчергосрыбтреста, МАК отмечает, что, как указано
было в решении МАК по делу о спасании б/к «Кемь» судов
Азчергосрыбтреста «III Интернационал» и «Комсомолец»,
«ледовая проводка имеет место в тех случаях, когда во
время ледокольной кампании впереди идущее судно либо
делает во льду канал, либо расширяет существующий, а
следующие за ним суда идут по проложенному таким об
разом каналу». Фактические обстоятельства настоящего дела
свидетельствуют о том, что ни о какой обычной ледовой
проводке в данном случае не может быть и речи: ледоколь
ной кампании не было; затертые льдом суда были оставле
ны командами; маломощный портовый катер «Рени» выр
вал их изо льда, причем ему грозила опасность быть самому
затертым льдами.
Наконец, обращает на себя внимание следующая при
писка представителя Азчергосрыбтреста к акту комиссии от
15 января: «13 января мною по телефону сообщено капи
тану порта т. Яблоновскому, что оставшийся в море кара
ван Азчергосрыбтреста на ходу обнаружен у Петрушанской
Косы, просил его при первой возможности подхватить».
Вследствие изложенного Морская арбитражная комиссия
считает установленным следующее:
1. Оставленным без людей и инвентаря пяти судам Аз
чергосрыбтреста грозила гибель от сжатия льда.
2. Представитель Азчергосрыбтреста просил капитана
порта оказать им помощь.
3. Для спасания этих судов был направлен б/к «Рени»,
который вырвал их изо льда и благополучно доставил
в порт.
4. При оказании помощи б/к «Рени» грозила опасность
самому быть затертым льдом.
5. Стоимость спасенного имущества самими сторонами
определена в 29 970 руб.
Принимая во внимание указанные выше обстоятельства,
М орск ая арбитражная комиссия признает правильным опре
делить вознаграждение за спасание пяти судов А зчергос
рыбтреста, следуемое Управлению Таганрогского порта, в
20% с о стоимости спасенного имущества, т. е. (за округ
лением) в 6 000 р.

Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 1 и 9 Положения о
МАК, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства дел
в МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:

1. Обязать Азчергосрыбтрест уплатить Управлению Таган
рогского порта сумму в 6 ООО р. с процентами из шести го
довых с 15 января 1936 г. по день уплаты.
2. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2°/о со спор
ной суммы в 10 000 р., т. е. в 200 р.
3. Уплату означенной суммы возложить :в сумме 80 р. на
Управление Таганрогского порта, а в сумме 120 р. на Азчер
госрыбтрест.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

10. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ М ОТОРНОГО
БОТА «КОНСТРУКТОР»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе председателя комиссии Ю. О . Ленгиеля и члена комиссии С. И. Аралова, избранных арбитрами
по настоящему делу, при .докладчике Б. А. Ландау, рассмо
трев в заседании 29 мая 1936 г. дело по иску Северного
морского пароходства к Управлению берегового промысла
Мурманрыбы об определении вознаграждения за спасание
м/б «Конструктор» и выслушав письменные объяснения
представителя пароходства и устные объяснения предста
вителя Главрыбы В. В. Виноградова, нашла следующее.
В своем заявлении на имя МАК Северное морское паро
ходство объяснило, что принадлежащий Управлению бере
гового промысла Мурманрыбы м/б «Конструктор» 2 января
1936 г. потерпел серьезную аварию, грозившую судну полной
гибелью; моторный бот возвращался с лова, имея на борту
6 чел. команды и 4 ловцов. Во время бывшего тогда шторма
волной отбило руль, и моторный бот потерял управление.
Ветром от Норда силой в 8— 9 баллов и большой зыбью
судно несло на берег. В это время к м/б «Конструктор» по
дошел находящийся в эксплоатации Северного пароходства
п/х «Северянин», который взял моторный бот на буксир
и прибуксировал его в Тюва-губу в полной исправности.
Стоимость спасенного моторного бота Северное пароход
ство определяет в 150 000 р. На основании изложенного Се
верное пароходство определяет размер причитающегося ему
вознаграждения в 30 000 р.
Против искового заявления Управление берегового про
мысла Мурманрыбы представило свои возражения, сводя
щиеся к следующему:
1) Претензия Северного пароходства является преувели
ченной, так как действительные расходы п/х «Северянин» во
время спасания выражаются приблизительно в 240 р. (3 ч.
ходовых), так как «Северянин» шел :в Кольский залив и ни
каких отклонений от пути своего следования не имел.
2) Балансовая стоимость м/б «Конструктор» определяется
в 14 207 р. 76 к.

*

3)
Управление берегового промысла готово уплатить па
роходству 240 р. издержек и, принимая во внимание, что
некоторые члены экипажа самоотверженной работой содей
ствовали спасанию судна, считает справедливым выдать от
личившимся членам экипажа премию в размере 2 ООО р.
Против этого возражения Управления берегового про
мысла Северное морское пароходство представило допол
нительные объяснения, в которых оно указывало, что:
1) признаваемая ответчиком сумма вознаграждения являет
ся недостаточной и несоответствующей ни обстоятельствам
спасания, ни стоимости имущества: 2) балансовая запись не
может служить доказательством современной стоимости
судна, из которой только и надлежит исходить при опреде
лении стоимости спасенного имущества; действительная же
стоимость такого судна не может быть ниже 130 000 р.;
3) указание ответчика на небольшой размер расходов п/х «Се
верянин» не заслуживает уважения, так как вознаграждение
имеет своей основной задачей компенсировать риск, инициа
тиву и энергию спасателя, в данном случае спасшего жизнь
10 чел. экипажа и вырвавшего из неизбежной гибели судно.
Как устанавливается объяснениями истца и ответчика, са
мый факт спасания м/б «Конструктор» не возбуждает спора.
Действительно, выписью из судового журнала п/х «Северя
нин» и актом, составленным 2 января 1936 г. капитаном и
представителями экипажа п/х «Северянин», с одной сто
роны, и капитаном м/б «Конструктор», е другой, устанавли
ваются следующие обстоятельства:
1) м/б «Конструктор», потерявшему управление при ветре
б 8— 9 баллов и большой зыби, грозила опасность разбить
ся о берег, т. е. имелась налицо опасность гибели;
2) на моторном боте находилось 6 чел. команды и 4 ловца;
3) моторный бот давал сигналы бедствия и просил о спа
сании;
4) проходивший поблизости п/х «Северянин» увидел эти
сигналы, подошел к м/б «Конструктор» и взял его на букоир;
5) вследствие сильного ветра и снега взятие пароходом
«Северянин» м/б «Конструктор» было сопряжено со значи
тельными трудностями: п/х «Северянин» четыре раза под
ходил к моторному боту, и каждый раз обрывался конец
при выборке буксира на м/б «Конструктор»; только на пя
тый раз удалось закрепить буксир;
6) работа по спасанию м/б «Конструктор» была не только
трудной, но и сопряженной с риском для самого п/х «Се
верянин», так как место, где терпел аварию моторный бот,
в особенности в штормовую погоду, является чрезвычайно
опасным.

Основной спор по делу вызвал вопрос о стоимости м/б
«Конструктор». В то время как при определении стоимости
моторного бота Управление берегового промысла основы
вается на балансовой его оценке, Северное морское паро
ходство приводит в качестве доказательства данные о со
временной стоимости постройки подобного же бота.
Ст. 170 Код. торг. мор. устанавливает, что «стоимостью
спасенного имущества признается сумма его оценки, а если
имущество было продано, то сумма, вырученная от его про
дажи, за вычетом в обоих случаях установленных сборов и
пошлин, а также издержек по выгрузке, хранению и произ
водству оценки или продажи имущества».
Таким образом, самый текст ст. 170 свидетельствует о том,
что балансовая оценка имущества не может служить дока
зательством стоимости судна; этой же точки зрения систе
матически придерживалась МАК в своих решениях.
С другой стороны, не может служить основанием для
оценки и современная стоимость постройки аналогичного
судна, ибо при определении стоимости судна необходимо
принять во внимание и понижение стоимости судна вслед
ствие нахождения судна в течение определенного периода
в эксплоатации.
Как видно из данных, представленных Главрыбой, м/б
«Конструктор» — постройки 1933 г, — деревянное, моторно
парусное судно, длиной в 13 м, шириной в 4 м. Стоимость
такого судна (с мотором) определяется в 65— 70 тыс. р.,
причем стоимость мотора определяется в 25— 30 тыс. р.
Исходя из этих данных, МАК определяет стоимость м/б
«Конструктор» в послеаварийном (поврежденном) состоянии
в 40 000 р.
При определении размера вознаграждения за спасание
Морская арбитражная комиссия считала необходимым, с о 
гласно указанию ст. 172 Код. торг. мор., особо учесть ту
опасность, которая грозила людям, находившимся на спа
сенном судне.
Принимая во внимание: 1) успешный результат спаса
тельных работ; 2) самоотверженную, по отзыву самого от
ветчика, работу спасателя; 3) степень опасности, грозившей
м/б «Конструктор», его экипажу и находившимся на нем
ловцам; 4) усилия спасателей и риск, которому они подвер
гались; 5) затраченное ими на спасательные работы время;
6) стоимость спасенного имущества, МАК признает правиль
ным определить размер вознаграждения, следуемого Се
верному морскому пароходству, в 20°/о с указанной выше
стоимости судна в 40 000 р., т. е. в 8 000 р.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 168, 169, 170, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 1 и 9

Положения о МАК, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке
производства дел в МАК, Морская арбитражная комиссия
постановляет:
/
1) Обязать Управление берегового промысла Мурман
рыбы уплатить Северному морскому пароходству 8 000 р.
с процентами из шести годовых со 2 января 1936 г.
2) Сумму сбора, в пользу МАК определить в 2% со спор
ной суммы в 30 ООО р., т. е. в 600 р., уплату коих возло
жить: в сумме 160 р. на Управление берегового промысла,
в сумме 440 р. на Северное морское пароходство.
3) Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

11. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ПАРОХОДА
«БАЛХАШ»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой.палате в составе председателя комиссии Ю. О. Ленгиеля
И члена комиссии А. Д. Кейлина, при докладчике Б. А. Лан
дау, рассмотрев в заседании 23 июня 1936 г. иск Балтий
ского госпароходства об определении размера вознаграж
дения за спасание п/х «Балхаш» и выслушав объяснения
представителей сторон: представителя Балтийского пароход
ства и представителя Госстраха СССР, выступившего в за
щиту интересов застрахованного груза, нашла следующее.
В своем исковом заявлении Балтийское пароходство объ
яснило, что п/х «Балхаш», шедший из Ленинграда в Рот
тердам, с грузом зерна в 3 000 т, попал в Северном море
10 октября 1935 г. в шторм. Судно испытывало сильнейшую
качку. В 4 ч. 50 м. 11 октября послышалось содрогание
корпуса парохода, а из машинного отделения сообщили
о потере винта. Ввиду того, что пароход находился в 16
милях от берега и ветром судно несло к берегу, были от
даны два якоря, вытравлено 97 саж. каждого, чтобы за
держаться до прихода помощи. Эту помощь оказали паро
ходу «Балхаш» возвращавшийся из Мурманска в Ленин
град и находившийся также в Северном море л/к «Ермак»
и находившийся в 25 милях к югу от п/х «Балхаш» п/х
«Котлин». В 13 ч. 20 м. 11 октября п/х «Котлин» подошел
с правого борта к п/х «Балхаш» на расстоянии полумили
для того, чтобы, если якорные канаты п/х «Балхаш» не
выдержат, взять его на буксир до прихода л/к «Ермак».
Шторм в то время продолжался с неослабевающей силой,
и п/х «Балхаш» подвергался сильнейшим ударам волной и
испытывал непрерывное сильное содрогание корпуса. Л/к
«Ермак» подошел к п/х «Балхаш» 12 октября в 1 час. Под
готовительные работы по взятию п/х «Балхаш» на буксир
начались с утра. В 11ч. 45 м. был закреплен буксир, а в 12 ч.
20 м. 12 октября «Балхаш» на буксире ледокола «Ермак»
последовал по назначению. В 3 ч. 15 октября «Балхаш»
был благополучно доставлен ледоколом «Ермак» к плову-

чему маяку Маас, где отдал буксир и стал на якорь. В 9 ч.
50 м. на буксире голландского буксирного п/х «Африка»
и под проводкой лоцмана «Балхаш» вошел в порт Роттер
дам. Факт бедственного положения п/х «.'Балхаш» и успеш
ность работ по его спасанию стоит вне спора, и эти факты
признаны Госстрахом. Основное разногласие между Балтий
ским пароходством, как спасателем п/х «Балхаш», и Госстра
хом, как представителем интересов застрахованного груза
заключается в различной оценке степени опасности, кото
рой подвергался п/х «Балхаш», и усилий, употребленных
л/к «Ермак» и п/х «Котлин», а вследствие этого и в различ
ном определении суммы вознаграждения, причитающейся за
спасание. Ввиду недостижения соглашения с Госстрахом
Балтийское пароходство просит, учитывая общую стоимость
спасенного имущества в 28 631 ф. ст., определить вознагра
ждение за спасание в 2 ООО ф. ст., со включением в эту
сумму возмещения понесенных Балтийским пароходством
расходов.
Возражая против иска, представитель Госстраха СССР,
не отрицая факта спасения п/х «Балхаш», считал, что услу
ги, оказанные в частности п/х «Котлин», а также работа
л/к «Ермак» не являются столь значительными, чтобы оп
равдать просимое пароходством вознаграждение, и что па
роходству может быть присуждено по этому делу максимум
Г 250 ф. ст.
Фактические обстоятельства дела заключаются в сле
дующем.
Как видно из судового журнала п/х «Балхаш», еще ве
чером 10 октября ветер WNW усилился до 9 баллов, был
шторм, вода давала на палубу, и зыбью сбило кожух
парового отопления на кормовой палубе. 11 октября шторм
продолжался. В судовом журнале содержатся следующие за
писи: «4 ч. В течение вахты проходят сильные шквалы
с дождем. Ветер WiNW с силой до 10 баллов, судно ис
пытывает сильную качку и дает воду на палубу и в грузо
вые люки. 4 ч. 50 м. послышалось содрогание корпуса, ма
шина дала стоп и выключила динамо. Из машины сооб
щили, что винт потерян... 5 ч. 10 м. Ввиду того, что по
счислению находились в 16 милях от берега, вестовым ве
тром судно развернуло лагом к ветру и несет к берегу.
Чтобы задержаться до вызова помощи, отдали оба якоря
и вытравили каната на 97 саж. каждого. 5 ч. 20 м. Связа
лись с л/к «.Ермак» и сообщили ему, что потеряли винт.
«Ермак» ответил: «Немедленно иду к вам». 8 час. Шторм
продолжается, судно принимает воду на палубу и в грузо
вые люки, а также понемногу дрейфует... 9 ч. 10 м. Связа
лись с п/х «Котлин», который находился в 25 милях к югу
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от нас. 10 ч. 50 м. Ввиду того, что якоря понемногу дрей
фуют, канаты начали сдавать: некоторые звенья дали де
формацию, и начали вылетать контрафорсы. Вызван п/х
«Котлин» подойти к нам на случай, если не выдержат ка
наты, чтобы подхватить на буксир и держать до прихода
л/к «Ермак». 12 ч. Шторм продолжается. Судно, стоя на
якорях, испытывает сильную килевую качку и принимает
воду на палубу| и в грузовые люки. 13 ч. 20 м. П/х «Котлин»
подошел с правого борта на расстоянии 4 миль и держится
по ветру в ожидании прихода л/к «Ермак». Шторм продол
жался весь день 11 октября. «Ермак» пришел 12 октября
в 1 час. Для характеристики повреждений, понесенных п/х
«Балхаш», необходимо привести еще следующую запись
из судового журнала п/х «Балхаш» от 15 октября: «7 ч. 10 м.
С л/к «Ермак» прибыла водолазная партия
и приступила
к осмотру вала и винта. 9 ч. 15 м. Осмотр водолазами за
кончен. Выяснилось следующее: обломаны все четыре ло
пасти винта у основания ступицы». Наконец, надлежит
указать, что эксперт, осматривавший п/х «Балхаш» в Рот
тердаме, капитан Веркховен в своей экспертизе указал сле
дующее: «11 октября 1935 г. русский п/х «Котлин» пришел
на помощь, но погода была слишком плохая и волна слиш
ком высокая для установления связи, а также для канатов
п/х «Балхаш», и вновь была по радио вызвана помощь».
Сопоставляя все приведенные выше данные, Морская ар
битражная комиссия приходит к следующему заключению:
1) п/х «Балхаш», обломавший винт во время шторма, нагходился при продолжающемся шторме в бедственном по
ложении, ему грозила реальная опасность: его дрейфовало
к берегу; его якорные канаты начали сдавать, и необхо
дима была помощь;
2) этой помощи не мог полностью оказать пришедший
п/х «Котлин», почему приходилось ждать для оказания по
мощи прихода л/к «Ермак».
Л/к «Ермак», получивший, как видно из записей в его
судовом журнале, радио с п/х «.Балхаш» в 7 ч. 45 м. 11 ок
тября, немедленно, в 7 ч. 50 м., повернул и подошел на помощь
п/х «Балхаш». Прибыв к месту стоянки п/х «Балхаш» 12 ок
тября в 1 ч., л/к «Ермак», ознакомившись с положением
аварийного судна, предложил ждать рассвета. Утром сила
ветра несколько утихла (до 5 баллов). Ледокол от мертвой
зыби имел бортовые размахи качки до 15— 30° (см. запись
е судовом журнале л/к «Ермак» от 12 октября в 7 час.).
В это время на ледоколе проводились работы по подго
товке к взятию п/х «Балхаш» на буксир. В 12 ч. с л/к «Ер
мак» был подан буксир на «Балхаш» и приступлено к бук
сировке п/х «Балхаш». Необходимо отметить, что эта бук75

сировка происходила при трудных условиях: так, например,,
13 октября от крупной зыби, идущей с веста, ледокол имел
бортовую качку до 42° (см. запись в судовом журнале л/к
«Ермак» от 13 октября 18 ч.), 14 октября усилились ветер
и зыбь (см. запись в судовом журнале л/к «Ермак» от
14 октября 2 ч. 30 м., см. также запись в 12 ч.). В 3 ч.
15 октября прибыли к пловучему маяку «Маас», а в 5 ч.
был отдан буксир с п/х «Балхаш».
Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что
помощь л/к «Ермак» пароходу «Балхаш» была оказана
умело, с известным риском для самого ледокола.
Согласованная между сторонами стоимость спасенного
имущества определяется: стоимость судна в 7 ООО ф. ст.,
стоимость груза — в 21 631 ф. ст.
Принимая во внимание: 1) степень опасности, грозившей
п/х «Балхаш», 2) усилия и труд, затраченные спасателями,.
3) затраченное ими время на производство спасательных
работ, 4) успешный результат спасательных работ, 5) стои
мость спасенного имущества, МАК определяет размер воз
награждения, следуемого Балтийскому пароходству за спа
сание п/х «Балхаш», в 1 500 ф. ст., со включением в эту сум
му возмещения понесенных пароходством расходов и из
держек.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
163, 164, 167, 168, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 1, 5 и
9 Положения о МАК, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке
производства дел в МАК, Морская арбитражная комиссия
постановляет:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Бал
тийскому государственному морскому пароходству за спа
сение п/х «.Балхаш» в сумме 37 500 р., что по курсу на
день арбитража 25 р. 38 к. за 1 ф. ст. составляет 1 480 ф. ст.,
возложив уплату этой суммы на судно и находившийся на
нем 12 октября 1935 г. груз, пропорционально стоимости
судна в 7 ОО'О ф. ст. и груза — в 21 631 ф. ст.
2. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2% с иско
вой суммы в 50 760 р. (2 000 ф. ст.), т. е. в 1015 р. 20 к.,
возложив уплату таковой на Балтийское пароходство
с предоставлением ему права 750 р. отнести за счет судна
и груза пропорционально установленной выше стоимости.
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

12. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О ВОЗМ ЕЩ ЕНИИ УБЫТКОВ,
СВЯЗАННЫХ С БУКСИРОВКОЙ ТЕПЛОХОДА
«ВОРОШ И Л ОВ»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе А. Д. Кейлина и И. С. Рабиновича,
избранных арбитрами в порядке ст. 5 Положения о МАК,
и суперарбитра Ю. О. Ленгиеля, избранного в порядке ст. 6
Положения о МАК, рассмотрев 23 июня 1936 г., при доклад
чике Б. А. Ландау, иск Ленинградского управления Главсевморпути к Управлению Черноморского пароходства о воз
мещении убытков от повреждения л/к «Ермак» и о возна
граждении за спасание т/х «Ворошилов» и заслушав объяс
нения представителей Ленинградского управления Главсевморпути В. В. Варзара и А. Я. Штумпфа и представителя
управления Черноморского пароходства Б. Л. Эрлиха, а так
же свидетеля, капитана т/х «Ворошилов» тов. Котлярова,
нашла следующее.
Ленинградское управление Главсевморпути обратилось
в МАК с заявлением, в котором объяснило, что л/к «Ермак»,
шедший из Роттердама в Ленинград, был задержан для отбуксирования в Ленинград потерпевшего аварию т/х «В о
рошилов». Придя в Хольтенау, он 21 октября взял на буксир
т/х «Ворошилов» и пошел с ним в Ленинград. 25 октября
вследствие сильного шторма лопнул буксир, и т/х «В оро
шилов» понесло по ветру. С этого 'момента т/х «Ворош и
лов» оказался в положении судна, терпящего бедствие,
и его нужно было спасать во что бы то ни стало, так как
он был лишен возможности двигаться своими силами,
и его понесло к Финскому берегу. Все попытки завести но
вый буксир оказались тщетными. Вследствие наступившей
темноты л/к «Ермак» вынужден был приостановить работы.
З а ночь с 25 на 26 октября т/х «Ворошилов» отнесло
к Финскому берегу в районе Руссаре, где он стал на два
якоря в расстоянии всего около 15 миль от берега. К по
лудню 26 октября ветер перешел на норд-ост и несколько
утих. Однако, согласно полученному штормовому предупре
ждению, ожидался новый шторм с зюйд-оста, что могло

стать роковым для т/х «Ворошилов», если бы до того вре
мени не удалось отбуксировать его в безопасное место. П о
этому л/к «Ермак» встал вблизи т/х «Ворошилов» на якорь
и в спешном порядке начал готовить паровые трубы для
подачи пара на брашпиль т/х «Ворошилов» для завозки
якорей. 27 октября стало очевидным, что дальше медлить
нельзя, и «Ермак», снявшись с якоря в 9 ч. 45 мин., с рис
ком причинить взаимные повреждения, пошел к борту т/х
«Ворошилов» и отшвартовался. Немедленно были поданы
гибкие паропроводные шланги и соединены с брашпилем
т/х «Ворошилов», но уже через 10 мин. шланги порвало,
так как оба судна испытывали значительную качку. Через
час паровые трубы были исправлены, но в дальнейшем,
вследствие зыби, трубы часто ломались, в 18 ч. 10 м..
к корме ледокола подошел буксир Экспортлеса № 27, спе
циально вызванный из Ленинграда для оказания помощи
при спасании и привезший паровые шланги для подачи
пара на т/х «Ворошилов». К 19 ч. 30 м. полученные шланги
были соединены и пущен пар на т/х «Ворошилов». Погода
за это время настолько посвежела, что буксирный п/х Экс
портлеса не только не мог быть использован для оказания
помощи т/х «Ворошилов», но его самого, во избежание
могущей произойти аварии, необходимо было отпустить,
по просьбе капитана, под прикрытие острова Нарген. Даль
нейшая совместная стоянка бок о бок становилась чрезвы
чайно опасной: оба судна стали быстро приближаться к бе
регу, и поэтому решено было буксировать т/х «Ворошилов»
от берега с вытравленным якорем, волочившимся по днуВ 21 ч. 15 м. «Ермак» вытравил 180 саж. буксира, дал ма
лый ход и повернул против ветра, следуя по направлению
к острову Нарген. Удача этого маневра обеспечила даль
нейшую судьбу спасания. 28 октября около острова Нарген
стали на левый якорь и подобрали буксир т/х «Ворошилов»
до 70 саж. Одновременно к борту т/х «Ворошилов» посла
ли буксирный катер Экспортлеса № 27 на предмет дачи
пара на т/х «Ворошилов» для поднятия якоря. За время
подхода буксира № 27 к борту л/к «Ермак» для приемки
паропроводных шлангов буксирный п/х Экспортлеса № 27
своим правым якорем обломал кусок привального бруса
л/к «Ермак» и причинил ему небольшую вмятину. В 15 ч.
якорь на т/х «Ворошилов» был поднят, а в 15 ч. 10 м. «Е р
мак» снялся с якоря и с т/х «Ворошилов» на буксире и без
дальнейших осложнений 29 октября в 11 ч. 50 м. прибыл
на Кронштадтский рейд.
В связи с производством указанных действий по спаса
нию т/х «Ворошилов» ледоколу «Ермак» были причинены
повреждения, стоимость исправления которых выражается

в сумме 101 400 р. Вместе с тем Севморпуть считает себя
вправе, помимо возмещения указанного ущерба в сумме
101 400 р., просить также о присуждении ему вознагражде
ния за спасание, учитывая:
а) что т/'х «Ворошилов» находился в серьезной опас
ности;
б) что действия по спасанию предпринимались л/к «Ер
мак» в очень тяжелых условиях, подвергавших риску са
мый л/к «Ермак»;
в) что спасательные работы производились умело и
г) что команда л/к «Ермак» проявила уменье и большое
напряжение в работе, каковые дают основание на ее уча
стие в причитающемся вознаграждении за спасание.
На основании изложенного Ленинградское управление
Главсевморпути просит:
1) обязать Черноморское пароходство уплатить Ленин
градскому управлению Главсевморпути возмещение его
убытков по спасанию т/х «Ворошилов» в 201 400 р.;
2) назначить вознаграждение за спасание в размере, по
усмотрению Арбитражной комиссии и
3) возложить на Черноморское пароходство издержки
арбитражного производства.
В заседании МАК представитель Ленинградского управ
ления Главсевморпути, представляя заключение Регистра
СССР по вопросу о стоимости повреждений, понесенных
л/к «Ермак», заявил, что Ленинградское управление Глав
севморпути уменьшает сумму убытков, возмещения кото
рых оно требует от Управления Черноморского пароход
ства, до 75 750 р. и что вознаграждение за спасание опре
деляется им в 10 000 р., а всего оно ищет с Управления
Черноморского пароходства 85 750 р.
Возражая против предъявленного иска, представитель
Управления Черноморского пароходства объяснил, что:
1) в данном случае, как усматривается из представляемых
им документов, имело место не оказание помощи, а обык
новенная буксировка, как это видно из текста заключен
ного сторонами соглашения от 31 октября 1931 г., а так
же из постановления Госарбитража при СНК СССР, где уже
разрешался вопрос о размере расходов по буксировке.
Госарбитражем 25 декабря 1935 г. было постановлено:
«Принять к сведению достигнутое соглашение сторон, по
которому в окончательный расчет по возмещению всех
расходов, связанных с буксировкой т/х «Ворошилов»,
Черноморское морское пароходство в пятидневный срок
уплачивает Ленинградскому управлению Главсевморпути
110 000 р.». По мнению ответчика, уплатой указанной
в решении Госарбитража суммы погашаются все претен

зии Ленинградского управления Главсевморпути по назван
ной буксировке и по оплате убытков от повреждений, так
как согласно представленному Ленинградским управле
нием счету, положенному в основу указанного выше согла
шения, счетом предусматриваются отчисления на амортиза
цию л/к «Ермак», текущий его ремонт и снабжение. По
смыслу ст. 140 Код. торг. мор., буксируемое судно не несет
ответственности за повреждения буксирующго судна, по
скольку последнее получило определенную плату за букси
ровку; 2) никаких особых услуг, выходящих за пределы
обычной буксировки, л/к «Ермак» теплоходу «Ворошилов»
не оказал, — в частности во время шторма 25 октября л/к
«Ермак» никакой помощи т/х «Ворошилов» не оказал;
25 октября шторм сменился почти штилевой погодой; рав
ным образом погода 27 и 28 октября не может рассматри
ваться штормовой; 3) со своей стороны Черноморское па
роходство предъявляет встречный иск в сумме 6 768 р. 70 к.
за возмещение повреждений, причиненных т/х «Ворошилов»
во время буксировки его пароходом «Ермак».
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, МАК по
ставила на свое обсуждение следующие вопросы:
1)
должны ли рассматриваться услуги, оказанные ледо
колом «Ермак» теплоходу «Ворошилов», как буксировка
или как оказание помощи; 2) в случае, если эти услуги
должны рассматриваться как буксировка, покрываются ли
все издержки Ленинградского управления Главсевморпути
решением Госарбитража от 25 декабря 1935 г.; 3) в слу
чае, если эти услуги должны рассматриваться как оказа
ние помощи, то в каком размере вознаграждение за оказа
ние помощи должно быть присуждено Ленинградскому
управлению Главсевморпути.
1. Характеристика

услуг, оказанных ледоколом
теплоходу «Ворошилов»

«Ермак»

Обращаясь к содержанию записей судовых журналов
л/к «Ермак» и т/х «Ворошилов» и представленных Глав
ным 'управлением Северного морского пути по существу
спора документов, устанавливается, что в этих докумен
тах следующим образом излагаются обстоятельства, при
которых л/к «Ермак» рано утром зашел в Скагеррак. В час
ночи была получена из Гамбурга телеграмма следующего
содержания: «Капитану «Ермак». Согласно распоряжения
Петерсона, Вы должны буксировать т/х «Ворошилов».
Ожидайте т/х «Ворошилов» Хольтенау (Кильская бухта).
Внешторг». В то же время из Ленинграда была получена
телеграмма: «Свяжитесь немедленно с Гамбургом вопросу

во

обязательной буксировки т/х «Ворошилов» Ленинград.
Морфлот Петерсон». 18 октября вечером в 23 ч. 55 м. полу
чено радио от начальника Ленинградского отделения
Главсевморпути Белоусова, подтверждающее заход в Киль
и буксировку т/х «Ворошилов» в Ленинград: «21 октября
в 22 ч. т/х «Ворошилов» подошел к борту л/к «Ермак».
У него аварией взрывом котла выведено из действия ди
намо, не работают также лебедки и брашпиль; для бук
сировки пароход не подготовлен. Пришлось с л/к «Ер
мак» дать электрический свет и дать указания, что нужно
сделать для буксировки морем теплохода. Подготовка
займет много времени; поэтому сразу в море отправиться
не могли».
В судовом журнале л/к «Ермак» начало буксировки т/х
«Ворошилов» описано следующим образом: «21 октября,
22 ч. Буксиры подвели и поставили к правому борту т/х
«Ворошилов». Ошвартовались своими лебедками, так как по
заявлению капитана т/х «Ворошилов» все механизмы без
действуют». В течение 22 октября происходила подготовка
к походу, и 22 октября в 11 ч. 50 м. в судовой журнал л/к
«Ермак» заносится запись следующего содержания: «Сня
лись с якоря, развернулись и следуем, буксируя т/х «В оро
шилов» по указанию лоцмана».
В судовом журнале т/х «Ворошилов» значится лишь сле
дующее: «22 октября. 9 ч. 40 м. тронулись на буксире у л/к
«Ермак». 11 ч. 40 м. подошел к пловучке «Киль», подтяну
ты к л/к «Ермак», готовимся брать буксир по-походному...
12 ч. 30 м. буксир вытравлен, снялись Ленинград».
Из сопоставления всех указанных выше телеграмм и за
писей в судовых журналах МАК считает установленным, что
смысл поручения, данного ледоколу «Ермак», заключается
в буксировке лишенного управления т/х «Ворошилов» из
Хольтенау в Ленинград.
Согласно ст. 166 Код. торг. мор. «правом на вознаграж
дение не пользуется буксирующее судно, поскольку его дей
ствия вытекали из договора о буксировке».
В связи с требованием истцом вознаграждения за спаса
ние, при обсуждении дела, возник вопрос, были ли л/к «Ер
мак» оказаны теплоходу «Ворошилов» исключительные
услуги, которые при наличии указанных выше постановле
ний также давали буксирующему судну — ледоколу «Е р
мак» — право на вознаграждение за спасение.
МАК прежде всего считает необходимым отметить, что
буксировка -судна, лишенного управления, естественно свя
зана для буксирующего судна с известным риском.
Чрезвычайные усилия усматриваются Ленинградским уп6
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равлением Главсевморпути в событиях, имевших место
25 октября во время шторма в Балтийском море.
События эти описаны в судовом журнале л/к «Ермак»
следующим образом: «25 октября. 13 час. Из сильного ветра
и зыби легли по компасу 90° на остров Нарген. 13 ч. 30 м.
лопнул буксир. 13 ч. 40 м. при повороте к т/х «-Ворошилов»
стремительной качкой сорвало с фундамента правый кормо
вой кран... Подготовляем буксир и крепим кран. 14 ч. 20 м.
Подошли к т/х «Ворошилов»; ввиду неготовности ракеты
подать буксир иным способом не удалось. Сильными размахами бортовой качки сорвало ледник и проломило спаса
тельную шлюпку правого борта. Т/х «Ворошилов» дрейфует
на W. Следуем малым ходом к нему для подачи буксира».
Указание судового журнала л/к «Ермак» о перемене курса
на остров Нарген подтверждается записями судового ж ур
нала т/х «Ворошилов». Однако эта перемена курса последо
вала после телеграммы капитана т/х «Ворошилов» о том,,
что судно испытывает сильные удары в подводную часть,
и что, опасаясь за целость буксира, капитан считает луч
шим отстояться у острова Нарген.
Попытки взять на буксир т/х «Ворошилов» во время штор
ма окончились неудачей, и т/х «Ворошилов» принужден
встать на якоря, о чем в судовом журнале т/х «Ворошилов»
имеется следующая запись: «25 октября, 20 ч. Опасаясь
дрейфа на берег, вынуждены отдать якорь, правый 7 клю
чей и левый 7 ключей... С момента разрыва буксира судно
испытывает сильную бортовую качку. Ветер от ONO 9 бал
лов временами доходит до 10 баллов, со шквалом и дож
дем. 24 ч. Продолжаем стоять на якорях в ожидании улуч
шения погоды».
Несмотря на наступившее на следующей день значитель
ное улучшение погоды, ледоколу «Ермак» подать буксир
на т/х «Ворошилов» не удалось. Причиной этого была, оче
видно, поломка буксирной лебедки на л/к «Ермак».
В то же время в судовом журнале т/х «Ворошилов» име
ются следующие записи: «26 октября 17 ч... Получили радио,,
что из Ленинграда вышел буксир, имея на борту спираль
ные паровые шланги... 2'0— 24 ч. Стоим в ожидании при
бытия катера из Ленинграда со спиральными паровыми
шлангами. 27 октября... С 0— 4 ч. продолжаем стоять на яко
рях в ожидании прихода буксира... С 4 до 8 часов стоим
в ожидании подхода л/к «Ермак».
27
октября происходила попытка л/к «Ермак» возобновить
буксировку т/х «Ворошилов». Оказывал также помощь при
бывший из Ленинграда «Экспортлес» № 27, но из-за све
жего ветра пришлось его отпустить. Наконец, 27 октября
вечером заносятся в судовой журнал следующие записи:

«20 ч. 30 м. Выбрали якорь правый у т/х «Ворошилов».
Начали выбирать левый, в это время т/х «Ворошилов» на
чал дрейфовать, дали малый ход средней машине, при дрей
фе начало бить средней частью ледокола о левый борт т/х
«.Ворошилов». Есть ли повреждения у последнего, ввиду
ночного времени определить невозможно, так как освещения
на т/х «Ворошилов» нет. 21 час. Выбрали левый якорь до
3 смычек, начали подавать швартовы... 21 ч. 15 м. Вытра
вили буксир 180 саж. Прибавили ходу машинам... Следуем
под берег... «Ворошилов» идет на буксире с вытравленным
якорем 3V2 смычки». После этого буксировка была благо
получно окончена приводом «Ворошилова» 29 октября
в 11 ч. 50 м. на Большой Кронштадтский рейд.
Исходя из изложенного выше описания происшествий,,
имевших место 25, 26 и 27 октября, МАК приходит к за
ключению, что во время шторма 25 октября имел место пе
рерыв буксировки, вызванный разрывом буксира и отстаи
ванием обоих судов на якорях, а затем при наступившем
улучшении погоды возобновление прерванной буксировки.
При этом МАК отмечает, что о возможности разрыва бук
сира л/к «Ермак» был заране предупрежден капитаном т/х
«Ворошилов».
После привода т/х «Ворошилов» в Ленинград 31 октября
капитаном л/к «Ермак» Ворониным от имени Главсевморпути
и представителем Черноморского пароходства было подпи
сано соглашение, по которому Черноморское госпароходство приняло на себя оплату по себестоимости работы л/к
«Ермак» по буксировке т/х «Ворошилов» и возмещение всех
связанных с этим расходов. В этом соглашении, заключен
ном уже после окончания всех операций ледоколом «Ермак»,
ГУСМП не было оговорено право на предусмотренное ст. 163
Код. торг. мор. вознаграждение за оказание помощи, что
в ■особенности было необходимо ввиду содержащегося в
ст. 166 постановления, а было лишь оговорено обязатель
ство Черноморского госпароходства уплатить расходы по
премированию л/к «Ермак» в пределах 3-недельного основ
ного содержания, что дает основание сделать вывод о на
мерении сторон особо оплатить работу команды при тяже
лых условиях данной буксировки.
Таким образом, МАК признает, что во время шторма
25 октября «Ермак» не оказал таких чрезвычайных услуг,
которые позволили бы считать эти услуги выходящими за
пределы обязанностей, лежавших на л/к «Ермак» в силу
Договора буксировки.
Вследствие изложенного МАК признает, что услуги, ока
занные л/к «Ермак» теплоходу «Ворошилов», подпадают под
понятие буксировки.

Оплата расходов и убытков, связанных с буксировкой
Исходя из признания МАК наличия буксировки, МАК от
мечает, что все споры, связанные с ней, должны быть приз
наны разрешенными решением Госарбитража при СНК СССР
от 25 октября 1935 г. Действительно, в этом решении ясно
сказано: 1) «Принять к сведению достигнутое в Госарби
траже соглашение сторон, п о к о т о р о м у в о к о н ч а 
т е л ь н ы й р а с ч е т по в о з м е щ е н и ю в с е х р а с х о 
д о в , с в я з а н н ы х с б у к с и р о в к о й т/х « В о р о ш и л о в», Черноморское государственное морское пароходство
в 5-дневный срок уплачивает Ленинградскому управлению
Главсевморпути 110 000 р., а также возмещает расходы в
сумме 2 050 р. по уплате госпошлины, а всего 112 050 р.
2) Обязать Черноморское государственное морское п аро
ходство произвести с Ленинградским управлением Главсевморпути расчет согласно указанного соглашения сторон».
Поскольку из протокола заседания Госарбитража при СНК
СССР от 25 октября 1935 г. (дело Г-256) видно, что при
сужденная сумма относится к иску Ленинградского управле
ния ГУСМП, предъявленному к Черноморскому госпароходству на основании соглашения от 31 октября 1935 г., и что
она присуждена в окончательный расчет по возмещению
всех расходов, связанных с буксировкой т/х «Ворошилов»,
причем в решении не оговорено право ГУСМП на дополни
тельное предъявление иска о вознаграждении за спасание и
за возмещение понесенных л/к «Ермак» убытков от повре
ждения судна во время буксировки, МАК признает, что все
споры сторон, вытекавшие из соглашения от 31 октября
1935 г., разрешены упомянутым выше решением Госарбит
раж а при СНК СССР.
По тем же соображениям МАК признает не подлежащим
удовлетворению встречный иск Черноморского пароходства
в сумме 6 768 р. 71 к.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 164,
166 Код. торг. мор., ст. ст. 1, 5, 6 и 9 Положения о МАК
и §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства дел
в МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. В иске Ленинградского управления Главсевморпути к
Черноморскому госпароходству в сумме 85 750 р. отказать.
2. Равным образом отказать во встречном иске Черно
морского государственного морского пароходства к Ленин
градскому управлению Главсевморпути в сумме 6 768 р. 70 к.
3. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2°/о, со спор
ной суммы в 92 828 р. 70 к. (85 750 р. по основному иску
и 6 768 р. 70 к. по встречному иску), возложив уплату та
ковой в сумме 1 715 р. на Ленинградское управление Глав

севморпути и в сумме 135 р. 36 к. на Черноморское госпароходство.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.
ВЫПИСКА И З ПРОТОКОЛА № 4
заседания 56 Пленума Верховного суда Союза ССР
от 19 декабря 1936 г.
С л у ш а л и :

6.
Жалобу Ленинградского управления Главного управления Се
верного морского пути (ГУСМП) на решение Морской арбитражной
комиссии при Всесоюзной торговой палате от 23 июня 1936 г. по
иску Ленинградского управлении ГУСМП к Управлению Черномор
ским пароходство-м о возмещении убытков в сумме 101 400 р. по
спасанию ледоколом «Ермак» теплохода «Ворошвлов» и о вознаграж
дении за спасание теплохода «Ворошилов».
П о с т а н о в и л и:
Принимая во внимание:
а) что согласно ст. 10 Положения о Морской арбитражной комис
сии (С. 3. 30 г., № 60, ст. 637) Верховный Суд СССР может отменить
решение Морской арбитражной комиссии только в случае наруше
ния или неправильного применения действующего вакоеа;
б) что как вопрос о наличии договора между сторонами, так и
вопросы об обстоятельствах, при которых производилось спасание
ледоколом «Ермак» теплохода «Ворошилов» и об истолковании согла
шений от 31 октября 1935 г. и 25 декабря 1935 г., заключенных ме
жду сторонами, являются вопросами факта и не подлежат кассацион
ной проверке;
е) что ГУСМП в своей жалобе не указывает на какие-либо нару
шения или неправильное применение закона, имевшее место при
установлении Морской арбитражной комиссией этих обстоятельств;
г) что идаериалы дела «е обнаруживают таких нарушений со сто
роны Морской арбитражной комиссии;
д) что, установив наличие м>ежду сторонами договора буксировки,
а также невыход за пределы обычных обязанностей буксировщика
действий «Ермака» по оказанию помощи т/х «Ворошилов», Морская
арбитражная комиссия правильно применила ст. 166 лит. «б» Кодек
са торгового .мореплавания С С С Р ,—•
— жалобу ГУСМП отклонить и решение Морокой арбитражной
комиссии по настоящему делу оставить в силе.

13. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ КОМБАЙНА
«ФЕДОР АНДРИАНОВ» ПАРОХОДОМ «СЕВЕРЯНИН»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе членов комиссии П. П. Виноградова
и М. И. Рейхеля, при докладчкие Б. А. Ландау, рассмотрев
в заседании 3 июля 1936 г. дело по иску Северного мор
ского пароходства и Главного управления экспедиции под
водных работ «Эпрон» к Севгосрыбтресту об определении
вознаграждения за спасание комбайна «Федор Андрианов»
и выслушав представителей сторон, представителя Эпрона
С. Н. Зуева и представителей Севгосрыбтреста В. В. Вино
градова и В. И. Дистлера, нашла следующее.
Северное морское пароходство обратилось в МАК с заяв
лением, в котором объяснило, что п/х «Северянин» с 26 по
27 декабря 1935 г. оказывал помощь комбайну № 3 «Федор
Андрианов» Севгосрыбтреста, .который во время шторма
сел на мель в Кильдиноком проливе против мыса «Коровий»
у каменистого берега. Попытки траулера РТ— 54 снять суд
но с мели остались безуспешными, и только благодаря по
мощи п/х «Северянин», работавшего с большим риском для
судна и для его команды, удалось стащить комбайн «Федор
Андрианов» с мели. Оценивая стоимость комбайна в
800 ООО р., Северное морское пароходство просит опреде
лить размер вознаграждения, причитающегося за спасание
комбайна в 20°/с его стоимости, т. е. в 160 ООО р. Вместе
с тем Северное морское пароходство, сообщая о том, что
соучастником спасания является Мурманская экспедиция
Эпрона, просит для выяснения всех обстоятельств дела
привлечь к делу Эпрон.
В заявлении, поданном в МАК, Эпрон объяснил: 1) что
во время аварии комбайна № 3 «Федор Андрианов», т. е.
26 декабря 1935 г., буксирный п/х «Северянин» находился
в распоряжении Северной экспедиции Эпрон на работах
по спасанию затонувшего буксира «Муссон», и вся работа
по спасанию комбайна производилась Эпроном, а не Север
ным пароходством на основании подписанного капитаном
комбайна «Федор Андрианов» и начальником экспедиции
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Эпрона спасательного контракта по форме МАК; 2) что
стоимость комбайна «Федор Андрианов» определяется, по
данным Мурманской судоверфи, в 600 000 р., и что Упра
вление Эпрона не может согласиться с заявленной Север
ным пароходством суммой иска в 160 000 р., а ищет всего
80 000 р., причем, в соответствии со ст. 123 Код. торг. мор.,
эта сумма подлежит распределению между Эпроном и Се
верным морским пароходством.
Севгосрыбтрест, возражая против иска, указал, что:
1) капитан комбайна «Федор Андрианов» Бурков подписал
спасательный контракт, находясь в условиях угрозы для
своего аварийного судна под влиянием растерянности и ма
лому теоретическому познанию в морском праве; поэтому
согласно второй части ст. 168 Код. торг. мор., договор
этот должен быть признан недействительным; Т) что по
фактическим обстоятельствам дела комбайн «Федор Андри
анов» не находился в бедственном положении; опасность
гибели ему не угрожала, и он легко мог быть снят с мели
другим каким-либо судном Севгосрыбтреста; 3) что Эпрону уже уплачена за его услуги по оказанию помощи ком
байну «Федор Андрианов» сумма в 3 657 р. 78 к. и что.
после получения этой суммы, Эпрон больше никаких тре
бований о вознаграждении за оказанные им услуги предъ
являть не может; 4) что п/х «Северянин» находился с 1 но
ября 1935 г. по 10 мая 1936 г. в арендном пользовании у
Мурманрыбы по договору с Архангельским портом от
16 октября 1935 г., и поэтому Северное моракое п аро
ходство никаких прав на вознаграждение не имеет. По
этим соображениям Севгосрыбтрест просит в иске Север
ному пароходству и Эпрону отказать.
В заявлении от 3 июля 1936 г., поданном на имя пред
седателя МАК, представитель Северного морского пароход
ства заявил: 1) что Северное морское пароходство поддер
живает исковое заявление Эпрона в указанной им сумме и
вместе с тем снимает свое первоначальное исковое заявле
ние; 2) что, учитывая положительные результаты работ по
спасанию «Федора Андрианова», Северное морское паро
ходство просит присудить спасательное вознаграждение в
указанной Эпроном сумме; 3) что распределение присуж
денного МАК вознаграждения будет произведено Эпроном
и Северным морским пароходством непосредственно.
Фактические обстоятельства настоящего дела заключа
ются в следующем.
Как усматривается из судовых журналов комбайна «Фе
дор Андрианов» и п/х «Северянин», а также отчета о рабо
тах спасательной экспедиции, в 20 ч. 25 декабря 1935 г., ком
байн «Федор Андрианов» следовал в становище Кильдин
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с расчетом, когда утихнет ветер, выйти на промысел.
В 20 ч. 35 м. справа на носу заметили крутой берег'близко1
к судну; сразу дали полный ход назад и отошли от берега.
Из-за густого снега не было видно ни маячных огней, ни
берега. В этот момент заметили выдающийся тонкий мыс
очень близко; дали полный ход назад, но судно по инер
ции продолжало двигаться вперед и в 20 ч. 42 м. выско
чило на берег. В 21 ч. 30 м. судно, обсыхая, вследствие
убыли течения, получило крен до 14°. В 22— 23 ч. вследствие
остановки мотора не могли передать радиограмму с прось
бой о помощи. 26 декабря в 1 ч. 50 ем., когда ветер не
много утих, отправили шлюпку на траулер РТ — 54 с прось
бой оказать помощь. В 5 ч. РТ — 54 подошел к месту ава
рии, но из-за сильного встречного течения и 8-балльного
ветра усилия Р Т — 54 оказались тщетными. Тогда в 10 ч.
была через станцию РТ — 54 дана радиограмма в Мурманск
представителю Севгосрыбтреста с просьбой о присылке
буксира. В тот же день п/х «Северянин», шедший на ра
боты по подъему буксира «Муссон», подошел к комбайну
«Федор Андрианов». Н а п/х «Память Руслана» была погру
жена команда Эпрона в составе 17 чел. и инструктора, но
в 18 ч. 30 м. эта команда Эпрона перешла на борт п/х «Се
верянин», и приступлено было к работам по стаскиванию
комбайна «Федор Андрианов». В 19 ч. 15 м. была спущена с
п/х «Северянин» при сильном ветре шлюпка, на которой
начальник экспедиции перешел на комбайн «Федор Андриа
нов» для ознакомления с положением аварийного судна.
В 20 ч. 25 м. шлюпка передала буксир на аварийное судно.
После нескольких попыток снять судно с мели рывками
в 22 ч. аварийный комбайн пошел, выравнивая крен, и по
плыл на чистую воду. После снятия с мели комбайн на бук
сире п/х «Северянин» 27 декабря 1935 г. был, по просьбе
его капитана, доставлен в губу Долгую, и работы по спасанию
были закончены, причем, как указывается в акте от 27 де
кабря 1935 г., подписанном капитаном «Федора Андриано
ва» и начальником экспедиции Эпрона, несмотря на труд
ность работ по спасанию и на сопряженный с этими работами
риск, комбайн «Федор Андрианов», которому грозила ги
бель в случае, если бы он не был спят своевременно, был
снят без всяких повреждений.
При обсуждении настоящего дела МАК первым постави
ла на свое обсуждение возбужденный Севгосрыбтрестом
вопрос о применении к настоящему делу 2-й части ст.
168 Код, торг. мор. и о признании на этом основании не
действительным спасательного контракта, заключенного26 декабря 1935 г. капитаном комбайна «Федор Андрианов»
с начальником экспедиции Эпрона Кравецом.

Ст. ,168 Код. торг. мор. (2-я часть) гласит: «Всякое со
глашение об оказании помощи, состоявшееся в момент
и под влиянием опасности, может быть по требованию од
ной из сторон признано недействительным или изменено
судом, если суд признает, что условия соглашения неспра
ведливы».
26
декабря был заключен открытый спасательный конт
ракт капитаном комбайна «Федор Андрианов» с начальни
ком экспедиции Эпрона. Основные условия этого контрак
та заключаются в следующем: 1) спасатель принимает на
себя обязанности по спасанию данного парохода и груза
и по доставке его в обусловленный по соглашению сторон
порт; 2) спасатель имеет право на вознаграждение только
в случае достижения им полезных результатов (полных или
частичных); 3) размер вознаграждения определяется, а
также все споры по договору разрешаются МАК. Предста
вители Севгосрыбтреста не возражают против признания
МАК компетентной для разрешения настоящего спора; рав
ным образом не возражают они против тех приведенных
выше условий контракта, которые вполне соответствуют
и ст. 164 и 1-й ч. ст. 168 Код. торг. мор. 2-я часть ст. 168
Код. торг. мор. и имеет в виду тот) случай, когда в момент
приступа к работам или во время производства спасатель
ных работ, под влиянием грозящей аварийному судну опас
ности, капитан аварийного судна соглашается уплатить спа
сателю вознаграждение в определенном размере, который
оказывается преувеличенным и условия договора предста
вляются кабальными. На этот случай морское законода
тельство и международная морская практика предусматри
вают два средства: 1) суд, рассматривающий дело, вправе
изменить условия соглашения, признать его недействитель
ным и определить размер вознаграждения по своему усмот
рению (ст. 168 Код. торг. мор.); 2) стороны соглашаются
о передаче спора о размере вознаграждения на арбитраж
какого-либо учреждения (Ллойда, МАК в Москве и т. п.).
Последнее условие содержится в оспариваемом Севгосрыб
трестом контракте. Поскольку же Севгосрыбтрест в дан
ном случае не возражает ни против компетенции МАК, ни
против остальных условий контракта, самый их спор пред
ставляется беспредметным.
Насколько можно было понять из устных объяснений
представителей Севгосрыбтреста, они возражают не против
условий контракта, а против самого факта его заключения,
так как факт его заключения предполагает признание капи
таном аварийного судна находящимся в опасности и нуж
дающимся в оказании помощи. Но если таков смысл воз
ражений Севгосрыбтреста, то этот спор является спором

по существу, подлежащим, по смыслу п. 3 спасательного
контракта, рассмотрению в МАК, и этот именно спор за
явлен Севгосрыбтрестом, утверждающим, что комбайн «Фе
дор Андрианов» не может быть признан судном нуждаю
щимся в помощи в смысле ст. 164 Код. торг. мор.
Это утверждение Севгосрыбтреста опровергается актом,
подписанным капитаном комбайна «Федор Андрианов»
27 декабря 1935 г на берегу, после того как спасательные
операции были закончены и судну уже никакая опасность
не угрожала. В этом акте, за подписями обеих сторон, кон
статируется: 1) что, согласно договору от 26 декабря, ком
байн «Федор Андрианов» был снят с мели, доставлен в гу
бу Долгую и что работа Эпрона по спасанию является за
конченной; '2) ч!то «Фёдор Андрианов» «сидел довольно
плотно на камнях и между камнями», что имелись «особен
ности метеорологического и другого характера», мешавшие
«без серьезного риска производству работ по спасанию
«Федора Андрианова», а также что имелась «прямая угроза
гибели «Федора Андрианова»; 3) что «Федор Андрианов»
был снят с мели без всяких повреждений.
Этим актом устанавливается, что капитан комбайна «Фе
дор Андрианов» как в момент приступа к спасательным ра
ботам и подписания им спасательного контракта, так и по
сле окончания всех работ по снятию «Федора Андрианова»
с мели и доставки его в губу Долгую, считал, что вверенное
ему судно находилось в опасности и нуждалось в помощи.
Обращаясь теперь ко второму из заявленных Севгосрыб
трестом возражений, а именно к возражению о том, что
комбайн «Федор Андрианов» в действительности не нахо
дился в такой степени опасности, которая давала бы Эпрону
право на вознаграждение, предусмотренное ст. ст. 163 и сле
дующими Код. торг. мор., МАК отмечает следующее.
МАК в ряде своих решений признавала, что самый факт
посадки судна на мель при невозможности для него сняться
с мели собственными средствами, в особенности в условиях
неблагоприятной погоды, на каменистый грунт и т. д. пред
ставляет собой реальную опасность для судна. Равным об
разом МАК неоднократно признавала, что опасность, при
которой оказывавший помощь имеет право на вознаграж
дение, не должна быть непременно равносильной опасности
немедленной гибели, но вообще должна быть реальной, т. е.
такой, с которой судно не может справиться собственными
силами и при которой имеются разумные основания просить
помощи спасателя.
МАК признает, что комбайн «Федор Андрианов» нахо
дился в таком именно положении. Действительно, Севгос
рыбтрестом признаны следующие факты: «Федор Андриа■90

нов» сидел на мели на камнях и между камнями при небла
гоприятной погоде (ветер в 7— 8 баллов); сняться с мели
собственными силами судно не могло; при посадке на мель
судно потерпело некоторые повреждения; далее, как ука
зано в представленном к делу объяснении заместителя
управляющего Севгосрыбтреста Некрасова, опасность для
судна могла наступить с изменением направления ветра; тем
же т. Некрасовым дана была 26 декабря телефонограмма
Мурманскому отделению Эпрона: «Прошу оказать помощь
снять с грунта комбайн № 3 «Федор Андрианов».
Вследствие этого МАК признает, что «Федор Андрианов»
находился в такой степени опасности, при которой суда,
оказывавшие ему помощь, имеют право на вознаграждение,
предусмотренное ст. 163 Код. торг. мор.
Переходя затем к возражению Севгосрыбтреста о том, что
требование Эпрона об уплате ему вознаграждения за спаса
ние комбайна «Федор Андрианов» является погашенным
ввиду получения Эпроном суммы в 3 657 р. 78 к., МАК отме
чает, что, как видно из расчета, приложенного к счету
Эпрона от 19 марта 1936 г., сумма в 3 657 р. 78 к. является
лишь возмещением расходов, понесенных Эпроном при
оказании помощи комбайну «Федор Авдрианов». Согласно
ст. 171 Код. торг. мор. «вознаграждение за оказанную по
мощь обнимает собой все издержки, произведенные в целях
оказания помощи, а также оплату услуг и спасателей,
в том числе и владельца судна». Как было указано МАК
в решении п о делу п/х «Сахалин», «участие в спасательном
вознаграждении является по мысли законодателя премиро
ванием за хорош ую работу, стимулированием непосредст
венных участников спасательных работ, вознаграждением
за риск, смелость и уменье». Вполне естественным и воз
можным является такой случай, когда сторонами достигну
то соглашение о размере возмещения расходов и издер
жек по спасанию, но спорным оставался вопрос о размере
вознаграждения за риск, смелость и уменье, обнаруженные
спасателями. Этот именно случай имеется в настоящем де
ле: между Эпроном и Севгосрыбтрестом состоялось соглаше
ние о возмещении Севгосрыбтрестом расходов по спасанию
комбайна «Федор Андрианов». Это соглашение не лишает
Эпрон права требовать вознаграждения за спасание в ука
занном выше тесном смысле слова.
Упомянутым выше счетом подтверждается указание на
чальника экспедиции т. Кравеца, сделанное в составленном
им описании спасательных работ, о том, что «Северянин»
находился в его полном распоряжении. Действительно,
этим счетом устанавливается, что Севгосрыбтрест возме
стил Эпрону расходы по работе п/х «Северянин» с 16 ч.

26 декабря по 15 ч. 27 декабря. Из этого факта с очевид
ностью следует, что в этот период п/х «Северянин» содер
жался за счет Эпрона и находился в его пользовании. По
этим соображениям МАК признает, что Эпрон, бывший ор
ганизатором спасательных работ, в то же время был фрах
тователем п/х «Северянин», который производил работу по
стаскиванию «-Федора Андрианова» с мели.
Севгосрыбтрестом представлен договор от 16 декабря
1935 г., из коего усматривается, что п/х «Северянин» Архан
гельским торговым портом был сдан в арендное пользо
вание Мурманрыбе на срок с 1 ноября 1935 г. по 10 мая
1936 г. В то же время приведенными выше данными уста
навливается, что в период спасания комбайна «Федор Ан
дрианов» п/х «Северянин» находился в пользовании Эпро
на для участия в производстве ряда спасательных работ.
МАК не имела возможности установить, в каком порядке
п/х «Северянин» поступил в арендное пользование к Эпрону, а равно кто, в смысле ст. 123 Код. торг. мор., должен
считаться фрахтовщиком: первоначальный фрахтовщик—Архангельский торговый порт или Мурманрыба, передавшая
п/х «Северянин» в пользование Эпрону?
Согласованная между сторонами в заседании МАК сумма
стоимости комбайна «Федор Андрианов» определяется
в 500 ООО р.
Принимая во внимание: 1) степень опасности, грозившей
комбайну «Федор Андрианов»; 2) успешный результат спа
сательных работ; 3) степень опасности, которой подверга
лись спасатели; 4) усилия и труды спасателей; 5) стоимость
спасенного судна, МАК определяет размер вознаграждения,
следуемого за спасание комбайна «Федор Андрианов», в
30 000 р., с распределением этой суммы, согласно ст. 123
Код. торг. мор., между фрахтователем, Эпроном и ф рах
товщиком.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
123, 164, 168, 172 Код. торг. мор., ст. ст. 1, 5 и 9 Положе
ния о МАК и §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке произ
водства дел в МАК, Морская арбитражная комиссия поста
новляет:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого от
Севгоорыбтреста за спасание комбайна «Федор Андрианов»
в 30 000 р., обязав Севгосрыбтрест эту сумму уплатить Эп
рону.
2. Предоставить Мурманрыбе 3-месячный срок со дня на
стоящего решения для представления в МАК соответству
ющих доказательств о праве этой организации как фрах
товщика судна на получение 50% присужденной Эпрону
суммы в соответствии со ст. 123 Код. торг. мор.

3. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2*% с иско
вой суммы в 80 000 р., т. е. в Г 600 р., возложив уплату та
ковой в сумме 1 000 р. на Эпрон и в сумме 600 р. — на Сев
госрыбтрест.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

14. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ТЕПЛОХОДА
«МАЙКОП»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе членов комиссии М. И. Рейхеля и
П. П. Виноградова, назначенных в соответствии со ст. 5
Положения о МАК, при докладчике С. Т. Демине, рассмот
рев в открытых заседаниях 3 июля и 29 августа 1936 г. иск
управления Одесского порта об определении вознагражде
ния за спасание т/х «Майкоп», находящегося в эксплоатации в Управлении Черноморского нефтеналивного флота
«Совтанкер», и, выслушав объяснения представителя Одес
ского порта тов. Бланк и представителей Союзнефтесбыта
тт. Зверева и Гальперина, выступавших в защиту интересов
находившегося на т/х «Майкоп» груза, нашла следующее.
В заявлении, поданном в МАК, Управление Одесского
порта объяснило, что 28 января 1936 г. т/х «Майкоп», на
ходящийся в эксплоатации «Совтанкера», с полным гру
зом нефтепродуктов сел на мель в районе Трутаевской бан
ки. Между капитаном т/х «Майкоп» и капитаном л/к «Ка
шалот», приписанного к Одесскому порту, был заключен
спасательный контракт формы МАК, и в результате сов
местных действий л/к «Кашалот» и других пловучих
средств (л/к № 5, килектор Эпрона и баржа № 134) были
достигнуты полезные результаты — т/х «Майкоп» был снят
с мели без всяких повреждений 31 январ^ 1936 г.
в 6 ч. 25 м.
На неоднократные запросы Управления Одесского порта
о стоимости судна, фрахта и груза «Совтанкер» ответа не
дал, и поэтому Управление Одесского порта, определяя
ориентировочно стоимость спасенного имущества в сумме
около 3 ООО ООО р. и принимая во внимание, что спасание
т/х «.Майкоп» производилось дважды, что теплоход был
с полным грузом, полагает, что в силу ст. ст. 164— 172 Код,
торг. мор. СССР спасатель имеет право на вознагражде
ние за оказание помощи, и определяет это вознаграждение,
учитывая понесенные труды и успешные результаты спаса
ния, в 35 000 р. «Совтанкер» отказался уплатить спасателю
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не только вознаграждение за спасание, но даже возместить
фактически понесенные спасателем расходы.
На основании изложенного Управление Одесского порта
просит МАК: 1) обязать «Совтанкер» возместить Одесско
му порту фактически понесенные расходы по спасанию т/х
«Майкоп» в сумме 11 748 р. 95 к. и 2) уплатить спасатель
ное вознаграждение в сумме 35 ООО р., а также отнести за
счет т/х «Совтанкер» расходы по арбитражу, а всего при
судить Одесскому порту 46 748 р. 95 к.
Ответчик в лице Управления Гос. Черноморского налив
ного флота г. Туапсе объяснил, что так как обе стороны
по этому делу — истец и ответчик—■
входят в систему Наркомвода, данный спор не подлежит рассмотрению МАК,
а должен быть направлен по подсудности в ведомственный
арбитраж Наркомвода.
Управление Одесского порта считает вышеуказанную точ
ку зрения т/х «Совтанкер» несостоятельной и дело по спа
санию т/х «Майкоп» подсудным МАК, так как на судне на
ходился груз, принадлежащий Союзнефтесбыту, не входя
щему в систему Наркомвода, и по положению МАК такой
иск подлежит рассмотрению МАК.
Владелец груза, Союзнефтесбыт, с разбором этого дела
в МАК согласен и сообщил, что на т/х «Майкоп» в момент
аварии находилось 681 т бензина и 1 432 т керосина на об
щую сумму в 126 781 р.
Представитель «Совтанкера», несмотря на своевременное
его извещение о дне слушания дела, на заседание МАК не
явился.
С фактической стороны обстоятельства настоящего дела,
как это можно усмотреть из записей в судовом журнале
л/к «Кашалот», представляются в следующем виде.
28 января 1936 г. в 12 ч. 35 м. л/к «Кашалот» снялся
с якоря к севшему на мель в районе Трутаевской банки т/х
«Майкоп» и прибыл к месту аварии в 15 ч. 28 января.
От 15 ч. до 15 ч. 10 м. между капитаном л/к «Кашалот»
и капитаном т/х «Майкоп» был оформлен спасательный до
говор формы МАК.
С 15 ч. 10 м. до 16 ч. 45 м. производилась работа по сня
тию с мели т/х «Майкоп», который и был снят с мели
в 17 ч. 05 м.
В 17 ч. 20 м. «Майкоп» снова и более крепко сел на мель.
При вторичной попытке л/к «Кашалот» стянуть «Май
коп» с мели два раза лопался буксир (в 18 ч. 45 м.
g в 19 ч. 35 м.).
Ввиду безуспешности попыток л/к «Кашалот» на по
мощь был вызван п/х «Емшанов», совместно с которым

с 23 ч. 20 м. 28 января до 2 ч. 45 м. 29 января продолжа
лась буксировка «Майкопа», но безуспешно
В 2 ч, 45 м. вызвали на помощь л/к № 5, который при
был к месту аварии в 9 ч. 10 м.
Кроме того, для осмотра подводной части «Майкопа»
-был вызван килектор Эпрона, а для перекачки нефти —
баржа № 134.
В 6 ч. 25 м. 30 января общими усилиями трех судов —
ледоколов «Кашалот» и № 5 и парохода «Емшанов» т/х
«Майкоп» был стянут с мели, и в 6 ч. 35 м. он отдал буксир
и стал на якорь, а после осмотра его подводной части Эп
роном 31 января «Майкоп» в период между 11 ч. 15 м. и
11 ч. 45 м. ушел по своему назначению.
Эксплоатационные расходы судов Одесского порта, при
нимавших участие в спасании т/х «Майкоп», согласно сче
там порта, установлены в сумме 11 748 р. 95 к. и ответ
чиком оспорены не были.
Возражения ответчика «Совтанкера» против рассмотре
ния этого дела в МАК неправильны уже по одному тому
обстоятельству, что капитаном т./х «Майкоп» был подпи
сан открытый спасательный договор формы МАК, соглас
но п. 3 которого МАК разрешает все споры по этому до
говору.
Согласно ст. 67 Код. торг. мор. СССР «капитан в силу
своего служебного положения признается представителем
судовладельца и грузовладельцев в отношении сделок, вы
зываемых нуждами судов, груза или плавания». Подписа
ние капитаном спасательного контракта тем самым обяза
ло владельцев или организацию, в зксплоатации которой
судно находится, подчиниться условиям этого контракта,
так как, согласно той же статье Кодекса, ограничение
этого обычного круга полномочий капитана (если вообще
подобное ограничение имело место) судовладельцем или
грузовладельцами обязательно только в отношении между
ними и капитаном, но не в отношении третьих лиц (в дан
ном случае спасателя — Одесского порта), которые не зна
ли об установлении ограничения.
Обращаясь к существу дела, МАК прежде всего считает
необходимым отметить, что как по Код. торг. мор. СССР,
так и международной морской практикой установлено, что
о спасании или об оказании помощи речь может итти
только в том случае, когда спасенному судну угрожала
опасность. Для признания наличия опасности для севшего
на мель судна (в смысле главы IX Код. торг. мор.) доста
точно, чтобы судно не могло сняться с мели собственны
ми средствами, б особенности когда судно село на мель
в неблагоприятной для него обстановке (среди подводных
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скал, в условиях неблагоприятной погоды, на твердый
грунт и т. д.).
То обстоятельство, что т/х «Майкоп» не мог сняться
с мели собственными силами (см. запись в судовом журна
ле л/к «Кашалот» от 28 января 1936 г. «'...12 ч. 35 м. сня
лись к аварийному т/х «Майкоп», севшему на мель в рай
оне Трутаевской банки. Туман, даем туманные сигналы»)
и что это создавало для судна неблагоприятную обста
новку, не оспаривается ответчиком.
Таким образом те обстоятельства, при которых применя
ются правила гл. IX Код. торг. мор. были налицо, а сле
довательно Управление Одесского порта, как спасатель,
имеет право на получение соответствующего вознагражде
ния.
Однако при определении этого вознаграждения необхо
димо принять во внимание степень той опасности, которой
подвергался т/х «Майкоп», и степень риска л/к «Кашалот»
и других судов, принимавших участие в спасательных ра
ботах.
Как можно усмотреть из обстоятельств дела, хотя т/х
«Майкоп» и находился в неблагоприятной обстановке, эту
обстановку надо понимать в том смысле, что судну не
угрожала непосредственная гибель; равным образом спа
савшие суда л/к «Кашалот», л/к № 5, килектор Эпрона,
баржа № 134 опасности не подвергались — погода была ти
хая и спокойная.
Вместе с тем МАК считает необходимым отметить, что
в связи с двукратной посадкой т/х «Майкоп» на мель ра
боты по спасанию носили сложный характер, потребовав
вызова ряда вспомогательных судов (килектор Эпрона,
баржа № 134), и особенно вторичное стаскивание «Май
копа» с мели потребовало значительных трудов и усилий
спасателей (2 раза лопался буксир), которые, естественно,
заслуживают справедливого вознаграждения.
Что касается эксплоатационных расходов, понесенных
спасателем, которые, согласно представленным счетам, вы
ражаются в сумме 11 748 р. 95 к., то МАК, ввиду отсут
ствия возражений ответчика, признает исчисление спасате
лем понесенных им расходов правильным и расходы под
лежащими возмещению.
По вопросу о стоимости спасенного имущества между
сторонами при разборе дела в МАК возникли разногласия.
В то время как ответчик— Союзнефтесбыт определял сто
имость находившегося в момент аварии на судне груза в
сумме 126 781 р., представитель интересов истца доказывал,
что эта стоимость преуменьшена и никак не может быть
7
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ниже 600— 700 р. за тонну. Учитывая, что по заявлению от
ветчика продажная цена тракторного керосина составляет
700 р. за тонну, а бензина — 900 р. за тонну, МАК уста
навливает, что общая стоимость спасенного груза должна
быть определена в сумме 1 615 600 р. Что касается опреде
ления стоимости судна, то таковая не была установлена
в заседании 3 июля 1936 г. МАК, приняв во внимание
согласие грузовладельца Союзнефтесбыта, признать балан
совую оценку судна, обязало «Совтанкер» сообщить эту
оценку МАК. Телеграммой от 11 августа «Совтанкер» сооб
щил комиссии, что балансовая оценка т/х «Майкоп» соста
вляет 600 000 р. Учитывая согласие Союзнефтесбыта на
признание балансовой оценки судна и возлагая за непра
вильное сообщение сведений об этой оценке ответствен
ность на «Совтанкер», МАК в данном случае признает
стоимость т/х «Майкоп» в сумме 600 000 р., а общую сто
имость спасенного имущества в сумме — 2 215 600 р.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела и принимая
во внимание успешный результат спасательных работ, сте
пень опасности, которой подвергались т/х «Майкоп» и на
ходившийся на нем груз, быстроту, уменье и значительные
усилия спасателей (двукратное стаскивание с мели тепло
хода) при производстве спасательных работ, МАК призна
ет в данном случае правильным удовлетворить иск Управ
ления Одесского порта в полной сумме и определить раз
мер вознаграждения, следуемого ему за спасание т/х «Май
коп» и находившегося на нем груза, в сумме 42 000 р.,
включая в эту сумму возмещение эксплоатационных рас
ходов в размере 11 748 р. 95 к.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
163, 164, 167, 168, 171, 172 Код. торг. мор., ст. ст. 5 и 9
Положения о МАК, §§ 14 и 15 Инструкции о порядке про
изводства дел в МАК и §§ 8, 9 и И спасательного кон
тракта, Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Упра
влению Одесского порта от т/х «Майкоп» и находивше
гося на нем 28 января 1936 г. груза в 42 000 р. с процен
тами, из расчета шести годовых с 1 февраля по день упла
ты, возложив уплату суммы на судно и груз пропорцио
нально установленной выше стоимости груза 1 615 600 р. и
судна — 600 000 р.
2. Обязать Управление Одесского порта внести в доход
МАК 840 р., предоставив ему право отнести эту сумму на
счет т/х «Майкоп» и находившегося на нем груза.
3. Признать, что суммы, израсходованные сторонами на
ведение настоящего дела, ложатся на понесшие эти рас
ходы стороны.

15. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СТОЛКНОВЕНИИ ПАРО
ХОДА «КУРОНИЯ» С БАРЖЕЙ ЭКСПОРТЛЕСА № 860
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе председателя комиссии Ю. О. Ленгиеля и члена комиссии П. А. Романова, избранных арбитра
ми для рассмотрения дела о навале баржи № 860 на лат
вийский п/х «Курония», рассмотрев, при консультанте-докладчике Ю. А. Авсове, 20 августа 1936 г. в открытом за
седании исковое заявление и доказательства, представлен
ные солиситорами Боттерель, Роч и Темперлей, действую
щими от имени истцов — владельцев и страховщиков п/х
«Курония», а также письменные возражения ответчика Все
союзного
объединения
по
экспорту
лесоматериалов
«Экспортлес» и выслушав объяснения представителя ответ
чика В. И. Лисовского, нашла следующее.
I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА В И ЗЛ ОЖ ЕНИИ ИСТЦА
И ОТВЕТЧИКА

В исковом заявлении, поданном в МАК при письме от
28 июля 1936 г., солиситоры Боттерель, Роч и Темперлей,
действующие в качестве представителей истца, объяснили
следующее.
23 сентября 1936 г. п/х «Курония» пришел в Архангельск
для погрузки леса на Манчестер. Он начал погрузку у ле
созавода на Бакарице; 1 октября он был переставлен к ле
созаводу № 2 и продолжал погрузку. Как по приходе в
порт, так и после перестановки парохода к причалу лесо
завода № 2, старший механик судна осмотрел винт, имея
в виду возможность его повреждения плавающими бревна
ми, и оба раза нашел винт в полном порядке, о чем и за
нес в машинный журнал. 3 октября, около 20 ч. 30 м., в то
время, когда по правому борту передней части судна стоял
лихтер, с которого производилась погрузка леса в трюмы
№ № 1 и 2, одно из буксирных судов Экспортлеса подвело
к тому же правому борту п/х «Курония» груженую лесом
баржу № 860, буксируя ее за корму; эта баржа должна бы7*

99

ла стать вдоль правого борта судна в кормовой части его.
В это время дул сильный ветер, прижимавший лихтера к
борту парохода. Как только с баржи № 860 был подан ко
нец на палубу первого лихтера, буксирное судно отдало
буксир, и баржу № 860 под влиянием ветра понесло к к ор
ме п/х «Курония», вследствие чего баржа ударилась о кор
му парохода. На следующий день, 4 октября, капитан,
желая проверить, не причинил ли навал какого-либо повре
ждения винту парохода, обнаружил, что от одной из его
лопастей отломан кусок шириной около 6 дюймов, и что
на изломанной части лопасти имелись куски дерева. П ро
изводивший осмотр повреждений судна и баржи капитан
Архангельского порта установил, что баржа имеет на уров
не воды прорез скулы подворотного бруса по правому
борту, и хотя капитан порта, вместе с тем констатировал
излом лопасти винта, но ввиду того, что, по утверждению
капитана порта, никто из судовой администрации не видел
самого факта навала баржи на винт, капитан пришей к за
ключению, что поломка винта могла произойти по какойлибо другой причине. Вместе с тем повреждения баржи
№ 860 были осмотрены представителем Регистра СССР,
который пришел к выводу, что эти повреждения причине
ны острым предметом, повидимому, лопастью винта. П ро
тив заключения капитана Архангельского порта капитан п/х
«Курония» Скерберг заявил протест в письме на имя мор
ского агентства в Архангельске и одновременно, 5 октября,
взял от шкипера баржи № 860 письменное заявление о том,
что поломка винта «Курония» произведена навалом баржи.
По приходе п/х «Курония» в Манчестер и разгрузке его
там, пароход был введен в док в Вест-Гартльпуле, где и
были определены в приеуствии представителя ответчика
размеры потребного ремонта и затем произведен ремонт
винта.
Находя, что навал бярЖи № 860 на п/х «Курония» выз
вал повреждение винта, что этот навал произошел по вине
лиц, руководивших маневрами баржи, и что навал мог быть
предотвращен использованием второго буксира или более
осторожным маневрированием, истцы просят МАК взыскать
с Экспортлеса 268 ф. ст. 5 шилл., слагающихся из стоимо
сти самого исправления повреждений винта 202 ф. ст.
3 шилл. 9 пенс, и разного рода расходов, связанных с вво
дом в док и выводом из дока, осмотром повреждений, зар
платы экипажу и др.
Ответчик, Экспортлес, отрицая свою ответственность за
повреждения винта п/х «Курония», утверждал следующее:
Самый факт навала баржи на пароход ничем не под
твержден, так как, если бы он имел в действительности
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место, то обратил бы на себя внимание как экипажа паро
хода, так и экипажа баржи; двукратный осмотр старшим
механиком винта по прибытии в Архангельск указывает, по
мнению Экспортлеса, на то, что винт был поломан уже до
погрузки судна у лесозавода № 2, и что осмотр винта про
изводился судовой администрацией, повидимому с целью
определения возможности дальнейшего безопасного плава
ния судна; истец не отвергает того обстоятельства, что в
момент погрузки судна у лесозавода № 2 было волнение,
прижимавшее баржу к судну, а так кай ответственным за
погрузку является капитан судна, принимавшего груз, и от
капитана судна не поступало никаких заявлений по поводу
того, что баржи ставятся слишком близко к пароходу, то
нельзя признать какую-либо ответственность Экспортлеса
в данном деле.
По этим основаниям ответчик просил МАК в иске отка
зать.
Кроме того, в заседании комиссии представитель ответ
чика заявил, что исковое требование во всяком случае пре
увеличено и что максимальный размер стоимости исправле
ний повреждения судна составляет не более 40 ф. ст.
II. ВОП РОС

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА П ОВРЕЖ ДЕНИЕ ВИНТА
ПАРОХОДА «КУРОНИЯ»

Приступая к разрешению основного вопроса по настоя
щему делу, а именно вопроса о том, может ли Экспортлес
быть признан ответственным за поломку лопасти винта п/х
«Курония», МАК на основании представленных сторонами
доказательств констатирует следующее:
1.
Факт навала баржи № 860 на п/х «Курония» с не
сомненностью подтверждается актом начальника Северной
инспекции Регистра СССР от 5 октября 1936 г., который
констатирует наличие с правого борта баржи по скуле подворота поперечный прорез длиной 12 см и по длине баржи,
на том же уровне, наличие повреждения обшивки в разных
местах в виде задранности, причем, по мнению представи
теля Регистра СССР, эти повреждения причинены острым
предметом, например, лопастью винта. Правильность со
держания этого акта ни той, ни другой стороной не оспа-1
риваетея.
Такие повреждения баржи, которых она до того не име
ла (этого ответчик не отрицает), могли произойти лишь
вследствие сильного удара носовой части груженой баржи
о винт во время пришвартовки баржи 3 октября 1935 г.
к борту п/х «Курония» при сильном прижимном ветре, при
чем это последнее обстоятельство подтверждают обе сто
роны.

Утверждение ответчика о том, что повреждение лопасти
винта, констатированное капитаном Архангельского порта
4 октября 1935 г., могло произойти не от навала баржи на
пароход 3 октября, а ранее, — является совершенно голцсловным предположением, ничем по делу не подтвержден
ным, и вместе с тем правильность записей в машинном
журнале п/х «Курония» об осмотре винта старшим механи
ком 23 сентября и 1 октября 1935 г. не опровергнута ни
какими обстоятельствами дела. Эти записи свидетельству
ют о заботливости судовой администрации, следившей за
исправностью оборудования судна.
Заявление ответчика о том, что навала баржи никто не
видел, не имеет значения, так как наличие повреждений
баржи непреложно устанавливает, что навал имеет место.
То обстоятельство, что заявление о навале было сделано
портовым властям капитаном судна только 4 октября,
МАК объясняет тем, что 3 октября в темноте вообще
нельзя было обнаружить повреждения винта, тем более,
что поврежденная лопасть была под водой и что машина
в это время была частично разобрана, вследствие чего
нельзя было повернуть винт для осмотра всех его лопа
стей.
2.
Навал баржи на п/х «Курония», а следовательно и по
вреждение лопасти винта парохода вполне могло быть из
бегнуто принятием со стороны буксирного судна мер пре
досторожности при швартовке баржи лагом к пароходу.
Буксирное судно, подводившее баржу к пароходу во время
сильного ветра, должно было, учитывая силу ветра и те
чения, произвести эту операцию со всей необходимой при
этих обстоятельствах осторожностью, чего оно, однако, не
сделало.
Утверждение ответчика о том, что за погрузку судна отве
чает капитан судна, не имеет значения для данного случая,
так как капитан судна не несет никакой ответственности за
маневрирование буксирного судна, подводящего лихтера
к пароходу, а в данном случае пароход получил поврежде
ние именно вследствие неосторожных действий буксирного
судна. Самому п/х «Курония» вообще не может быть по
ставлено в вину непринятие с его стороны мер предосто
рожности для избежания навала, так как он во время по
грузки стоял ошвартованным у пристани с частично разоб
ранной машиной.
Таким образом, Морская арбитражная комиссия считает
установленным, что: 1) повреждение лопасти винта п/х «Ку
рония» было следствием навала на п/х баржи № 860, кото
рую подводило к п/х «Курония» буксирное судно, находив
шееся в ведении Экспортлеса; 2) буксирное судно не проя102

вило при этом должной осторожности, что и обусловило
навал, повлекший за собой поломку парохода; 3) так как
при причинении буксируемой баржей вреда другому судну
вследствие неосторожных действий экипажа буксирного
судна или экипажа баржи, ответственным перед третьим
лицами, т. е. перед владельцами поврежденного судна, яв
ляется владелец буксирного судна, то Экспортлес обязан
в данном случае возместить владельцам п/х «Курония» по
несенные ими от данного навала убытки.
III. ВОП РОС

О РАЗМ ЕРАХ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЭКСПОРТЛЕСА

Переходя к вопросу о размерах ответственности Экс
портлеса по настоящему делу, МАК находит необходимым
остановиться на предъявленном истцам счете убытков и
обоснованиях этого счета.
МАК отмечает, что этот счет состоит из следующих ста
тей:
1) расходов по исправлению повреждений винта (202 ф.
3 шилл. 9 пенс.);
2) разных расходов на общую сумму в 66 ф. 1 шилл.
3 пенс., вызванных постановкой п/х «Курония» в док для
исправления повреждений и освидетельствования судна.
Вместе с тем МАК обращает свое внимание на то, что,
как это видно из копии счета Salvage Association Лондон
от 4 декабря 1935 г., независимо от повреждения, полу
ченного в Архангельске 3 октября 1935 г., судно имело
еще целый ряд других повреждений, в связи с посадкой
на мель этого судна 8 того же октября после выхода из
Архангельского порта и, кроме того, в связи с о штормо
вой погодой, которую п/х «Курония» имел во время рейса
из Архангельска в Манчестер 12— 19 того же октября.
Таким образом ряд расходов, понесенных владельцами
п/х «Курония» по вводу судна в док, по использованию до
ка и др., был вызван не только тем происшествием, за
которое должен нести ответственность Экспортлес, но был
связан также и с другими обстоятельствами, не имеющими
отношения к происшествию, составляющему предмет на
стоящего дела.
Подробно ознакомившись с представленными истцом сче
тами и руководствуясь тем, что сторона, понесшая вред
вследствие столкновения, имеет право требовать приведе
ния поврежденного имущества, насколько это практически
возможно, в такое состояние, в каком имущество было до
столкновения, включая возмещение непосредственно свя
занных с этим разумных и необходимых расходов, МАК
приходит к следующим выводам.

1. Счет фирмы Irvines Shipbuilding and Dry Docks Co
(1930) Ltd.
От 8 ноября 1935 г. на 202 ф. 3 шилл. 9 пенс. Считая
указанную ответчиком стоимость ремонта винта, соединен
ного со съемкой винта в 40 ф. ст., преуменьшенной, МАК
принимает указанную в счете, -представленном истцами,
стоимость работ по исправлению винта в сумме 119 ф. ст.,
а также стоимость постановки судна в док в сумме 8 ф. ст.
Однако, имея в виду, что не было необходимости держать
судно в доке в течение пяти дней для производства этой
работы, МАК принимает указанный в счете расход по
уплате вознаграждения за пользование доком лишь в раз
мере одной трети заявленной суммы, т. е. 25 ф. ст.
2. Прочие счета на расходы, связанные с докованием,
освидетельствованием и пр.
МАК при рассмотрении и оценке этих статей расходов
основывается на том положении, что всякий расход, поне
сенный судовладельцами, в связи с совокупностью обстоя
тельств, вызвавших постановку судна в док (поломка винта
3 октября, посадка на мель 8 октября, штормовая погода
12— 19 октября 1935 г.), а не только в связи с первым из
этих обстоятельств, само собой разумеется, не может быть
отнесен полностью за счет ответчика по настоящему делу.
В ряде случаев истцы делят соответствующие расходы по
полам. МАК, однако, считает справедливым относить на
счет Экспортлеса не половину, а только одну треть всех
таких расходов.
Исходя из этой предпосылки, МАК принимает из суммы
расходов за буксировку и лоцманскую проводку в 13 ф.
18 шилл. одну треть, т. е. 4 ф. 12 шилл. 8 пенс./ из суммы
на оплату экипажа 15 ф. 14 шилл. 4 пенс, и охраны 2 ф.
7 шилл. 6 пенс, одну треть, т. е. 6 ф. 7 пенс.; из стоимости
угля 2 ф. 18 шилл. одну треть, т. е. 19 шилл. 4 пенс.; из
расходов по осмотру в Манчестере и Вест-Гарт льпуле 21 ф.
10 шилл., тоже одну треть, т. е. 7 ф. 3 шилл. 4 пенс.; счет
фирмы R. F. Sanderson & Со от 11 ноября на 1. ф. 6 пенс,
принимается полностью; из счета Salvage Association Лон
дон, от 4 декабря 1935 г., принимаются указанные в счете
12 ф. 12 шилл. как непосредственно относящиеся к исправ
лению повреждений винта; из счета Lloyds Register of Ship
ping от 3 декабря 1935 г. принимается одна треть от суммы
6 ф. 6 шилл. за осмотр в отношении ремонта судна, т. е.
2 ф. 2 шилл.; из суммы на агентское вознаграждение, те
леграммы и т. д. в 8 ф. 3 шилл. 6 пенс, принимается, ввиду

104

непредставления достаточно подтверждающих эти расходы
данных, половина, т. е. 4 ф. 1 шилл. 9 пенс.
Всего, таким образом, МАК определяет подлежащие воз
мещению Экспортлесом расходы владельцев п/х «Курония»,
связанные с повреждением винта этого судна 3 октября
1935 г., в Архангельске, в сумме 190 ф. 12 шилл. 2 пенс.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 157
Код. торг. мор. СССР, ст. ст. 1 и 2 Брюссельской конвен
ции для объединения некоторых правил, касающихся столк
новения судов, подписанной в Брюсселе 23 сентября 1910 г.,
и ст. 1 Положения о МАК в редакции постановления ЦИК
и СНК СССР от 8 января 1933 г. и ст. ст. 4 и 9 того же
Положения, а также §§ 14, 15 и 16 Инструкции о производ
стве дел в МАК, Морская арбитражная комиссия постано
вляет:
1. Взыскать с Всесоюзного объединения «Экспортлес» в
пользу владельцев и страховщиков п/х «Курония» 190 ф.
12 шилл. 2 пенс., в остальной части иска отказать.
2. Определить сумму сборов в пользу МАК в 2% со спор
ной суммы, каковой является сумма иска в размере 268 ф.
5 шилл., т. е. 5 ф. 7 шилл. 2 пенс., возложив уплату этих
сборов в сумме 3 ф. 16 шилл. 3 пенс., что составляет по
курсу сего числа 97 р. 7 к., на Экспортлес, а остальную
сумму 1 ф. 10 шилл. 11 пенс, на истца — владельцев и стра
ховщиков п/х «Курония».
3. Признать, что издержки, понесенные сторонами по ве
дению настоящего дела, ложатся на понесшие эти издержки
стороны.

I

16. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ПАРОХОДА
«МСТА»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе членов комиссии П. П. Виноградова и
И. С. Рабиновича, избранных арбитрами в соответствии со
ст. 5 Положения о МАК, при докладчике Б. А. Ландау, рас
смотрев в заседании 5 сентября 1936 г. иск Управления Чер
номорского пароходства наливного флота к Балтийскому
пароходству об определении вознаграждения за спасание
п/х «Мета» танкером «Москва» и выслушав объяснения
представителя Балтийского пароходства, нашла следующее.
Управление Черноморского пароходства наливного флота
обратилось в МАК с заявлением, в котором объяснило, что
т/х наливного флота «Москва», получив радиограмму об
оказании помощи потерявшему управление и бедствующе
му пароходу Балтийского пароходства «Мета», отправился
к нему на помощь, взял на буксир, снабдил брезентом и
благополучно доставил в Одесский порт. Размер своих эксплоатационных расходов Управление наливного флота
определяет в 2 877' р. Кроме того, Управление наливного
флота находит необходимым премировать экипаж т/х
«Москва» за спасание п/х «Мета» месячным должностным
окладом в размере 9 382 р. 50 к. Всего Управление налив
ного флота ищет с Балтийского пароходства сумму в
12 269 р. 50 к.
Первоначальное исковое заявление было подано в ведом
ственный арбитраж Наркомвода, но по ходатайству Бал
тийского пароходства дело перешло в МАК. На п/х «Мета»
находился груз в 2 658 т цемента и 120 т железных кон
струкций.
В заседании МАК представитель Балтийского пароход
ства заявил, что, не отрицая факта оказания помощи п/х
«Мета», он находит, что услуги, оказанные теплоходом
«Москва» пароходу «Мета» в общем были незначительны,
и что поэтому сумма вознаграждения, отыскиваемая паро
ходством, является преувеличенной.
Фактические обстоятельства дела следующие.

Как усматривается из акта морского протеста, заявлен
ного капитаном п/х «Мета», и подтверждающих его выпи
сок из судовых журналов п/х «Мета» и т/х «Москва», п/х
«Мета» 11, 12 и 13 февраля 1936 г. попал в штормовую по
году от норд-остовых ветров силой от 7 до 10 баллов.
Вследствие плохого качества угля, малого давления пара
судно потеряло управление. К тому же силой ветра и зыби
были побиты и сорваны брезенты из трюма № 3, и вода
стала проникать в трюм. Тогда были даны сигналы по ра
дио в Одессу и Севастополь о помощи. На всякий случай
были даже приготовлены спасательные шлюпки. 13 февраля
в 5 ч. 30 м. подошел т/х «Москва», а в 13 ч. 55 м. т/х
«Москва», по просьбе капитана п/х «Мета», взял его на
буксир и снабдил брезентом. На буксире теплохода «Моск
ва» п/х «Мета» прибыл 14 февраля 1936 г. в 3 ч. 20 м. на
внешний рейд Одесского порта.
1. Вопрос об опасности, которой подвергался пароход
«Мета»
Первый вопрос, который МАК поставила на свое разре
шение, может быть формулирован следующим образом:
надлежит ли считать, что в момент оказания услуг п/х
«Мета» теплоходом «Москва» п/х «Мета» находился в бед
ственном положении, и соответственно этому надлежит ли
считать услуги, оказанные пароходу «Мета» теплоходом
«Москва», оказанием помощи в смысле гл. IX Код. торг. мор.
Не подлежит никакому сомнению, что в момент обращ е
ния п/х «Мета» с просьбой о помощи пароход этот бед
ствовал, находясь в опасном положении. Судовой журнал
описывает события, имевшие место 12 февраля 1936 г. в
следующих выражениях: «12 февраля 3 ч. Ввиду плохого
качества угля и малого давления пара судно потеряло
управление, положило лагом и сильно забивает волной.
5 ч. 30 м. Обнаружена вода в кочегарке; выяснилось, что
вода поступает через щель двери с носовой палубы и
гросс-бункера. Вызваны плотник и боцман для заделки
щели в двери. 6 ч. Волна закрывает носовую и кормовую
палубы, перекатывает через полуют и полубак, падает на
ботдек и мостик. Раскрыло один брезент на трюме № 3.
7 ч. Разбиты найтовы на носовой палубе палубного груза,
груз пришел в движение. Побило все три брезента трюма
№ 3. Раскрыло трюм, и вода поступает через щели лючин
в трюм. Отдано распоряжение о непрерывной откачке воды
из трюма № 3— 4. Вызван весь экипаж на аврал. Даны сиг
налы о помощи по радио, в Севастополь. 8 ч. Команда про
должает авральную работу по заделке доступа воды в трюм
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№ 3 и крепит палубный груз. Приготовлены спасательные
шлюпки. Команда с нагрудниками переведена из кормовогопомещения на шпардек».
Из приведенной выше выписки из судового журнала вид
но, что утром 12 февраля п/х «Мета» грозила серьезная
опасность. В таком же положении находился п/х «Мета»
12 февраля вечером, когда в судовой журнал заносятся сле
дующие записи: «20 ч. Измерена глубина 24 саж. Обнару
жено, что лот Томсона разбит волной и показывает не
верно. Связались с т/х «Армения», находящимся в 20 милях.
Последний идет нам на помощь. Видимость очень плохая,
снег и иногда туман. Ожидаем встречи с т/х «Армения».
В ночь на 13 февраля погода несколько утихла. Ветер,
имевший силу 8— 9 баллов, в 24 ч. упал до 4 баллов, а
в судовой журнал заносится запись: «Горизонт очищается,
видимость хорош ая, мороз, палуба обмерзает от брызг».
В это время, в 5 ч. 30 м., подошел танкер «Москва».
В заседании МАК был возбужден вопрос, не вышел ли
н этот момент благодаря перемене погоды п/х «Мета» из
бедственного положения.
МАК признает, что на этот вопрос должен быть дан от
рицательный ответ, т. е., что положение п/х «Мета» продол
жало оставаться опасным и в момент подхода к нему тан
кера «Москва».
Действительно, п/х «Мета» плохо слушался руля, и, как
признал в заседании МАК представитель Балтийского паро
ходства, у капитана не было уверенности, что пароход мо
жет дойти своими средствами. Положение парохода было
опасно и потому, что, как видно из записей в судовом жур
нале, пароход обмерзал. Наконец, надлежит обратить вни
мание и на свойства груза (цемент), который под влиянием
воды, попадающей в трюм, мог превратиться в камень. П о
этому передача танкером «Москва» брезента п/х «Мета»
была существенной услугой, оказанной бедствовавшему па
роходу.
2. Вопрос об услугах спасателя

Самое взятие п/х «Мета» на буксир было довольно слож
ной операцией. Доказательством этого может служить то
обстоятельство, что для передачи буксира танкер «Москва»
и п/х «Мета», по просьбе танкера, должны были подойти
под берег. Взятие п/х «Мета» танкером «Москва» на буксир
потребовало значительного времени: танкер подошел к па
роходу в 5 ч. 30 м. 13 февраля, и немедленно приступлено
было к подготовке буксира; работа эта была закончена
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к 12 ч. 25 м. В 12 ч. 55 м. начали подавать буксир, а в 13 ч.
55 м. буксир был закреплен.
Вследствие изложенного МАК признает, что, хотя танкер
«Москва» не подвергался особой опасности при оказании
помощи бедствующему п/х «Мета», тем не менее работа по
оказанию помощи была трудной и проведена умело и
успешно.
3. Вопрос о стоимости спасенного имущества
Стоимость спасенного имущества, согласованная между
сторонами, составляет 280 159 р., из которых стоимость п/х
«Мета» — 213 417 р. 64 к. и стоимость груза — 66 742 р.
4. Вопрос об издержках спасателей
Учитывая, что в данном случае танкер «Москва», оказы
вая помощь, шел попутным рейсом в Одессу, МАК не мо
жет признать полностью суммы издержек спасателя в р аз
мере 2 877 р. и, считая, что на отклонение от курса, вызван
ное необходимостью подойти к п/х «Мета» и взять его на
буксир, было затрачено 15 ч., МАК определяет размер эксплоатационных расходов Управления Черноморского паро
ходства наливного флота, в связи с оказанием помощи,
в 2 055 р.
5. Вопрос о размере спасательного вознаграждения
Обращаясь к определению вознаграждения за спасание,
МАК отмечает, что в силу ст. 171 Код. торг. мор. «возна
граждение за оказанную помощь обнимает собой как опла
ту услуг спасателей, в том числе и владельца судна, оказав
шего помощь, так и все издержки, произведенные в целях
оказания помощи». Как это общепризнано в морской прак
тике, оплата услуг спасателей — это та часть вознагражде
ния за спасание, которая причитается сверх возмещения
издержек по спасанию, причем в эту оплату включена пла
та, причитающаяся как судовладельцу, так и лицам судо
вого экипажа. Вместе с тем, согласно ст. 174 Код. торг.
мор., «распределение между судовладельцем и экипажем
вознаграждения, причитающегося отдельному судну, про
изводится согласно инструкции, издаваемой Народным
комиссариатом водного транспорта».
Согласно указанной инструкции сумма этого вознаграж
дения распределяется между судовладельцем и экипажем
поровну, поэтому причитающаяся судовому экипажу часть
вознаграждения может быть установлена только после опре
деления всей суммы вознаграждения судом или арбитра109

жем. При разрешении дела о спасании т/х «Кинг Эдгар»
МАК признала, что «сумма премиального вознаграждения
судовым экипажем не может быть отнесена к числу издер
жек, понесенных спасателем». Иными словами, МАК призна
ла несоответствующим требованиям закона такой метод
исчисления вознаграждения, при котором общий размер
вознаграждения за спасание исчисляется в зависимости от
размера премиального вознаграждения командам.Не соответствует такой способ исчисления вознагражде
ния за спасание и принципу хозрасчета. Как указано' в ре
шении МАК по делу т/х «Феликс Дзержинский», в силу
п. 16 постановления СТО от 14 апреля 1931 г., судно яв
ляется первичной хозяйственной единицей и приравнивается
к предприятию; оно работает на основе хозрасчета и имеет
твердый промфинплан. Непосредственным выводом из этого
положения является тот, что расходы, понесенные при спа
сании какого-либо советского судна, и вознаграждение за
спасание его должны быть отнесены на его именно счет;
таким образом в определении его размера заинтересовано и
само судно как хозяйственная единица». Эти соображения
относятся не только к спасенному судну, но и к судну-спа
сателю. Таким образом, управление пароходства, предъяв
ляя иск об определении вознаграждения за спасание, дей
ствует в защиту интересов судна как хозяйственной еди
ницы и в защиту интересов судового экипажа в соответ
ствии с правилом ст. 174 Код. торг. мор.
Поэтому, как правильно указал по настоящему делу пред
ставитель Балтийского пароходства, требование Управления
наливного флота о взыскании с Балтийского пароходства
12 269 р. 50 к. является обычным требованием о спасатель
ном вознаграждении за акт оказания помощи бедствовав
шему в море п/х «Мета».
Переходя к вопросу об определении размера вознаграж
дения, причитающегося за спасание п/х «Мета» и находив
шегося на нем 13 февраля 1936 г. груза, МАК определяет
его в 4%, с суммы стоимости спасенного, т. е. в 11 200 р.,
с включением в эту сумму возмещения понесенных при ока
зании помощи танкером «Москва» расходов в сумме 2 055 р.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 168, 171 и 172 Код, торг. мор., ст. ст. 1, 5 и 9 Положе
ния о МАК, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке произ
водства дел в МАК, морская арбитражная комиссия поста
новляет1.
Определить размер вознаграждения, следуемого Управ
лению Черноморского пароходства наливного флота от п/х
«Мета» и находившегося на нем 13 февраля 1936 г. груза,
в 11 200 р.

2. Определить сумму сбора в пользу МАК в 2°/о, со спорной суммы в 12 269 р. 50 к., т. е. в 245 р. 34 к., возложив
оплату такового на Управление Черноморского пароходства
наливного флота, предоставив ему право получить 224 р.
с п/х «Мета» и находившегося на нем груза.
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение этого дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

17. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ПАРОХОДА
«БОЛЬШЕВИК»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе председателя Комиссии Ю. О. Ленг.иеля и члена комиссии П. П. Виноградова, избранных арби
трами в порядке ст. 5 Положения о МАК, при докладчике
Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 8 сентября иск Черно
морского пароходства к Одесской конторе Заготзерно и
выслушав объяснения представителей сторон, представителя
Черноморского пароходства — Бродского и представителей
Одесской конторы Заготзерно--Гринберга и Бандта, нашла
следующее.
Управление Черноморского пароходства в своем заявле
нии в МАК объяснило, что п/х «большевик», вышедший из
Новороссийска 4 января 1935 г. с грузом в количестве
1851 т кукурузы, попал в туман при плохой видимости, при
низкой температуре и северном ветре силой в 7— 8 баллов,
стал терпеть бедствие, потерял рулевое управление и дрей
фовал. Капитан п/х «Большевик» обратился по радио с
просьбой о помощи в Управление пароходства в Одессу.
8 января было дано распоряжение т/х «Аджаристан» об
оказании помощи бедствовавшему пароходу вблизи Тарханкута. Т/х «Аджаристан», отыскав бедствовавшее судно
только 9 января, оказал ему помощь, взял его на буксир
и доставил в Севастополь. В Севастополе произведено было
откалывание льда с парохода, водолазный осмотр и исправ
ление повреждений в целях дальнейшего следования в
Одессу. Груз кукурузы доставлен в Одессу и сдан Загот
зерно без повреждения и утрат.
Стоимость спасенного груза Управление Черноморского
пароходства определяет в 1 943 550 р. Определяя размер
понесенных им при спасании груза эксплоатационных рас
ходов в 5 612 р. 37 к. и размер вознаграждения за спасание
в 100 000 р., Управление Черноморского пароходства просит
присудить с Одесской конторы Заготзерно сумму в
105 612 р. 37 к.

В заседании МАК представители Одесской конторы Загот
зерно возражали против оценки груза Черноморским паро
ходством, считая ее преувеличенной.
Фактически обстоятельства дела заключаются в следую
щем. Как усматривается из 'представленных по делу выписок
из судовых журналов п/х «Большевик» и т/х «Аджаристан»,
п/х «Большевик» с 4 января 1935 г. попал в жестокий
шторм, вызвавший попадание воды на палубу и трюм и об
леденение судна. Пароход плохо слушался руля. Запас угля
приходил к концу; равным образом ощущался уже недоста
ток провизии, так что пришлось брать галеты из неприкос
новенного запаса. 8 января в 10 ч. было отправлено радио
з Одессу, в Управление Черноморского пароходства, о том,
что вследствие шторма, испарений, плохого хода и плохой
управляемости зайти в Севастополь невозможно. Н а полу
ченный в 14 ч. запрос о том, нужна ли помощь, капитан п/х
«Большевик» ответил, что, если погода не улучшится, то не
обходима помощь; при этом капитан указал на обмерзание
бака, брашпиля, обмерзающий штуртрос и что, вследствие
отсутствия полного давления пара, судно не слушает руля
и дрейфует. Далее, в 15 ч., связавшись по радио с т/х «Ад
жаристан», капитан сообщил ему, что нуждается в помощи
и что будет жечь фалыпфеера и пускать ракеты опознания.
Только 9 января в 9 ч. 25 м. т/х «Аджаристан» удалось по
дойти к п/х «Большевик» и после больших усилий взять
его на буксир и доставить в Севастополь, куда он и прибыл
в 0.30 м. 10 января.
Бедственное положение п/х «Большевик» не возбуждает
сомнений. Так, в судовой журнал 7 января 1935 г. занесена
следующая запись: «24 ч. судно рыскает, руля слушается
плохо. В течение вахты пурга от норд-оста до 9—10 баллов
и зыбь; пароход сильно обмерз; полубак со всем находя
щимся там представляет собой сплошную глыбу льда; зыбь
падает через полубак, заливает трюмы, палубу, попадает на
спардек и капитанский мостик; над поверхностью моря гус
тые испарения, видимость временами доходит до 0,5 кабель
това максимально, пароход испытывает качку, корпус виб
рирует, машина дает перебои».
8 января имела место авария штуртроса. Штуртрос был
исправлен, но вслед затем имел место новый разрыв штур
троса, и руль был переведен на ручное управление.
В этот день капитан п/х «Большевик» обратился по радио
с просьбой о помощи в Одессу и Севастополь. В тот же
день п/х «Большевик» по радио связался с т/х «Аджари
стан», прося его о помощи; команда выбилась из сил; боц
ман, вымокший и сильно промерзший во время авралов, за
болел. Штуртрос, который был исправлен, испытал еще две

аварии. Наконец, 9 января т/х «Аджаристан» подошел к п/х
«Большевик». В это время имела место пятая авария штур
троса. Погода не улучшалась. Только с большим трудом
удалось передать буксир с т/х «Аджаристан» и закрепить
его.
Это бедственное положение п/х «Большевик» не оспари
вается ответчиком. Точно так же не оспариваются ответчи
ком и услуги, оказанные спасателем.
При оценке этих услуг МАК приняла во внимание, что
т/х «Аджаристан» является пассажирским судном, не приспособленным к производству чисто спасательных опера
ций, которые произведены были им чрезвычайно умело.
Наибольшие споры в заседании МАК вызвал вопрос
о стоимости груза. Рассмотрев представленные сторонами
документальные доказательства, МАК признала, в соответ
ствии с данными, представленными Управлением Черномор
ского пароходства, стоимость груза равной 1 943 550 р.
Обращаясь к вопросу Об определении вознаграждения за
спасание, МАК обратила внимание на следующее обстоя
тельство: спасенное судно п/х «Большевик» и судно, оказав
шее помощь, т/х «Аджаристан» находятся в эксплоатации
Черноморского пароходства, которое в данном случае само,
в порядке 'внутреннего хозрасчета, может определить, ка
кая сумма должна быть перечислена со счета парохода
«Большевик» на счет т/х «Аджаристан» в качестве возна
граждения за спасание, и которое предъявило иск к Загот
зерно об уплате вознаграждения за спасание только груза.
Поэтому МАК надлежит определить лишь долю вознагра
ждения, падающую на груз, т. е. сумму, которую обязаны
уплатить грузовладельцы, т. е. в данном случае Одесская
контора Заготзерно.
Принимая во внимание: 1) степень опасности, грозившей
п/х «Большевик» и находящемуся на нем 9 января 1935 г.
грузу; 2) успешный результат спасательных работ; 3) уме
ние, обнаруженное т/х «Аджаристан» при оказании помощи
п/х «Большевик»; 4) затра1Ч£нное спасателя1ми время и по
несенные ими издержки; 5) стоимость груза, МАК опреде
ляет долю вознаграждения за спасение, уплата коей падает
на Одесскую контору Заготзерно, в 40 ООО р.
В указанную сумму входят также и все издержки Черно
морского пароходства, падающие на долю груза, в связи
с оказанием помощи и заходом судна в Севастополь (порт
убежища).
Ввиду издоженного и руководствуясь ст. ст. 164, 167, 168,
170, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 1, 5 и 9 Положения
о МАК, §§ 14, 15 и .16 Инструкции о порядке производства
цел в МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:
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1. Обязать Одесскую контору Заготзерно уплатить Упра
влению Черноморского пароходства 40 000 р.
2. Определить сумму сбора в пользу МАК в 2°/о с исковой
суммы в 105 612 р. 37 к., т. е. в 2 112 р. 24 к., возложив уп
лату ее в сумме 800 р. на Одесскую контору Заготзерно, и
в сумме 1312 р. 24 к. на Управление Черноморского паро
ходства.
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

18. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ СПАСАНИЯ МОТОРНОГО
БОТА «ВЕЛИКИЙ»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов А. Д. Кейлина и Н. М. Янсона, из
бранных сторонами для рассмотрения иска гостреста «Мур
манрыба» к хозотделу уполномоченного НКВД по Северному
краю, при докладчике С. Т. Демине, рассмотрев в заседании
26 сентября 1936 г. представленные сторонами доказатель
ства и выслушав объяснения представителей сторон, со сто
роны истца т. Дистлера и Виноградова В. В., со стороны
ответчика тов. Балабан и тов. Осетрова, нашла следующее.
В исковом заявлении Управление тралового флота Гостре
ста «Мурманрыба» объяснило, что в 6 ч. 30 м. утра 4 апреля
1936 г. в Баренцевом море рыболовным траулером № 72
«Ленинград» Мурманрыбы была оказана помощь гибнув
шему от 10— 11-балльного шторма принадлежащему ответ
чику м/б «Великий» с «омандой. В результате оказанной
помощи и спасания гибнувшего м/б «Великий» траулер
«Ленинград» понес убытки, которые слагаются из:
1) утерянного промыслового времени 7 ч. 15 м. X 81/50 =
= 1582 р. 73 к.,
2) утерянного геркулесовского троса стоимостью 66 X
X 6 = 396 р.,
3) вознаграждения команде за спасание —- полумесячный
оклад = 7 100 р.
Всего 8 078 р. 73 к.
Н а указанную сумму Мурманрыбой 11 мая 1936 г. был
представлен на оплату счет № 255, от оплаты которого от
ветчик до сих пор уклоняется.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 164
Код. торг. мор. Управление тралового флота просит МАК
вынести решение, коим обязать ответчика уплатить в его
пользу за оказание помощи и спасание м/б «Великий»
8 078 р. 73 к., а также и все расходы, связанные с рассмотре
нием настоящего дела. На заседании МАК истцом была по
вышена сумма ранее заявленного иска с 8 078 р. 73 к. до
14 000 р.

Ответчик, хозотдел уполномоченного НКВД по Северному
краю, в своем объяснении указал, что действительно рыбо
ловным траулером № 72 «Ленинград» в Баренцовом море
была оказана помощь м/б «Великий», принадлежавшему
мурманско-рыболовецкой базе № 1, которая в июне теку
щего года была ликвидирована. В связи с предъявленным
иском ими было установлено, что с 4 апреля по июнь
1936 г. Управлением тралового гостреста «Мурманрыба»
счетов на уплату указанных сумм предъявлено не было, что
подтверждается отсутствием копии счета среди документов,
приложенных к исковому заявлению.
В связи с ликвидацией Рыббаза давала в трех номерах
областной газеты в г’ Мурманске «Полярная Правда» объ
явления о своей ликвидации и установила срок предъявления
претензий до 20 мая 1936 г., но, несмотря на это, также
претензий предъявлено не было.
Предъявленный иск за утерянный трос в сумме 396 руб.
неоснователен, так как отсутствует акт об утере троса
при спасательных работах м/б «Великий», а к делу прило
жена справка о стоимости троса, которая ни в какой мере
не может служить подтверждением об утрате и основанием
иска.
Кроме того, предъявленное по иску вознаграждение к о
манде за спасание, из расчета полумесячного оклада, не
имеет законного юридического основания, так как не яв
ляется и не явилось хозубытком Управления тралового
флота в результате оказания помощи м/б «Великий».
На основании изложенного ответчик иска не признает.
Обращаясь к рассмотрению обстоятельств настоящего
дела, МАК считает установленным, что 4 апреля 1936 г.
м/б «Великий» с командой в 5 чел. попал в 10-балльный
шторм и стал терпеть бедствие. Н а вызов о помощи к тер
пящему бедствие судну вышел траулер № 72 «Ленинград»,
который после трехкратного подхода к м/б «Великий» удач
ным маневром закрепил на нем буксир и благополучно, без
всяких повреждений привел м/б «Великий» в бухту Кильдин. На всю операцию по спасанию М/б «Великий» и его
буксировку траулером № 72 «Ленинград» было затрачено
7 ч. 15 м.
Ответчик на заседании МАК не отрицал как самого факта
спасания м/б «Великий» траулером № 72 «Ленинград», так
и серьезной опасности, угрожавшей м/б «Великий» и его
команде.
На основании изложенного МАК в соответствии со ст. 172
Код. торг. мор. поставила на свое обсуждение следующие
вопросы, вытекающие из объяснения сторон и фактических
обстоятельств дела:

1) Угрожала ли опасность м/б «Великий» и спасавшему
его траулеру № 72 «Ленинград»?
2) Каков был результат спасательных работ?
3) В каком размере следует определить вознаграждение
за спасание?
Прежде чем перейти к обсуждению вышеуказанных во
просов, МАК нашла необходимым остановиться на споре
между истцом и ответчиком по вопросу о праве истца на
требуемое им вознаграждение за спасание м/б «Великий».
Ответчик, возражая против иска, указывал, что рыболовец
кая база № 1 хозотдела уполномоченного НКВД по Север
ному краю была ликвидирована и что в связи с ее ликвида
цией Мурманская рыббаза давала в трех номерах областной
газеты г. Мурманска «Полярная Правда» объявление об
установлении окончательного срока предъявления всех пре
тензий до 20 мая 1936 г. Поскольку истцом до этого срока
никакой претензии заявлено не было, ответчик считает, что
истцом потеряно право на иск. МАК считает приведенные
мотивы ответчика лишенными основания, так как срок дав
ности не может устанавливаться, равно не может погашаться
право на иск по усмотрению отдельных хозорганизаций, а
как то, так и другое должны регулироваться на основании
действующих законов, если о ликвидации госпредприятия и
установлении специальных сроков по предъявлению исков
к ликвидируемому предприятию не имелось особого прави
тельственного постановления. Согласно ст. 241 Код. торг.
мор., право на иск по требованиям, возникающим из ока
зания помощи на море, погашается двухгодичной давностью,
исчисляемой со дня окончания действий по оказанию п о
мощи. В данном случае операции по спасанию были окон
чены 4 апреля 1936 г., а иск предъявлен в августе 1936 г.
Поэтому МАК признает, что иск предъявлен до истечения
установленного законом для подобных исков срока дав
ности.

Ответчик в заседании МАК против степени угрожавшей
моторному боту опасности не возражал. На основании изло
женного МАК приходит к выводу, что спасенному судну и его
команде в данном случае действительно угрожала опасность
полной гибели.
2. Вопрос об опасности, которой подвергалось спасавшее
судно
Мероприятия по оказанию помощи были связаны для
траулера «Ленинград» с серьезной опасностью и риском.
В рапорте от 5 апреля 1936 г. капитан траулера № 72
т. Пойкачев
отмечает, что в 10-балльный шторм спасти
такое маленькое судно, «как скорлупа», представляло боль
шую напряженность и трудность... Маневрировать около
бота, ложась лагом к волне, представляло большой риск
быть выброшенным волной. Буксир был закреплен только
при подходе к боту в третий раз, первые два подхода не
увенчались успехом.
3. Результаты спасательных работ
Результаты спасательных работ МАК признает вполне
успешными. М/б «Великий» был взят на буксир и благо
получно, без всяких повреждений, доставлен в Кильдин.
4. Стоимость спасенного имущества
Согласно представленной истцом оправке, стоимость ана
логичного по размерам моторного бота по плановым ценам
Мурманской верфи составляет 72 ООО р. Ответчик в заседа
нии МАК никаких возражений против указанной стоимости
не заявил.
5. Размер вознаграждения за спасание

1. Вопрос об опасности, которой подвергались спасенное
судно И находившиеся на нем люди
Согласно рапорту капитана траулера № 72 «Ленинград»
от 5 апреля 1935 г. и акту, составленному им совместно с ка
питаном м/б «Великий» 4 апреля 1936 г., устанавливается,
что вследствие 10-балльного шторма моторный бот и его
команда подвергались риску полной гибели. При подходе
траулера к моторному боту команда м/б «Великий» нахо
дилась в спасательных поясах, будучи готовой к гибели
судна. Моторный бот с поврежденным, неработавшим мо
тором носило в море двое суток.

Учитывая, что спасание было сопряжено с известной опас
ностью для спасающего судна и команды, что помощь была
оказана быстро и умело и результаты спасательных работ
были успешны, МАК считает справедливым и отвечающим
обстоятельствам дела определить размер вознаграждения за
спасание м/б «Великий» в сумме 5 600 р. со включением
в эту сумму понесенных спасателем расходов и убытков. Н а
основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 164,
168, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 5 и 9 Положения о
МАК, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства
дел в МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:

1. Обязать хозотдел НКВД по Северному краю уплатить
Управлению тралового флота гостреста «Мурманрыба»
сумму в 5 600 р.
2. Обязать Управление тралового флота гостреста «Мурманрыбы» внести в доход МАК 2% сбор с исковой суммы
14 000 р., а именно 280 р., предоставив ему право 2%
с 5 600 р., т. е. 112 р., взыскать с ответчика — хозотдела
НКВД по Северному краю.
Признать, что расходы по ведению настоящего дела ло
жатся на понесшие эти расходы стороны.
19. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СПАСАНИИ ТЕПЛОХОДА
«БЕЛА КУН»

:

.

\

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе председателя комиссии Ю. О. Ленгиеля и члена той же комиссии К. К. Аболина, назначенных
арбитрами в порядке ст. 7 Положения о МАК, при доклад
чике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 10 октября 1936 г.
дело об определении вознаграждения за спасание т/х «Бела
Кун» и выслушав объяснения представителя Азовского гос.
пароходства капитана Горшенина, представителя Балтий
ского гос. пароходства и представителя Госстраха СССР
П. П. Виноградова выступавшего в защиту интересов за
страхованного груза, нашла следующее.
В своем заявлении в МАК Азовское государственное паро
ходство объяснило, что 27 января 1935 т. в 11 ч. т/х «Бела
Кун», отшвартовавшись от Широкого мола Керченского
порта, вошел в подходный канал, следуя средним ходом.
При повороте со створов подходного канала на Чурубашский канал т/х «Бела Кун» сел на мель. По требованию ка
питана т/х «Бела Кун», посланному по радио в Керчь, Упра
вление порта выслало л/к «№ 4» и ледорез «Снег», при по
мощи которых теплоход был благополучно снят с мели.
Указывая, что на теплоходе находился груз стоимостью в
несколько миллионов рублей, что положение теплохода было
опасное, что экипажу л/к «№ 4» и ледореза «Снег» прихо
дилось работать в очень тяжелых условиях, Управление
Азовского гос. пароходства определяет размер вознаграж
дения, следуемого ему за спасание т/х «Бела Кун», в
50 000 р., каковую сумму и просит присудить с Балтийского
пароходства. Вместе с тем Азовское пароходство просит
обязать Балтийское пароходство представить справку о ба
лансовой стоимости т/х «Бела Кун», о размере фрахта и
стоимости груза, находившегося на теплоходе.
В заседании МАК представитель Управления Балтийского
пароходства, не возражая против факта оказания помощи
т/х «Бела Кун», считал просимое Азовским пароходством
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вознаграждение чрезмерным; к этим соображениям присое
динился и представитель Госстраха.
Фактические обстоятельства дела следующие.
Т/х «Бела Кун» сел на мель на левой бровке Чурубашского канала при повороте в Черное море в 12 ч. 48 м. 27 ян
варя 1935 г. В 13 ч. 10 м. по радио вызвали помощь из
Керчи. Немедленно, по распоряжению начальника порта,
к аварийному т/х «.Бела Кун» подошел л/к № 4. Им был
подан буксир, но буксир лопнул в 14 ч. 45 м. В 15 ч. 10 м.
вновь подали буксир. Почти одновременно, в 15 ч. 20 м.,
подошел к аварийному теплоходу ледорез «Снег». «Снег»
завез якорь т/х «Бела Кун» назад вправо, сам взял буксир
с кормы, и совместными усилиями л/к № 4 и ледореза
«Снег» т/х «Бела Кун» в 18 ч. был снят с мели.
Переходя к рассмотрению обстоятельств настоящего дела,
МАК, в соответствии со ст. 172 Код. торг. мор., поставила
на свое обсуждение следующие вопросы.

посадки к Акбурунским рифам, 3). условия меняющейся по
годы, устанавливаемые выписками из судовых журналов, и
4) плотность посадки — судно, имея осадку свыше 20 футов,
сидело на банке глубиной в 17 футов, то необходимо приз
нать, что т/х «Бела Кун» находился в состоянии реальной
опасности.
МАК было установлено в ряде решений, что для при
знания наличия опасности для севшего на мель судна (в
смысле гл. IX Код. торг. мор.) достаточно, чтобы судно не
могло сняться с мели собственными средствами, в особен
ности когда оно село на мель в неблагоприятной обстановке
(среди неподвижных скал, в условиях неблагоприятной по
годы и т. д.). В таком именно состоянии опасности нахо
дился т/х «Бела Кун».
3. Вопрос об опасности для спасавших судов

Успешный результат этих работ, признанный ответчиком,
не возбуждает сомнений: судно, севшее на мель в ледовой
обстановке и сидевшее плотно на грунте, было быстро сня
то с мели без каких бы то ни было повреждений для судна
и находившегося на нем груза.

Этот вопрос не подлежит сомнению, но, как было приз
нано МАК в ряде решений, близость места оказания по
мощи от порта уменьшала степень опасности для спасавших
судов; поэтому МАК признает, что эти суда, л/к № 4 и
ледорез «Снег», особой опасности не подвергались; однако
МАК отмечает, что работа по снятию т/х «Бела Кун»
с мели сопровождалась в особенности для ледореза «Снег»,
завозившего становые якоря, известным риском.

2. Вопрос об опасности, в которой находился т/х «Бела Кун»

4. Вопрос о трудах и заслугах спасателя

1. Вопрос о результатах работы по оказанию помощи

Этот вопрос подвергся подробному рассмотрению в МАК.
В то время как представитель Азовского пароходства ука
зывал, что т/х «Бела Кун» грозила опасность под давлением
льда быть выжатым на находившиеся поблизости рифы и,
возможно, разбиться, представитель Балтийского пароход
ства указывал, что степень опасности для т/х «Бела Кун»
уменьшалась вследствие условий погоды, которые нельзя
назвать неблагоприятными. В этой связи заслуживает быть
отмеченной следующая запись в судовом журнале оказы
вавшего помощь Т/х «Бела Кун» ледореза «Снег»: «Поло
жение парохода было, опасное как ввиду стоявшего у Еникальского рейда ходового льда, так и близости парохода
к Акбурунским рифам и южному рейду». П ароход имел
осадку кормой 20 с чем-то футов. Действительно, если
принять во внимание: 1) время аварии — конец января,—
когда ледовая обстановка вблизи Керченского порта бывает
неблагоприятная, 2) место посадки — при выходе в Черное
море, где посадка на мель теплохода представляла затруд
нения и для прохода других судов, а равно близость места
122

МАК отмечает, что главная тяжесть работы по оказанию
помощи падала на экипаж ледореза «Снег» Работа по за
возке становых якорей в ледовой обстановке и поблизо
сти к рифам была бесспорно трудной работой, требовавшей
большого умения. При этом необходимо указать на следую
щую запись в судовом журнале л/к № 4: «Ввиду неожи
данного распоряжения сняться к т/х «Бела Кун» команда,
отпущенная на берег, осталась, вследствие чего для работы
у парохода по подаче буксира вызвали аврал.
5. Вопрос о понесенных спасателем расходах
Сумма понесенных спасателем расходов
878 р. 40 к. ответчиком не оспаривается.

в

размере

6. Вопрос о стоимости спасенного имущества
Согласованная между сторонами стоимость спасенного
судна равнялась 28 000 ф. ст., а стоимость спасенного гру
з а — 19 500 ф. ст.

7. Вопрос об определении размера вознаграждения
за оказание помощи
Принимая во внимание степень опасности, грозившей т/х
«.Бела Кун», успешный результат спасательных работ, уме
ние, обнаруженное спасателями, степень риска, которому
подвергались спасавшие суда, ib частности ледорез «Снег»,
размер понесенных спасателем расходов и стоимость спа
сенного имущества, МАК определяет размер вознагражде
ния, причитающегося Азовскому государственному паро
ходству за оказание помощи т/х «Бела Кун», в 35 000 р.
с включением в эту сумму возмещения понесенных спаса
телем расходов.
Ввиду 'всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
163, 164, 168, 170, 171 и 172 Код. торг. мор., ст. ст. 1, 7 и 9
Положения о МАК, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке
производства дел в МАК, Морская арбитражная комиссия
постановляет:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Азов
скому государственному пароходству от Балтийского па
роходства за спасание т/х «Бела Кун» и находившегося на
нем 27 января 1935 г. груза, в 35 000 р., уплату каковой
суммы возложить на судно и груз пропорционально стои
мости судна в 28 000 ф. ст. и, груза в 19 500 ф. ст.
2. Определить размер сбора в пользу МАК в 2°/» со
спорной
суммы, каковой признать заявленную Азовским
гос. пароходством исковую сумму в 50 000 р., т. е. в 1 000 р.
3. Соответственно этому обязать Балтийское гос. паро
ходство внести в доход МАК 700 р., а Азовское гос. паро
ходство — 300 р.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

20. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СТОЛКНОВЕНИИ БУКСИРА
«СЕВЕРЯНИН» С ТРАУЛЕРОМ № 52 «СОМ»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе членов комиссии А. Д. Кейлина и
И. М. Янсона, избранных арбитрами в порядке ст. 5-Поло
жения о МАК, при докладчике П. П. Виноградове, рас
смотрев в заседаниях 26 сентября и 10 ноября 1936 г. иск
Управления тралового флота
государственного
треста
«Мурманрыба» к Северному государственному морскому
пароходству о возмещении убытков, причиненных столкно
вением находящегося в эксплоатации Северного морского
пароходства б/п «Северянин» с рыболовным траулером
Мурманрыбы № 52 «Сом», рассмотрев1 представленные сто
ронами доказательства и выслушав объяснения представи
телей истца В. И. Дистлера и Кушнарева, а также предста
вителя ответчика Ю. Я. Шмигельского, нашла следующее.
В исковом заявлении, поданном в МАК 2 сентября 1936 г.
Управление тралового флота гостреста «Мурманрыба» ука
зало, что 8 января 1936 г. в 7 ч. 30 м. в Кольском заливе
к пристани Тюва-губа б/п ^Северянин», находящийся в экс
плоатации Северного пароходства, наскочил на рыболов
ный траулер «Сом» и причинил ему ряд повреждений. Счи
тая, что повреждение траулера было вызвано неправильны
ми действиями экипажа б/п «Северянин», Мурманрыба про
сила МАК присудить с отвечтика, Северного пароходства,
понесенные трестом, вследствие этого столкновения, убыт
ки, определяя сумму таковых в размере 214 718 р. 48 к., ис
ходя из следующего расчета
а) за ремонт повреждений траулера

21 871 р. 41 к.

б) за расходы по разгрузке льда
для ремонта
.....................................

380 р. 52 к.

в) за вынужденный простой траулера
в течение 81 суток 7 часов все
го 1951 час по 98 р. 65 к. за час

.

.

.

192 466 р. 15 к.

В своем возражении на исковое требование Северное па
роходство в письме от 17 сентября 1936 г. просило МАК
в указанном и с к е
о т к а з а т ь , поскольку, во-первых,
причиной столкновения явилось не упущение или халат
ность со стороны экипажа б/п «Северянин», а случайность,
связанная с болезнью рулевого Богачева, выражающейся
в том, что в некоторых случаях он путает правую руку с
левой, и, во-вторых, вследствие недоказанности и необос
нованности самой претензии истца, поскольку:
а) указанная истцом сумма за ремонт судна 21 871 р. 41 к,
не подтверждена счетами и ведомостями на выплату зар
платы рабочим. Время ремонта, 24 дня, крайне преувеличено:
по мнению ответчика, подобный ремонт мог быть произве
ден в течение не более 10 дней;
б) расходы по выгрузке льда должны были составить
всего 169 р. 50 к., а не 380 р. 52 к., как требует истец;
в) истец не имеет никакого права на получение возмеще
ния убытков от простоя в сумме 192 466 р. 15 к., так как
возмещение этих убытков явилось бы компенсацией за
упущенную выгоду за время нахождения судна в ремонте,
в то время как, согласно ст. 410 Гражданского кодекса
РСФСР, возмещение за вред должно состоять только в
восстановлении прежнего состояния или в возмещении реаль
ных убытков, и возмещение убытков, вытекающих из упу
щенной выгоды, противоречит закону. Кроме того из 81 дня
простоя судно простояло в бездействии с 12 января по
5 марта, т. е. в течение 54 суток по вине самого ответчика.
Фактические обстоятельства указанного дела, на основа
нии представленных в МАК сторонами документов, следую
щие: как видно из выписки судового журнала траулера
«Сом» за 8 января, траулер в 5 ч. 40 м. пришвартовался
к пристани Тюва-губа и в 6 ч. 30 м. приступил к погрузке
льда и приему пресной воды. В 7 ч. 30 м. во время подхо
да к пристани б/п «Северянин», последний ударил в левый
борт траулера своим форштевнем и якорем и причинил
вмятину глубиной в 7 см и шириной в 43 см и трещину
длиной в 9 см ширстрека, а также прогнул часть фальш
борта, сорвал одну заклепку и загнул кромку листа. Все
полученные траулером повреждения были осмотрены капи
таном траулера и капитаном б/п «Северянин» и зафикси
рованы в акте от 8 января. После этого траулер вышел из
Тюва-губа в Мурманск, где и произвел выгрузку соли, льда,
топлива и промыслового снаряжения 12 января в 7 ч. Рас
следование причин столкновения было произведено Управ
лением Архангельского торгового порта и Аварийной ин
спекцией трестом «Мурманрыба», причем, согласно заключе
нию аварийного инспектора Архангельского порта, столк126

новение произошло вследствие ошибки вахтенного руле
вого Богачева, положившего руль обратно приказанию
капитана «лево на борт» вместо «право на борт»; упуще
ний со стороны судоводителя, капитана б/п «Северянин»,
при разборе дела установлено не было. Постановка трау
лера «Сом» на слип для ремонта была произведена 5 мар
та, и траулер был спущен со слипа 29 марта. За эго время
на слипе был произведен ремонт следующих повреждений
траулера: сменен лист ширстрека, выправлен лист обшивки
IV пояса, выправлены концы шпангаутов и бимсов, вы
правлен палубный стрингер 0,4 кв. м, вправлены угольник
палубного стрингера, фальшборт и планширь 1,5 пог. мет
ра. Никаких объяснений, почему траулер не был постав
лен на слип до 5 марта и чем был вынужден его простой
с 12 января, до этого времени трестом «Мурманрыба»
представлено не было.
В заседании МАК 26 сентября представители истца, в из
менение первоначально заявленного искового требования,
уменьшили сумму иска до 138 014 р. 25 к. , исходя из следующего расчета:
а) за ремонт повреждений корпуса судна .
б) возмещение выплаченной (команде трау
лера «Сом» заработной платы за 82 дня
по 555 ip. 76 коп. в д е н ь ............................
в) потери по накладным расходам (цехо
вые и общезаводские расходы) . . . .
г) недополученной прибыли.............................
д) расходов' по разгрузке судаа
. . . .

. 21 871 р. 41 к.

. 45 562 р. 32 к.
. 32 700 р. —
. 37 500 р. —
380 р. 52 к.

■Представитель ответчика, в изменение письменных возражений пароходства, в заседании комиссии признал, что
столкновение произошло ввиду ошибки, допущенной б/п
«Северянин», и что, в соответствии с постановлением ст. 157
Код. торг. мор., Северное пароходство обязано возместить
понесенные трестом «Мурманрыба» вследствие столкнове
ния убытки, однако размер этих убытков пароходство со
гласно признать только в сумме 13 748 р. 80 к., исходя из
10 дней, потребных для ремонта повреждений судна.
Ввиду значительного расхождения между признаваемой
ответчиком суммой и суммой иска, а также недостаточности
представленных истцом в МАК документов, МАК решила
разбор спора о сумме убытков отложить до представления
в месячный срок трестом «Мурманрыба» следующих, обос
новывающих сумму претензий, документов:
а)
полной производственной сметы и описи произведен
ного траулеру «Сом» ремонта;

б) калькуляции себестоимости эксплоатационных расхо
дов траулера «Сом»;
в) сведений о выполнении промфинплана по лову рыбы
однотипными траулерами за все время простоя траулера
«Сом» вследствие столкновения;
г) доказательств
необходимости ожидания траулером
«Сом» постановки его на слип в течение 54 суток, в част
ности какими судами слип был занят за это время;
д) доказательств необходимости содержания на трауле
ре «Сом» полностью его команды во время ожидания трау
лером ремонта.
Все затребованные МАК документы были представлены
трестом «Мурманрыба» в указанный срок, причем Мурман
рыба заявила о дополнительном уменьшении суммы иска
до 120 933 р. 11 к. на основании следующего расчета:
1. Стоимость ремонта к о р п у с а .................. 10 241 р. 41 к.
2.
»
подъема на слип и спуска . . 2 150 ip. —
3. Стоянка на слипе ...................................... ...9 480 ip. —
4. Заработная плата команде траулера . . 28 481 р. 70 к.
5. Потери по накладным расходам . . . .
6. Недополученная плановая прибыль . . .
7. Расходы по разгрузке с у д н а ..................

32 700 р. —
37 500 р. —
380 р. —

Представитель ответчика, оспаривая сумму иска, пред
ставил в заседание МАК справку Северной областной ин
спекции Регистра СССР в Архангельске о том, что, по мне
нию Регистра, ремонт полученных траулером «Сом» пов
реждений мог быть произведен на плаву без постановки
судна на слип.
Обращаясь к рассмотрению обстоятельств настоящего
дела, Морская арбитражная комиссия, в соответствии со ст.
ст. 156 и 157 Код. торг. мор. и ст. 410 Гражданского Ко
декса РСФСР, поставила на свое обсуждение следующие
вопросы.
1. Вопрос о причине столкновения
МАК считает установленным, как это признано было
производившим расследование причин данной аварии на
чальником Архангельского торгового порта и в заседании
комиссии представителем ответчика, что причиной столкно
вения б/п «Северянин» с рыболовным траулером «Сом»
явилась ошибка вахтенного рулевого б/п «Северянин». Вслед
ствие этого, в соответствии со ст. 157 Код. тор. мор., все
убытки, причиненные этим столкновением тресту «Мурман
рыба», должны быть возмещены Северным государствен
ным морским пароходством, в эксплоатации которого на
ходится б/п «Северянин».

2. Вопрос о размере убытков
На основании представленных в МАК документов трест
«Мурманрыба» общую сумму понесенных им вследствие
повреждения траулера «Сом» убытков определяет в размере
120 933 р. 11 к., причем эта сумма слагается из следующих
категорий убытков:
а) 10241 р. 41 к. за ремонт корпуса траулера. Согласно
представленному Мурманрьгбой счету судоремонтного за
вода, общий ремонт траулера «Сом» выразился в сумме
23 784 р. 54 коп. МАК устанавливает, что из указанной суммы
на ремонт полученных траулером при столкновении повре
ждений относится указанная истцом сумма в 10 241 р. 41 к.;
б) 2 150 р. за подъем судна на слип и спуок со слипа. П о
скольку, по мнению МАК, характер полученных траулером
повреждений требовал для ремонта постановки судна на
слип, указанная сумма должна быть отнесена на счет Север
ного пароходства;
в) 9 480 р. за стоянку на слипе. Ремонт полученных тра
улером повреждений при столкновении, как это видно из
счета, занял всего 1 250 час. из общего количества 3 252 ч.
30 м. для всего ремонта судна за время с 5 по 29 марта
1936 г. В соответствии с этим на счет Северного пароход
ства должна быть принята только часть уплаченной Мурманрыбой за стоянку на слипе платы, а именно в сумме
3 642 р 45 к.;
г) 28 481 р. 70 к. — заработная плата команде траулера
«Сом». Как видно из представленных Мурманрыбой ведо
мостей на выдачу зарплаты, указанная сумма была уплачена
команде судна за время с 1 января по 1 апреля, т. е. за
90 дней. МАК не может признать правильной задержку
в постановке траулера на слип с 8 января до 5 марта и по
лагает, что Мурманрыба обязана была принять надлежащие
меры к уменьшению простоя траулера и постановки на
слип ранее указанного срока и во всяком случае не позднее
26 января, когда, как это видно из журнала о подъеме и
спуске судов, на слип, был поднят другой траулер № 70.
Кроме того, производство ремонта полученных траулером
повреждений, по мнению МАК, вместе с подъемом и спу
ском должно было потребовать не более 10 дней. Таким об 
разом из общей суммы 28 481 р. 70 к. на счет Северного
пароходства должна быть отнесена сумма 8 860 р. 97 к. за
время с 8 января по 4 февраля, т. е. за 28 дней;
д) 32 700 р. — потери по накладным расходам за 3 ме
сяца. Соответственно расчету, указанному под литерой «г»,
МАК считает возможным принять на счет Северного паро
ходства по этой статье всего 10 173 р. 30 к.;

е) 37 500 p. — недополученная прибыль за 3 месяца. МАК
не считает возможным признать эту сумму подлежащей
возмещению Северным пароходством, поскольку общий
характер ремонта траулера на слипе показывает, что ремонт
траулера был связан не только с повреждениями, получен
ными им от столкновения, но и в связи с общим износом
траулера, требовавшим среднего планового ремонта; при
этих условиях комиссия считает недоказанным, что в тече
ние указанного времени траулер мот быть использован на
промысле;
ж) 380 р. — расходы по разгрузке судна. Указанную сум
му МАК признает правильным отнести на счет Северного
пароходства, поскольку выгрузка была необходима в свя
зи с постановкой судна на слип.
Всего, таким образом, МАК определяет подлежащими воз
мещению Северным государственным морским пароходст
вом расходы и убытки треста «Мурманрыба», связанные с по
лученными траулером «Сом» повреждениями при столкно
вении с б/п «Северянин», в сумме 35 448 р. 13 к.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 157
Код. торг. мор. СССР, ст. 410 Гражданского Кодекса
РС Ф С Р и ст. 1 Положения о МАК в редакции постановле
ния ЦИК и СНК СССР от 8 января 1933 г. и ст. ст. 4 и 9
того же Положения, а также §§ 14, 15 и 16 Инструкции о
порядке производства дел в МАК, Морская арбитражная
комиссия постановляет:
1. Взыскать с Северного государственного морского па
роходства в пользу Управления тралового флота государ
ственного треста «Мурманрыба» 35 448 р. 13 к., в осталь
ной части иска отказать.
2. Определить сумму сборов в пользу МАК в 2% со спор
ной суммы, каковой является сумма иска в размере 138 014 р.
25 к., т. е. 2 760 р., возложив уплату этих сборов в сумме
709 р. на Северное государственное морское пароходство,
а остальную сумму 2 051 р. на истца, Управление тралово
го флота гостреста «Мурманрыба».
3. Признать, что издержки, понесенные сторонами по ве
дению настоящего дела, ложатся на понесшие эти издерж
ки стороны.

21.
РЕШ ЕНИЕ ПО ИСКУ О КАЧЕСТВЕ БУНКЕРНОГО
УГЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПАРОХОДУ «ПАНДИАС»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии И. Е. Леонидова и П. А.
Романова, избранных сторонами арбитрами, рассмотрев в
открытом заседании 10 ноября 1936 г. дело по иску фирмы
Ретимис Кулукундис к Союзуглеэкспорту о возмещении
убытков, понесенных судовладельцами п/х «Пандиас», в
связи с снабжением этого парохода, по заявлению судовла
дельцев, в Поти 26— 27 октября 1935 г. 'недоброкаче
ственным бункерным углем и выслушав письменные объяс
нения представителей истцов United Freight, Demurrage and
Defence Association и устные объяснения представителей
Союзуглеэкспорта тт. Савицкого и Ширера, нашла следую
щее.
В исковом заявлении, поданном в МАК, представители
владельцев п/х «Пандиас» объяснили, что пароходом «Пан
диас» был получен в Поти от Союзуглеэкспорта на осно
вании соглашения от 7 октября бункерный уголь в количе
стве 505 т.
Отпущенный бункер оказался плохого качества, не давав
шего возможности поддерживать нормальное давление па
ра в пути, вследствие чего пароход испытывал затрудне
ния в1 море, о чем капитан в виде протеста телеграфиро
вал 28 октября Инфлоту в Поти.
При приходе в Стамбул капитан по согласованию с арма
торами принял дополнительно 120 т турецкого угля; кроме
того, пароход был вынужден бункероваться в Оране, где
им было принято еще 150 т.
В ограждение интересов судовладельцев капитан, по при
бытии в Стамбул, обратился в суд, с просьбой о назначении
экспертизы для определения качества бункерного угля, при
нятого в Поти. 4 ноября в 13 ч. два эксперта, назначенные
судом, произвели экспертизу угля, составив соответствую
щий акт. Эксперты установили, что уголь состоял в основ
ном из угольной пыли с содержанием около 20% «орехов»
различной величины и при сжигании совершенно не давал

пламени. Эксперты пришли к выводу, что уголь, получен
ный пароходом в Лоти, был, по их мнению, антрацитом, а
не обыкновенным бункерным топливом.
5 марта 1936 г. в порту Шарпнесс представители судовла
дельцев назначили вторую экспертизу для определения ка
чества оставшегося на борту бункера, принятого в Поти.
Произведя испытание угля путем сжигания, эксперт при
шел к выводу, что уголь плохого качества, так как содер
жит известное количество минеральных веществ, расплав
ляющихся и заливающих колосники в топке, что приводило
к прекращению какой-либо тяги. По мнению эксперта, ис
пытываемый уголь непригоден для бункерных целей.
На основании вышеизложенного судовладельцы требуют
возмещения понесенных ими убытков:
1) расходы в Стамбуле вследствие бунке
ровки сверх обыкновенных транзитных
р а с х о д о в ......................................................

59 ф. 12 шилл. 7 пенс.

2) стоимость 120 т. угля, принятого в
С т а м б у л е ................................................... 144 ф. ст.
3) стоимость 150 т. угля, принятого в
О р а н е ...........................................................

125 ф. 5 шилл.

4) за задержку парохода в Стамбуле в
■печение 4 дней по 17 ф. ^ст. в день .
Всего

. .

.

68 ф.

396 ф. 17 шилл. 7 пенс.

В своем возражении Союзуглеэкспорт отклоняет требо
вание арматоров и считает, что таковое не обосновано по
следующим причинам:
1) Пароходу было отпущено 505 т. хорошего Донецкого
бункерного топлива марки «Ф» нормального качества, о чем
имеется письменное подтверждение капитана после приемки
бункера.
2) Экспертиза, произведенная в марте 1936 г. по углю,
взятому в октябре 1935 г., не является подкреплением пра
вильности претензии арматора, тем более, что пароход
бункеровался в этом же рейсе, кроме Стамбула и Орана,
также в Антверпене, где пароход принял 1 373 т. бункера.
3) Заявление о неудовлетворительном горении угля и при
липании к колосникам объясняется исключительно неуме
нием кочегаров надлежащим образом обращаться с отпу
щенным в Поти бункером.
4) Все экспертизы угля были произведены в отсутствии
представителей ответчика, и последнему не известно, каким
порядком отбирался уголь для производства экспертизы,
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в то время как от подбора* угля для пробы всецело зависит
результат анализа.
5)
Результат экспертизы в Стамбуле, согласно которой
уголь, принятый пароходом в Поти, признан антрацитом,
основан на явном недоразумении, так как, во-первых, антра
цит значительно дороже угля, а во-вторых, у Союзуглеэкспорта на бункерной станции в Поти никогда не было антра
цита.
В заседании МАК представители ответчика подтвердили
эти свои возражения и заявили о своем отказе признать
иск.
Обращаясь к рассмотрению представленных сторонами
данных, МАК считает, что представленные -сторонами доку
менты и данные Союзуглеэкспортом объяснения являются
недостаточными для установления всех фактических об
стоятельств дела. Так, МАК отмечает расхождение в оценке
погоды во время рейса парохода из Поти в Стамбул в су
довом журнале и в рапорте гр. Муррей, производившего
обследование этого дела в марте 1936 г. В то время как
в выписке судового журнала отмечается 30 и 31 октября
наличие штормовой погоды, в рапорте гр. Муррей указы
вается, что «условия погоды во время рейса были очень
благоприятные».
Далее, из обстоятельств дела не видны необходимость
задержки парохода в Стамбуле в течение 4 дней и причина
производства судебной экспертизы угля только на четвер
тый день после прихода судна в этот порт, не представлено
также доказательств произведенных в Стамбуле расходов
в сумме 59 ф. 12 шилл. 7 пенс. Кроме того отсутствуют
полные выписки из судового и машинного журнала за все
время рейса, вследствие чего не представляется возможным
установить фактические обстоятельства, имевшие место на
судне во время перехода парохода из Поти до порта раз
грузки. Не представлены доказательства, подтверждающие
действительные расходы вследствие дополнительных бун
керовок в Стамбуле и Оране; отсутствуют документы по
последнему очередному техническому осмотру котлов, что
не дает возможности определить их техническое состояние
к моменту прибытия парохода в Поти. Со стороны Союзуглеэкспорта не представлено доказательств о завозе бун
керного угля в Поти и отсутствии на бункерной станции
антрацита, также о качестве угля, принятого в Поти други
ми пароходами, бункеровавшимися в Поти одновременно
с п/х «Пандиас».
Ввиду изложенного МАК считает необходимым запро
сить от сторон представления дополнительных документов,
а именно:

О т в л а д е л ь ц е в п/х «П а н д и а с»
1. Выписки из судового и машинного журналов с отра
жением всех записей с момента начала бункеровки парохода
до прибытия в порт разгрузки.
2. Документальные доказательства об использовании
остатка в количестве 250 т. бункера, принятого в Поти и
оставшегося на пароходе к моменту прибытия в порт раз
грузки.
3. Документы, подтверждающие расходы, произведенные
в связи с заходом п/х :«Пандиас» в Стамбул и Оран для до
полнительной бункеровки, и необходимость 4-дневной сто
янки парохода в Стамбуле.
4. Сертификат Ллойда по очередному осмотру котлов,
произведенному в Генуе в октябре 1935 г.
От

Союзуглеэкспорта

1. Официальный анализ партии бункерного угля, заве
зенного в Поти в период бункеровки п/х «Пандиас».
2. Официальные данные о бункеровавшихся в Поти Углеэкспортом одновременно с п/х «Пандиас» других судах и
о качестве отпущенного угля.
3. Доказательства отсутствия на бункерной станции в П о
ти антрацита.
4. Подробные объяснения начальника бункерной станции
о порядке приемки угля администрацией п/х «Пандиас» и
выдаче капитаном расписки в приемке угля хорошего ка
чества.
Все указанные документы обязать стороны представить
в Морскую арбитражную комиссию в двухмесячный срок со
дня получения настоящего решения.

22. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О СТОЛКНОВЕНИИ ШВЕРБОТА
«КАЛЯНУС» С МОТОРНЫ М БОТОМ № 50
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в лице члена комиссии И. С. Рабиновича, назначен
ного в порядке ст. 5 Положения о МАК, рассмотрев в от
крытом заседании 20 ноября 1936 г., при докладчике-консультанте Ю. А. Ав'сове, дело по иску Новороссийского Райосвода к Черноморскому рыбзаводу о возмещении убытков,
причиненных ш/б «Калянус» при столкновении с м/б № 50,
и выслушав объяснения представителей стророн: представи
теля Райосвода В. П. Коренева и представителя Главрыбы
В. И. Дистлера и показания эксперта, капитана дальнего
плавания К. А. Юргевича, нашла следующее.
8
мая 1936 г. в Новороссийском порту произошло столк
новение между td/б № 50, находящимся в эксплоатации Чер
номорского рыбопромыслового завода Азово-Черномор
ского гос. рыбного треста, и ш/б «Калянус», принадлежащим
местному Райосводу.
Райосвод предъявил, в связи с этим столкновением,в Н о 
вороссийский Народный суд иск к Рыбзаводу в сумме
3 500 р. в возмещение понесенных Райосводом убытков от
повреждения ш/б «Калянус».
Народный судья 1-го участка гор. Новороссийска, рас
смотрев это дело 22 августа 1936 г. и учитывая заявление
ответчика о целесообразности передачи настоящего дела в
МАК при ВТП, против чего истец не возражал, постановил
передать дело в МАК.
В заявлении, поданном в МАК 9 ноября 1936 г., Союзосвод просил МАК рассмотреть это дело по существу.
Истец —-Освод в представленных им Нарсуду и в МАК
заявлениях утверждает, что авария произошла при следую
щих обстоятельствах.
В ночь на 8 мая 1936 г. возвращался с моря в Н ов орос
сийский порт м/б № 50. Ввиду того, что машина м/б № 50
была слаба и что в это время дул свежий ветер от нордоста, м/б № 50 не мог бороться с зыбью, и его начало отно-
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сить в сторону спасательной станции Освода, где, в 150 м
ст берега, стоял на четырех якорях м/б «Калянус». Опасаясь
быть выброшенным на берег, шкипер м/б № 50 отдал якорь
и продолжал работать машиной, надеясь удержаться. В это
время начальник спасательной станции Бакерия, заметивший
с берега приближавшийся к ш/б «Калянус» м/б № 50, вы
ехал на шлюпке к м/б № 50 и, подойдя к последнему, преду
предил шкипера о том, что ему следует, для избежания на
вала на ш/б «Калянус», поднять якор и отойти вправо от
ш/б «Калянус» за мыс. Щкипер м/б № 50, однако, не вы
полнил этого предложения, что, по мнению истца, было для
него вполне доступно. Продолжая дрейфовать, м/б № 50'
своим якорем подорвал якоря ш/б «Калянус» и, подтянув
его к себе, стал наносить ему при рыскании удары, причи
нив ему большие повреждения.
В подтверждение своего иска истец сослался на «аварий
ный акт», составленный 12 мая 1936 г. в Новороссийске
комиссией в составе представителей истца и капитана Н ово
российского порта, и на заключение, вынесенное по этому
делу заместителем начальника Новороссийского порта
Кузьминым.
В первом из этих документов содержится описание ава
рии, вполне аналогичное приведенному выше, и, кроме
того, указывается, что ш/б «Калянус» получил, вследствие
навала на него м/б № 50, следующие повреждения:
1) вырвана и сломана мачта,
2) сломаны гафель, гик и бушприт,
3) вырвана планка вместе с гнездом для мачты,
4) вырваны путевые ванты, ватерштоки и бакштоки,
5) оборван весь бегучий такелаж, кливерфал, дирикфал,
гафель-гордсель, шкоты и флажная,
6) оборваны два якорных каната с якорями,
7) сорван и разбит фальшборт,
8) потревожены две банки и одна совсем сорвана,
9) сломаны кормовая и носовая переборки, а боковые по
тревожены,
10) раздавлен один цинковый воздушный бак,
11) разбиты палуба и планшири,
12) разбиты 8 поясов обшивки, повреждены фальшкили,
13) разогнута шина на форштевне,
14) поцарапана окраска всего корпуса как внутри, так и
снаружи,
15) сломаны три шпангоута.
После перечисления этих повреждений, на устранение ко
торых потребуется, по мнению комиссии, составлявшей
«аварийный акт», 3 500 р., в «акте» указано, что «несмотря
на производство ремонта этих повреждений, ш/б «Калянус»

теряет годность к плаванию на 20% ввиду расшатывания
продольного и поперечного крепления судна».
В о втором документе, на который ссылается истец, т. е.
в заключении зам. начальника Новороссийского порта, го
ворится, что вина в столкновении падает на шкипера м/б
№ 50 т. Григорьева, отказавшегося выполнить предложен
ный ему начальником спасательной станции маневр—-уйти
за мыс.
Из дела видно, что по предложению Ю жного централь
ного морского управления Наркомвода Управлением Ново
российского порта было произведено в августе 1936 г. по
настоящему делу дополнительное расследование, при ко
тором допрошены лица, причастные к этой аварии, а имен
но: экипаж м/б № 50 во главе со шкипером Григорьевым
и начальник спасательной станции Бакерия.
По показанию шкипера м/б № 50 Григорьева, имеющего
6-летний морской стаж, в то вермя, когда он намеревался
войти с моря в порт, дул сильный норд-ост. Не надеясь вы
держать действие ветра, так как мотор был недостаточно
силен, а недостаточно нагруженное судно не слушалось
руля, вследствие чего его относило к западному берегу,
капитан пытался при помощи парусов выйти в море, чтобы
где-либо отстояться. Однако этот маневр не удался, при
шлось поднять сигнал о помощи. Полагая, что судно может
выбросить на косу Рыбзавода, он повернул прямо в бухту,
на берегу которой расположена спасательная станция О с
вода, чтобы там стать на якорь, так как он знал, что там1грунт
хорош о может держать якорь. Подойдя против спасатель
ной станции, судно отдало якоря, и мотор был остановлен.
Однако судно все же продолжало дрейфовать к берегу,
несмотря на то, что мотор снова был пущен. В это время
ветер усилился, по словам Григорьева, до 11 баллов. Когда
к моторному боту подошла шлюпка с людьми, чтобы
узнать, не нужна ли ему помощь, Григорьев ответил утвер
дительно и просил, чтобы со станции передали по телефону
на Рыбзавод его просьбу о высылке буксира. Высланный
буксир не смог подойти к м/б № 50, который дрейфовало
к берегу. В это время команда сообщила ему, Григорьеву,
что моторный бот, который бросало зыбью в разные
стороны, столкнулся с яхточкой Освода (т. е. со ш/б
«Калянус»), причем бушприт моторного бота попал в
такелаж яхты. По словам капитана, он до того совершенно
не заметил там этой яхты. После того, как бушприт был
очищен, яхта прошла по левому борту моторного бота
к берегу. В то время когда моторный бот уже совсем
сдрейфовало к берегу, капитан обнаружил, что все лопасти
винта его судна сломаны. Наутро моторный бот был взят
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на буксир катером «.Стриж» и в сопровождении буксира
«Госстрах» был отведен в порт.
Свидетель Бакерия показал, что ш/б «Калянус:», предназ
наченный для практических занятий членов местного Осво
да, стоял без команды на 4 якорях, на месте вполне надеж
ном по его, свидетеля, мнению, где ш/б «Калянус» мог вы
держать ветер от норд-оста, что когда он, Бакерия, на
шлюпке подошел к дрейфовавшему к берегу м/б № 50, то
на его вопрос, что у них случилось, с бота ему ответили,
что у них машина не в исправности и что им нужен катер
(для буксировки); что свидетель сообщил об этом порто
вому надзору и дежурному Рыбзавода, но что последний
отказался от высылки своих катеров, ссылаясь на их малую
мощность, а портовый буксир не смог подойти к м/б № 50
из-за сильной зыби и недостаточной глубины. О том, что
он предлагал шкиперу Григорьеву уйти вправо за мыс,
свидетель Бакерия ничего не говорит.
Из дела усматривается далее, что начальник Южного
центрального морского управления Наркомвода утвердил
заключение по этому делу капитана-инспектора Юргевича,
который, по ознакомлении с дополнительными материалами
расследования, пришел к выводу, что столкновение указан
ных двух судов было следствием стихийных причин, так
как шкипер м/б № 50 сделал все от него зависящее для
избежания этого столкновения.
Представитель истца, основываясь на «аварийном акте»
от 12 мая, поддерживал иск, а представитель ответ
чика, опираясь на изложенное выше мнение Южного
ЦУМОРфлота, просил в иске отказать.
Приняв во внимание все вышеизложенное, а также то,
что по имеющимся в распоряжении МАК сведениям, полу
ченным от Гидрометеорологического комитета при СНК
СССР, 7 мая 1936 г. в 19 ч. в Новороссийской бухте дул
ост-норд-ост в 4 балла, в ночь на 8 мая — ост-норд-ост
в 7 баллов, порывистый, а утром того же 8 мая — норднорд-ост в 7 баллов также порывистый, Морская арбитраж
ная комиссия считает установленными следующие факты:
1) В ночь на 8 мая 1936 г. в Новороссийской бухте не
было шторма, ни до 11 баллов, как говорит шкипер м/б
№ 50 Григорьев, ни шторма меньшей силы, но дул порыви
стый крепкий ветер до 7 баллов;
2) ш/б «Калянус» стоял на якорях на обычном месте сто
янки судов против спасательной станции, где он не пред
ставлял собою никакого препятствия, а тем более неожи
данного препятствия для других судов;
3) хотя м/б № 50, имея сравнительно слабую машину (24
силы) и не будучи груженым, мог только с большим трудом

маневрировать в Новороссийской бухте, при ветре указан
ной выше силы, во время и после отдачи якоря против спа
сательной станции он во всяком случае не был полностью
лишен возможности управляться; это подтверждается в
частности тем, что, по словам шкипера Григорьева, желая
стать на якорь на таком месте, где имеется грунт, хорош о
держащий якоря, он повернул в бухту, на которой распо
ложена спасательная станция, и подошел против этой
станции, где отдал якоря и остановил мотор;
4)
то место, где стал на якорь м/б № 50, не представляет
собою какой-либо определенный пункт против спасательной
станции, а является более или менее обширным районом,
где могут стоять на якоре несколько судов.
Принимая во внимание изложенные факты, МАК находит,
что шкипер Григорьев, моряк с 6-летним стажем, должен
был, подходя к бухте против спасательной станции и зная,
что там, как правило, находятся суда Освода, выбрать на
длежащее место стоянки, т. е. такое, стоя на котором м/б
№ 50, при рыскании и даже при дрейфе по ветру в сторону
берега, не представлял бы собою никакой опасности для
ш/б «Калянус».
Однако шкипер Григорьев этого не сделал, став на якорь
на таком месте, дрейфуя с которого он навалил на ш/б
«Калянус».
Далее, хотя МАК и не считает доказанным, что начальник
спасательной станции Бакерия предупредил шкипера м/б
№ 50 о том, что если он не уйдет с избранного им места
якорной стоянки, то возможен навал м/б № 50 на ш/б
«Калянус», тем не менее МАК считает, что шкипер Григо
рьев не мог не усмотреть сам этой опасности, подходя к
месту обычной якорной стоянки судов Освода, где стоял
в то время ш/б «Калянус».
Поэтому МАК приходит к выводу, что основной причиной
столкновения была недостаточная осмотрительность шки
пера м/б № 50 Григорьева.
Вместе с тем, принимая во внимание, что начальник спа
сательной станции Освода Бакерия, выходивший на шлюп
ке, чтобы узнать, не 'нужна ли м/б № 50 помощь, также
должен был учитывать угрожавшую ш/б «Калянус» опас
ность, и что начальник спасательной станции мог принять
более энергичные и действительные меры либо к тому,
чтобы м/б № 50 был взят на буксир еще в течение ночи
(утром 8 мая этот моторный бот смог быть отбуксирован,
хотя ветер нисколько не ослабел и хотя моторный бот за
ночь сдрейфовало к самому берегу), либо к тому, чтобы
иным путем предохранить ш/б «Калянус» от навала на него
другого судна, например путем перестановки его на другое

место, МАК находит, что частично причиной аварии было
также и непринятие необходимых мер со стороны началь
ника станции Освода Бакерия.
Учитывая степень неправильности действий той и другой
стороны, МАК считает, что на м/б № 50 ответственность по
настоящему делу должна пасть в размере четырех пятых,
а на ш/б «Калянус» — в размере одной пятой.
Переходя к вопросу об определении убытков, понесен
ных Райосводом, МАК констатирует, что истцом не пред
ставлено вполне исчерпывающих доказательств о характере
повреждений, причиненных ш/б «Калянус», и о стоимости
исправления этих повреждений.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1
Положения о МАК и 1 ч. ст. 158 Код. торг. мор. СССРТ
Морская арбитражная комиссия определяет:
1. Признать, что ответственность за убытки, причиненные
навалом м/б № 50 на ш/б «Калянус», падает в размере
четырех пятых на Черноморский рыбзавод и в размере од
ной пятой на Новороссийский Райосвод.
2. Предоставить указанному Райосводу месячный срок
для представления Морской арбитражной комиссии акта
Регистра СССР, содержащего описание полученных судном
повреждений и оценку стоимости их исправления.
3. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2% с зая
вленной Новороссийским Райосводом суммы иска в 3 500 р.,
т. е. 70 р., возложив уплату таковой на Райосвод.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложаться на понесшие эти расходы
стороны.
Дополнительное решение
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате, в лице члена комиссии И. С. Рабиновича, назначен
ного в порядке ст. 5 Положения о МАК, рассмотрев в от
крытом заседании 5 марта 1937 г., при докладчике-консультанте Ю. А. Авсове, отложенный рассмотрением вопрос
о размерах убытков, причиненных навалом моторного бота
№ 50 Черноморского рыбзавода на швербот Новороссий
ского райосвода «Калянус» 8 мая 1936 г. в Новороссийском
порту и выслушав объяснения представителей: истца —
В. П. Коренева и ответчика — В. И. Дистлера и В. В. Вино
градова, нашла следующее.
В своем решении от 20 ноября 1936 г. по настоящему де
лу МАК констатировала, «что истцом не представлено
вполне исчерпывающих доказательств характера поврежде
но

ний, причиненных ш/б «Калянус», и стоимости исправления
этих повреждений».
Поэтому МАК, признав, что «ответственность за убыт
ки, причиненные навалом м/б № 50 на ш/б «Калянус», па
дает в размере четырех пятых на Черноморский рыбзавод
и в размере одной пятой на Новороссийский Райосвод»,
предоставила Райосводу месячный срок «для представления
Морской арбитражной комиссии акта Регистра СССР, с о 
держащего описание полученных судном повреждений и
оценку стоимости их исправления». Впоследствии МАК с о 
гласилась считать этот срок с 17 декабря 1936 г. — дня по
лучения истцом решения.
Из дела видно, что Райосвод при письме от 26 декабря
1936 г. представил акт Северокавказской инспекции Реги
стра СССР от 23 того же декабря об осмотре судна «Ка
лянус», построенного в 1931 г. и имеющего 6,16 м длины,
2,27 м ширины и 0,94 м высоты.
Регистр оценивает судно на 1 января 1936 г. в 7 800 р. и
констатирует наличие повреждений, которые полностью
совпадают с повреждениями, указанными истцом и перечи
сленными в решении МАК от 20 ноября 1936 г.
Признавая,
что «вследствие полученных повреждений
процент годности судна в настоящее время составляет
40— 45%, Регистр определяет оценку судна на 23 декабря
1936 г. в сумме 3 354 р., а «потери вследствие аварии» —
в сумме 4 446 р.
В заседании МАК представители ответчика указывали на
то, что решение МАК от 20 ноября 1936 г. истцом не вы
полнено, так как акт Регистра от 23 декабря 1936 г. не с о 
держит указания стоимости исправления повреждений.
Представитель истца в заседании МАК увеличил свои
исковые требования на 56 р. 80 к., прося присудить
в пользу Райосвода 3 556 р. 80 к.
Принимая во внимание:
1) что представленный истцом акт Регистра СССР от
23 декабря 1936 г. содержит описание полученных швер
ботом «Калянус» повреждений;
2) что эти же повреждения перечислены в акте, состав
ленном 12 мая 1936 г. в Новороссийске;
3) что ответчик не представил никаких, доказательств
того, что те или иные из этих повреждений произошли не
вследствие навала м/б № 50 на «Калянус» 8 мая 1936 г.;
4) что, таким образом, необходимо считать установлен
ным, что «Калянус» вследствие навала на него м/б № 50 —
8 мая 1936 г., — получил повреждения, перечисленные в акте
Регистра СССР от 23 декабря 1936 г.;

5) что в этом акте не содержится мнения Регистра о стои
мости исправления повреждений, а лишь мнение его о том,
что стоимость судна понизилась приблизительно на 57%
против оценки на 1 января 1936 г.;
6) что хотя заключение Регистра в этой части и не от
вечает прямо на вопрос, поставленный МАК в п. 2 ее ре
шения от 20 ноября 1936 г., однако содержание всего акта
в целом все же дает МАК материал для суждения по су
ществу вопроса о размере убытков, подлежащих возмеще
нию ответчиком;
7) что первоначально заявленная истцом сумма иска до
разбора дела по существу, т. е. 3 500 руб., не подлежит по
вышению, а акт Регистра служит лишь подтверждением
того, что эта сумма не преувеличена, — Морская арбитраж
ная комиссия постановляет:
1. Обязать Черноморский рыбзавод, в возмещение убыт
ков, причиненных ш/б «Калянус» 8 мая 1936 г., уплатить
Новороссийскому Осводу четыре пятых суммы в 3 500 р.,
т. е. 2 800 р.
2. Признать, что расходы, понесенные сторонами, в свяси с вторичным рассмотрением настоящего дела, ложатся
на понесшие их стороны.

23. РЕШ ЕНИЕ ПО НАРУШ ЕНИЮ ЧАРТЕРА ПАРОХОДОМ
«ФЕНИКС»
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в составе членов комиссии Ю. А. Авсова и
С. И. Аралова, назначенных в соответствии с п. 30 чартера
и ст. ст. 5 и 7 Положения о МАК арбитрами, при доклад
чике М. М. Агаркове, рассмотрела в открытом- заседании
28 ноября 1936 г. дело по иску Всесоюзного объединения
по экспорту нефти и нефтепродуктов «Союзнефтеэкспорт»
(Москва) к обществу «Courtages et transports» (Париж)
в сумме 3 893 турецких лиры и 69 пиастров и 341 ф. 1 шилл.
10 пенс. Выслушав объяснения представителя истца С. А.
Вышнепольского и представителя ответчика J1. Н. Калигас,
МАК нашла нижеследующее.
Истец в исковом заявлении от 5 июня 1936 г. и допол
нительном заявлении от 16 сентября 1936 г. объяснил сле
дующее: по чартеру от 6 ноября 1935 г. ответчик принял
в Батуми к перевозке на п/х «Феникс» 2 000 т. бензина,.
2 000 т. керосина, 1 500 т. газойля и 2 000 т дизельойля.
Груз выгружался в Турции. При выгрузке бензина, вслед
ствие загрязнения пароходных труб, произошла порча ча
сти груза. Порча произошла по вине судна, в подтвержде
ние чего истец представил выписки из судового журнала
и акты от 18 декабря 1935 г. и от 19 декабря 1935 г. П ор
ча груза, по заявлению истца, причинила ему следующие
убытки: 1) бензин выгружался 18 декабря 1935 г. в резер
вуары фирмы Сокони-Вакуум. Было выгружено 134,4 т
бензина, оказавшегося окрашенным. По требованию СокониВакуум пришлось срочно выкачать бензин из резервуаров,
отправить его из Сельви-Бурну (место выгрузки) в УмурЕры и арендовать в Умур-Еры резервуар. На совершение
этих действий израсходовано 2 016 турецких лир и 75 пиа
стров. 2) 19 декабря 1935 г. при выгрузке в резервуар
Союзнефтеэкспорта № 78-6 (Дора) было испорчено 40 т
бензина. Для очистки танка и трубопроводов, связывающих
его с берегом, израсходовано 225 т у р е ц к и х лир. 3) Не

имея возможности реализовать испорченный бензин на
местном рынке, истец предпринял очистку бензина, для
чего приобрел песок на 250 т у р е ц к и х
ли р . 4) Все
го было испорчено бензина 174,5 т. (134,4 + 40). Из них
Союзнефтеэкспорт очистил 110,7 т. Остаток в 163,7 т в загрязенном виде он отправил обратно в Батуми, -где его
пришлось использовать как мазут (акт от 25 апреля 1936 г.,
№ 180). Происшедшие от этого убытки выражаются во
фрахте от Батуми в Стамбул и обратно в 451 турецких ли
ры 94 пиастрах и в разнице в стоимости бензина и мазута
в сумме 1 170 турецких лир. Общую сумму убытков, поне
сенных вследствие порчи бензина, истец исчисляет в сумме
3 893 турецких лир 69 пиастров. Кроме этих убытков истец
требует от ответчика возвращения 341 ф. 1 шилл. 10 пенс.,
недолжно уплаченных ответчику за простой п/х «Феникс»
в Стамбуле. Так как простой имел место исключительно по
вине ответчика, то эта сумма подлежит возвращению. Ука
занная сумма была уплачена под угрозой капитана, что он
арестует груз в Савоне . В подтверждение суммы этого тре
бования истец представил ряд документов, находящихся в
деле.
Представитель ответчика Jl. Н. Калигас в представлен
ных им письменных объяснениях привел следующие воз
ражения против требований Союзнефтеэкспорта. 1) Как
это следует из судового журнала, насосы и коллекторы
судна были основательно прочищены. 2) Из судового ж ур
нала следует также, что, находясь в Батуми, п/х «Феникс»
сильно ударился о набережную. Произошло это вследствие
сильного волнения, Таким образом не исключена возмож
ность повреждения переборок и коллектора, которое
является морской случайностью, последствия которой дол
жны нести как судовладелец, так и фрахтователь. 3) Вы
грузка испорченного бензина в резервуары, в которых на
ходился хороший бензин, является случайностью, за кото
рую судовладелец не может нести ответственности. 4) Со
гласно п. 16 чартера судовладелец не несет ответственности
за последствия, которые могут иметь место вследствие
погрузки на пароход различных видов нефтепродуктов.
Пункт 16 чартера является договорным условием об исклю
чении ответственности. Такое условие не противоречит ни
публичному порядку, ни добрым нравам. 5) Согласно ст. ст.
1149 и 1150 Турецкого морского кодекса получатель груза
может, прежде чем принять груз, проверить состояние
груза через компетентные органы власти или через оф и 
циально назначенных экспертов. Если таковая проверка
не имела места, то она должна быть произведена не
позже второго присутственного дня после принятия груза.

В противном случае иски, вытекающие из полной или ча
стичной гибели груза, погашаются. Ст. ст. 1149 и 1150
Турецкого морского кодекса должны иметь применение в
настоящем деле ввиду того, что, согласно частному между
народному праву, должен быть применен закон места
исполнения договора, причем закон места исполнения дого
вора исключает применение как закона страны, на языке
которой написан договор, так и закона суда. Ответчик
ссылается также на ст. 106 Французского торгового к о
декса, согласно которой, в случае отказа или спора по воп
росу о принятии груза, состояние груза проверяется и
констатируется экспертами, назначенными председателем
коммерческого суда или, при отсутствии такового, мировым
судьей. 6) Заявление, содержащееся в акте от 18 декабря
1936 г., подписанное «Second capitaine» («второй капитан»)
п/х «Феникс», не имеет силы, так как «второй капитан»
с точки зрения французского права не уполномочен совер
шать подобное признание. Как видно из ст. ст. 223, 232,
233, 237, 241, 247, 249 Французского торгового кодекса и
ст. 95 Французского кодекса морского труда, один только
капитан уполномочен совершать действия, обязывающие
судовладельца. 7) Согласно ст. 310 Французского торгового
кодекса Союзнефтеэкспорт не имел права отказываться
от принятия груза, даже если порча его произошла вслед
ствие вины капитана, и задерживать таким образом
пароход.
В МАК представитель истца поддерживал исковое тре
бование, а представитель ответчика свои возражения.
МАК поставила на свое разрешение следующие вопросы:
1) Какие законы должны иметь применение в настоящем
деле ввиду того, что спорное правоотношение содержит
международные элементы. 2) Имела ли место порча бензи
на, на которую ссылается истец. 3) Если порча бензина
имела место, то следует ли ответственность за это возло
жить на судовладельца. 4) Если ответственность должна
быть возложена на судовладельца, то каков размер убыт
ков, понесенных истцом. 5) Имела ли место недолжная
уплата Союз-нефтеэкспортом контрсталийных ответчику и
в какой сумме.
Рассмотрев представленные сторонами доказательства и
объяснения. Морская арбитражная комиссия находит:
1)
Договор фрахтования п/х «Феникс» (Французский
флаг) заключен в Москве между советским внешнеторговым
объединением «'Союзнефтеэкспорт» и французским обще
ством «Coutrages et Transports» на перевозку груза из совет
ского порта за границу. Пункт 13 чартера предусматривает
подчинение договора закону флага, т, е. французскому

закону. В силу ст. 4 лит. «б» Код. торг. мор. СССР, к дого
ворам о перевозке из портов СССР за границу применяется
советское право. Эта норма имеет принудительный харак
тер, и действие ее не может быть устранено соглашением
сторон. Однако, согласно ст. 5 Код. торг. мор. СССР,
допускается включение в договор морской перевозки усло
вия о применении иностранного закона в тех пределах,
в которых стороны могут отступать от установленных Ко
дексом правил. Поэтому отношения сторон по договору
фрахтования п/х «Феникс» в,о всем, касающемся принуди
тельных норм советского права о договоре морской пере
возки, подчинены действию советского закона. В отношении
же тех вопросов, которые в советском законе урегулирова
ны диспозитивными нормами, может иметь применение
французское 'право. Что же касается Турецкого морского
кодекса, на который ссылается ответчик как на закон места
исполнения договора, то применение его не может иметь ме
ста. Применение к обязательствам из договора фрахтования
закона места исполнения неизвестно советскому морскому
коллизионному праву и противоречит ст. 4 Код. торг. мор.
СССР. Ответчик предлагает по вопросу о полномочиях ка
питана французский закон. В силу ст. 4 лит. «а» в вопросе
о полномочиях капитана советский закон подлежит обяза
тельному применению лишь в том случае, если судно пла
вает под советским флагом. Код. торг. мор. СССР допускает
в вопросе о полномочиях капитана применение иностранных
законов (ст. 4 in fine Код. торг. мор. СССР.) В соответствии
с этим МАК находит, что полномочия капитана «Феникс»
могут определяться на основании Французского торгового
кодекса. Ст. 106 Французского торгового кодекса предписы
вает, чтобы, в случае спора между сторонами по договору
перевозки, состояние груза было проверено экспертизой
по назначению председателя коммерческого суда,, а при от
сутствии такового мировым судьей. Не входя в рассмотре
ние того, имеет ли ст. 106 Французского торгового кодекса
отношение к договору морской перевозки, которая регули
руется в этом кодексе особо (ст. 190 и след.), МАК не счи
тает возможным применить ст. 106 Французского торгового
кодекса, так как она имеет процессуальный характер. Ст. 106
устанавливает, в каком процессуальном порядке могут быть
констатированы указанные в ней факты. Между тем в от
ношении процессуальных вопросов, в частности в отноше
нии порядка установления фактических обстоятельств дела,
МАК может руководствоваться советским законом.
2)
Порча бензина подтверждена представленными ист
цом документами, а именно выпиской из судового журнала
(прил. 2 к исковому заявлению), актом от 8 декабря 1935 г.,

подписанным представителями Союзнефтеэкспорта, СокониВакуума и «вторым капитаном» п/х «Феникс» (прил. 3),
письмами Сокони-вакуум Союзнефтеэкспорту от 20 де
кабря 1935 г. и капитану п/х «Феникс» от 18 декабря 1935 г.
(прил. 4) и актом от 19 декабря 1935 г., подписанным пред
ставителями Союзнефтеэкспорта (прил. 6). Факт порчи бен
зина не отрицал в своих письменных и устных объяснениях
представитель ответчика Л. Н. Калигас, который лишь
утверждал, что ответчик за порчу бензина не отвечает.
Таким образом акт порчи бензина следует считать уста
новленным.
3)
Согласно п. 16 чартера танки, насосы и трубы п/х
«Феникс» должны быть чистыми. Согласно п. 22 чартера
судовладельцы гарантировали, что последний груз был
светлый. Между тем «второй капитан» («second capitaine»)
п/х «Феникс», как это записано в акте от 18 декабря 1935 г.,
заявил, что причиной окраски бензина была манипуляция,
произведенная на п/х «Феникс» во время пути в Стамбул
по очистке труб, в которых находилась черная жидкость.
Представитель ответчика оспаривает значение этого заяв
ления указанием, что согласно французскому закону только
один капитан мог сделать подобное признание, и ссылается
при этом на ст. ст. 223, 232, 233, 237, 241, 247 и 249 Ф ран
цузского торгового кодекса, а также на ст. 95 Французского
торгового код. морского труда. С этим возражением ответ
чика нельзя согласиться по следующим основаниям: а) как
было указано выше, в вопросе о полномочиях капитана мо
жет быть применен французский закон; б) указанные ответ
чиком нормы французского закона в казуистической форме
перечисляют отдельные полномочия капитана на совершение
действий, обязывающих судовладельца; в) «второй капи
тан» (second capitaine) является лицом, замещающим капи
тана во всех случаях, когда капитан по той или иной при
чине (хотя бы по своей воле) отсутствует; как это было
выяснено во время судебного заседания, «второй капитан»
(second capitaine) является не вторым помощником капи
тана, а первым (старшим) помощником, непосредственным
его заместителем; г) таким образом, поскольку при состав
лении акта от 18 декабря 1935 г. присутствовал гр. Херве,
«второй капитан» (second capitaine), именно он и был
уполномочен его подписывать, д) к тому же вопрос о пол
номочиях «второго капитана» (second capitaine) не затра
гивает акта от 18 декабря 1935 г. как судебного дока
зательства, так как советский процесс, в частности про
цесс в МАК, не знает института признания судебного или
внесудебного, которое рассматривалось бы как распо10*
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ряжение правами, для которых требуются соответствую
щие полномочия; е) с точки зрения советского процес
суального закона, в частности процесса в МАК, который
как lex fori должен иметь применение с исключением вся
кого иностранного процессуального закона, заявление
гр. Херве должно быть оценено по внутреннему убежде
нию МАК; ж) в материалах дела, в частности в объясне
ниях ответчика не содержится ничего, что позволяло бы
сомневаться в правдивости показаний гр. Херве или в его
осведомленности о состоянии п/х «Феникс», его труб и тех
действий, которые производились во время пути в Стам
бул. Равным образом нельзя согласиться и с другими воз
ражениями представителя ответчика, направленными на
устранение ответственности судовладельца. Ссылка на то,
что коллекторы были основательно прочищены, а также
на тс, что в Батуми пароход ударился о набережную, ни
чем не подтверждены и не могут служить опровержением
фактов, установленных достоверными доказательствами.
Указание, что выгрузка испорченного бензина в резерву
ары, в которых находился хороший бензин, является слу
чайностью, за которую судовладелец не отвечает, ничем
не обосновано. Пункт 16 чартера, согласно которому судо
владелец не несет ответственности за последствия, которые
могут иметь место вследствие погрузки на пароход раз
личных видов нефтепродуктов, не может служить основа
нием к снятию ответственности с судовладельца в данном
деле как по соображениям факта, так и по соображениям
права. С точки зрения факта: по делу ничем не доказано,
что порча бензина произошла вследствие нахождения на
пароходе различных видов нефтепродуктов; наоборот, ма
териалы дела показывают, что причиной было загрязнение
труб во время манипуляций по их очистке. С точки зрения
права: ответчик считает указанное условие п. 16 чартера
за условие, исключающее ответственность (clause d ’irresponsabilite);); но, согласно ст. ст. 85 и 116 Код. торг. мор.
СССР, соглашения, противоречащие этим статьям, недей
ствительны; таким образом недействительны соглашения,
по которым судовладелец умаляет свою ответственность
за годность судна к плаванию или которые устанавливают
другие основания освобождения от ответственности, чем
те, которые указаны в ст. 116. Наличие на судне различ
ного вида нефтепродуктов, при исправности танков и при
наличии забот добросовестного перевозчика не может
явиться причиной порчи груза, поэтому условие п. 16 чар
тера в части освобождения судовладельца от ответствен
ности не может, иметь силы. На основании изложенного
следует Сделать вывод, что обстоятельства дела в доста

точной степени обосновывают ответственность судовла
дельца за порчу бензина.
4) Сумма убытков от порчи бензина, исчисленная ист
цом в сумме 3 893 турецких лир и 69 пиастров, подтверж
дена во всех своих составных частях счетами, имеющими
ся в деле, приложенными к исковому заявлению (прил. 5
к основному заявлению и присоединенные к этому прило
жению счета), а в части фрахта от Батуми до Стамбула
и обратно — чартером. Ввиду отсутствия сомнений в пра
вильности этих документов следует признать, что убытки
от порчи бензина выражаются в сумме 3 893 турецких лир
69 пиастров.
5) Согласно п. 5 чартера, на погрузку и выгрузку было
обусловлено всего 168 ч. Из них, согласно документам, име
ющимся в деле (тайм-шит), было израсходовано за счет
Союзнефтеэкспорта в Батуми 93 ч. и в Италии 55 ч. Со
гласно выписке из судового журнала (приложение к иско
вому заявлению), в Турции за счет Союзнефтеэкспорта
было израсходовано 37 ч. 22 м. Таким образом всего за
счет Союзнефтеэкспорта было израсходовано 185 ч. 22 м.,
что составило простой в 185 ч. 22 м.— 168 ч. = 17 ч. 22 м.
Демередж обусловлен чартером из расчета 75 ф. ст. в день
(п. 8 чартера), что составляет за 17 ч. 22 м. сумму в 59 ф.
13 шилл. 9 пенс. Ссылка ответчика на то, что, согласно
ст. 310 Французского торгового кодекса, истец не имел
права, отказываясь от принятия груза, задерживать паро
ход, даже если порча произошла вследствие вины капитана,
неправильна. Ст. 319 Французского торгового кодекса имеет
в виду лишь случай обесценения или порчи груза вследст
вие свойств самого груза или действия случая («Le chargeur не peut abandonner pour le fret les marchandises diminuees de prix, ou deteriorees par leur vice propre ou par cas
forfait»).
Союзнефтеэкспорт выплатил ответчику в качестве контр
сталийных 287 ф. ст. и, кроме того, 10 020,45 итал. лир—
= 163 ф. 5 шилл. 7 пенс., а всего 400 ф. 5 шилл. 7 пенс. Упла
та этих сумм подтверждена письмами, которыми обменя
лись Союзнефтеэкспорт (письмо от 25 января 1936 г.) и
О-во Русских нефтепродуктов в Лондоне (письмо от 30 ян
варя 1936 г.), а также письмом уполномоченного Союзнеф
теэкспорта в Италии от 25 августа 1936 г.
Ответчик не представил в опровержение предъявленных
истцом документов никаких доказательств. Таким образом,
следует признать, что Союзнефтеэкспорт недолжно упла
тил ответчику 400 ф. 5 шилл. 7 пенс, за вычетом 59 ф.
13 шилл. 9 пенс., т. е. 340 ф. 11 шилл. 10 пенсов.
Ввиду изложенного и руководствуясь ст. ст. 4, 5, 85 и
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116 Код. торг. мор. СССР, ст. 399 Гражданского Кодекса
РСФСР, ст. 1 лит. «в» и ст. 9 Положения о МАК и §§ 14,
15 и 16 Инструкции о порядке производства дел в МАК,
Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. Обязать ответчика— -владельца п/х «Феникс» — О-во
«Courtages et Transports» уплатить Всесоюзному объедине
нию по экспорту нефти и нефтепродуктов «Союзнефтеэкспорту» 3 893 турецкие лиры 69 пиастров и 340 ф. 11 шилл.
10 пенс., а также сумму сборов, указанную ниже в п. 2.
2. Определить сумму сборов в пользу МАК в 2% с иско
вой суммы, т. е. в размере 77,83 турецких лир и 6 ф.
16 шилл.
3. Обязать Всесоюзное объединение по экспорту нефти
и нефтепродуктов «Союзнефтеэкспорт» внести в доход МАК
упомянутую выше в п. 2 сумму.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами по ве
дению настоящего дела, ложатся на понесшие эти расхо
ды стороны.

24. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О НАРУШ ЕНИИ ЧАРТЕРОВ
ПАРОХОДАМИ «ЛУНАЧАРСКИЙ» и «ВОЛГОЛЕС»
В СВЯЗИ С НЕДОСТАВКОЙ ГРУЗОВ
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в лице члена комиссии П. П. Виноградова, из
бранного сторонами единственным арбитром в порядке ст. 4
Положения о МАК, рассмотрев в открытых заседаниях от
30 декабря 1936 г. и 1'5 января 1937 г. дело по иску Все
союзного объединения по экспорту лесных материалов
«Экспортлес» в Москве к Управлению государственного
Черноморского пароходства в Одессе о возмещении убыт
ков, связанных с недоставкой принятых к перевозке паро
ходством пиломатериалов на пароходах «'Луначарский» и
«В о лго лес», и выслушав объяснения представителей сторон,
представителей Экспортлеса тт. Кузнецова и Костылева и
представителя Черноморксого пароходства т. Рашковича,
нашла следующее.
В своем исковом заявлении от 23 ноября 1936 г. Экс
портлес объяснил, что на зачартированных им в марте
1936 г. пароходах «Луначарский» и «Волголес» были от
правлены из Новороссийска в Италию партии пиленого
леса, причем при разгрузке в портах назначения была о б 
наружена недостача товаров по сравнению с количеством
их, принятым капитанами пароходов на суда, согласно
подписанным им коносаментам. Так, по п/х «Волголес»,
вышедшему из Новороссийска 30 марта в итальянские пор
ты Мафредония и Бари, при сдаче груза в Бари 6— 18 ап
реля не поступило на берег с парохода 53 204 куб. м. леса
(3 131 конец), погруженного на палубу, а при сдаче груза
в Мафредонии 19— 24 апреля не поступило на берег
16 870 куб. м леса (995 концов), погруженного в трюмах.
Недостача леса по п/х «Луначарский», вышедшему из Н о 
вороссийска 20 апреля в порт Неаполь, выразилась в коли
честве 85 721 куб. м (7 949 концов), из которых недостача
63 420 куб. м (5 881 конец) относится к трюмному грузу,
а остаток к палубному. В связи с этой недостачей Экс-
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портлес просил МАК взыскать с Черноморского пароход
ства 5 417 р. ЬЗ к. по следующему расчету: стоимость недо
ставленного леса, погруженного в трюмах 80 290 куб. м,
8 090,96 итальянских лир и фрахт за все недоставленное
количество леса 155 795 куб. м по 35 итальянских лир
5 452,83 итальянских лир, всего 13 543,79 итальянских лир,
что по курсу на апрель 1936 г. составляет указанную выше
сумму 5 417 р. 53 к. Стоимость недоставленного палубного
леса Экспортлесом с ответчика не взыскивается, так как,
согласно заявленным капитанами судов морским протестам,
часть леса была смыта во время рейсов с палубы.
Возражая против иска, Черноморское пароходство объ
яснило, что: 1) недостача груза с указанных пароходов не
доказана Экспортлесом, так как, в силу ст. 112 Код. торг.
мор., об этой недостаче должно было быть заявлено полу
чателем при приемке груза или составлен совместный с ка
питаном акт, удостоверяющий факт недостачи груза, ме
жду тем указанного заявления получателем сделано не бы
ло и не было также составлено надлежащего акта; 2) недо
ставка леса, если она будет доказана Экспортлесом, долж
на быть объяснена только недогрузом его в Новороссийске
и ошибкой при подсчете, причем весь недоставленный
в Италию лес остался на складах Экспортлеса в Н оворос
сийске. В заседании МАК представитель Черноморского па
роходства, поддерживая указанные возражения, заявил,
что пароходство согласно в случае, если арбитражем будет
признан факт недоставки леса, возвратить Экспортлесу
фрахт за недоставленное количество леса.
При рассмотрении настоящего дела МАК прежде всего
было установлено, что факт недостачи 155 795 кубометров
леса пароходами «Волголес» и «Луначарский» подтвер
ждается представленными Экспортлесом документами, т. е.
актами сдачи грузов с пароходов в указанных выше пор1 ах, подписанными представителями грузополучателей и
капитанами Борисенко (п/х «Луначарский») и Фирсовым
(п/х «Волголес»), Из сопоставления количества леса, сдан
ного по этим актам, с количеством леса, указанного в к о
носаментах, устанавливается, что пароходом «Волголес»
было сдано грузополучателем трюмного груза на 995 кон
цов и палубного на 3 131 конец менее, чем следовало по ко
носаментам; соответствующая недостача по п/х «Луначар
ский» составляет 5 881 конец трюмного груза и 2 068 концов
палубного. Такое же количество недоставленного леса ука
зано в ведомости Торгпредства СССР в Италии, составлен
ной 12 ноября 1936 г. Эти документы признаются МАК до
статочными для доказательства недоставки груза перевоз152

чиком в соответствии с требованиями ст. 112 Код. торг. мор.
СССР. Ссылка пароходства на то обстоятельство, что не
доставка леса объясняется недогрузом в Новороссийске и
ошибкой при подсчете пиломатериалов при приеме их на
пароходы, не может служить основанием к сложению с па
роходства ответственности за недоставленное количество
груза, так как, согласно ст. 78 и 81 Код. торг. мор., коно
самент служит доказательством принятия перевозчиком оз
наченного выше, груза в том количестве, которое в цем об о
значено, если только в соответствии со ст. 116 Кодекса пе
ревозчик не докажет, что утрата груза произошла «.вслед
ствие обстоятельств, которые не могли быть устранены
заботами добросовестного перевозчика». Согласно п. «л»
ст. 116 Код. торг. мор., к этим обстоятельствам не отно
сятся действия или упущения капитана и прочих лиц судо
вого экипажа «при приеме, погрузке, размещении, сохра
нении, выгрузке и сдаче груза», Ответственность пароход
ства за недоставку груза обусловлена также и заключенным
между Экспортлесом и пароходством чартером «Совлескон»
согласно пункту 28 этого чартера. Обязанность пароходства
возвратить Экспортлесу фрахт за недоставленное количе
ство леса предусматривается правилом п. 25 чартера, в ко
тором указано, что «в случае потери груза в пути фрахт
пропорционально уменьшается», аналогичное постановление
содержится и в ст. ст. 110 и 117 Код. торг. мор. СССР.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст..
78, 81, 110, 116 и 117 Код. торг. мор. СССР, ст. ст. 5 и 9
Положения о МАК и ст. ст. 14, 15 и 16 Инструкции о по
рядке производства дел в МАК, Морская арбитражная ко
миссия постановляет:
1. Обязать государственное Черноморское пароходство
я Одессе уплатить Всесоюзному объединению по экспорту
лесных материалов «Экспортлес» в Москве сумму в 5 417 р.
53 к.
2. Определить размер сбора по рассмотрению дела в МАК
в 2% с исковой суммы, обязав государственное Черномор
ское пароходство в Одессе внести в доход МАК сумму
в 108 р. 36 к.
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами по ве
дению этого дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

25. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О НАРУШ ЕНИИ ДОГОВОРА
НА МОРСКУЮ ПЕРЕВОЗКУ УГЛЯ В ФЕВРАЛЕ 1936 г.
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в Москве в лице члена комиссии П. П. Вино
градова, избранного единственным арбитром в порядке
ст. 4 Положения о МАК, рассмотрев ib открытых заседа
ниях 30 декабря 1936 г. и 15 января 1937 г. дело по иску
Управления Черноморского пароходства в Одессе к Все
союзному объединению по экспорту и импорту каменно
угольного топлива «Союзуглеэкспорт» в Москве о взыска
нии штрафа за нарушение утвержденного на февраль
1936 г. плана перевозок и выслушав объяснения предста
вителей сторон, представителя Черноморского пароходства
тов. Рашковича и представителя Союзуглеэкспорта тов. Васяева, нашла следующее.
В исковом заявлении Черноморское пароходство объяс
нило, что на основании ответственного плана морских пе
ревозок на февраль 1936 г. Союзуглеэкспорт должен был
сдать пароходству для перевозки морем из Феодосии
в Поти 2 ООО т груза. Фактически ответчик не сдал этого
груза, отказавшись от тоннажа путем телеграфного уведо
мления о непредъявлении груза за 5 дне'й до начала ме
сяца. Фрахт за перевозку груза был обусловлен по 5 р. 80 к.
с тонны, и поэтому Союзуглеэкспорт обязан возместить
пароходству 100°/о фрахта за несданный груз, т. е. 11 ООО р.
со скидкой в V .% за своевременное предупреждение об
отказе от тоннажа. Вследствие указанного пароходство
просит присудить ему с Союзуглеэкспорта 7 734 р.
Представитель ответчика в заседании МАК заявил, что
Союзуглеэкспорт не предъявил пароходству в феврале
1936 г. груза к перевозке по взаимному соглашению, со
стоявшемуся между ним и истцом, так как по просьбе па
роходства Союзуглеэкспортом в январе было предъявлено
к перевозке на 1 460 т сверх количества, предусмотренного
январским планом. Поэтому Союзуглеэкспорт считает, что
в феврале им не было предъявлено к перевозке всего 540 т
груза, а не 2 ООО т, причем отказ от тоннажа на февраль
был заранее согласован с истцом.

Представитель истца отрицал наличие указанного согла
шения, но, признавая, что в январе было действительно пе
ревезено груза из Феодосии до Поти (п/х «Батрак» и
«Томп») больше, чем полагалось по плану, согласился сни
зить претензию пароходства наполовину, т. е. признать, что
Союзуглеэкспортом не было предъявлено к
перевозке
1 ООО т груза.
Учитывая, что, согласно ст. 9 утвержденного Советом
Труда и Обороны 3 июля 1934 г. «Положения «об ответствен
ности водного транспорта и клиентуры за выполнение го
сударственного плана перевозок по морским путям в малом
каботаже», «грузоотправитель, не предъявивший груза к пе
ревозке или предъявивший его в меньшем количестве, обя
зан уплатить водному транспорту провозную плату в раз
мере 100% за все непредъявленное количество груза»,
причем «оплата эта снижается на одну треть, если отпра
витель предупредит пароходство о непредъявлении груза
за 5 дней до начала декады», и, принимая во внимание,
что, во-первых, ответчик признал, что им не предъявлено
к перевозке 540 т, но не представил никаких доказательств
этого количества и, во-вторых, что истец согласился умень
шить первоначально заявленное им количество несданного
к перевозке груза до 1000 т, МАК считает правильным
определить количество несданного Союзуглеэкспортом к
перевозке груза в этом размере и признать его ответствен
ным к уплате пароходству соответствующей суммы фрахта
за 1 000 т со скидкой на одну треть, ввиду своевременного
предупреждения о непредъявлении груза к перевозке.
Ввиду вышеизложенного и руководствуясь упомянутым
постановлением Совета Труда и Обороны от 3 июля 1934 г.,
ст. 1 Положения о МАК в редакции постановления ЦИК и
СНК СССР от 7 мая 1936 г. (№ 56/814) и §§ 9, 15 и 16 Ин
струкции о порядке производства дел в МАК, Морская
арбитражная комиссия постановляет:
1. Обязать Всесоюзное объединение по экспорту и им
порту каменноугольного топлива «Союзуглэкспорт» в М о 
скве уплатить Управлению Черноморского пароходства
в Одессе 3 867 р.
2. В остальной части иска Черноморскому пароходству
отказать.
3. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2%, с иско
вой суммы в 7 734 г., т. е. в 154 р. 68 к., уплату каковых
возложить на Союзуглеэкспорт в сумме 77 р. 34 к. и на Чер
номорское пароходство в той же сумме 77 р. 34 к.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

26. РЕШ ЕНИЕ ПО ДЕЛУ О НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА НА
МОРСКУЮ ПЕРЕВОЗКУ УГЛЯ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ
1936 ГОДА
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате в Москве в составе члена комиссии П. П. Вино
градова, избранного единственным арбитром в порядке
ст. 4 Положения о МАК, рассмотрев в открытых заседа
ниях 30 декабря 1936 г. и 15 января 1937 г. дело по иску
Управления. Ч ерном орского. пароходства в Одессе к Все
союзному объединению по экспорту и импорту каменно
угольного топлива «Союзуглеэкспорт» в Москве о взыска
нии штрафа за нарушение договора на морскую перевозку
грузов и выслушав объяснения представителей сторон,
представителя Черноморского пароходства тов. Рашковича
и представителя Союзуглеэкспорта тов. Якиманского, на
шла следующее.
В исковом заявлении Черноморское пароходство объяс
нило, что, приняв на себя по договору от 11 января 1936 г.
перевозку каменноугольного топлива из портов Черного
моря в Италию, пароходство обязало Союзуглеэкспорт со 
общать ему необходимые для заполнения чартеров указания
не позже, чем через 4 дня после подписания графика или
зафрахтования судна, предусмотрев в договоре за каждый
день опоздания в отношении этих указаний штраф в раз
мере 50 р. по каждому судну. Поскольку ответчик в июле
и августе 1936 г. допустил опоздание в посылке указаний
по 14 судам на 4 суток, пароходство просило присудить
с Союзуглеэкспорта 2 800 р. Представитель ответчика в сво
их объяснениях в заседании МАК доказывал, что необхо
димые пароходству указания для заполнения чартеров
Союзуглеэкспорт сообщал без всякого опоздания, немед
ленно по получении от Наркомвнешторга, списка закреп
ленных под перевозку его грузов судов, согласно графику
движения судов, составленному Наркомвнешторгом и Наркомводом. Так, сведения о составлении чартера на 5 паро
ходов, закрепленных за Союзуглеэкспортом по июльскому

плану, были посланы Союзуглеэкспортом
пароходству
28 июня, график же был получен от Наркомвнешторга
27 июня, сведения по 9 пароходам, закрепленным по авгу
стовскому плану, были посланы 29 июля, а график получен
от Наркомвнешторга 27 июля. Поэтому ответчик не признал
требование пароходства обоснованным и просил ему в иске
отказать.
Поддерживая требование пароходства, представитель
истца в заседании МАК заявил, что Союзуглеэкспорт обя
зан был сообщать указания в течение четырех дней с мо
мента подписания Наркомвнешторга и Наркомвода графи
ка и во всяком случае должен был посылать эти указания
в день получения им графика от Наркомвнешторга.
Учитывая, что согласно § 4 заключенного Союзуглеэкс
портом и Черноморским пароходством 11 января 1936 г.
договора Союзуглеэкспорт действительно принял на себя
обязательство «не позже, чем через 4 дня после подписа
ния графика дать указание пароходству о заполнении чар
теров» и согласился при нарушении этого срока уплачи
вать штраф «в размере 50 р. по каждому судну за каждый
день опозданий», МАК не может не признать, что это обя
зательство не было полностью выполнено Союзуглеэкспор
том при сообщении указаний о заполнении чартеров по
июльскому и августовскому графикам. Разделяя указание
истца на необходимость посылки этих указаний Союзугле
экспортом в день получения соответствующих графиков
от Наркомвнешторга, МАК находит, что указания по июль
скому графику по 5 пароходам были даны с опозданием
на 1 день, а по августовскому графику по 9 пароходам
с опозданием на 2 дня.
Ввиду изложенного и руководствуясь утвержденным по
становлением Совета Труда и Обороны от 29 сентября
1934 г. (№ 1015) положением о взаимной ответственности
органов водного транспорта и клиентуры за выполнение
плановых перевозок в заграничном сообщении и в боль
шом каботаже, ст. 1 Положения о МАК в редакции поста
новления ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 г. (№ 56/814) и
§§ 9, 15 и 16 Инструкции о порядке производства дел
в МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. Обязать Всесоюзное объединение по экспорту и им-#
порту каменноугольного топлива «Союзуглеэкспорт» в Мо- *
скве уплатить Управлению Черноморского пароходства
в Одессе 1 150 р.
2. В остальной части иска Черноморскому пароходству
отказать.
3. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2% с иско
вой суммы в 2 800 р., т. е. в 56 р., уплату каковых возло-

жить на Союзуглеэкспорт в сумме 23 р. и на Черноморское
пароходство в сумме 33 р.
4.
Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

Цена 3 руб.

