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Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
возникла по инициативе советской общественности. 13 мая 1929 г. ко
миссия по вопросам торгового мореплавания и морского права, за
слушав доклад об арбитраже при оказании помощи на море, едино
гласно признала настоятельно необходимой организацию в СССР
арбитражного суда по делам оказания помощи на море. Тогда же
была избрана подкомиссия для выработки соответствующего проекта.
Этот проект был, с небольшими 'изменениями, внесен Народным Ко
миссариатом путей сообщения на рассмотрение законодательных уч
реждений. 13 декабря 1930 <г. ЦИК и СНК ССС Р было утверждено
положение о Морской арбитражной комиссии, и уже 1 января 1931 г.
президиумом Всесоюзной торговой палаты был избран первый состав
Морской арбитражной комиссии. 8 февраля 1931 г. состоялось первое
заседание комиссии, на котором были произведены выборы президиу
ма комиссии. Председателем комиссии был избран т. Ленгиель, а его
заместителем — т. Сергеев.
Немедленно по своей организации М орская арбитражная комиссия
приступила к выработке инструкции о порядке производства дел в
комиссии и советского спасательного контракта. Выработанные ко
миссией проекты были утверждены президиумом Всесоюзной торговой
палаты.
Первый год существования Морской арбитражной комиссии был
всецело посвящен организационной работе и распространению совет
ского спасательного контракта среди заинтересованных морских кру
гов. В конце первого года существования в Морскую арбитражную
комиссию стали поступать дела,, и если период с 1 января 1931 г. по
1 яиваря 1932 г. может быть назван подготовительным периодом, то
с 1 января 1932 г. начался период нормальной работы комиссии.
13
октября 1932 г. под председательством Э. Ф. Розенталя состоя
лось соединенное заседание Комиссии торгового мореплавания и М ор
ской арбитражной комиссии, на котором председателем Морской ар
битражной комиссии был сделан доклад о работе комиссии. В засе
дании было между прочим выражено пожелание о расширении ком
петенции Морской арбитражной комиссии и постановлено было про
сить президиум Всесоюзной торговой палаты войти в сношения с за
интересованными ведомствами о внесении на рассмотрение законода
тельных учреждений представления о передаче на рассмотрение М ор
ской арбитражной комиссии споров, вытекающих из столкновения
судов на море, и об увеличении численного состава комиссии.
Постановление ЦИК и СНК С С С Р от 8 января 1933 г. явилось отве

том на эти пожелания. В настоящее время в компетенцию Морской
арбитражной комиссии входит разрешение в порядке арбитражного
разбирательства споров о вознаграждении за оказание помощи мор
скими судами друг другу, либо морским судном речному или наоборот,
а также споров, вытекающих из столкновения морских судов, либо
судов морского и речного флота или же из причинения морскими су 
дами повреждения портовым сооружениям. Вместе с тем число членов
Морской арбитражной комиссии было доведено до 25.
29
ноября 1933 г. президиумом Всесоюзной торговой палаты были
произведены выборы членов Морской арбитражной комиссии на 1934 г.
В состав Морской арбитражной комиссии избраны следующие това
рищи: 1) зам. пред. Совфрахта Б. В. Амброжис, 2) член коллегии НКФ
СССР С. И. Аралов, 3) старший консультант Цупорта Ю. А. Авсов,
4) зам. пред. президиума Всесоюзной торговой палаты К. М. Бегге,
5) член коллегии НКТП Г. С. Биткер, 6) зав. отделом ликвидации
убытков Госстраха СССР П. П. Виноградов, 7) зав. правовой секцией
Совфрахта А. Д. Кейлин, 8) член президиума Всесоюзной торговой
палаты Ю. О. Ленгиель, 9) генеральный секретарь Всесоюзной торго
вой палаты Е. Н. Маковецкая, 10) зам. нач. Цупорта Р. М. Менд,
11) зам. пред. Цекомбанка Л. Б. Нейфельд, 12) член Верховного суда
ССС Р |Н. Н. Овсянников, 13) зам. пред. правления Госстраха ССС Р
И. С. Рабинович, 14) член коллегии Наркомвнеш торга Ф. Я. Рабинович,
15) член коллегии НКФ С С С Р М. О. Рейхель, 16) проф. Р. Л. Самойлович и 17) пред. Центральной аварийной комиссии Наркомвода И. А.
Сергеев. Выборы остальных в членов Морской арбитражной комиссии
предполагается произвести в начале 1934 г. из числа лиц, проживаю
щих в важнейших портах СССР.
4
декабря 1933 г. состоялось заседание комиссии, на котором был
избран президиум комиссии. Председателем комисссии избран Ю. О.
Ленгиель, первым заместителем — И. А. Сергеев и вторым замести
телем — Н. Н. Овсянников.
4
декабря 1933 г. также состоялось, под председательством Э. Ф.
Розенталя, соединенное заседание Комиссии по вопросам торгового
мореплавания и морского права и Морской арбитражной комиссии,
на котором председатель Морской арбитражной комиссии сделал д о
клад о работе Морской арбитражной комиссии в 1933 г. После об су
ждения этого доклада комиссией было одобрено предложение об
издании сборника решений Морской арбитражной комиссии за 1932 и
1933 гг. Пожелание об издании сборника решений Морской арбитраж
ной комиссии было высказано еще в заседаниии 13 октября 1932 г.;
то же пожелание выражено было ленинградским отделением Всесою з
ной торговой палаты. Таким образом издание этого сборника отве
чает пожеланиям советской общественности.
С 1 декабря 1931 г. по 1 января 1934 г. на рассмотрение Морской
арбитражной комиссии поступило вб дел; из них 2 дела окончены
миром, по 22 вынесены решения, а 12 находятся в производстве.
Издавая сборник решений Морской арбитражной комиссии за 1932
и 1933 гг., составление которого было поручено ученому секретарю

Морской арбитражной комиссии Б. А. Ландау, Всесоюзная торговая палата включила в этот сборник все решения, вынесенные
Морской арбитражной комиссией по
1 января
1934 г. Все
союзная
торговая' палата полагает,
что
опубликование
этих
решений окажется полезным не только для морских кругов, непосред
ственно заинтересованных в деле оказания помощи на море и в в о
просах, возникающих в связи с столкновением судов на море, но и
для всех лиц, занимающихся морским правом, в частности для пре
подавателей вузов и студентов.
При этом нельзя не отметить, что Морская арбитражная комиссия
за короткий срок своего существования сумела приобрести опреде
ленный авторитет как в СССР, так и за границей. Несмотря на то,’
что организация в С С С Р арбитражной комиссии, на разрешение к о 
торой могут передаваться дела об определении размера вознагражде
ния за оказание помощи на маре, встретила неблагоприятный прием со
стороны некоторой части иностранных арматоров, желающих сох р а
нить и в тех случаях, когда спасателями являются советские суда,
практику обращения в арбитраж Ллойда, решения Морской арбитраж
ной комиссии не вызывали со стороны иностранных арматоров какихлибо возражений по существу, каких-либо указаний на неправильностгь.
этих решений или упреков в недостаточно объективном отношеник
к представляемым сторонами объяснениям. Полное признание заслу
жили решения Морокой арбитражной комиссии со стороны заинте
ресованных советских кругов. Единственным решением, по которому
проигравшей дело стороной была принесена, в порядке ст. 10 Поло
жения о Морской арбитражной комиссии, жалоба в Верховный суд
СССР, 'было решение по делу о столкновении итальянского паро
хода «Сан-Пьетро» с паргсиым судном «Воев-ода». Жалоба, принесен
ная владельцем парусного судна «Воевода» на решение Морской а р 
битражной комиссии, пленумом Верховного суда С С С Р в заседании
20 ноября 1933. г. была оставлена без последствий.
В своих решениях Морская арбитражная комиссия руководствуется
как постановлениями Кодекса торгового мореплавания и Брюссельской
конвенции 1910 г., так и (что видно из ее решений) международной
морской практикой.
Несомненно, что каждый случай спасения имеет свои индивидуаль
ные особенности, и поэтому положение, применимое в одном случае,
может оказаться совершенно неприменимым в другом. Однако М ор
ской арбитражной комиссии пришлось за истекший период деятель
ности высказать свое мнение по ряду основных вопросов, связанных
с определением размера вознаграждения за спасение и размера воз
награждения за убытки, причиненные столкновением судов. Само собой
разумеется, что некоторые из высказанных Морской арбитражной ко
миссией взглядов подлежат проверке и уточнению в процессе дальней
шей работы комиссии. Опубликование вынесенных комиссией решений
поможет советской общественности, по инициативе которой Морская
арбитражная комиссия вызвана к жизни, осуществлять свой контроль
над текущей работой комиссии.

В приложении к тексту самых решений помещены положение о
Морокой арбитражной комиссии, июстамовл-еиие ЦИК и СНК СССР
от 8 января 1933 г. о расширении компетенции Морской арбитражной
комиссии, инструкция о порядке производства дел в Морской арби
тражной комиссии, извлечения из Гражданско-процессуального кодекса
и из Кодекса торгового мореплавания, а также тексты Брюссельских
конвенций 1910 г. и советского спасательного контракта.

Всесоюзная торговая палата

Р ЕШ ЕН И Я

.Морская арбитражная комиссия при (Всесоюзной Торговой Палате,
в составе членов Морской арбитражной комиссии К. М. Б е г г е и
Р. Л. С а м о йл о в и ч а, назначенных, в соответствии с п. 8 спасатель
ного контракта и ст. 5 Положения о Морской арбитражной комиссии,
арбитрами для рассмотрения иска Управления Совторгфлота Черно
морского бассейна к владельцам парохода «Кинг Эдгар» Додд, Том
сон и К0 Лимитед о вознаграждении за спасение, при секретаре Б. А.
Ландау,
рассмотрев в о т к р ы т о м с у д е б н о м
заседании
20 января 1931 г. представленные сторонами доказательства, выслу
шав объяснения юрисконсульта Управления Совторгфлота Черномор
ского бассейна В. Б. Штейнберга и письменные возражения „The West
of England Steamship Owners Protection and Indemnity Association",
действующего от имени и в интересах ответчика, нашла следующеел
26 августа 1931 г. теплоход «Кинг Эдгар* фирмы Додд, Томсон и К0
Лимитед, шедший с балластом за грузом в Николаев, днем, в 1 ч.
48 м. пополудни сел на мель у острова Березани. Первоначально капи
тан теплохода «Кинг Эдгар» делал попытки сняться с мели своими
средствами, но эти попытки ни к какому результату не привели. П о
года (сильный дождевой шквал и мертвая зыбь) «е благоприятство
вала работам (см. запись в судовом журнале теплохода «Кинг Эдгар»
от 26 августа 1931 г.). На следующий день плохая погода точно также
мешала работам по снятию с мели, а свежий ветер и мертвая зыбь п о
двигали теплоход ближе к отмели (см. запись в судовом журнале
«Кинг Эдгара» от 27 августа 1931 г.). Однако в этот день капитан теп
лохода «Кинг Эдгар», все еще надеясь сняться с мели своими силами,
отка-залея от предложения посланного Совторгфлотом парохода «Котовский» буксировать судно и подписать спасательный контракт.
28. августа 1931 г. ветер и волнение уменьшились, но попытки капи
тана сняться с мели своими силами попрежнему остались безрезуль
татными, и в этот день капитан «Кинг Эдгара» согласился на предло
жение посланного Совторгфлотом спасательного судна «Сарыч» при
нять его помощь и подписал спасательный контракт. «Сарыч» немед
ленно приступил к работам (см. запись в судовом журнале «Кинг Эд
гара» от 28 августа 1931 г.). 29 .августа 1931 г. работы по снятию с мели
продолжались. Свежий ветер зюд-вест и мертвая зыбь заставляли суд
но сильно ударяться о грунт. На помощь «Сарычу» подошел пароход
«Севастополь», но совместными усилиями этих пароходов не удалось
снять «Кинг Эдгара» с мели (см. запись в судовых журналах «Кинг
Эдгара», «Сарыча» и «Севастополя»), 30 августа 1931 г. «Сарыч» и «Се-

вастополь» продолжали попытки снять «Кинг Эдгара» с мели, но ввиду
безрезультатности их «Севастополь» ушел в Одессу, 'а по радио было
послано в Одессу требование о присылке более сильных буксирных
средств.
*
Ввиду того, что посадка оказалась весьма серьезной, 31 августа
1931 г. из „Одессы был прислан сильный пароход «Карл Либкнехт»,
а на вернувшемся к месту спасения «Сцрыче» была водолазная партия,
работавшая под руководством начальника подводных работ Сухомли
нова. а всеми операциями по ‘опасению (руководил морокой инспектор
Совторгфлота Федоров. Немедленно после прибытия водолазной пар
тии был при помощи водолазов произведен осмотр дна вокруг судна.
Из доклада водолаза выяснилось, что судно было кормой в воде, но
что за темнотой водолазу всего не удалось осмотреть. П о прибытии
морской инспектор Федоров предложил капитану «Кинг Эдгар» во
прос, нет ли у «его какого-либо пруда, на что получил -отрицательный
ответ (см. запись в судовых журналах «Кинг Эдгара» и «Сарыча» от
31 августа 1931 г.). 1 сентября водолазные операции продолжались.
Водолаз доложил, что судно находится на твердом известковом хреб
те. Подошел буксир «Ф орос», и при его помощи «Кинг Эдгар» дер
жался кормой на глубине 10 футов (см. запись -в судовом журнале
«Кинг Эдгара» от 1 сентября 1931 г.). В этот день были сделаны по
пытки снять «Кинг Эдгара» с мели, но эти попытки не увенчались
успехом (юм. запись в судовых журналах «Кинг Эдгара», Сарыча» и
«Карла Либкнехта»), 2 сентября 1931 г. с утра был сделан новый ос
мотр дна при помощи водолаза. Водолаз обнаружил над корпусом
«Кинг Эдгара» четырехлапный якорь, который и был извлечен на борт
«Сарыча», а также железно-е днище затонувшего судна.
В тот же день выяснилось, что на теплоходе «Кинг Эдгар» имеется
около 500 т нефт-етоимива (см. запись в судовом -журнале парохода
«Сарыч» от 2 сентября 1931 г.). Теплоход сидел на мели частью к ор
пуса под вторым номером трюма и частью под моторным отделением,
всего протяжением 100 футов. Для облегчения судна необходимо было
перекачать нефть, о наличности которой, как указано, капитаном
«Кинг Эдгара» было -со-общено .тишь 2 сентября 1931 г.; с этой целью
был 'вызван адДиеналивной пароход «Баку», который прибыл того же.
2 Сентября 1931 г. (см. запись в судовых журналах пароходов «Сарыч»
и «Баку» от 2 сентября 1931 г.). 3 сентября 1931 г. была произведена
перекачка нефти с «Кинг Эдгара» на пароход «Баку», а затем по окон
чании перекачки общими усилиями пароходов «Сарыч», «Карл Либкнехт» и «Баку» теплоход «Кинг Эдгар» был сведен с мели (см. запись
в судовых журналах «Кинг Эдгара», «Карла Либкнехта», «Баку» и «Са
рыча» от 3 сентября 1931 г.).По снятии «Кинг Эдгара» с мели был
произведен при -помощи водолаза, спущенного с парохода «Сарыч»,
осмотр подводной части «Кинг Эдгара», причем никаких повреждений
обнаружено не было. В тот же день была произведена обратная пере
качка нефти с парохода «Баку» на теплоход «Кинг Эдгар», и «Кинг
Эдгар» отправился по своему прежнему направлению в Николаев (см.
запись в судовых журналах «Кинг Эдгара», «Баку» и «Сарыча» от 4

сентября 1931 г.»). 5 сентября 1931 г. «Кинг Эдгар» прибыл в Николаев,
здесь нагрузился и, по осмотре его техническим надзором Николаев
ского- порта, отправился в дальнейший рейс. В Стамбуле «Книг Эд
гар» был осмотрен сюрвейорами Ллойда и найден вполне годным для
мореплаиания (c.M.„Lloyd’s List" and „Shipping Q a z s t t e 'O T 15 сентября 1931 г.)
Требования истца сводились к следующему. Принимая во внимание
о пасность. ;в которой находился «Кинг Эдгар», труд и усилия, затра
ченные спасателями, риск, понесенный ими, стоимость спасенного суд
на: оцениваемую истцом в 60 000 фун., и стоимость спасенного фрахта,
оцениваемую им в. 5 000 фун., -стоимость судов, принимавших участие
з апасании, издержки, сделанные спасателями, и убытки, полученные
ими .от отвлечения принимавших участие -в спасании судов от их пря
мой работы,—управление Совторгфлота Черноморского бассейна про
сило в заседании Морской арбитражной комиссии 20 января 1932 г.
присудить .в его пользу с владельцев парохода «Кинг Эдгар» 20°/о ука
занной выше стоимости парохода и груза в виде общего вознагражде
ния за спасение или, альтернатикно, присудить.в его пользу сумму
предъявленного им по окончании работ по спасению счета в размере
89 069 а, 44 к. плюс 5 025 руб. вознаграждения, уплаченного за водо
лазные работы, и, сверх того, вознаграждение за спасение в размере
по усмотрению Морской арбитражной комиссии.
В порядке ст. 4 спасательного контракта владельцами теплохода
«Кинг Эдгар» было внесено обеспечение^в размере 5 000 фун. ст.
В возражении, поданном в интересах и от имени владельцев .The
West of England Steamship Owners Protection and Indemnity Association"
на имя члена Морской арбитражной комиссии проф. Самойловича,
владельцы, признавая услуги спасателей весьма ценными, считают, тем
не менее, требуемое Совторгфлотом вознаграждение чрезмерным. В
обоснование своих возражений ответная сторона приводит следующие
соображения:
а) по докладу капитана теплохода «Кинг Эдгар» посадка на мель
была якобы вызвана неправильным расположением буя у острова Березани; не зная, в чьем именно ведении находятся знаки ограждения,
они полагают что «присуждение вознаграждения одному государст
венному департаменту7, вызванное вследствие небрежности другого го
сударственного департамента» является неправильным;
б) ущерб, от которого спасатели спасли судно, был чисто пробле
матичным;
в) спасенное имущество ««когда «е было в немедленной опасности;
г) «-команды спасавшего -имущества -исполняли лишь свои обычные
обязанности»;
д) «спасавшее имущество за все -время не подвергалось никакой
опасности*;
е) возражая против правильности исчисления потраченного времени
и эксплоатациоиных расходов спасавших судов, владельцы считают,
что, даже допуская правильность этих исчислений, «общий итог рас
ходов спасателей -по оказанным ими услугам составляет 15 451 руб.
или 1 650 фун. ст.;

ж) специальное вознаграждение команде, независимо от того, упла
чено ли оно по договору или нет, не должно входить интегральной
частью в настоящую претензию. Это вознаграждение должно соста
влять процентную часть суммы, присужденной всем заинтересован
ным сторонам;
з) возражая против включения в счет, предъявленный им Совторг
флотом, требования о возмещении ущерба, понесенного’ судами, при
нимавшими участие в спасании, от потери их обычного заработка,
ответчики считают что «определенные суммы, причитающиеся за спа
сение, имеют своей целью покрыть этот ущерб» и что поэтому «сум
ма, посчитанная за возможный заработок, который суда могли бы
получить, если бы не были заняты оказанием услуг», подлежит ис
ключению;
и) в соответствии с приведенными выше соображениями владельцы
заявляют, что «5°/о со стоимости спасенного имущества плюс расходы
по оказанию услуг, выражающиеся в сумме 1 650 фун, ст., должно
быть абсолютным максимумом того, что может быть присуждено»
и поэтому считают, что общий размер суммы, которая может быть
присуждена с них (в пользу Совторгфлота, должен быть ограничен
суммой в 5 ООО фун. ст.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная комиссия
поставила на свое рассмотрение следующие вопросы, возбужденные
сторонами:
1.
В о п р о с о п р и ч и н а х п о с а д к и т е п л о х о д а « Ки н г Э д 
г а р » н а ме ль . Прежде всего Морская арбитражная комиссия счи
тает необходимым отметить, что вопрос о причинах посадки судна
на мель может иметь значение для дела лишь в связи с первой ф р а
зой второго абзаца ст. 172 Кодекса торгового мореплавания (собр.
зак. 1929 г. отд. I № 41 ст. 366), гласящей «Суд может уменьшить
вознаграждение или отказать в нем, если окажется, что спасатели по
своей вине сделали необходимым оказание помощи». Постановление
это совпадает ic первой фразой третьего абзаца ст. 8 Брюссельской
конвенции 1910 г., признанной имеющей силу для СССР постановле
нием СНК от 2 февраля 1926 г.
Ответная сторона утверждает, что, как видно из доклада капитана
«Кинг Эдгара», буй у острова Березани находился «на расстоянии ше
сти кабельтовых дальше от острова, чем он ожидал, вследствие чего
буй не был замечен тогда, когда он должен был быть замечен, и суд
но село на мель». Основываясь на этом указании и высказывая 'пред
положение, что знаки ограждения находятся в ведении одной «из
заинтересованных в спасавшем имуществе сторон», т. е. конкретно
Управления Совторгфлота Черноморского бассейна, ответная сторона
просит суд «отклонить претензию за спасение, происшедшее вслед-,
ствие небрежности какой-то стороны, требующей вознаграждения за
это спасание». Морская арбитражная комиссия считает необходимым
отметить, что доклад капитана «Кинг Эдгара» ответной стороной в
комиссию представлен не был ,и что поэтому комиссия лишена воз
можности иметь суждение о тех доказательствах, которые капитан

«Кинг Эдгара» приводит в подтверждение своего заявления. Однако,
прежде, чем перейти к обсуждению этого заявления, Морская арбйТ-л
ражная комиссия считает установленной недопустимость переложения
на одну советскую организацию ответственности за какие-либо упу
щения, — если даже такие упущения имели место, •— произведенные
другой. Истцом представлен устав Всесоюзного объединения (морского
транспорта (Совторгфлот), утвержденный Советом Народных Комисса
ров СССР 23 августа 1931 г. (Собр. зак., 1931 г., отд. И, № 13, ст. 191).
Как видно из § I этого устава, основной функцией Совторгфлота яв
ляется организация и осуществление морских перевозок как между
портами ССОР, так и в 'Заграничном: плавании, а также экапедиционно-транспортное дело. Среди отдельных задач, выполняемых Совторг
флотом, надлежит отметить производство судоподъемных и спасатель
ных операций (Литера «о» § 1 устава). § 2 устава устанавливает, что
Совторгфлот действует в качестве самостоятельной единицы на нача
лах хозяйственного расчета, т. е. является самостоятельным юридич
ческим лицом. Заведывание знаками ограждения есть функция Н арод
ного Комиссариата по военным и морским делам (см. лит. «п» ст. 2
пол. о Нар. Ком. Воен. Мор. дел.; собр. зак. 1929 г., № 13, сг. 105)J
В силу § 4 устава Совторгфлота Совторгфлот не отвечает за долги
государства и других предприятий и организаций, и государство не
отвечает за долги Совторгфлота. Поэтому на Совторгфлот ни в коей
мере не может быть возложена ответственность за какие-либо дей
ствия или упущения других советских организаций. Вследствие этого
вопрос о том, находился ли буй у острова Березани на том месте, на
котором он показан на карте, и была ли вызвана посадка теплохода
«Кинг Эдгар» на мель неправильной постановкой этого буя, не может
оказать влияния на конечный исход спора между Управлением С ов 
торгфлота Черноморского бассейна и ответчиками. Однако, в целях
наиболее полного выяснения настоящего дела Морская арбитражная
комиссия сочла необходимым остановиться и на освещении этого в о
проса. Допросам свидетеля (Сухомлинова, участвовавшего в производ
стве работ по спасению теплохода «Кинг Эдгар», установлено, что
буй был прикреплен неподвижно и что он находился на надлежащем
месте; постановка буев проверяется систематически, не реже одного
раза в месяц; проходящие в этой части Черного моря суда, кроме
буев, должны руководствоваться и створами днепровско-лимавских
маяков; все эти данные имеются в лоциях, которые могут и должны
быть в раопоряжени моряков, в том чисел и иностранных (см. «Лоция
Черного моря», изд. Гидрографического управл., 1927 г., стр. 146);
посадка теплохода «Кинг Эдгар» на мель вызвана была, по убежде
нию Морской арбитражной комиссии, ошибкой капитана теплохода
«Кинг Эдгар». Соответствующее показание свидетеля Сухомлинова на
ходит подтверждение в записи в судовом журнале парохода «Сарыч»,
сделанной 28 августа 1931 г. и гласящей: «Из разговоров капитана
посадка на мель— по ошибке не заметил бакена».
2.
Вопрос
о степени
опасности
для
спасенного
с у д н а . Садясь на мель, теплоход вошел на плиту из твердого из

вестняка, обломил всю часть плиты, попавшую под корпус, вдавил ее
в грунт глины, находящейся под (плитой, и заклинился боками
днища между кромками излома плиты. Для суждения о той степени
опасности, в которой находился теплоход «Кинг Эдгар», Морская ар
битражная комиссия приняла во внимание следующие обстоятельства:
в первые дни посадки на мель погода была неблагоприятная, мешав
шая даже производству спасательных работ; как видно из записи в
судовом журнале теплохода «Кинг Эдгар» от 29 августа 1931 г., све
жий ветер зюд-вест и мертвая зыбь заставляли судно сильно ударять
ся. При этом надо иметь в виду частые в этой части Черного моря
перемены ветра, о которых показывая свидетель Сухомлинов. Это п о 
казание свидетеля находит свое подтверждение и в судовом журнале
теплохода «Кинг Эдгар». Действительно, 27 августа отмечается свежий
ветер норд-вест, 28 августа день кончается мягким норд-вестом, .29 ав
густа с утра мягкий ветер норд-вест, а затем свежий ветер зюд-вест,
30 августа норд-вест, 31 августа зюд-вест. Теплоход был обращен но
сом к востоку, и поэтому именно ветер зюд-вест .мог для него ока
заться особенно опасным. Помимо частых перемен ветра в этой части
Черного моря, необходимо принять во внимание наличность, по по
казанию свидетеля Сухомлинова, морских течений, идущих по напра
влению к отмели и угрожавших севшему на мель судну. Место, куда
попал «Кинг Эдгар», вследствие наличности скал (каменных гряд) и
отмелей, вообще считается опасным для судов, почему и поставлены
знаки ограждения. Морская практика признает, что судно, севшее
на мель среди подводных скал и не могущее сойти .с мели собствен
ными силами, находится в состоянии серьезной опасности (см. напри
мер „Revue de droit maritime compare"» т. 14, стр. 214, дело пароходов
„Massiliau Mirror”) Эта серьезность положения усугублялась для тепло
хода «Кинг Эдгар» еще тем обстоятельством, что под частью корпуса,
находившегося на воде, был обнаружен железный четырехлатшый
якорь, по обнаружении извлеченный на борт парохода «Сарыч», и же
лезное днище затонувшего судна; при снятии с мели корма должна
была понизиться, и тогда; судно неизбежно попало бы на эти обломки
затонувших ранее судов. Наконец, необходимо иметь в виду и харак
тер посадки «Кинг Эдгара» на мель. Как указано было выше судно
(при общей длине в 400 фут.) сидело на мели частью корпуса под
вторым номером трюМа, частью под моторным отделением, всего про
тяжением 100 фут. Корма была на воде. При наличности груза, судну
в случае непогоды грозила опасность излома; поэтому откачка нахо
дившейся на судне нефти являлась необходимым условием спасения
судца.
Совокупность всех изложенных выше обстоятельств (характер по
годы, место посадки на мель, характер этой посадки, наличность под
корпусом железного четырехлапного якоря, наличность груза в виде
бункерной нефти) заставляют Морскую арбитражную комиссию при
знать, что хотя теплоход «Кинг Эдгар» и не находился в состоянии
непосредственной опасности гибели, однако грозившая ему опасность
была вполне реальной. Ни ст. 164 Кодекса торгового мореплавания,

ни Брюссельская конвенция 1910 г. (ст. 1) не требуют для возникно
вения права на вознаграждение за спасение наличия непосредственной
опасности гибели судна, которому оказывается помощь. Точно также
морская практика, признает, что для наличности у спасателя права
на вознаграждение нет необходимости, чтобы грозившая спасенному
судну опасность была абсолютной и непосредственной; достаточно,
чтобы опасность была реальной, такой, при которой судно, подвер
гающееся опасности, не может справиться своими .силами и при кото
рой есть разумные основания просить помощи спасателей (см. Kennedy.
A treatise on the law of civil salvage, p.p. 21 seq.; также S c h a p s . Das
deutsche Seerecht B. 1. § 740, Anm, 5). В такой именно опасности нахо
дился, по убеждению Морской арбитражной комиссии, теплоход.«Кинг
Эдгар».
3. В о п р о с
о
с т е п е н и о п а с н о с т и д л я с л а с а т е л е.й.
В своем об ’яснении ответная сторона утверждает, что «спасавшее
имущество за все время не подвергалось никакой опасности». С этой
точкой зрения М орская арбитражная комиссия согласиться не может.
Как указано было выше, тот район, где сел на мель теплоход «Кинг
Эдгар», представляет опасность для попадающих туда судов. Особен
ное значение имеет в этом отношении рельеф морского дна: камени
стые гряды сменяются, по показанию свидетеля Сухомлинова, глубо
кими пропастями, и судам, занятым спасением, приходилось продви
гаться лишь с большой осторожностью, производя промеры глубин
и рискуя, в случае перемены погоды или самой незначительной не
осторожности, окиаатыся в том же положении, в каком оказался тепло
ход «Кинг Эдгар», т. е. сесть на мель. Поэтому М орская арбитражная
комиссия признает, что спасавшие суда несли при спасательных раб о
тах средний по опасности риск.
4. В о п р о с о р е з у л ь т а т а х с п а с а н и я . Результаты спаса
тельных работ не подлежат (сомнению; как видно из записи в судовом
журнале «Кинг Эдгар» от 4 сентября 1931 г., немедленно после снятия
теплохода «Кинг Эдгар» с мели водолаз исследовал дна судна и д о
ложил, что никаких повреждений нет. «Кинг Эдгар» был затем под
вергнут осмотру в Николаеве, где взял груз и откуда отправился в
свой рейс, и в Стамбуле был признан вполне .годным для мореплава
ния. Таким образом спасательные работы были произведены весьма
тщательно и закончились полным успехом, и этот факт признается
и владельцами спасенного судна. Не может подлежать сомнению, что
этот результат был достигнут благодаря трудам и усилиям спасателей;
судовые команды работали, как удостоверил свидетель Сухомлинов,
без смены, с небольшим лишь перерывом для ночного отдыха; при
этом трудность их работы усугублялась тем риском, который несли
суда, занятые снятием «Кинг Эдгара» с мели, риском, о наличности
которого говорено было выше.
5. В о п р о с о б и з д е р ж к а х , п о н е с е н н ы х с п а с а т е л е м
п р и п р о и з в о д с т в е с п а с а т е л ь н ы х р а б о т . Размер этих
издержек признан ответной стороной в сумме 15 451 руб. При этом
ответная сторона указывает однако на расхождение в исчислении по-

траченного спасавшими судами времени между данными, представлен
ными спасателем, и данными капитана теплохода «Кинг Эдгар» и на
высоту эксплоатациоиных расходов. Сама ответная сторона высказы
вает предположение, что это расхождение в исчислении потраченного
времени, вероятно, произошло вследствие включения комсоставами су
дов времени, потраченного ими на переходы из порта и обратно, что
не было учетно капитаном «Кинг Эдгар», ибо ему не было известно
время ухода или прихода для судов в порт. Правильность этого пред
положения была подтверждена на суде свидетелем Сухомлиновым.
Калькуляция эксплоатациоиных расходов спасавших судов, которую
ответная сторона, сравнивающая ее с калькуляцией эксплоатациоиных
расходов «а английских судах, находит чрезмерной, признана Морской
арбитражной комиссией совершенно правильной. Сравнительная {с ан
глийской) высота этих расходов объясняется более высоким уровнем
материального обеспечения экипажа на советоких судах. В заседании
20 января i932 г., представитель Совторгфлота просил о прибавлении
к сумме в 15 451 руб. суммы счета, представленного Совторгфлоту
Экспедицией подводных работ, являющейся вполне самостоятельной
и независимой от Совторгфлота организацией, привлеченной к работе
спасателем — Совторгфлотом, — за работу водолазной станции, в раз
мере 5 025 руб. Признавая правильным включение в сумму издержек,
понесенных Совторгфлотом при спасении теплохода «Кинг Эдгар»
суммы расходов на водолазную партию, Морская арбитражная комис
сия считает необходимым, по соображениям, которые будут изложены
ниже, уменьшить этот счет на сумму в 2 520 руб. (выплаченные коман
де водолазной станции премии из расчета двухмесячного заработка).
Таким образом Морская арбитражная комиссия считает установлен
ным размер издержек, понесенных Совторгфлотом на работы по спа
санию теплохода «Кинг Эдгар» в сумме 15 451 р у б .+ 2 505 руб., а все
го следовательно в сум^е .17 956 руб.
6.
Вопрос о вознаграждении, экипажа спасавших
с у д о в . В счет, предъявленный Совторгфлотом владельцам теплохода
«Кинг Эдгар», включена сумма в 40 259 р. 22 к .— вознаграждение
командам в размере двухмесячного оклада и в счет, предъявленный
Совторгфлоту Экспедицией подводных работ, сумма в 2 520 руб.
выплаченные команде водолазной станции премии из расчета двухме
сячного заработка. Как было указано выше, ответная сторона возра
жает 'против включения в счет этой суммы, утверждая, что вознагра
ждение экипажу должно быть включено в общую сумму воанаграждения, получаемую спасателями. Это соображение Морская арбитражная
комиссия считает совершенно правильным. Морская практика признает,
что из общего вознаграждения, получаемого спасателями, известная
(в различных странах различная) доля поступает в пользу судового
экипажа спасавшего судна (см. R ip е гt, Droit maritime, t. Ill, p. 167— 168).
Поэтому, если судовые экипажи спасавших судов получили вознагра
ждение за свой труд, усилия и риск от спасателя прежде, чем спаса
тель получил вознаграждение за спасание от владельцев спасенного
имущества и груза, то спасатель не вправе включать уплаченную сум

му в счет издержек, понесенных им при спасении, а может лишь впо
следствии покрыть эту сумму из полученного им вознаграждения за
спасение. Такое решение вопроса прямо вытекает из содержания
"ст. 171 Кодекса торгового мореплавания. На эту же точку зрения
“стал и третейский суд по делу о спасении парохода «Монте Серван
тес», где третейский суд единогласно признал, что уплата премиаль
ного вознаграждения экипажу может идти лишь за счет получаемого
спасателем общего вознаграждения за спасение и вследствие этого
подлежит исключению из счета расходов, предъявляемого спасателем
’владельцам спасенного имущества. Морская арбитражная
комиссия
полагает, что поскольку сумма премиального вознаграждения судо
вым экипажам не может быть отнесена к числу издержек, понесенных
спасателем, постольку, по точному тексту ст.ст. 171 и 172 Кодекса
торгового мореплавания, эта сумма не может учитываться Морской
арбитражной комиссией при определении общего размера вознаграж
дения за спасение.
7.
В о п р о с о в о з м е щ е н и и с п а с а т е л ю у п у щ е н н ы х им
в с л е д с т в и е с п а с а н и я д о х о д о в. В счете, предъявленном Сов
торгфлотом владельцам теплохода «Кинг Эдгар», указана сумма в
33 358 р. 35 к. — убытки Совторгфлота вследствие задержки судов
по спасанию «Кинг Эдгара». В заседании 20 января 1932 г. 'представив
тель Совторгфлота уменьшил эту сумму на сумму в 1071 р. 84 к.
(эксплоатационные расходы парохода «Севастополь», вошедшие в об 
щую сумму 15 451 руб.). Как было укавано выше, ответная сторона
считает, что «сумма, насчитанная за возможный заработок, который
суда могли бы получить, если бы они не были заняты оказанием ус
луг, подлежит исключению из счета». По этому вопросу Морская а р 
битражная комиссия полагает следующее: ст. 172 Кодекса торгового
мореплавания, как равно и ст. 8 Брюссельской конвенции, обязывает
суд при определении размера вознаграждения учитывать убытки, по
несенные спасателем. К числу этих убытков морская практика относит
и потерю спасателем доходов «от обычного использования судов, при
нимавших участие в спасении (ср. Sc h a p s Das deutsche Seerecht § 745
Anm.
26). Поэтому не может подлежать сомнению, что при общем
определении размера вознаграждения за спасение Морской арбитраж
ной комиссией должны быть учтены и потери, происшедшие вслед
ствие отмены рейсов пароходов, принимавших участие в спасении,
а равно суммы, уплаченные Совторгфлотом за подготовку дока, и
простои, вызванные отзывом «Сарыча» с работы по буксировке ледо
кола «Торос». Вместе с тем, поскольку сумма понесенных Совторг
флотом убытков является лишь одним из данных среди прочих, ука
занных в ст. 172 Кодекса торгового мореплавания, которыми опреде
ляется размер вознаграждения за спасение, постольку Морская арби
тражная комиссия, считая калькуляцию Совторгфлота в общем и це
лом правильной, не находит нужным, в соответствии с существующей
морской практикой (см. K e n n e d y , A treaiise on the law of civil sal
vage p. 156 seq, в особенности p. 158), подвергать эту калькуляцию
детальному исследованию.

8. B o io p o c 01 с т о и м о с т и - с п а с е н н о г о и м у щ е с т в а . Теп
лоход «Кинг Эдгар» оценивается владельцами в 60 ООО фун. ст., а за
вычетом расходов за ремонт повреждений в 56 206 фун. ст. Со своей
стороны, истец, оценивая судво в 6,0 ООО. фун. ст., к стоимости его при
бавляет стоимость фрахта, определяя ее в 5 ООО фун. ст. Доказательств
размера расходов на ремонт, а равно связи этого ремонта с посадкой
теплохода на мель ответчики не представили. С другой стороны, истец
не представил ни доказательств того, что в момент опасения фрахт
был на риске, ни размера стоимости спасенного фрахта. Принимая во
внимание вместимость и размеры судна (брутто 4 536 т, нетто 2 641 т,
длина 400,6 ф., ширина 54,8 ф., год постройки 1927), Морская арби
тражная комиссия признает общую Стоимость спасенного имущества.
(судна и спасенной бункерной нефти) равной 60 000 фун. ст.
9. В о п р о с
о стоимости
судов,
принимавших уча
с т и е в с п а с а н и и . Как усматривается из справки, представлен
ной Совторгфлотом, стоимость судов, принимавших участие в спа
сании, определяется следующими цифрами: «Сарыч» — 67 569 р. 71 к.,
«Карл Либкнехт» — 297 352 р. 52 к., «Баку» — 600 600 руб., «Севасто
поль» —-92 767 руб., «Ф орос» — 16 500 руб.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитражная
комиссия признает правильным определить размер вознаграждения,
следуемого управлению Совторгфлота Черноморского бассейна, сверх
возмещения понесенных км издержек в сумме 17 956 руб., в 8% со
стоимости спасенного имущества, с начислением процентов на сумму,
превышающую депонированную сумму в 5 000 фун. ст. из 6в/о годовых
с 12 .сентября 1931 г. Сумму сбора на покрытие производствад дела в
Морской арбитражной комиссии Морская арбитражная комиссия, в со
ответствии со ст. 9 Положения о морской арбитражной комиссии, опре
деляет в 2*/о со спорной суммы, каковой является заявленная истцом
сумма в 13 000 фун. ст., причем уплату этого сбора Морская арбит
ражная комиссия возлагает на обе стороны в равных долях.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164,
168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 5 и 9 Положения о
Морокой арбитражной комиссии, §§ 14, 15, 16 и 21 инструкции о по
рядке производства дел в Морской арбитражной комиссии, §§ 8, 9 и
11 спасательного контракта, Морская арбитражная комиссия п о с т а 
новляет:
1. Обяеать владельцев теплохода «Кинг Эдгар», «Додд, Томсон и К0
Лимитед», уплатить управлению Совторгфлота Черноморского, бассейна
сумму в 7 500 фун. ст, с начислением процентов на сумму в 2 500 фун.
ст. из шести процентов годовых с 12 сентября 1931 г. по день уплаты.
2. В частичное погашение присужденной суммы обратить сумму в
5 000 фун. ст., депонированную ответчиком.
3. Обязать стороны внести в доход Морской арбитражной комиссии
сумму в 260 фун. ст. в равных долях.
4. Признать что каждая сторона несет издержки, произведенные
ею на ведение дела.

М орская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате,
в составе членов Морской Арбитражной Комиссии тт. Л. Б. Н е ftф е л ь д а и И. А. С е р г е е в а , назначенных, в соответствии с п. 8
спасательного контракта и со ст. 5 Положения о Морской арбитраж
ной комиссии, арбитрами для рассмотрения вопроса об определении
размера вознаграждения, причитающегося Балтийскому управлению
Совторгфлота за спасение теплохода «Феликс Дзержинский», при се
кретаре т. Б. А. Л а н д а у , рассмотрев в открытом заседании 5 апре
ля 1932 г. представленные сторонами доказательства, выслушав объ
яснения старшего юрисконсульта Балтийского управления Совторг
флота т. М. Я. Ш е п т о в и ц к о г о и начальника эксплоатационного
сектора Б. У. С. Т. Ф. т. П е т е р с о н а и возражения выступавших
в качестве представителей интересов грузовладельцев, зав. сектором
ликвидации убытков правления Госстраха т. П. П. В и н о г р а д о в а
и зав. ленинградским отделением Госстраха т. Л. В. С е м а ш к о , ' н а 
шла следующее.
Теплоход «Феликс Дзержинский» 7 июля 1931 г. вышел из Ленин
града, в Гамбург в 4 ч. 30 м. утра. Вскоре по выходе из огражденной
части М орского канала судно быстро покатилось вправо и, несмотря
на то, что своевременно была дана команда «лево на борт», застопо
рена машина и дан полный ход назад, теплоход «Феликс Дзержин
ский» врезался в правую бровку канала и сел на грунт. Посадка на
грунт произошла в 5 ч. 54 м., а у(же в 7 ч. 05 м. прибыли вызванные
из Ленинграда буксиры «Ост» и «Зюйд». Еще до прихода буксиров
приступлено было к откачке балласта из танков № 1 и № 2 и сделан
промер глубин вокруг теплохода. Произведенный промер выяснил,
что судно целиком сидит на грунте. В 8 ч. 40 м. капитан теплохода
«Феликс Дзержинский» т. Г р и н ф е л ь д , убедившись в невозмож
ности сняться с грунта собственными средствами и учитывая возмож
ность дальнейшего спада воды, обратился к начальнику Ленинград
ского порта с просьбой о помощи и подписал спасательный контракт
(см. судовой журнал теплохода «Феликс Дзержинский» и отчет на
чальника эксплоатационного отдела Б. У. С. Т. Ф. т. Петерсона).
После прихода буксиров «Ост» и «Зюйд» была сделана попытка при
их помощи снять теплоход с грунта. Попытка эта оказалась безус
пешной, ввиду чего стала очевидной необходимость прибегнуть к по
мощи более сильного буксира. Вследствие этого на помощь был вы
зван ледокол «Силач», который и подошел к месту аварии в 1 ч. 55 м.
Однако все попытки ледокола «Силач» и буксиров «Ост» и «Зюйд»

снять теплоход с грунта не привели ни к какому результату. Поло
жение теплохода ухудшалось, потому что дул остовый ветер, сгоняв
ший воду, и это обстоятельство увеличивало риск и опасности, кото
рым подвергались судно и груз. Для сохранения и спасения судна и
груза решено было приступить к выгрузке груза (ем. запись в судо
вом журнале теплохода «Феликс Дзержинский»), Паровая баржа с р а 
бочими, буксируемая буксирным пароходом «Надир», прибыла к борту
теплохода «Ф. Дзержинский» в 15 ч. 10 м. Через четверть часа приступлено было к выгрузке генерального груза из трюмов № 3 и № 4.
Около 18 час. из Ленинграда прибыла вторая баржа с рабочими, ко
торую привел буксирный пароход «Штурман». Баржа ошвартовалась
у трюма № 2 (см. отчет тов. Петерсона).
Ввиду топо что часть груза была выгружена, была 'Сделана новая по
пытка снять теплоход с грунта при помощи ледокола «Силач» и букси
ров «Ост» и «Зюйд». Попытка эта тоже осталась 'безрезультатной, и по
этому было приступлено к продолжению выгрузки груза из трюмов
№ 2, № 3 и № 4. При этом было решено для уменьшения убытков
к выгрузке рефрижераторного груза не приступать до последней воз
можности (см. запись в судовом журнале «Ф. Дзержинского»). Одно
временно ледокол «Силач» стал промывать грунт по левому борту
теплохода. «Силач» начал работать своими машинами по промывке
грунта от носовой палубы левого борта, постепенно подвигаясь к
корме. Эту работу «Силач» производил в течение нескольких часов
с некоторыми перерывами, во время которых делались попытки снять
теплоход с грунта, попытки, оказавшиеся безуспешными.
В 23 ч. 10 м. подошел буксирный пароход «Комендор» с баржей
и со второй сменой рабочих, которая приступила к работе по выгруз
ке генеральных грузов из трюмов № 2, № 3 и № 4 (см. отчет т. Пе
терсона и запись в судовом журнале «Ф. Дзержинского»). 8 июля
1931 г. в 3 ч. 05 м. прибыл ледокол «Октябрь». После прибытия ледо
кола «Октябрь» были сделаны новые попытки при помощи четырех
судов (ледоколы «Октябрь» и «Силач» и буксиры «Ост» и «Зюйд») стя
нуть теплоход с грунта. Попытки, эти, сделанные в 3 ч. 35 м. и в 7 ч.
30 м. и в 10 ч. 15 м., оказались безуспешными; при повторных попыт
ках снять теплоход с грунта выяснилось, что судно сидит крепко,
грунт — густой ил. Пришлось продолжать выгрузку.
После 12 час. дня был сделан ряд новых попыток стянуть «Ф. Д зер
жинского» с грунта, при чем работали все четыре судна и машина
теплохода. Наконец 8 июля, в 16 ч. 50 м., после непрерывных усилий
и работы всех ледоколов и буксиров и форсирования машины тепло
хода «Ф. Дзержинский» был снят с мели. Всего до момента схода
судна с мели было сгружено 462 т генеральных грузов и выкачано
550 т балластной воды (см. запись в судовом журнале «Дзержинско
го»). После снятия с мели теплоход «Ф. Дзержинский» вернулся в Ле
нинград, где груз был обратно перегружен с барж на теплоход, а
9 июля 1931 г. в 15 ч. 10 м. теплоход отправился по своему перво
начальному назначению.

Указывая, что работы по спасанию привели к очень успешным ре
зультатам, так как ни судно, ни груз не потерпели никакого ущерба,
что теплоход «Ф. Дзержинский», не имевший возможности сойти сво
ими силами с грунта, находился в опасном положении, что опасность
грозила и грузу, в частности ценному рефрижераторному грузу, кото
рый легко мог «шортиться в случае засорения рефрижераторных ма
шин или перегрузки этого груза в летнее время на баржи, что общая
сумма расходов по спасанию определяется Совторгфлотом в 13 526 р.
05 к., что стоимость спасенного судна и груза равняется 1 859 719 р.,—
старший юрисконсульт Балтийского управления Совторгфлота т. Шептовицкий заявил в заседании 5 апреля 1932 г. ходатайство об устано
влении размера всего вознаграждения за спасение теплохода «Феликс
Дзержинский в сумме 45 000 руб.; при определении этой суммы тов.
Шептовицкий исходил из следующих данных: возмещение понесен
ных Совторгфлотом расходов по спасанию в сумме 13 526 р. 05 к. и
вознаграждение за оказанные услуги в размере 2°/о со стоимости спа
сенных судна и груза.
Выступавший в заседании Морской арбитражной комиссии в каче
стве защитника интересов грузовладельцев представитель Госстраха
тов. Виноградов, возражая против удовлетворения требования Сов
торгфлота, указывал, что место, где произошла авария, является х о 
рош о известным и вполне обследованным, что спасавшие суда не под
верглись никакой опасности, что равным образом не подвергалось
опасности и спасенное судно, что говорить об известной опасности
можно разве только по отношению к спасенному рефрижераторному
грузу, если бы при операциях по спасанию пришлось прибегнуть к
его выгрузке, что стоимость спасенного имущества должна быть в со
ответствии со ст. 172 Кодекса торгового мореплавания и ст. 8 Брю с
сельской конвенции принята во внимание лишь во вторую очередь,
что наконец из суммы расходов по спасанию, указанной Совторгфло
том, надлежит исключить сумму в 2 600 руб. — расходы по ремонту
ледокола «Силач». Исходя из этих соображений, представитель Гос
страха етитает возможным возместить понесенные Совторгфлотом
расходы лишь в сумме 10 926 р. 05 к. и определить размер вознагра
ждения за спасание максимально в 100% с суммы этих расходов, т. е.
считает возможным определить общий размер вознаграждения за спа
сание, со включением суммы понесенных Совторгфлотом расходов и
убытков, не свыше 20 000 руб.
Обращаясь к обсуждению предложенного на разрешение Морской
арбитражной комиссии вопроса, Морская арбитражная комиссия счи
тает необходимым прежде всего остановиться на рассмотрении того
обстоятельства, что как спасенное судно «Феликс Дзержинский», так
и спасавшие его суда принадлежат одному и тому же владельцу —
Совторгфлоту. Ст. 167 Кодекса торгового мореплавания гласит: «Воз
награждение уплачивается и в том случае, когда судно, оказавшее
помощь, принадлежит владельцу спасенного судна». То же правило
содержится в ст. 5 Брюссельской конвенции 1910 г., признанной имею
щей силу для СССР постановлением СНК СССР от 2 февраля 1926 г.

Для понимания этого правила надлежит иметь в виду, что уплачи
ваемое вознаграждение ложится не только на судно, но и на груз
(см. ст.ст. 142 и 143 Кодекса торгового мореплавания). Н о если ука
занное выше правило является общепринятым в морской практике
всех стран, то, как правильно указал юрисконсульт Б.У.С.Т.Ф., сугу
бое значение оно имеет в условиях 'советского хозяйственного строя:
в силу п. 16 постановления СТО от 14 апреля 1931 г. судно является
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 спасании какого-либо советского судна, и
вознаграждение за спасение его, должны быть отнесены на его имен
но счет; таким образом в определении размера его заинтересованы
не только грузовладельцы, но и самое судно, как хозяйственная еди
ница. Поэтому Морская арбитражная комиссия считает нужным отме
тить, что принадлежность спасенного теплохода «Феликс Дзержин
ский» Совторгфлоту не только не лишает Балтийское управление С ов
торгфлота права на вознаграждение за спасание, но и не может ока
зать влияния на определение размера этого вознаграждения.
Переходя от этих общих соображений к рассмотрению обстоя
тельств настоящего дела, Морская арбитражная комиссия считает не
обходимым, в соответствии с требованием ст. 172 Кодекса торгового
мореплавания, поставить на свое обсуждение следующие вопросы:
1. В о п р о с о р е з у л ь т а т е с п а с а т е л ь н ы х р а б о т . Успеш
ный результат произведенных работ не возбуждает никаких сомне
ний: теплоход «Феликс Дзержинский» был снят с мели без каких бы
то ни было повреждений и немедленно после обратного принятия
груза, отгруженного во время производства работ по снятию его с
грунта, отправился по своему направлению. С другой стороны, как
усматривается из заявления представителя интересов грузовладельцев
т. Виноградова в заседании Морской арбитражной комиссии, груз
прибыл на место своего назначения без всяких повреждений.
2. В о п р о с о т р у д е с п а с а т е л е й . Равным образом не возбу
ждает сомнений и вопрос о труде спасателей: работы по снятию теп
лохода «Ф. Дзержинский» с мели продолжались беспрерывно с 7 час.
утра 7 июля до 16 ч. 50 м. дня 8 июля; в работах принимали участие
два ледокола «Силач» и «Октябрь», два бумсирных парохода «Ост»
и «Зюйд»; кроме того по выгрузке имевшихся на теплоходе «Ф. Дзер
жинский» грузов работало три буксирных парохода «Надир», «Штур
ман» и «Комендор» с баржами; работы производились днем и ночью;
доказательством той тщательности и того умения, с которыми они
были произведены, является отмеченный выше факт отсутствия какихлибо повреждений как судна, так и груза.
3. В о п р о с
об
опасности,
которой
подвергалось
с п а с е н н о е с у д н о и е г о г р у з . По вопросу о степени опас
ности, которой подвергались спасенное судно и его груз, выявились
две противоположные точки зрения: в то время каж яредставдаели
Совторгфлота т. Шептовицкий и т. Петерсон утверждали, что опас

ность грозила как судну, так и в особенности грузу, представитель
Госстраха т. Виноградов, не отрицая опасности порчи груза, в част
ности рефрижераторного, отрицал наличие опасности для судна.
По этому вопросу Морская арбитражная комиссия считает необхо
димым обратить внимание на следующую, отмеченную уже ранее за
пись в судовом журнале теплохода «Феликс Дзержинский» от 7 июля
1931 г.: «В 8 час. 40 м., видя невозможность сняться имеющимися
средствами и учитывая спад воды, обратился к начальнику порта с
просьбой о подаче помощи и подписал договор о спасании. Капитан
Гринфельд». Цитированная выше запись в судовом журнале тепло
хода «Феликс Дзержинский» и обнаруженный при спасательных р а 
ботах характер посадки судна свидетельствуют о наличии такой опас
ности для судна, которая дает спасателю право на вознаграждение в
силу ст. 164 Кодекса торгового мореплавания и ст. 1 Брюссельской
конвенции. Для выяснения степени этой опасности Морская арбитраж
ная комиссия обратила внимание на следующие обстоятельства: как
усматривается из записи в судовом журнале теплохода «Феликс Дзер
жинский» и как видно из отчета руководившего спасательными раб о
тами тов. Петерсона, произведенный вокруг судна промер показал,
что нос судна поднят на 3Va фута, а корма на 1% фута; учитывая,
что на носу был твердый грунт, а под кормой мягкий, нельзя не с о 
гласиться с тем, что теплоход «Феликс Дзержинский», весь сидевший
на мели, подвергался при спаде воды опасности деформации
(strain).
С другой стороны, не подлежит сомнению та опасность порчи, ко
торой подвергался находившийся на теплоходе рефрижераторный
груз. На теплоход было погружено генерального груза 1 933 т, рефри
жераторного 1 095,5 т. Как показал тов. Петерсон, спад воды мог вы
звать занос илом с бортов сидевшего на мели судна ввиду усиленного
течения; угрожала опасность засорения кингстонов, что могло по
влиять на рефрижераторные машины, вызвать их порчу, а следова
тельно и порчу груза.
Равным образом рефрижераторному грузу грозила порча и в том
случае, если бы пришлось прибегнуть к его выгрузке на баржи во
время производства спасательных работ. Принимая во внимание, что
перегрузка с теплохода на баржи свыше 1 ООО т рефрижераторного
груза и доставка его на холодильник должны были занять не менее
двух дней и что эта перегрузка должна была происходить в июле
месяце, нельзя не притти к заключению что в случае, если бы при
шлось прибегнуть к такой перегрузке, рефрижераторный груз (масло,
яйца, бекон) подвергся бы порче в значительном проценте.
4. В о п р о с
об
опасности,
которой
подвергались
с п а с а в ш и е с у д а . Морская арбитражная комиссия считает, в со 
ответствии с заявлениями обеих сторон, что опасности спасавшие
суда не подвергались.
5. В о п р о с
о понесенных
спасателями
расходах.
Балтийское управление Оонторгфлота представило счет понесенных
им издержек по спасанию в сумме 13 526 р. 05 к. Представитель Гос
страха в заседании Морской арбитражной комиссии возражал против

включения в этот счет суммы в 2 600 руб. — расход по ремонту ледо
кола «Силач», и Морская арбитражная комиссия не может не согла
ситься >с этим возражением: Балтийским управлением Совторгфлота не
представлено никаких доказательств того, что повреждение дейдвуда
и сальника, установленное при осмотре ледокола «Силач» в ноябре
1931 г., было вызвано именно работами, которые производил «Силач»
при спасании теплохода «Феликс Дзержинский»; равным образом в
судовом журнале «Силача» никакого упоминания о полученных ледо
колом во время спасания повреждениях не содержится. Наоборот, из
акта освидетельствования ледокола «Силач», произведенного
Бюро
Регистра СССР 13 ноября 1931 г., усматривается, что признано было
необходимым «...очистить корпус от ржавчины, снять руль, вскрыть дейдвудную трубку для определения величины разработки... Ввиду за
явления прораба Усть-Ижорской верфи, что при расклепке проржа
вевших обратных шпангоутных наугольников наблюдалось отскаки
вание соседних заклепок, необходимо произвести микроструктурное
исследование материала заклепок». Самый характер указанных в этом
акте повреждений заставляет Морскую арбитражную комиссию при
знать, что повреждения эти не являлись результатом произведенных
ледоколом «Силач» в июле 1931 г. работ по спасанию теплохода «Фе
ликс Дзержинский», а вызваны были скорее всего работой' ледокола
в предшествующую зимнюю кампанию. Поэтому Морская арбитраж
ная комиссия признает, что расходы, понесенные Балтийским упра
влением Совторгфлота при спасании теплохода «Феликс Дзержин
ский», составляли сумму в 10 956 р. 05 к.
6.
В о п р о с о с т о и м о с т и с п а с е н н о г о и м у щ е с т в а . Как
усматривается из представленных сторонами данных, груз, находив
шийся на теплоходе, был застрахован в Госстрахе в сумме 133 929 фун.
ст., или по курсу июля 1931 г. 1 266 968 руб. Кроме того на теплоходе
имелся незастрахованный в Госстрахе груз (лен) стоимостью 6 231 руб.
Стоимость самого судна по оценке Бюро Регистра СССР составляла в
июле 1931 г. 62 000 фун. ст., что по курсу июля 1931 г. составляет
586 520 руб. Таким образом общая стоимость спасенного имущества
равняется 1 859 719 руб.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитражная
комиссия признает правильньш 'Определить размер вознаграждения, сле
дуемого Балтийскому управлению Совторгфлота за спасание тепло
хода «Феликс Дзержинский» и находившегося на нем груза, сверх
возмещения понесенных им расходов в сумме 10 956 р. 05 к., в I0/»
со стоимости всего спасенного имущества, с начислением на эту сум
му 6°/о годовых со дня произведенного спасения.
Сумму сборов на покрытие расходов по производству дела в М ор
ской арбитражной комиссии Морская арбитражная комиссия определя
ет, в соответствии со ст. 9 Положения о Морской арбитражной комис
сии в 2% со спорной суммы, каковой является заявленная Балтийским
управлением Совторгфлота сумма в 45 000 руб., причем уплату этого
сбора Морская арбитражная комиссия возлагает на Балтийское управ
ление Совторгфлота с последующим отнесением 2% с присужденной

суммы, т. е. 590 руб., на счет теплохода и находившегося на нем гру
за соразмерно его стоимости.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 163, 164, 167,
168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 5 и 9 Положения
о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 Инструкции о порядке
производства дел в Морской арбитражной комиссии и §§ 8, 9 и 11
спасательного контракта, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в 
ля е т:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Балтийскому уп
равлению Совторгфлота от теплохода «Феликс Дзержинский» и нахо
дившегося на нем 7 июля 1931 г. груза, в сумме 29 500 руб. с процен
тами из шести процентов годовых с 8 июля 1931 г.
2. Обязать Балтийское управление Совторгфлота внести в доход
Морской арбитражной комиссии 900 руб. с последующим отнесением
суммы в 590 руб. на счет теплохода «Феликс Дзержинский» и н ахо
дившегося на нем груза.
3. Признать, что суммы, израсходованные Совторгфлотом и Гос
страхом на ведение настоящего дела, относятся за счет израсходо
вавших их сторон.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате в
составе председателя Морской арбитражной комиссии Ю. О. Л е н 
т я е ля и члена Морской арбитражной комиссии С. И. Р а е в и ч а ,
назначенных, в порядке ст. 7. Положения о Морской арбитражной ко
миссии, арбитрами для рассмотрения иска управления Совторгфло
та Черноморского бассейна об определении размера вознаграждения
за спасание парохода «Курта», при секретаре Б. А. Л а н д а у , р а с
смотрев в открытом судебном заседании 5 июня 1932 г. представлен
ные сторонами доказательства и выслушав объяснения старшего кон
сультанта Совторгфлота В. В. М а н ж и н а и зав. сектором ликвида
ции убытков правления Госстраха П. П. В и н о г р а д о в а , принимав
шего участие в деле в (качестве представителя интересов страховщи
ков грузов,— нашла следующее.
5 февраля 1932 г., в 16 ч. 20 м. пароход «Курск», приняв полный
груз сахара и генерального груза в количестве 6 400 т, вышел из
Одесского порта для определения девиации компаса, а затем для даль
нейшего следования во Владивосток. Вскоре после выхода парохода
из порта, ветер, доходивший ранее до 6 балл., усилился и дошел до
10—11 балл., временами со снежной метелью, занесшей весь горизонт.
Машина работала средним ходом, и вдруг неожиданно пароход сел
на мель в 19 час. Принятые меры к снятию парохода с мели собствен
ными силами не привели ни к каким результатам. Капитаном после
этого было послано радио о помощи, и из Одессы в 23 часа прибыл
буксирный пароход «Сарыч». Попытки снять «Курск» с мели при по
мощи «Сарыча» оказались безуспешными.
6 февраля ветер продолжал бушевать с той же силой, и темпера
тура воздуха была 10° ниже нуля. Зыбь попадала на палубу, и вода
замерзала в грузовых люках и надстройках. 7 февраля продолжалась
работа по снятию «Курска» с мели при помощи «Сарыча»; ввиду без
результатности этих работ в 12 ч. 45 м. подошел буксирный катер
«Дельфин», который начал подмывать грунт у парохода «Курск». П о
пытки снять «Курск» с мели при помощи «Сарыча» и «Дельфина»
остались безуспешными, и тогда 8 февраля, в 5 ч. 30 м. подошел бук
сирный катер «Симеиз», который совместно с «Сарычем» пробовал стя
нуть «Курск» с мели, но опять-таки безрезультатно.
Наконец в 9 ч. 15 м. того же числа к борту парохода «Курск»
подошел ледокол № 5, вызванный спасателями из Днепро-бугского
лимана, который начал подмывать грунт у парохода «Курск». Через
каждые 30 мин. работы производились промеры, и глубина заметно

повышалась. В 11 ч. 45 м. в ‘процессе промывания грунта ледоколом
№ 5 и бесперерывной буксировки пароходом «Сарыч», а также вирания
двух становых якорей, пароход «Курок» сошел с мели и того же числа,
в 16 час., прибыл на одесский рейд для осмотра его водолазом и
установления состояния мореходности. После того как осмотром -было
установлено отсутствие каких-либо повреждений, пароход «Курск» от
правился в свой рейс.
По определению портюйой аварийной комиссии (протокол от 12 фев
раля 1932 г.) авария была вызвана небывало быстрым спадом воды при
норд-вестовом ветре, внезапно появившейся снежной метелью, за
крывшей береговые предметы и створы, что послужило сносу судна
около одной мили от обычного района маневров при определении
девиации в остовом направлении.
Считая, что не только спасенное судно и груз подвергались вслед
ствие шторма и посадки на мель серьезной опасности, но что серьез
ной опасности вследствие этого шторма подвергались и спасавшие
суда, а также указывая на то, что благодаря умелому производству
спасательных работ была избегнута перегрузка такого ценного груза
«Курска», как сахар, на другие суда, управление Совторгфлота Ч ер
номорского бассейна просило Морскую арбитражную комиссию сверх
возмещения эксплоатационных расходов в сумме 3 478 р. 75 к. опре
делить размер вознаграждения, следуемого с судна и находившего
ся на нем груза, в 84 100 руб. Представителем интересов застрахо
ванного груза является Госстрах, считающий указанную выше сумму
чрезмерной и предлагающий определить размер вознаграждения вме
сте с возмещением понесенных Совторгфлотом расходов не свыше
суммы в 15 000 руб.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная комис
сия поставила на свое обсуждение, в соответствии со ст. 172 Кодекса
торгового мореплавания следующие вопросы:
1. В о п р о с о р е з у л ь т а т а х с п а с е н и я . Успешный результат
спасения стоит вне опора: пароход был снят с мели без всякого пов
реждения, как это было установлено водолазным осмотром судна в
Одессе, и после возвращения в Одессу немедленно отправился в свой
рейс, а груз, не подвергавшийся перегрузке, не понес никакого
ущерба.
2. В о п р о с о т р у д а х и з а с л у г а х с п а с а т е л е й . Равным об 
разом бесспорным является и то обстоятельство, что работы спаса
телей производились очень умело, благодаря чему и был достигнут
указанный выше успешный результат. Работы эти велись в штормо
вую погоду, причем ветер, доходивший до 10— 11 балл., снежная
метель и мороз тормозили работу (см. запись в судовом журнале
буксирного парохода «Сарыч» от 6 февраля 1932 г.). Спад воды
в Одесском заливе, по показанию капитана парохода «Трансбалт»,
был настолько сильный, что этот пароход, стоявший в то время у
пристани, вследствие спада воды стал на грунт своим днищем, на
кренившись до 14° на левый борт. Не подлежит сомнению, что эта
сила спада воды точно так же затрудняла работы: промер глубин

вокруг парохода «Курск» показал, что при осадке парохода в 25 фут.
глубина вокруг него была 22 фут. Это свидетельствует о том, насколь
ко плотно сидел «Курск» на мели и насколько трудно было при бур
ной гаскподе сиять его с мели. Спасателю пришлось ввести в работу
четыре судна (буксирные пароходы «Сарыч», «Симеиз», «Дельфин» и
ледокол № 5), а самое снятие «Курска» с мели стало возможно
лишь тогда, когда ледокол № 5 подмыл грунт около севшего на
мель судна.
Признавая наличность всех этих обстоятельств, Морская арбитражная
комиссия считает необходимым отметить, что, с другой стороны, бли
зость Одесского1 порта от места 'посадки облегчала работу спаса
теля, позволяя ему подводить свои суда к «Курску» постепенно и
давая возможность этим судам быстро прибывать на место работ.
3. В о п р о с
об
опасности,
которой
подвергались
с п а с е н н о е с у д н о и г р у з . Не подлежит сомнению, что пароход,
севший на мель во время шторма, когда снежная метель закрывала
берега <и когда имел место небывал» быстрый спад воды, находился
в опасном положении.
Как правильно показал в своих объяснениях представитель С ов 
торгфлота, советская и иностранная морская практика признает, что
снятие с мели парохода, находящегося в таком положении, является
актом спасания, дающим спасателю право на соответствующее воз
награждение. Еще более опасным было положение груза, (сахара);
если бы для снятия «Курска» с мели пришлось прибегнуть к разгруз
ке парохода в целях его облегчения, то неизбежными были бы при
снежной погоде подмочка и даже частичная гибель сахара.
4. В о п р о с о б о п а с н о с т и д л я с п а с а в ш и х с у д о в . М о р
ская арбитражная комиссия признает, что наличность во время спа
сательных работ указанной выше штормовой погоды создавала опас
ность и для спасавших судов: работу по спасанию приходилось п ро 
изводить в таких условиях, когда вода, попавшая на палубу, оста
валась там и замерзала, когда шторм мешал подходить к «Курску»
и когда промер глубин мог производиться лишь с большим трудом
(см. запись в судовом журнале «Сарыча» от 5 февраля 1932 г.). Од
нако степень этой опасности уменьшалась вследствие близкого нахож 
дения места аварии от порта.
5. В о п р о с о в р е м е н и , з а т р а ч е н н о м с п а с а т е л е м , и о
понесенных
им р а с х о д а х .
Участвовавшие в спасательных
работах суда проработали: «Сарыч» — 46 час., «Дельфин»—8 ч. 35 м.,
«Симеиз»— 7 ч. 10 м. и ледокол № 5— 16 ч. 15 м. Эксплоатационные
расходы управления Совторгфлота Черноморского бассейна соста
вили сумму в 3 478 р. 75 к. Эти данные, не оспоренные представи
телем интересов грузовладельцев — Госстрахом, Морская арбитражная
комиссия считает установленными.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела и признав, с одной
стороны, что предложенный Госстрахом размер вознаграждения в
15 000 руб. не соответствует понесенному спасателем риску и произ
веденным им работам, а с другой стороны, что, хотя констатирован

ные выше обстоятельства позволяют расценивать услуги спасателя
выше, чем это делает Госстрах, однако размер вознаграждения, ука
занный Совторгфлотом, представляется чрезмерно высоким, Морская
арбитражная комиссия определяет размер вознаграждения, причитаю
щегося управлению Совторгфлота Черноморского бассейна за спасе
ние парохода «Курск», сверх возмещения понесенных этим управле
нием расходов в сумме 3 478 р. 75 к., в 18 000 руб. с процентами из
6°/о со дня произведенного спасения. Сумму сбора на покрытие про
изводства дела в Морской арбитражной комиссии Морская арбитраж
ная комиссия, в соответствии со ст. 9 Положения о морской арбитраж
ной комиссии, определяет в 2°/о со спорной суммы, каковой является
указанная истцом сумма в 84 100 руб., причем уплату этого сбора
Морская арбитражная комиссия возлагает на управление Совторгфло
та Черноморского бассейна с последующим отнесением 2°/о с присуж
денной суммы на счет парохода и находившегося на нем груза с о 
размерно их стоимости.
Н а основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164,
168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 7 и 9 Положе
ния о Морокой арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о
порядке рассмотрения дел в Морской арбитражной комиссии, М о р 
ская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Определить размер вознаграждения, следуемого управлению Сов
торгфлота Черноморского бассейна от парохода «Курск» и находив
шегося на нем 5 февраля 1932 г. груза, в сумме 21 500 руб. с процен
тами из 6°/о годовых с 8 февраля 1932 г.
2. Обязать управление Совторгфлота Черноморского бассейна вне
сти в доход Морской арбитражной комиссии 1 682 руб. с отнесением
суммы в 430 руб. на счет парохода «Курск» и находившегося на нем
груза.
3. Признать, что суммы, израсходованные Совторгфлотом и Гос
страхом на ведение настоящего дела в Морской арбитражной комис
сии, ложатся на понесшие эти издержки стороны.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе членов Морской арбитражной комиссии Е. Н. М а к о в е ц ко й и Л . Б. Н е й ф е л ь д а , назначенных, в соответствии с л. 8 Спа
сательного контракта и ст. 5 Положения о Морокой арбитражной
комиссии, арбитрами для рассмотрения иска управления Северного
бассейна Совторгфлота к владельцам парохода «Блинк», акционер
ному обществу «Бестум 2», в Осло, при секретаре Б. А. Л а н д а у , рас
смотрев в заседании 5 июля 1932 г. представленные сторонами дока
зательства и выслушав объяснения представителя Северного бассей
на Совторгфлота, заместителя начальника Архангельского порта,
II. С. Карельского, нашла следующее.
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августа 1931 г. принадлежавший акционерному обществу «Бе
стум 2» норвежский пароход «Блинк» сел на камни у Орловского ма
яка в горле Белого моря по пути в Архангельск.
Капитаном было дано радио с просьбой о спасении. Немедленно
по получении этого радио управлением Северного баюсейна Совторг
флота был направлен для производства спасательных работ пароход
«Руслан», который прибыл к месту аварии 19 августа, в 6 часов. Ка
питан «Блинка» категорически отказался вести переговоры о спасе
нии «Блинка» русским пароходом и предложил ему отойти от борта.
Капитану вторично было предложено подписать договор, и он снова
окончательно отказался. Начальник спасательной экспедиции указал,
что судно находится в опасном положении, что в районе Терско-Ор
ловского маяка свирепствуют сильные штормы, в особенности в ав
густе и сентябре. Капитан, соглашаясь с привешенными ему дово
дами, все же категорически отказался от подписания договора, ибо
он не имел на то указаний ни от консульства в Архангельске, ни от
фирмы.
Переговоры велись в течение 214 суток и не увенчались успехом.
Тогда начальник спасательной экспедиции предложил отправить ко
манду, находившуюся в бедственном положении, в Архангельск, на
что капитан дал свое согласие, и 21 августа 20 чел. команды, за ис
ключением капитана, старшего механика, 2-го механика, радиста и
штурмана, были отправлены в Архангельск. На пароходе осталось
5 чел., и через 2 часа после отправки команды капитан подписал
договор на спасение. До заключения договора прошло уже около 3
суток с момента прибытия экспедиции. Немедленно стали произво
диться работы, и был произведен осмотр парохода, причем оказа
лось, что повреждения были значительные: машинное и котельное от-

деления затоплены водой, хотя пробоин не было обнаружено; в
3-й и 4-й трюмы прошла вода, причем переломано 12 шпангоутов,
нарушено рулевое управление, загнут винт вправо вместе с гребне
вым валом. Спасательная партия приступила к работе. 26 августа спа
сательные работы та» заделке пробоин в трюмах № № 3 и 4 прихо
дили к концу. Но в iiojib па 27 августа подул норд-остовый ветер,
который стая нагонять сильную волну. Пароход стал биться о камни,
и епаюательнаи экспедиция принуждена была отойти от борта и
стать в закрытое становище, так как шторм поднялся до 9 баллов.
Начальник экспедиции предложил капитану «Блинка» съехать с суд
на, так как на нем было опасно оставаться, но все же капитан и че
тыре человека остались на пароходе. Через сутки спасательная экс
педиция пришла обратно к «Блинку», причем капитан был вынуж
ден вследствие сильных ударов судна о камни оставить его.
28 августа после шторма был вновь произведен осмотр пробоин.
При осмотре оказалось, что в кормовой части судна разбито еще 12
лиял, загнут внутри туннель гребного вала, пробито второе дно, и
камни вошли в трюм. Спасательные работы не прекращались: были
затребованы из Архангельска спасательные бочки, которые были д о
ставлены через 214 суток к «Блинку». Но 1, 2 и 3 сентября был силь
ный норд-ост. Судно было переломлено, надстройки были снесены,
кормовая мачта упала, и судно двинуло так близко к берегу, что
дальнейшее спасение было невозможно. После этого началось частич.■нОе-спасание инвентаря «Блинка». К спасанию инвентаря в машинном
и котельном отделениях нельзя было приступить потому, что машин
ное и котельное отделения были окончательно заполнены водой. Здесь
привлечен был к спасательным работам не только пароход «Руслан»,
но и другой п ароход — «Совнарком», однако результат получился
только частичный. Можно было взять лишь вещи в надводной части.
Перечень спасенного инвентаря с его оценкой имеется в деле. В
спасательных рабтах кроме «Руслана» и «Совнаркома» принимали
участие суда «Ямал», «Вятка»,' «Сосновец», «Владивосток» и «Умба».
На производство спасательных работ управление Совторгфлота Се
верного бассейна израсходовало, согласно представленным им данным,
95 885 р. 57 к., из коих на спасание инвентаря «Блинка»—6140 р. 10 к.
В своем заявлении в Морскую арбитражную комиссию управление
Совторгфлота Северного бассейна просит присудить в его пользу с
владельцев «Блинка» — акционерного общества «Бестум 2» — сумму
в 732 Фун. ст., в каковую был оценен спасенный инвентарь.
Владельцы «Блинка» были своевременно извещены о поступившем
иске, но никаких возражений против иска не представили, указав в
своем письме от 23 июля 1932 г., что они уверены, что их интересы
будут вполне ограждены их арбитром, членом Морской арбитражной
комиссии Е. Н. Маковецкой.
Морская арбитражная комиссия сочла необходимым прежде всего
остановиться на рассмотрении вопроса о праве Северного управления
Совторгфлота требовать вознаграждения, хотя спасти пароход «Блинк»
ему не удалось.

Согласно § 3 спасательного контракта, «если, несмотря на предпри
нятые спасателем операции, спасение приводит лишь к частичным ре
зультатам, спасатель имеет право на вознаграждение, соответству
ющее результату». Это условие спасательного контракта совпадает
и с правилом ст. 164 Кодекса торгового мореплавания, гласящим:
«Всякое имеющее полезные результаты действие по оказанию по
мощи или пю опасению судна, подвергшегося опасности, находившихся
на нем грузов и иных предметов а равно по сохранению этому суд
ну фрахта и платы за перевозку пассажиров, дает спасателю право
на получение вознаграждения». Наконец ст. 2 Брюссельской конвен
ции гласит: «Всякий факт оказания помощи или спасения, имевший
полезные последствия, дает право на справедливое вознаграждение.
Никакого вознаграждения не полагается, если оказанная помощь ос
талась без полезных результатов. Ни в коем случае подлежащая
уплате сумма не может превысить стоимости спасенных вещей».
Вопрос о том, что следует понимать под «полезным результатом»
в смысле ст. 2 Брюссельской конвенции, подвергся обсуждению в
литературе морского права. Так известный знаток морского права
Рипер пишет по этому поводу: «Полезный результат — это «е полное
спасение судна: спасатель, который способствовал спасению, но не
закончил его, может иметь право на вознаграждение. Точно так же
тот, кто спас груз или снасти, хотя ему не удалось спасти судна»
( R i p e r t , Droit maritime, т. Ill, стр. 159).
В том же смысле должно быть истолковано и приведенное выше
правило ст. 164 Кодекса торгового мореплавания, определенно указы
вающее, что «действие, имеющее полезный результат», может ка
саться как спасения самого судна, так и «находившихся на нем гру
зов и иных предметов». Иными словами, действие спасателя должно
быть признано имевшим полезные результаты, если оно привело к опа
сению груза или находившихся на судне предметов, хотя бы самое суд
но и погибло.
Исходя из этих соображений, Морская арбитражная комиссия приз
нала, что поскольку действия спасателей— Северного
управления
Совторгфлота — привели к определенным полезным результатам —
спасению определенных предметов, находящихся на судне, подверг
шемся опасности,— постольку спасатель имеет право на получение
вознаграждения.
Переходя к вопросу об определении размера самого вознаграж
дения, М орская арбитражная комиссия остановилась на вопросе о
толковании § 3 спасательного контракта, в силу которого сумма воз
награждения должна соответствовать полученному результату.
Это условие спасательного контракта должно пониматься в связи
с постановлением третьего абзаца ст. 2 Брюссельской конвенции и
совпадающей с ней по содержанию ст. 169 Кодекса торгового море
плавания, устанавливающих, что вознаграждение не должно превы
шать стоимости спасенного имущества. Таким образом, сколько бы
усилий спасавшие суда ни положили, какие бы суммы на производство
спасательных работ они ни затратили, какому бы риску .они ни под32

вергались, все же размер вознаграждения не может превышать сто
имости спасенного имущества, каковой, в> аилу ст. 170 Кодекса тор
гового мореплавания, признается сумма его оценки.
С другой стороны, при установлении того справедливого вознаг
раждения, о котором говорит ст. 2 Брюссельской конвенции, необхо
димо руководствоваться правилами ст. 172 Кодекса торгового море
плавания, совпадающей по своему содержанию со ст. 8 Брюссельской
конвенции. Ст. 172 Кодекса торгового мореплавания и ст. 8 Брюссель
ской конвенции, перечисляя те обстоятельства, которые должны быть
учтены при определении размера вознаграждения, указывают в пер
вую очередь на усилия и заслуги спасателей и понесенные ими из
держки и убытки. Это положение было воспринято международной
морской практикой еще до заключения Брюссельской конвенции
1910 г. Так например английский закон 1894 г, (Merchan Я j I и Act
1894) устанавливает, что вознаграждение должно включать «все расхо
ды, понесенные спасателем при выполнении спасательных работ». Разу
меется, могут быть случаи, когда стоимость спасенного настолько
незначительна, что не может покрыть всех расходов спасателя; по
этому иногда вознаграждение, получаемое спасателем, будет ниже
суммы понесенных им расходов и убытков. Однако поскольку за
дачей вознаграждения является стимулирование трудов спасателей,
такое положение, при котором спасатель, несмотря « а достигнутые
им полезные результаты, терпит убытки, иногда даже крупные, не
может считаться нормальным.
В этой связи Морская арбитражная комиссия сочла обратить вни
мание на характер тех трудов и риска, которые были понесены при
производстве работ по опасению парохода «Блинк». Как установле
но показанием начальника экспедиции по спасению
«Блинка», зам.
нач. Архангельского порта Карельского, управление Северного бас
сейна Совторгфлота. получив сообщение по радио 17 августа 1931 г.,
в 9 час. вечера, в тот же день, в 11 час. вечера, т. е. через два
часа, направило к месту аварии спасательный пароход «Руслан*. При
быв 19 августа к месту посадки на мель парохода «Блинк», т. Ка
рельский, осмотрев понесенные пароходом повреждения, предложил
капитану подписать спасательный контракт, но получил отказ. К
делу приложена телеграмма, данная т. Карельским 19 августа, в 8 час.
30 мин. утра, следующего седержания: «Без санкции страхового
агента Архангельска Геста -капитан категорически отказывается от
наших услуг по спасению, соглашаясь вполне с тем, что при первом
шторме судно придет в совершенную негодность. Капитан ждет с
нетерпением какого-нибудь ответа от Геста».
Спасательный к п н т р я к т был подписан 21 августа, т. е. почти через
трде суток после прихода спасательной экспедиции, вынужденной без
действовать ввиду категорического отказа от ее услуг. Вследствие
этого было упущено благоприятное время для работ, несмотря на
то, что .в этой части Белого моря бывают частые туманы и штормы.
Таким образом трудность и риск работ, несмотря на быстроту при
нятых Северным управлением Совторгфлота мер, в значительной
3
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мере были вызваны поведением капитана подвергшегося опасности
судна. Необходимо также отметить, что благодаря принятым спаса
телем мерам того же 21 августа, еще до подписания контракта, сред
ствами спасателя команда в количестве 20 человек была отправлена,
в Архангельск.
После первого шторма, имевшего место 26 и 27 августа, оставшиеся
на «Блинке» пять человек, в том числе капитан, тоже средствами спа
сателей были сняты с «Блинка» и доставлены в Архангельск. Капитан,
ранее упорно отказывавшийся покинуть «Блинк», сошел последним,
убедившись в том, что оставаться там невозможно. Этим устанавли
вается, что экипаж судна находился в чрезвычайно опасном положе
нии. Ст. 8 Брюссельской конвенции обязывает суд при определении
размера вознаграждения за спасение учитывать ту опасность, в ко
торой находился экипаж пострадавшего судна (см. „Conference internationale de droit maritime", Troisieme session, Bruxelles, 1909. Proces verbaux des seances).
Учитывая все приведенные выше обстоятельства и принимая во
внимание, что общая сумма расходов, понесенных Северным управле
нием Совторгфлота^ равняется 95 885 р. 57 к., из коих на работы по
спасенному имуществу приходится 6140 р. 10 к., каковая сумма по
курсу дня спасения равняется сумме в 650 фун. ст., и что правиль
ность этих расходов не была оспорена ответчиком, Морская арбитраж
ная комиссия признает справедливым удовлетворить полностью тре
бования Северного управления Совторгфлота.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164,_169,
170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания стхт. 2 и 8 Брюс
сельской конвенции 1910 г., §§ 3 и 8 Спасательного контракта, ст.ст.
5 и 12 Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 9, 14, 15, 16
и 21 Инструкции о производстве дел в Морской арбитражной комис
сии, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать владельцев парохода «Блинк», акционерное общество
«Бестум 2» в Осло, уплатить управлению Северного бассейна Сов
торгфлота сумму в 732 фун. ст. в месячный срок со дня вступления
в силу настоящего решения.
2. В случае неуплаты акционерным обществом «Бестум 2» указан
ной выше суммы в установленный настоящим решением срок предо
ставить управлению Северного бассейна Совторгфлота право обра
тить на покрытие присужденной суммы имущество, служащее обеспе
чением требования управления Северного бассейна Совторгфлота.
3. Обязать управление Северного бассейна Совторгфлота внести в
доход Морской арбитражной комиссии 2|)/о со спорной суммы, т. е.
101 руб.
4. Признать, что издержки, понесенные сторонами по ведению дела,
ложатся на понесшие эти издержки стороны.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в Москве в составе ее членов К. М. Б е г г е и И. А. С е р г е е в а , наз
наченных, в соответствии с п. 8 Спасательного контракта и со ст. 5
Положения о Морской арбитражной комиссии (Собр. зак. 1930 г.,
№ 60, ст. 637), арбитрами для рассмотрения вопроса о возмещении
убытков и вознаграждении эа спасание финляндского парохода «Укто»
и находившегося на нем груза, при секретаре JI. А. Ф у р м а н , рас
смотрев в открытом заседании 21 сентября 1932 г. представленные
сторонами доказательства, выслушав объяснения старшего юрискон
сульта Балтийского управления Совторгфлота (спасателя) М. Я. Ше пт о в и ц к о г о и возражения в качестве представителя спасенного иму
щества (судна, находившегося на нем груза и причитавшегося ф рах
та) торгового атташе финляндской миссии в СССР К а у н о Я р в и н е н а , а также разъяснения в отношении размера расходов по спа
санию морского эксперта т. К а м е н е в а и в области морского права
консультанта П. П. В и н о г р а д о в а,— установила следующее.
Финляндский грузовой пароход «Унто» постройки 1916 г. (капи
тальный ремонт 1927 г.), тоннажем 165,02 per. тонн брутто и 110,96
per тонн нетто, материал корпуса — дерево (сосна), мощность ма
шин — 1 комп. 80 лош. сил, постройки 1892 г., принадлежащий фин
ляндской фирме «Иммонен», Савонлиина, Финляндия, с грузом ело
вых досок разных размеров, всего в количестве 101,695 стандартов,
предназначенных для фирмы «Акциеболагет Гутцейс Ладе Фабрик»
в Когке— Финляндия, при выходе в море из Ленинградского торго
вого порта 26 июля 1932 г. потерпел аварию вследствие появивше
гося крена на правый борт. О происшедшей аварии 26 июля в 17 час.
было извещено М орское оперативное дежурство Совторгфлота, и в
19 ч. 30 м. на место аварии прибыли на буксире «Зюд-Ост» представи
тели Совторгфлота, которые установили, что судно имеет значи
тельный крен на правый борт, вследствие чего часть палубного груза
сползла в воду, правый край фальшборта находится на 3— 4 фута
под водой, а левый край на 1— I 1/* фута выше воды, машинное отде
ление, помещение для команды и грузовые трюмы залиты водой и
что для спасания судна и груза необходима немедленная отгрузка
части груза с судна и откачка воды. Представители Совторгфлота
предложили капитану «Унто» Вильяму Лауканенну заключить дого
вор спасания по форме открытого советского спасательного контрак
та Морской арбитражной комиссии в Москве («Без спасения— нет
вознаграждения»), и капитан подписал этот спасательный контракт.

Спасатели вернулись в порт и подошли вторично к пароходу «Унто»
в 0 ч. 30 м. утра 27 июля на буксире «Норд-Вест» с баржой (пла
шкоут № 181 Экспортлеса) и с 12 рабочими. Немедленно была про
изведена отгрузка досок в баржу в количестве, необходимом для
подъема судна с уровнем веды до фальшборта. Отгрузка была закон
чена в 11 час. 27 июля, после чего спасатели, подведя по бокам суд
на ниже фальшбортов брезенты, закрепив их планками, начали произ
водить откачку из судна воды. Откачка производилась до 15 час. 27
июля, когда судно было поднято на нормальный киль. Для отбукси
ровки портплашкоута с выгруженными из судна досками к 11 час. 27
июля был вызван второй буксир «Нарва». В 15 ч. 30 м. 27 июля после
окончания откачки воды судно «Унто» на буксире «Норд-Вест» и
плашкоут с досками на буксире «Нарва» снялись в торговый порт,
куда и прибыли в 18 час. 27 июля. Судно «Унто» и плашкоут № 181
были установлены к 14-му причалу (Бутуевский ковш). По прибытии
в порт буксир «Норд-Вест» продолжал откачку воды из судна, кото
рую « окончил в 20 час. 27 июля 1932 г. На всю .работу по спаса
нию судна «Унто», с начала выезда представителей Совторгфлота
к месту аварии и до конца установки судна в порт, было затрачено:
1. Работа буксира «Зюд-Ост»— с 17 час. до 21 час 26/V1I — 4 час.
2. Работа буксира «Норд-Вест»— с 22 час. 30 мин. 26/VII до 21 час.
27/VII — 22Va час.
3. Работа буксира «Нарва» — с 11 час. до 19 час. 27/VII — 8 час.
4. Работа катера «Посыльный» с 12 час. до 16 час. — 4 час.
5. Работа по доставке обедов рабочим — 4 час.
6. Работа 12 грузчиков с 22 час. 26/VI1 до 18 чаю. 27/VII, итого
240 чел./час.
7. Стоимость аренды плашкоута № 181 с 22 час. 25/VII до обрат
ной выгрузки находившегося иа нем груза в судно «Унто».
Пароход «Унто» в момент рассмотрения дела Морской арбитражной
комиссией находится в Ленинградском порту, и обратная погрузка
выгруженного и него в порядке спасания груза из плашкоута
№ 181 произведена не была.
Представитель спасателя ст. юрисконсульт БУСТФ М. Я. Шептовицкий, указал, что работа по спасанию привела: к 'успешным результа
там, так как без отгрузки груза и откачки воды пароход «Унто» неми
нуемо мог бы погибнуть, что пароходу «Унто» и находившемуся на нем
грузу угрожала серьезная опасность и что общая сумма расходов по
спасанию определяется Совторгфлотам в руб. 3 104.08 (расходы по ра
боте двух буксиров «Нарва» и «Н орд ^ест руб. 105-5,— расходы по
работе буксира «Зюд-Ост» и катера «Посыльный» руб. 206— по оплате
рабочей силы руб. 964,01,— телеграфные руб. 19,57,— по експертизе
судна и груза руб. 90 и по аренде плашкоута № 181 с 26/VII по 20/IX
за 57 дней по руб. 13,30 — руб. 769,50) 'или по курсу 1.94 — 1 600,04 ам.
долл. Принимая однако во внимание, что стоимость спасенного судна,
находившегося на нем груза и фрахта определяется в сумме £ 475
(судно £ 120, груз £ 320, фрахт £ 35), или по курсу 350 за £ —
$ 1 592,50, представитель спасателя, в соответствии со ст. 169 Кодекса

торгового мореплавания Союза ССР, согласно которой «вознаграж
дение не может превышать стоимости «пасенного имущества», ука
зал, что при таком положении дела он может лишь просить М ор
скую арбитражную комиссию при установлении размера воз'награжде» : я учесть понесенные Совторгф лотом расходы по спасанию и 'опре
делить размер вознаграждения в сумме, дающей Совторгфлоту воз
можность возместить максимальную часть этих расходов. Предста
витель спасателя заявил также, что ему в присутствии представителя
Генерального финского консульства в Ленинграде было предложено
уплатить за спасение «Унто» ф 450, но это предложение Совторгфлот отклонил.
Выступавший в заседании Морской арбитражной комиссии в ка
честве защитника интересов спасенного судна и груза торговый
атташе финляндской миссии в СССР г. Кауно Ярвинен, не отрицая
факта оказанных Совторгфлотом услуг по спасанию «Унто» и их
необходимости, возражал однако против размера исчисленных спа
сателем расходов по спасанию, указав, что сумма этих расходов
значительно преувеличена по сравнению со стоимостью аналогичной
работы в Финляндии. В качестве доказательства преувеличения рас
ценок Совторгфлота г. Кауно Ярвинен представил Морской арбит
ражной комиссии примерную смету, составленную капитаном и меха
ником финляндского парохода «Сампо», согласно которой расходы
по спасанию «Унто» при аналогичных условиях в Финляндии могли
бы выразиться всего в сумме 4 792 финских марок или около $ 73
по следующему расчету: работа буксира в течение 18 час. по 200 мар.
в час.— 3 600 марок, заработная плата рабочих в течение 132 час.
по 6 фин. мар. в час — 792 марки и наем баржи по 200 фин. марок в
сутки — всего в течение 2 суток 400 марок. Исходя из этого расчета,
г. Кауно Ярвинен считает правильным соответственно уменьшить и
вознаграждение Совторгфлота за спасание. В то же время г. Кауно
Ярвинен заявил в заседании комиссии, что, по сообщению г. гене
рального консула Финляндии в Ленинграде, Совторгфлоту в присут
ствии представителя Генерального консульства была предложена за
спасение парохода «Унто» сумма в размере 15 000 фин. мар. или
$ 373, на что Совторгфлот своего согласия не дал.
Обращаясь к обсуждению предложенного на разрешение МАК воп
роса по спасанию «Унто», М орская арбитражная комиссия считает
необходимым в соответствии с требованием ст. 172 Кодекса торго
вого мореплавания С ою за ССР и ст. 8 международной конвенции
объединения некоторых правил относительно оказания помощи
и спасании на море, заключенной в Брюсселе 23 сентября 1910 г., по
ставить на свое обсуждение следующие вопросы.
1.
В о п р о с о р е з у л ь т а т а х р а б о т . Успешный результат про
изведенных по оказанию 'помощи и спасанию работ не вызываетсомнений: пароход «Унто» с находившимся на нем грузом был при
веден с места аварии в порт и находится в настоящее время в без
опасности. Повреждения машин судна, а также частичная подмочка
груза произошли в момент аварии., а не во время спасения, причем,

благодаря произведенной спасателем отгрузке части груза и откачке
находившейся в судне воды, степень повреждения судна и груза
в значительной мере была ослаблена.
2. В о п р о с
об
о п а с н о с т и , которой
подвергалось
с п а с е н н о е с у д н о и е.го г р у з . Наличие в момент аварии крена
на правый борт, при котором часть палубного груза судна сползла в
воду и правый юрай фальшборта был на 3— 4 фута под водой, за
топление водой машинного отделения и грузовых трюмов и поме
щения для команды свидетельствуют о значительной опасности, к о
торой подвергалось судно и находившийся на нем груз. В случае
задержки в оказания помощи неминуемо могла последовать полная
гибель судна и груза. Наличия подобной опасности не отрицал пред
ставитель интересов спасенного имущества, а также и капитан суд
на, подписавший, учитывая опасное положение судна, немедленно по
предложении спасателей—-спасательный контракт.
3. В о п р о с
об
о п а с н о : т и,
которой
подвергались
с п а с а в ш и е с у д а . Морская арбитражная комиссия считает, что
по обстоятельствам дела, состоянию погоды и близости места ава
рии от порта спасавшие суда опасности не подвергались.
4. В о п р о с о п о н е с е н н ы х с п а с а т е л ь н ы х р а с х о д а х . Бал
тийское управление Совторгфлота представило счет понесенных им
издержек по спасанию в сумме 3 104 р. 08 к., причем основными рас
ходами в этой сумме являются: оплата работы буксиров всего в те
чение 42'/г час. в сумме руб. 1 261 или по руб. 27,32 в час, оплата
рабочей силы 240 час. (12 рабочих в течение 20 ча-с.) в сумме р<уб. 960
или по 4 руб. в час и аренда баржи (плашкоута № 181) за время с
26/VII по 20/IX в сумме руб. 769,50 или по 13,50 в сутки. Предста
витель интересов спасенного судна и груза, считая указанные рас
ценки преувеличенными, сослался на расценки, существующие в
Финляндии, указанные выше в § 3, представив примерную омету на
расходы по спасанию в 4 792 финских марок, ,что составляет около
$> 73. Морская арбитражная комиссия прежде всего считает необхо
димым отметить значительное несоответствие этой суммы с суммой в
$ 450, которая была предложена Совторгфлоту в возмещение его рас
ходов по спасанию в присутствии представителя Генералыиого кон
сульства в Ленинграде 9 августа с/г. Доказательством предложения
именно этой суммы для Морской арбитражной комиссии служит неопровергнутое капитаном «Унто» письмо Совторгфлота от 26 авгу
ста 1932 г. на его имя, в котором Совторгфлот, подтверждая имев
шие место об этой сумме переговоры, сообщает о своем отказе при
нять эту сумму, а также личное заявление ст. юрисконсульта Балтий
ского управления Совторгфлота М. Я. Шептовицкого, сделанное им в
заседании комиссии 21 сентября 1932 г. о том, что предложение упла
тить $ 450 за спасание было сделано ему как представителю Сов
торгфлота.
Переходя к поставленному г. Кауно Ярвинен вопросу о необходи
мости определения расходов по спасанию сообразно существующим
в Финляндии расценкам на аналогичные работы, МАК считает прин

ципиально неправильной возможность проведения подобной аналогии
в этом вопросе, поскольку размер расходов неизбежно вытекает из
тех конкретных норм и расценок, которые существуют в соответству
ющем порту в момент оказания помощи, с учетом конкретных обя
зательств спаюания в каждом отдельном случае. Поэтому Морская
арбитражная комиссия считает возможным руководствоваться исклю
чительно расценками, существующими в Ленинградском порту. Од
нако если даже, в целях всестороннего освещения дела, остановиться
в виде исключения из указанной выше принципиальной установки на
рассмотрении представленных г. Кауно Яр винен соображений, то М ор
ская арбитражная комиссия не может не указать, что составленная
финляндским пароходом смета включает значительное преуменьше
ние расценки по сравнению с фактической стоимостью имевших ме
сто в Финляндии аналогичных спасательных р аб от г.
Переходя к обсуждению вопроса по существу произведенных Совторгфлотом расходов, МАК, признавая, что расценка стоимости р а 
боты буксиров и оплаты рабочей силы и аренды баржи в основном
соответствует тем нормам, которые существуют в Ленинградском
порту, и что эти нормы не являются преувеличенными по сравне
нию с расценками, применяемыми в некоторых заграничных портах,
в частности в Финляндии, однако считает необходимым отметить,
что ряд расходов по мнению комиссии был спасателем произведен
не вполне рационально и не был непосредственно вызван обстоя
тельствами спасания, причем при производстве некоторых расце
нок спасателем не была принята во внимание сравнительно незначи
тельная стоимость спасенного имущества. К таким расходам Арбит
ражная комиссия относит продолжительную аренду баржи для хра
нения выгруженного' из парохода при спасании груза, хотя таким
образом были избегнуты расходы по выгрузке и хранению груза
ina берегу, использование (сравнительно большого числа буксиров
без особой к тому необходимости, а также относительно высокий
расх од по рабочей силе, поскольку спасание происходило при нор
мальной погоде. В связи с этим Морская арбитражная комиссия
считает возможным признать соответствующие обстоятельствам спа
сания расходы Совторгфлота по работе только двух буксиров в п ро
должение лишь 20 час.; расходы по рабочей силе примерно 60°/о;
аренды баржи в продолжение 5 суток— считая, что после этого
срока груз мог быть выгружен и храниться на берегу,— и (пол
ностью расходы по экспертизам всего в общей сумме руб. 1 200, что
по курсу 1.94 составляет $ 600.85.
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См. решение Ратгаузского суда гор. Хамина в Финляндиии от 7 сен
тября 1932 г. по иску фирмы Митлер за спасание парохода „Шгейгримм",
при вынесении которого был признан обоснованным и подлежат ш удо
влетворению счет фирмы, в котором заработная плата рабочим за выгрузку
груза из потерпевшего аварию парохода была указлна в размере 30 фин.
мар. в час и 6 % на страхование; из материалов пт указанному решению
усматривается также, что по спасанию парохода „Бард" за аренду баржи
была установлена плата в размере 1 000 фнн. мар. в день и за работу
буксиров 500 и 250 фнн. мар. в час.

5.
В о п р о с о с т о и м о с т и с п а с е н н о г о и м у щ е с т в а . На
основании представленных сторонами данных общая стоимость спа
сенного имущества составляет £ 575, или $
1 592,50, из которых
стоимость судна определена на Бюро регистра СССР в £ 120, стои
мость груза по 'Оценке Экспортлееа £ 320 и размер спасенного фрахта
по указанию капитана «Унто £ 35.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитражная
комиссия, учитывая обстоятельства спасания, протекавшего в нор
мальных условиях, без опасности и особого риска для спасателя, и
принимая во внимание (незначительную стоимость спасенного иму
щества, признает правильным определить а данном случае раз
мер вознаграждения, следуемого Балтийскому управлению Совторгфлота за спасение «Унто» и находившегося на нем груза в виде воз
мещения определенных комиссий расходов по спасению, т. е. к
сумме руб. 1 200 или $ 610.85 с начислением на эту сумму 6°/о
годовых с о дня произведенного спасания. Все расходы по аренде
баржи, в которой находился выгруженный с «Унто» груз за время с
момента вьтесения настоящего решения, а также возможные расходы
по обратной погрузке груза в судно или выгрузке его на берег, от
носятся за счет «Унто» и находящегося на нем груза.
Сумма сборов на покрытие расходов по производству дела в М ор
ской арбитражной комиссии МАК определяет в соответствии со ст. 9
положения о Морской арбитражной комиссии и согласно сделанному
представителем Совторгфлота на заседании заявлению в 2°/о со сто
имости спасенного имущества, причем уплату этого сбора Морская
арбитражная комиссия возлагает на Балтийское управление Совторг
флота с последующим отнесением — 2°/'о с присужденной суммы, т. е.
24 руб., или
12.36 на счет спасенного имущества.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164, 169, 171
и 172 Кодекса торгового мореплавания, §§ 14 и 15 Инструкции о про
изводстве дел в МАК и §§ в, 9 и 11 Спасательного контракта,—
Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Балтийскому уп
равлению Совторгфлота от владельцев финляндского парохода «Унто»
и находившегося на нем 26 июля 1932 г. груза, в сумме $ 610.85 с
процентами из 6°/о год овы х с 27 июля 1932 г.
2. Обязать Балтийское управление Совторгфлота внести в доход
Морской арбитражной комиссии руб. 62 с последующим отнесением
суммы в $ 12.20 на счет парохода «Унто» и находившегося на нем
груза.
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3. Признать, что суммы, израсходованные Совторгфлотом и предста
вителем интересов парохода «Унто» на ведение настоящего дела, от
носятся на счет израсходовавших их сторон.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе председателя Морской арбитражной комиссии Ю. О. Ленг и е л я и заместителя председателя Морской арбитражной комиссии
И. А. С е р г е е в а , назначенных, в порядке ст. 7 Положения о М ор
ской арбитражной комиссии, арбитрами для рассмотрения иска управ
ления Совторгфлота Черноморского бассейна к «Востоксоюзрыбе»
об определении размера вознаграждения за спасение траулера «Уссуриец», при секретаре Б. А. Л а н д а у , рассмотрев в открытых судеб
ных заседаниях 21 июля и 13 ноября 1932 г. представленные сто
ронами доказательства и выслушав объяснения представителей сто
рон, представителя Совторгфлота т. К о ж е в н и к о в а и предста
вителей «Востоксоюзрыбы», т. К и с е л е в а ,
т. К у ш н а р е в а
и
т. Ф а г е л я , а также показания свидетелей, капитана траулера «Уссуриец» т. С т р е л к о в а и третьего помощника капитана «Самоед»т. Б е л и н с к о г о, нашла следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, управ
ление Совторгфлота Черноморского бассейна объяснило, что 14 ян
варя 1932 г. траулер «Востоксоюзрыбы» «Уесуриец» сел на риф в
Красном море. Вследствие посланной им просьбы о помощи к месту
аварии направился пароход «Самоед», благодаря помощи которого
«Уесуриец» был снят с рифа 24 января 1932 г. После снятия с рифа тра
улер под конвоем парохода «Самоед» пошел в Джедду для исправле
ния полученных повреждений на предмет направления «Уссурийца» к
месту его постоянной работы во Владивосток.
Принимая во внимание, что «Усеуриец» находился в серьезной опас
ности, что серьезной опасности подвергался и («Самоед», что спаса
тельные работы производились в тяжелых условиях и в бурную п о
году, что благодаря умелому производству спасательных работ, были
достигнуты чрезвычайно успешные результаты, управление Совторг
флота Черноморского бассейна просило определить размеры возна
граждения в 12°/о со стоимости траулера «Уесуриец», сверх возмеще
ния понесенных «Самоедом» расходов в сумме 21 706 р. 74 к., а всего
60 000 руб.
Возраж ая против предъявленного иска, представители «Востоксоюз
рыбы» объяснили, что «Уесуриец» вовсе не находился в опасности и
мог сняться с рифа своими средствами, что «Самоед» оказал ему лишь
некоторую помощь, которая отнюдь не может почитаться спасением,
что самая помощь была произведена недостаточно умело, что про
должительность работ по оказанию иомощи объяснялась неисправ-

ностью ‘самого «Самоеда», что никакой надобности в конвоировании
«Самоедом» «Уссурийца» не было и что понесенные «Самоедом» рас
ходы исчислены в преувеличенном размере. Вследствие этого предста
вители «Востоксоюзрыбы», соглашаясь возместить действительно поне
сенные «Самоедом» расходы, отказываются от уплаты какого бы то
ни было вознаграждения за спасение траулера.
При разрешении настоящего дела М орская арбитражная комиссия
з первую очередь поставила на свое обсуждение вопрос о степени
опасности, в которой находился траулер «Уссуриец».
Как усматривается из судового журнала траулера «Уссуриец», на
пути из Неаполя во Владивосток, в |Суэцком заливе у острова Джувал 14 января 1932 г. в 22 ч. 55 ;м. «Уссуриец» наскочил «а коралло
вый риф. Попытки сняться 'С рифа собственными силами остались без
результатными. Того же 14 января 1932 г. по радио «Уссуриец» снес
ся с пароходом «Самоед» (запись в судовом журнале «Уссуриец» от
14 и 15 января), причем факт обращения с просьбой о помощи уста
новлен актом аварийной комиссии Владивостокского порта от 27 марта
1932 г.
16 января подошел («Самоед». В этот момент был .сильный ветер и
и волнение. В судовом журнале «Уссурийца» под этим числом отмечено
■следующее: «Подошел пароход «Самоед», но ввиду большого волнения
шлюпкой к нему нельзя итти». Того же числа в судовом журнале «Са
моеда» значится: «Вследствие ветра от W — NW и большой глубины не
можем подойти близко. В 10 ч. 50 мин. вследствие того, что ветер уси
ливается, решил итти отстаиваться под остров Джубал». Таким обра
зом записями в судовых журналах «Уссурийца» и «Самоеда» устанав
ливается, что в день прихода «Самоеда» погода была бурная. Погода
эта. продолжалась и на следующий день.
В судовом журнале «Уссурийца» 17 января сделана следующая за
пись: «Ветер усиливается, и судно, находясь в полосе бурунов, испы
тывает сильные удары волны в кснрмовой подзор и вибрацию корпу
са». В этот оке день в судовой журнал «Самоеда» была (внесена сле
дующая запись аналогичного содержания: «Уссуриец» дал радио,
извещающее о сильных ударах зыби в корму, зыбь увеличивается,
шевелит корпус, раскачивая, однако толчков о грунт не ощущает,
просит следить за ним чаще».
На следующий день погода улучшилась, «Самоед» подошел к «Уссурийцу». 19 января была произведена попытка при помощи буксиров
столкнуть «Уссуриец» с мели. При атом во время! рывка лопнул 9"
буксир, а во время работ по заводку лопнувшего буксира было усмот
рено, что два 9" буксира! (потеряли 60% своей прочности, так как они
перетерлись о корпус судна (запись в судовом журнале «Самоеда» от
19 января). Попытка эта осталась безуспешной (запись в судовом ж ур
нале «Уссурийца» от 19 января 1932 г.).
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января ветер посвежел, и в судовой журнал «Самоеда» внесена
следующая запись: «Из-за свежего ветра 7—8 баллов работать по
съемке невозможно. Стоим в ожидании улучшения погоды». В тот же
день «Самоед» ушел отстаиваться под остров (запись в судовом ж ур

нале «Уссурийца» от 20 января и «Самоеда» от того же числа). П ро
должал отстаиваться под островом |«Самоед» и 21 числа, когда в су
довой журнал «Самоеда» была внесена следующая запись: «Стоим в
ожидании улучшения погоды. Ветер шквалистый. 22 января было приступлено к выгрузке угля с «Уссурийца». В этот день лопнул буксир,
цепь и манильский тросс. 23 января продолжали разгрузку. В этот
день в судовой журнал «Самоеда» внесена 'следующая запись: «М а
шины перевели на малый ход до начала прилива воды, так как траулер
«Уссуриец» слегка покачивается и бьет от ветра и зьгби».
Наконец 24 января «Уссуриец» был сведен с грунта. В судовом ж ур
нале «Уссурийца» записано следующее: «16 ч. 45 м. начали работу по
буксировке, судно ощущает сильные толчки о грунт. 17 ч. 55 м. сошли
с грунта».
Если судно сошло только через 1 ч. 15 м., то это обстоятельство
свидетельствует о том, что операция по снятию была трудная и серь
езная. Насколько это операция была серьезна, видно из следующего
факта: при самой съемке с мели грозила опасность, что «Уссуриец»
ударит в левый борт «Са.моеда» и для устранения опасности необходи
мо было рубить концы (запись в судовом журнале «Самоеда» и судо
вом журнале «Уссурийца» от 24 января 1932 г.).
Приведенными выше записями в судовых журналах «Уссурийца» и
«Самоеда» устанавливается, что «Уссуриец» плотно сидел на корал
ловом рифе, что погода (была неблагоприятная, даже бурная, что
судно 'испытывало сильные удары от зыби и что сняться с мели со б 
ственными силами оно не могло. Ввиду наличия указанных только
что обстоятельств Морская арбитражная комиссия не может не при
знать положения, в котором находился «Уссуриец», безусловно опас
ным.
Точно так же близость рифов и дурная погода делали опасным и
положение «Самоеда».
Сознавая эту опасность, капитан «Самоеда» старался ослабить ее.
Это стремление капитана ««Самоеда» усматривается из систематиче
ских записей в судовом журнале: «Стоим в ожидании улучшения по
годы». Очевидно капитан «Самоеда» стремился уменьшить опасность
грозившую «Самоеду». Такая осторожность вполне понятна, в о со 
бенности если принять во внимание тот факт, что, как видно из пока
заний помощника капитана Балинского, на «Самоеде» было 3 000 т
груза и самое судно было не приспособлено к спасанию.
Бели стремление «Самоеда» ослабить риск является вполне понят
ным, то, с другой стороны, это обстоятельство ке может не быть
принято во внимание при определении размера следуемого спасателю
вознаграждения, ибо и закон (ст. 172 Кодекса торгового мореплавания
ст. 8 Брюссельской конвенции 1910 г.) и морская практика признают,
что серьезность опасности, грозившей спасателю, служит основанием
к повышению размера следуемого ему вознаграждения за спасание.
В общее вознаграждение, получаемое спасателем, входит в качестве
необходимого элемента вознаграждение за тот риск, который несло
судно при оказании помощи (см. А в с о в , К е йл и н ,и Е г о р ь е в .

Морское право, стр. 70). Очевидно, что ослабление этого риска, как
бы ни были основательны соображения, по которым спасатель ста
рался уменьшить падающий на него риск, — неизбежно влечет за с о 
бой уменьшение следуемого спасателю вознаграждения ( K e n n e d y ,
The law of civil salvage, p. 151).
Наряду с опасностью, грозившей спасателю, ст. 172 Кодекса торго
вого мореплавания и ст. 8 конвенции 1910; г. обязывает суд ори опре
делении размера вознаграждения за спасение учитывать в первую оче
редь результат спасательных .работ, а также труд и заслуги спасате
лей. Успешность работ не подлежит сомнению: снятый с рифа «Уссуриец» имел возможность своими средствами продолжать путь; такое
снятие «Уссурийца» с рифа является несомненной заслугой «Самоеда»,
но в то же время М орская арбитражная комиссия находит, что труд
спасателей не носил того характера чрезвычайных усилий, который
ему придается в акте, составленном 26 января 1932 г. на «Самоеде».
Представленные по делу выписки из судового журнала парохода «Са
моед» и показание капитана Стрелкова свидетельствуют о том, что
жизнь на судне все время текла, нормально, что во время стоянки под
островом команда отдыхала и что усиленная работа велась лишь во
время разгрузки «Уссурийца» и стягивания его с рифа.
Морская арбитражная комиссия не может не обратить внимания
на ту неприспособленность «Самоеда» к спасательным работам, о к о
торой говорится в акте морского инспектора Федорова и в пока
заниях помощника капитана Белинского. Как усматривается из пред
ставленных по делу материалов, капитан «Уссурийца» просил по р а 
дио капитана «Самоеда», шедшего к нему на помощь, купить для
буксира стальной тросе 6—8 дюймов. В судовом журнале «Самоеда»
под 14 января имеется следующая запись: «Стоим в Порт-Саиде. Ка
питан выехал на берег для приобретения концов и других материалов,
необходимых для опасения траулера «Уссуриец».
Однако были приобретены не стальные троссы, а манильские ка
наты 8-дюймовые, оказавшиеся недостаточно сильными для стаскива
ния «Уссурийца» с мели. Помощник капитана Белинский в показании,
данном Морской арбитражной комиссии, подтвердил, что в ПортСаиде не были получены все материалы, необходимые дли (производ
ства спасательных работ, и что если бы эти материалы (в частности,
стальные троссы) были получены, то это бы облегчило работы по
спасению. «Если 'бы мы .имели стальные прочные концы, — показал
т. Белинский, — то у нас не было- бы того разрыва, Который случился
18 января». Отсюда следует сделать вывод, что отсутствие у «Самое
да» спасательных средств.вызвало удлинение продолжительности спа
сательных работ. Между тем ни в судовом журнале «Самоеда», ни в
прочих имеющихся по делу материалах не содержится твердых дан
ных, объясняющих, почему в Порт-Саиде, морском транзитном пункте,
где несомненно имеются все необходимые материалы, были приобре
тены не стальные троссы, о необходимости приобретении которых со 
общил «Самоеду» капитан «Уссурийца», а манильские троссы.

Обращаясь далее к обсуждению предъявленного управлением Чер
номорского бассейна Совторгфлота счета расходов, понесенных «Са
моедом» при спасании траулера «Уссуриец», М орская арбитражная к о 
миссия считает необходимым в частности остановиться на рассмотре
нии следующий статей, оспоренных «Востокеоюзрыбой»: а) суммы в
323 р. 28 к. — оборачивание барабанов якорного каната и 750 р. —
изготовление новых барабанов якорного каната; б) стоимость 67 часов
хода «Самоеда» от места аварии до; Джедды, составляющую сумму в
54 р. 72 к. X 67 = 3 666 р. ,24 к.
Вопрос о том, находился ли брашпиль на «Самоеде» в исправном с о 
стоянии или нет, подвергся детальному обследованию в заседании
Морской арбитражной комиссии, но по этому вопросу имеется ре з
кое расхождение в показаниях свидетелей: в то время как помощ
ник капитана Белинский утверждал, что брашпиль находился в ис
правном состоянии и повреждения его вызваны производством работ
по спасанию «Уссурийца», капитан Стрелков утверждал, что браш
пиль на «Самоеде» был неисправен еще до производства спасатель
ных работ и что время стоянки у острова Джубала было использо
вано «Самоедом» для починки брашпиля. Последнее обстоятельство
находит подтверждение в судовом журнале «Самоеда», куда 21 ян
варя занесена следующая запись: «(Стоим в ожидании готовности
брашпиля для съемки «Уссурийца». ,В 14 ч. 30 м. готовим машину. 14 ч.
45 м. брашпиль готов, начали вирать якорь, снимаемся для перехода
к «Уссурийцу». Поэтому Морская арбитражная комиссия не считает
возможным отнести расход на ремонт брашпиля на счет расходов по
производству спасательных работ.
Равным образом Морская арбитражная комиссия считает необхо
димым согласиться с возражением «Востоксоюзрыбы» о необходимо
сти исключения стоимости 67 ходовых часов «Самоеда» из счета его
эксплоатационных расходов. Действительно в акте, составленном на
«Самоеде» 26 января 1932 г., значится: «В 17 ч. 30 м., приготовив ма
шины, 'снялись в море для следования в Джедду; траулер «Уссуриец»
следует за нами своей машиной и находится в постоянной связи и под
беспрерывным нашим наблюдением».
Необходимо выяснить, требовалось ли наблюдение «Самоеда» за
шедшим в Джедду «Уесурийцем». При посадке на мель «Уссуриец»
получил пробоины в танках № 2 и № 3. Пробоины эти были заделаны
во время стоянки «Уссурийца» на рифе (записи в судовом журнале
«Уссурийца» от 14, 15, 16, 17 и 18 января). 18 января 1932 г. капитан
«Самоеда» осмотрел «Уссурийца» и в судовой журнал «Самоеда» вне
сена следующая запись: «Капитан возвратился с «Уссурийца», признав
удовлетворительным состояние его и подготовительных работ».
Точно так же после снятия «Уссурийца» с рифа 25 января 1932 г.
в судовом журнале «Самоеда» записано следующее: «0,15. Капитан и
старший механик отправились на «Уссуриец» для выявления состоя
ния. 1 ч. Капитан и старший механик возвратились. Состояние «Уссу
рийца» признано безопасным».

То обстоятельство, что состояние «Уссурийца» было удовлетвори
тельно подтверждается и тем, что «Уссуриец» после снятия с мели шел
своим ходом до Джедды, здесь. никаких исправлений сделано не было,
и временный ремонт был произведен лишь в Адене, 6 февраля 1932 г.
(см. акт сюрвейора Ллойда в Адене от 6 февраля 1932 г.). Показание
капитана Стрелкова: о том, что «Уссуриец», обладая и после снятия с
мели более быстрым ходом, чем «Самоед», не нуждался в конвоиро
вании со стороны «"Самоеда», находит свое подтверждение в следую
щей записи, занесенной в судовой журнал «Уссурийца» 27 января
1932 г.: «Самоед» идет рядом. Идем экономическим ходом, чтобы не
уходить от «Самоеда». Следовательно «Уссуриец» имел возможность
итти в Джедду, не нуждаясь в конвоировании его «Самоедом». П о 
этому расходы п о переходу «Самоеда» от места: аварии до Джедды не
могут быть поставлены на счет «Уссурийца».
Учитывая все приведенные выше обстоятельства и принимая во
внимание, что траулер «Уссуриец», севший на мель в Суэцком заливе*
находился в безусловно опасном положении, что опасности подвергал
ся и спасавший его «Самоед», что однако благодаря осторожности ка
питана «Самоеда» степень этой опасности для «Самоеда» значительно
уменьшилась, что результаты опасения должны быть признаны вполне
успешными, что затраченные спасателем труды и усилия дают ему
право на получение вознаграждения, Морская арбитражная комиссия
признает правильным определить размер этого вознаграждения, сверх
возмещения понесенных спасателем расходов и убытков, в сумме
16 727 р. 22 к., в 7°/о со стоимости спасенного судна, каковая, по дан
ным, имеющимся в деле (справка «Востоксоюзрыбы» от 19 июля
1932 г.) определяется в 320 тыс. руб.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 163,
164, 168, 171 и ,172 Кодекса Торгового мореплавания, ст. ст. 7 и 9 П о 
ложения о Морской арбитражной комиссии, §§ 9, 14, 15 и 16 Инструк
ции о порядке производства дел в Морской арбитражной комиссии,—
Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. Обязать владельца траулера «Уссуриец» Всесоюзное объединение
рыбной промышленности Дальнего Востока уплатить управлению
Совторгфлота Черноморского бассейна сумму в 39 ООО руб. с процен
тами из шести годовых с 25 января 1932 г.
2. Обязать Всесоюзное объединение рыбной промышленности Даль
него Востока внести в доход Морской арбитражной комиссии 780 руб.
3. Обязать управление Совторгфлота Черноморского бассейна вне
сти в доход Морской арбитражной комиссии 420 руб.
4. Признать, что издержки, понесенные сторонами по настоящему
делу, ложатся на понесшие эти издержки стороны.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате,
в составе членов Морской арбитражной комиссии тт. Н. Н. О в с я нн и к о в а и Л. Б. Не й ф е ль да, назначенных, в порядке ст. 7 Поло
жения о морокой арбитражной комиссии, арбитрами для рассмотрения
иска управления Совторгфлота Черноморского бассейна об определе
нии размера вознаграждения за спасение парохода «Ильич», при се
кретаре Б. А. Л а н д а у , рассмотрев в открытом судебном заседании
25 ноября 1932 г. представленные сторонами доказательства и вы
слушав объяснения представителей сторон: представителей Совторг
флота т. М а н ж и н а
и т. Э р л и х а
и представителя Госстраха
т. В и н о г р а д о в а , а также показания свидетелей: начальника спа
сательной экспедиции капитана П е л и с ь е и аварийного комиссара
Госстраха С м а г и н а, нашли следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, упра
вление Совторгфлота Черноморского бассейна объяснило, что 13 дека
бря 1931 г. пароход «Ильич» сел на мель в Смирнском заливе у остро
ва Буюк-Сагиб. Получив по радио сведения о происшедшей аварии,
управление Совторгфлота Черноморского бассейна отправило на ле
доколе «Торос» спасательную экспедицию, которая вышла из Одессы
15 декабря 1931 г. Туда же был направлен из Батума буксирный па
роход «Шалва Элиава». Еще до прибытия экспедиции к месту аварии
на помощь «Ильичу» подошли пароходы «Франц Меринг» и «Пенай»,
а затем, после прибытия экспедиции, и пароход «Чичерин». На паро
ходы «Франц Меринг», «Пенай» и «Чичерин» был погружен груз па
рохода «Ильич», а усилиями пароходов «Торос», «Шалва Элиава» и
приглашенного турецкого парохода
«Алемдар» 2 января
1932 г.
«Ильич» был снят с грунта и на буксире доставлен в Стамбул для
временного ремонта, а затем в Севастополь для окончательного ис
правления. Общая сумма расходов, понесенных управлением Совторг
флота Черноморского бассейна для спасения судна и находившегося
на нем груза, исчислена этим управлением в 171 012 р. 98 к.
Принимая во внимание, что пароход «Ильич», потерпевший при по
садке на мель тяжелые повреждения, находился в серьезной опасности,
что спасательные работы производились в тяжелых условиях и в бур
ную погоду, что благодаря умелому производству работ «Ильич» был
снят с грунта и спасена большая часть груза, — управление Совторг
флота Черноморского бассейна просило определить размеры возна
граждения 'Сверх возмещения, понесенных спасателем расходов в
171012 р. 98 к., в 10°/о со стоимости спасенного имущества, каковую

управление Совторгфлота Черноморского бассейна определяло в
221 175 р. 40 к., а всего следовательно просило присудить с судна и
груза 193 130 р. 52 к.
Возражая против предъявленного иска, правление Госстраха -СССР,
действуя в качестве представителя интересов находившихся на 'па
роходе «Ильич» и застрахованных в Госстрахе и в Черноморско-Бал
тийском Генеральном страховом обществе грузов, объяснило, что спа
сение судна (производилось так, 1что были приняты 1все мары к .опа
сению в первую очередь судна, а не груза, приче-м это спасение при
вело в известной мере к увеличению убытков груза, что поэтому .не
правильной является просьба управления Совторгфлота Черноморско
го басоейна о распределении расходов, понесенных спасателем, между
судном и грузом пропорционально стоимости спасенных судна и гру
за, что общая сумма вознаграждения, которая может быть присуж
дена с груза, не может превышать 25°/о со стоимости спасенного гру
за, каковую Госстрах определяет в 96.579 р. 29 к.
При разрешении настоящего дела Морская арбитражная комиссия
прежде всего сочла необходимым обсудить вопросы об опасности,
которой подвергался пароход «Ильич», и о трудах и заслугах спаса
теля.
Как было установлено спасательной экспедицией, при посадке на
мель судно потерпело серьезные повреждения: оно получило большие
гаробо.ины по всему корпусу; в трюмы, кочегарку и машину проникла
вода, причем при внутреннем осмотре трюмов, кочегарки и машин
обнаружено было воды —■в № 1 — 30 дюймов, в № 2 — 14 футов,
в № 3 — 16 футов, в № 4 — 17 футов, в машине и кочегарке— 18 ф у
тов, винт был поврежден, руль потерян; котлы во избежание взрыва
были погашены, и судно оставалось без парового отопления и осве
щения. Плотно сидевшему на каменной плите пароходу грозила опас
ность перелома. Насколько плотно сидел он, видно из того, что до
полной разгрузки судна, несмотря на применение буксира в 7 679 ин
дикаторных сил, не удалось сдвинуть его с места; все время нахожде
ния «Ильича» на мели погода была крайне неблагоприятная: так 14 де
кабря ветер 11 балл, (запись в судовом журнале «Ильича»), 16 дека
б р я — ветер 7 балл, (запись в судовом журнале «Франца Меринга»),
17 декабря — порывистый ветер 5 балл, (запись в судовом журнале
«Франца Мериига»), 18 декабря — дождь, ветер 4 (балл, ((там же), 19 де
кабря— дождь и порывистый ветер до 7 балл, (там же), 20 декабря —
ветер и сильная зыбь (запись в судовом журнале «Тороса»), 21 де
кабря — дождь (там же), 22 декабря — дождь (там же), 23 декабря —
сильный ветер и крупная зыбь (там же), 24 декабря — зыбь (запись
в судовом журнале «Элиавы»), 26 декабря — ветер 4 балл, (запись в
судовом журнале «Тороса»), 27 декабря — ветер б (балл, (там же),
28 декабря — ветер сильный 6 балл, (там же), 29 декабря — ветер до
S 'балл, со шквалом (там же), 30 декабря — ветер до- 7 балл. 1со шква
лом и дождем (там же), 31 декабря — ветер шквалами, с дождем,
1 января шторм с дождем (запись в судовом журнале «Франца Ме
ринга»), и во время .зыби и штормов судно .сильно било о грунт.
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Вследствие указанных обстоятельств М орская арбитражная комис
сия считает установленным, что пароход «Ильич» находился в серьез
ной опасности и что положение его должно быть признано угрожаю 
щим полной гибелью судна.
Эта опасность положения парохода «Ильич», груженного ценным
грузом — чаем, естественно должна быть также принята во внимание
при оценке трудов и усилий спасателя.
Немедленно по получении сообщения о происшедшей аварии упра
вление Совторгфлота Черноморского бассейна снарядило экспедицию,
снабженную мощными спасательными средствами, которая прибыла
к месту аварии в ночь с 18 на 19 декабря. С другой стороны, уже
через 10 часов после посадки «Ильича» на мель, к нему подошел па
роход «Франц Меринг». 15 декабря ка помощь «Ильичу» по (распо
ряжению Стамбульского агентства Совторгфлота пошел пароход «Пенай» (запись в судовом журнале парохода «Пенай» от 15 декабря),
а 27 декабря к месту аварии «Ильича» был направлен пароход «Чиче
рин» (запись в судовом журнале парохода «Чичерин» от 27 декабря).
Таким образом пароходы Совторгфлота, шедшие своими рейсами, бы
ли сняты с пути и посланы на помощь «Ильичу». Отчетом спасатель
ной экспедиции, записями в судовых журналах указанных выше па
роходов и показаниями начальника спасательной экспедиции капита
на Пелисье устанавливается, что все эти суда работали по спасанию
как судна, так и находившегося на нем груза. Эта помощь выражалась
в поддержании при помощи буксиров кормы «Ильича» и в перегрузке
грузов с «Ильича» на эти суда. Благодаря тому, что «Франц Меринг»
и «Элиава» поддерживали корму «Ильича», была в значительной
степени избегнута опасность перелома судна. С другой стороны, пере
грузка эта была необходима как для спасания самого груза, так и
для облегчения судна. (Самая перегрузка началась 16 декабря, и закон
чилась 31 декабря. Все эти суда, т. е. «Торос», «Франц Меринг», «Элиа
ва», «Чичерин» и нанятый экспедицией турецкий пароход «Алемдар»,
принимали участие в оставшейся безуспешной попытке стянуть «Ильи
ча» с грунта, имевшей место 30 декабря.
После этой попытки решено было выгрузить не только находив
шиеся на судне груз и уголь, но и вспомогательные механизмы. Как
указана было выше, груз был выгружен ic «Ильича» 31 декабря, а за 
тем было приступлено к выгрузке механизмов. 2 января, как отмечено
было ранее, соединенными усилиями «Тороса», «Элиавы» и «Алемдара»
пароход «Ильич» был сведен с мели на глубокую воду. Немедленно,
по заранее выработанному плану, .буксировавшие его суда отвели его
на временную стоянку в залив Буюк-Сагиб. Здесь произведен был
при помощи водолазов осмотр пробоины на корме. Зацементирование
пробоины и подведение пластыря были произведены еще раньше, во
время нахождения «Ильича» на мели.
Для успешной буксировки «Ильича» пришлось выполнить ряд дей
ствий в течение 3 и 4 января. Все время производилось выкачивание
воды из трюмов. Наконец 4 января в 11 ч. «Торос», имея «Ильича»
на буксире, снялся из бухты Буюк-Сагиб по направлению в Стамбул,
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куда экспедиция прибыла 6 января и где «Ильич» 8 января был вве
ден в сухой док для ремонта. Здесь в течение 9, 10, 11, 12, 13 и 14
января производились работы по временному исправлению поврежде
ний «Ильича». 14 января си был на буксире «Тороса» вывезен из дока,
16 января, тоже 1на. буксире «Тороса», вышел из Стамбула и 18 января
прибыл в Севастополь, где были выгружены остававшиеся еще на
судне 42% кипы мануфактуры.
На 'основания изложенного М орская арбитражная коммюсия Признает,
что спасатель потратил значительные труды и усилия для спасения
парохода «Ильич» и находившегося на нем во время аварии груза.
Производство спасательных работ ввиду бурной -погоды и места
посадки было сопряжено с опасностью для спасателей. Характерным
доказательством этой опасности может служить отказ Смирнского
порта от предоставления барж для производства перегрузки с «Ильи
ча» из-за риска, которому подверглись суда при работе в открытом
море в штормовую погоду.
Несмотря на опасность, которой подвергался «Ильич», и трудности,
с которыми было сопряжено его снятие с мели, спасательные работы
привели к результатам, которые не могут не быть признаны успеш
ными. Действительно «Ильич» при помощи судов спасательной экс
педиции был снят с мели, доставлен для временного ремонта в Стам
бул, а затем для окончательного исправления в Севастополь. Точно
так же груз, пострадавший уже при самой посадке «Ильича» на мель
вследствие проникновения воды через пробоину, был в значительной
мере спасен: так из общего количества в 5 164 ящика чая после аваири оказалось совершенно неповрежденными 2 736 ящиков и с незна
чительными (от 5 до 25%) повреждениями 487 ящиков.
Стоимость спасенного груза по оценка Госстраха равняется 96 579 р.
29 к., и стоимость судна после аварии — 108 473 руб.
Принимая во внимание, что пароход «Ильич» подвергался серьезной
опасности, что спасателем были затрачены для спасания судна и груза
значительные труды и усилия, что производство спасательных работ
было сопряжено с опасностью для спасателя, что результат спасатель
ных работ должен быть признан в данных условиях успешным, М о р 
ская арбитражная комиссия считает возможным определить возна
граждение з а 'спасение, Ьверх возмещения понесенных юпасателем р а с 
ходов, размер которых 'будет указан ниже, в pan мере 10% со стоимо
сти спасенного имущества, как о б этом просил сам спасатель.
Обращаясь теперь к возбужденному Госстрахом вопросу о распре
делении уплачиваемого вознаграждения между судном и грузом, М о р
ская арбитражная комиссия считает необходимым отметить, что по
международной морской практике вознаграждение распределяется как
общее правило между владельцами спасенного имуществ (т. е. судна,
груза и фрахта) пропорционально стоимости имущества (см. S с г ц tt on, The law of affreightment, 1931, p. 338— 339; C a r v e r , Carriage of
Goods by sea, 1925, p. 552; L o w n d e s , General Average, 1922, p. 182)^
причем различия в .степени опасности, которой подвергались отдель
ные части имущества, или различия степени трудности спасения от

дельных частей этого 'имущества не может иметь особого значения
при этом распределении (см. K e n n e d y , The law of civil salvage p. p.
202— 213).
Соответственно этому М орская арбитражная комиссия определяет,
что. 47% всей суммы вознаграждения со включением в эту сумму
понесенных спасателем расходов, в том числе и расходов по доставке
спасенного груза в Батум, Одессу и Севастополь, должны быть от
несены на счет груза и 53°/о на счет парохода «Ильич».
Вместе с тем при установлении размера понесенных спасателем рас
ходов Морская арбитражная комиссия считает необходимым обратить
внимание на следующее обстоятельство: ст. 167 Кодекса торгового мо
реплавания и ст. 5 Брюссельской конвенции 1910 г. постановляют, что
вознаграждение уплачивается и в том случае, когда судно, оказавшее
помощь, принадлежит владельцу спасенного судна.
В деле об определении вознаграждения за спасение теплохода «Ф е
ликс Дзержинский» Морская арбитражная комиссия уже останавли
валась на вопросе о толковании ст. 167 Кодекса торгового морепла
вания, причем в этом своем решении высказала следующее сображение: «Нели указанное 'выше правило является 'общепринятым в м ор
ской практике всех стран, то сугубое значение оно имеет в условиях
советского хозяйственного строя: в силу п. 16 постановления СТО от
14 апреля 1931 г. судно является первичной хозяйственной единицей,
приравнивается к предприятияю, работает на основе хозрасчета и
имеет твердый промфинплан. Непосредственным выводом1из этого п о
ложения является то, что расходы, понесенные при спасании какоголибо судна, и вознаграждение за спасание его, должны быть отнесены
на его именно счет; таким образом в определении размера вознагра
ждения заинтересованы не только грузовладельцы, но и самое судно,
как хозяйственная единица».
Равным образом, именно исходя из принципа хозрасчета, Морская
арбитражная комиссия полагает необходимым при обсуждении размера
понесенных Совторгфлотом при спасании парохода: '«Ильич» расходов,
проводить строгое отличие между расходами, понесенными Совторгфлотом, как спасателем, и расходами, понесенными им, как владельцем
спасенного судна. Совершенно естественно и законно, что владелец
спасаемого судна принимает ряд мер и производит ряд расходов, ко
торые с точки зрения общехозяйственной являются вполне целесооб
разными, но которые с точки зрения более узкого вопроса о спасе
нии судна являются чрезмерными. Такими расходами в настоящем
деле является ряд расходов, произведенных по «снаряжению спасатель
ной экспедиции, по посылке «Тороса», по исправлению «Ильича» и т. д.
Исх'одя из этого соображения, Морская арбитражная комиссия 'опре
деляет, что сумма расходов, понесенных Совторгфлотом, именно как
спасателем, и подлежащая распределению, в указанном ранее соот
ношении, между судном и грузом, должна быть исчислена в 96 000 руб.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитраж
ная комиссия считает правильным определить общий размер вознагра
ждения, следуемого управлению Совторгфлота Черноморского баесей-

на за спасение парохода «Ильич» и находившегося на нем груза, в
118 000 руб. из коих 55 500 руб. падают на груз и 62 500 руб. падают
Kai суийО'. Сумма сбора т о производству дела в Морской арбитра1жной
комиссии определяется в 2°/о со спорной суммы, каковой является
заявленная Совторгфлотом сумма в 193 130 р. 52 к.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 163, 164, 167,
_ 169, 170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 7 и 9 П о 
ложения о Морской арбитражной комиссии, §§ 9, 14, 15 и 16 Инструк
ции о порядке производства дела в МАК, Морская арбитражная ко
миссия постановляет:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого управлению Сов
торгфлота Черноморского бассейна от парохода «Ильич» и находив
шегося на нем 13 декабря 1931 г. груза, в 118 000 руб. с процентами из
шести, годовых, с 18 января 1932 г. по день платежа, из каковой суммы
45 500 руб. с процентами ложится на груз, а 62 500 руб. с процентами
на судно.
2. Обязать управление Совторгфлота Черноморского бассейна вне
сти в доход Морокой арбитражной комиссии 3 862 руб. ic правом от
несения 1 100 руб. на счет спасенного груза, каковую сумму грузо
владельцы обязаны уплатить Совторгфлоту.
3. Признать, что издержки, понесенные сторонами по ведению на
стоящего дела, ложатся на понесшие эти издержки стороны.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате в
составе председателя Морской арбитражной комиссии Ю. О. Л е нг и е л я и члена Морской арбитражной комиссии проф. Р. Л. С а мо йл о в и ч а , назначенных, в порядке ст. 4 Положения о Морской арбит
ражной комиссии, арбитрами для рассмотрения иска управления Чер
номорского бассейна Совторгфлота к норвежскому акционерному об 
ществу «Людвиг Мовивкель Редери» об определении размера возна
граждения за спасение парохода «Хорда», при секретаре Б. А. Л а ид а у, рассмотрев в открытом заседании 8 'февраля 1933 г. представлен
ные сторонами доказательства и выслушав объяснения представителя
истца, старшего консультанта Совторгфлота В. В. М а н ж и и а, пред
ставителей ответчика, члена коллегии защитников Н. А. П е т р о в а и
зав. сектором ликвидации убытков правления Госстраха П. П. В и н о 
г р а д о в а , принимавшего участие в деле в качестве представителя
интересов страховщиков груза, нашла следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, упра
вление Черноморского бассейна Совторгфлота объяснило, что п аро
ход «Хорда», погрузивший в Таганроге для Норвегии 6 590 т зерна
и шедший в Новороссийский порт для приема около 1 000 т жидкого
топлива, при подходе к Новороссийской бухте 3' сентября 1932 г. в
17 ч. 20 м. сел на мель на Суджакской косе. Ввиду невозможности
сняться с мели собственными средствами 9 сентября 1932 г. капитан
парохода «Хорда» Гарман и уполномоченный Черноморского бассей
на Совторгфлота Смолянский подписали спасательный контракт. Не
медленно по подписаиии спасательного контракта было приступлеио к
стягиванию парохода «Хорда» с мели, для чего был послан буксир
ный пароход «Шалва Элиава». При этих работах выяснилась необ
ходимость производства частичной отгрузки груза парохода «Хорда».
С этой целью на место аварии был послан теплоход «Райкомвод» и
30 рабочих. По выгрузке 470 т ржи усилиями буксирного парохода
«Шалва Элиава» и теплохода «Райкомвод» 11 сентября в 0 ч. 30 м.
пароход «Хорда» был сведен с мели на овободную воду и в 2 ч. 30 м.
приведен лоцманом в Новороссийский порт. Вся работа по спасанию
парохода «Хорда» производилась при сильном Н.-О. ветре, доходив
шем порывами до 9 балл. Свои эксплоатационные расходы управле
ние Черноморского бассейна Совторгфлота исчисляет в 11 707 р. 65 к.,
или в англ. фун. в 1 734 фун. 10 шилл. Управление Черноморского
бассейна Совторгфлота просит, кроме возмещения этой суммы, опре-

делить вознаграждение за опасение в 3 300 фун. ст., а всего следова
тельно ищет 5 034 фун. ст.
В ответе, поданном в Морскую арбитражную комиссию, поверенный
владельцев парохода «Хорда» норвежского акционерного общества
«Людвиг Мовинкель Редери», возражая против предъявленного иска,
утверждал, что пароход «Хорда» как в момент посадки на мель, так
и во время нахождения на мели у Сущжакакой мосы был вне реаль
ной опасности, что никакой опасности для спасателей не было, что
спасательные работы заключались почти исключительно в отгрузке
части груза, что Совторгфлотом неправильно исчислено количество
чаюов, потраченных буксирным катером «Шалва Эл и ава» и теплоходом
«Райкомвод» на производство спасательных работ, и что равным о б р а 
зом неправильно исчислен размер понесенных Совторгфлотом издер
жек и убытков. Ввиду указанных им обстоятельств поверенный от
ветчика, признавая право Совторгфлота на получение вознаграждения
и признавая сумму понесенных Совторгфлотом издержек и убытков
в размере 5 979 р. 10 к., просит соответственно' уменьшить общий ра з
мер вознаграждения, отыскиваемый Совторгфлотом.
Выступавший в заседании Морской арбитражной комиссии в защиту
интересов грузовладельцев представитель Госстраха указывал, что
той чрезвычайной опасности для судна, создаваемой услов,иями по,годы,
о которой говорит Совторгфлот, в действительности не было, что ра с
ходы на спасение «Хорда» исчислены Совторгфлотом в преувеличен
ном размере, что в этом отношении он присоединяется к возраже
ниям представителя судовладельцев, что, не оспаривая права Совторг
флота на вознаграждение, Госстрах считает указанный Совторгфло
том размер вознаграждения чрезмерным.
Обращаясь к обсуждению предложенного на ее разрешение спора,
Морская арбитражная комиссия, в соответствии с требованием ст. 172
Кодекса торгового мореплавания и ст. 3 Брюссельской конвенции
1910 г., поставила на свое обсуждение следующие вопросы.
. 1. Вопрос о результатах спасательных работ.
Успешный результат спасательных работ стоит вне спора: снятый
с мели пароход прибыл в Новороссийский порт, здесь осмотрен водо
лазом и, несмотя на полученную им при посадке на мель вмятину,
признан вполне годным для плавания и после перегрузки груза п ро
должал свой рейс, причем ‘перегрузка зерна, произведена так, что не
смотря на ветер и волнение, груз не был подмочен.
2.
Вопрос об опасности, которой подвергались пароход «Хорда» и
находившийся на нем груз.
Для выяснения вопроса о степени опасности, в которой находился
«Хорда», Морская арбитражная комиссия считает необходимым оста
новиться, во-первых, на рассмотрении вопроса о состоянии погоды
во время производства спасательных работ, и во-вторых, на рассмо
трении вопроса о месте посадки парохода на мель.
По оправке Новороссийской Гидро-метеоролог,ичсской станции,состо
яние погоды во время производства работ рисуется в следующем ви
де: 8 сентября — сильный порывистый ветер ночью; 9 сентября —

сильный порывистый ветер ночью до 9 балл., днем до 7 балл.; 10 сен
тября — сильный порывистый ветер ночью и до 13 часов, временами
доходил до 9 балл.; 11 сентября — сильный порывистый ветер вре
менами между 7— 13 час.; все эти дни направление ветра — норд-ост.
Таким образом во время посадки судна на мель и снятия его с мели
налицо имелся норд-остовый ветер, сопровождавшийся штормовой
погодой. Этот факт находит овое подтверждение и в судовых ж ур
налах как парохода «Хорда», так и спасавших теплохода «Райкомвод»
и буксирного катера «Шалва Элиава».
Как видно из ваписей в судовых журналах этих судов, штормовая
погода препятствовала работе по перегрузке груза и снятию парохода
«Хорда» с мели. Так в судовом журнале парохода «Хорда» значится
следующее: «10 сентября ветер очень свежий. В 4 ч. 35 м. подошли
буксир и моторный лихтер «(Райкомвод» для оказания помощи, но
вследствие сильного ветра и волнения они стали на якорь в ожида
нии рассвета. В 6 ч. 45 м. подошел моторный лихтер, чтобы снять
часть груза, но разгружать при этих условиях погоды оказалось не
возможным». Та же характеристика погоды дана и в судовом ж ур
нале «Райкомвода». Далее, при обсуждении степени опасности для па
рохода «Хорда», М орская арбитражная комиссия не может не учесть
и места посадки, ибо, по данным «Лоции Черного моря», Суджакокая коса представляет собой место, опасное для проходящих в
этом районе судов. Самая посадка парохода «Хорда» на мель не мо
жет считаться, по правильному замечанию представителя Совторгфло
та, «мягкой», ибо при обследовании судна водолазами была обнару
жена вмятина подводной части у трюма № 1 размером 20 на 25 см
длиной и 4 см глубиной.
Морская арбитражная комиссия полагает, присоединяясь в этом от
ношении к взгляду, которого постоянно придерживается международ
ная морская практика (см. «Kevuede droit maritime compare»,t. i. 4, p. 99),
что уже самый факт посадки на мель, в особенности когда условия
погоды таковы, что всегда возможны неожиданности, могущие по
влечь серьезные последствия для судна и груза, представляла собой
реальную опасность для севшего на мель парохода «Хорда».
3. Вопрос об опасности, которой подвергались спасавшие судна.
Состояние погоды во время производства спасательных работ и
район, где эти спасательные работы производились, создавали из
вестную опасность и для спасавших судов, хотя эта опасность ослаб
лялась вследствие, во-первых, меньшей осадки «Элиавы» и «Райком
вод», и, во-вторых, близостью места спасательных работ от порта.
Это последнее обстоятельство, как было признано Морской арбит
ражной комиссией в решении по делу парохода «Курск», умень
шает степень опасности как для спасаемого судна, так и для спа
савших судов.
4. Вопрос о трудах спасателя и понесенных им издержках и убыт
ках.
В озраж ая против исчисления часов, потраченных «Райкомводом»
на отгрузку груза и обратную погрузку снятого груза, поверенный

ответчика принимает во внимание исключительно часы, фактически
потраченные на эту именно работу. Однако, по мнению Морской ар
битражной комиссии, такой способ исчисления является неправиль
ным: необходимо принять во внимание все то время, когда данное
судно было занято оказанием помощи и не могло быть занято другим
делом, хотя бы некоторое число часов судно оставалось без непосред
ственной работы, например вследствие условий погоды или вслед
ствие того, что производился осмотр парохода «Хорда» на предмет
определения возможности обратной погрузки зерна (см. выписку из
судового журнала «Райкомвода» от 12 и 13 сентября и заявление
об аварии, сделанное капитаном парохода «Хорда» в Норвежском
генеральном консульстве в Роттердаме). Поэтому Морская арбит
ражная комиссия признает травильным исчисление часов работы теп
лохода 1«Рай1К0|Мвод», представленное Совторгфлотом.
Более основательными представляются Морской арбитражной ко
миссии возражения, сделанные ответчиком против представленного
Совторгфлотом исчисления часов работы буксирного катера «Шалва
Элиава». Морская арбитражная комиссия считает необходимым ис
ключить из этого счета часы работы буксирного катера «Шалва
Элиава» за 8 сентября и 9 сентября до 20 час.
Далее Морская арбитражная комиссия считает правильными возра
жения ответчика против включения в счет: а) сверхурочных по бук
сирному катеру «Шалва Элиава» в сумме 625 р. 13 к., как не подле
жащих возмещению спасателю, б) сверхурочных по водолазным р а 
ботам в сумме 72 р., как ошибочно включенных в счет, в) телеграф
ных расходов в сумме 298 р. 73 к., как не подтвержденных доку
ментами, г) наценки в 55°/о по счету от 17 сентября, признавая однако
допустимой оценку в размере 25°/о, а равно против д) определения
убытков за порванные концы в сумме 2 577 р. 22 к., признавая пра
вильной указанную ответчиком сумму убытков по порванным кон
цам в 1 288 р. 61 к.
В соответствии с о всем, вышесказанным Морская арбитражная к о 
миссия признает, что сумма понесенных Совторгфлотом издержек
и убытков по спасанию парохода «Хорда» должна быть определена
в 8 285 руб., каковая п о курсу на 1 сентября 1932 г. равняется 1 227
фун. ст.
5. Вопрос о стоимости спасенного имущества.
Представленными по делу документальными данными, правильность
коих признана сторонами, стоимость спасенного имущества устанавли
вается: а) стоимость судна в 10 876 фун. ст.; б) стоимость груза в.
24 693 фунт, ст.; в) стоимость фрахта, бывшего на риске, в 1 084 фун. ст.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитражнаякомиссия признает правильным определить размер вознаграждения,следуемого управлению Черноморского бассейна Совторгфлота за
спасение парохода «Хорда» и находившегося на нем груза, сверх воз
мещения понесенных Совторгфлотом издержек в сумме 8 285 руб., в
3«/о с суммы стоимости спасенного имущества, равной, как указано
выше, 36 663 фут. ст. Сумму сборов по производству дела в Морской

арбитражной комиссии Морская арбитражная комиссия определяет
в 2°/о со спорной суммы, каковой является заявленная управлением
Черноморского баосейна сумма в 5 034 фун. ст.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164, 168, 171
и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 2, 6 и 8 Брюссельской
конвенции 1910 г., ст.ст. 4 и 9 положения о Морской арбитражной к о 
миссии, §§ 6, 14, 15, 16, и 21 Инструкции о производстве дел в М ор
ской арбитражной комиссии и § 8 спасательного контракта, М орская
арбитражная комиссия постановляет:
1. Обязать владельцев парохода «Хорда», норвежское акционер
ное общество «Людвиг Мовинкель «Редери», а равно владельцев гру
за, находившегося на пароходе «Хорда» 9 сентября 1932 г., уплатить
управлению Черноморского баосейна Совторгфлота сумму в 2 300
фун. ст.
2. Признать, что распределение означенной суммы между владель
цами судна, груза и фрахта должно быть произведено пропорцио
нально установленной Морской арбитражной комиссией стоимости
судна в 10 876 фун. ст., груза в 24 693 фун. ст. и фрахта в 1084
фун. ст.
3. Обязать управление Черноморского бассейна Совторгфлота вне
сти в доход Морской арбитражной комиссии сумму в 106 фун. ст. с
правом взыскания суммы в 46 фун. ст. с владельцев судна и нахо
дившегося на нем груза.
4. Признать, что суммы, израсходованные сторонами на ведение
настоящего дела, относятся на счет израсходовавших их сторон.

♦

капитан «Питеаса» письмом от 19 апреля 1932 г. сообщил, что
владельцы парохода отказываются внести эту сумму в депозит и
соглаоно данной ему инструкции он оставляет пароход в Одессе в
виде гарантии впредь до разрешения вопроса о вознаграждении М ор
ской арбитражной комиссией.
Ввиду изложенных в исковом заявлении обстоятельств управление
Черноморского бассейна Совторгфлота просило Морскую арбитраж
ную комиссию:
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате в
составе членов комиссии Б. В. А м б р о ж и с а и Н. Н. О в с я н н и 
к о в а , назначенных, в соответствии с п. 8 спасательного контракта
и ст. 5 Положения о Морской арбитражной комиссии, арбитрами для
рассмотрения иска управления Черноморского бассейна Совторгфло
та к владельцам парохода «Питеас», фирме И. Т. Галакис в Хиосе, при
секретаре Б. А. Л а н д а у , рассмотрев в заседаниях от 25 января
и от 25 февраля 1933 г. представленные по делу доказательства и
выслушав объяснения представителя Совторгфлота тов. Б. Л. Э рл и х а и показания начальника спасательной экспедиции капитана
Н. М. Ч е ч е л ь н и Ц К о г о, нашла следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, управ
ление Черноморского бассейна Совторгфлота объяснило, что 6 фев
раля 1932 г. близ берегов Евпатории на каменном грунте сел на
мель пароход «Питеас». Ввиду опасности гибели судна и невозмож
ности снятия с мели собственными средствами 16 февраля 1932 г.
капитаном парохода и уполномоченным Черноморского бассейна Сов
торгфлота капитаном Чечелыницким был подписан спасательный кон
такт. П ароход «Питеас» сидел на. каменистом грунте, и подход К нему
был чрезвычайно затруднен, вследствие чего спасательные работы
пришлось производить судами .различной осадки. В работах приняли
участи следующие суда: «Сарыч», «Ф орос», «Молдавия», ледокол
.№ 4, «Симеиз», «Гарпун», «Этор», «Торос» и мелкие портовые суда.
Работы по спасанию были чрезвычайно* трудные, сопряженные с оп ас
ностью для спасавших судов и продолжались полтора месяца с не
большими перерывами, вызванными штормовой погодой.
24 марта 1932 г. пароход «Питеас» был снят с грунта и доставлен на
буксире в Одессу, .куда он прибыл 25 марта 1932 г. Здесь он был
поднят на иловучий док, так как оставлять его на воде, вследствие
опасности затопления, нельзя было. Кроме того пришлось произвести
временную заделку повреждения для постановки судна в безопасном
месте в Одесском порту.
Общая сумма расходов, понесенных управлением Черноморского
бассейна Совторгфлота, равняется сумме в 16 476 .англ. фун. 16 шилл.
10 пенсов. Сверх этой суммы управлению Черноморского бассейна
Совторгфлота причитается особое вознаграждение за спасение. Управ
ление Черноморского бассейна предъявило требование об обеспечении
заявленной им претензии в сумме 14 ООО фун. ст. Однако владельцы
парохода потребованного Совторгфлотом обеспечения не внесли, а

1. Присудить с владельца пароко/да «Питеас», фирмы И. Т. Галакис в Хиосе, в пользу управления Черноморского бассейна С ов 
торгфлота в возмещение понесенных им расходов .по .спасанию парохо
да «Питеас» сумму в 109 609 р. 45 к., составляющих по курсу на 1 мар
та 1932 г. сумму в 16 238 фун. ст., 8 шилл., и 238 фун. ст. 9 шилл. 10
пенсов, израсходованных на содержание команды парохода «Питеас»
и отправку ее в Пирей, а всего следовательно 16 476 фун. ст. 16 шилл.,
10 пенсов.
2. Сверх того присудить с владельцев парохода «Питеас», фирмы
И. Т. Галакис в Хиосе, в пользу управления Черноморского бассейна
Совторгфлота вознаграждение за спасение в сумме по усмотрению
Морской арбитражной комиссии.
3. Издержки по ведению дела возложить на ответчика.
Копия искового заявления со всеми .приложенными к нему мате
риалами и документами была препровождена владельцам парохода,
но владельцы никакого ответа на иск не дали и никаких объяснений
не представили. Вследствие повторных аапорсоов Морской арбитраж
ной комиссии страховщики и агенты владельцев заявили, что ни те,
ни другие в судьбе парохода не заинтересованы и не будут прини
мать участия в рассмотрении этого дела Морской арбитражной к о 
миссией (письмо «Salvage Association- от 23 ноября 1932 г., сообщ е
ние Аркоса от 23 декабря 1932 г.).
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Морская арбитражная
комиссия считает необходимым прежде всего остановиться на выясне
нии обстоятельств посадки парохода «Питеас» на мель и работ и
усилий спасателя.
В акте об аварии, составленном 27 марта 1932 г., значится следу
ющее показание капитана парохода «Питеас» Скарвелиса об обсто
ятельствах посадки судна на мель: «3 февраля ушел из Стамбула в 10
час. утра. В четверг, 4 февраля, в 1 час поднялся .сильный шторм при
но.рд-.вест ветер со снегом. В 12 час. по случаю сильного шторма и
ветра пароход перестал слушаться руля. Мы вынуждены были попол
нить в трюмы № 3 и № 4 воду. 5 февраля шторм и снег продолжал
ся, и я руководствовался ориентировочно, так как из-за снега ничего
не было видно и пароход дрейфовал. Ввиду сильного ветра и шторма в
продолжение четверга, пятницы 1и .субботы — в 4 часа пароход уда
рился о камень».
В представленной капитаном парохода «Питеас» переводе выписки
из судового журнала под 6 февраля значится следующее: «Ветер
стоит северо-западный, метель со снегом. Море бушующее... види-

мость ограничена. Неожиданно раздался сильный толчек. Раздался
второй. Догадался, что судно сокрушилось, но точку крушения не
мог определить. Заметил, что судно не двигается... Немедленно рас
порядился дать машине полный задний ход. Одновременно распо
рядился дежурному старшему помощнику г. Дикояни произвести
измерение два, а также измерить дно парохода для установления
проникаемости воды. Первый машинист сообщил о появлении воды
в туннеле, но не мог определить, откуда. Распорядился закрыть две
ри туннеля и приступить к выкачиванию воды из № 3 и № 4, чтобы
дать возможность облегчить тяжесть, чтобы судно могло подняться.
Измерение морского дна показало, что судно село на каменистое
дно, а глубина в некоторых местах 8— 9 до 12 футов... Считая, что
всякие меры для поднятия судна безрезультатны, и предугадывая
угрожающую опасность, дал распоряжение радиотелеграфисту иметь
сношение с ближайшей станцией, установить местность нахождения
судна и просить о помощи. Радиотелеграфист доложил, что вблизи
станций не имеется, а ближашей станцией является Евпатория... Р ас
порядился телеграфисту вызвать на помощь.
Телеграфировал
в
Одессу Совторгфлоту о событии и о высылке на помощь буксира».
Вследствие просьбы капитана парохода «Питеас» о помощи управ
ление Черноморского бассейна Совторгфлота снарядило спасательную
экспедицию, которая явилась к месту аварии 9 февраля. 10 февраля
начальником спасательной экспедиции капитаном Чечельницким и ка
питаном парохода «Питеас» Скарвелисом был составлен акт, где было
описано состояние судна и яде производившие осмотр судна лица
пришли к следующему заключению: «Как капитан парохода «Питеас»,
так и представители Совторгфлота признали положение судна угро
жающим гибелью без оказания посторонней помощи, а также сроч
ную необходимость использовать момент благоприятной погоды. Н а 
стоящий акт не является условием договора на предмет спасения».
Таким образом документальными данными, исходящими от капита
на! «Питеас», устанавливается, что пароходу «Питеас», севшему на
каменную гряду, грозила опасность гибели, что, сознавая эту опас
ность, капитан «Питеаса» обратился к Совторгфлоту с просьбой о
помощи и что по признанию мак самого капитана, так и представи
телей Совторгфлота, произведших осмотр потерпевшего аварию суд
на, эту помощь необходимо было оказать в срочном порядке для
того, чтобы использовать момент благоприятной погоды.
Однако этот благоприятный момент был упущен. О причинах это
го капитан Чечельницкий в своем донесении сообщил следующее:
«Когда капитану парохода «Питеас» были предложены услуги спа^
сательвой экспедиции при условии подписания открытого листа М ор
ской арбитражной комиссии, то капитан парохода «Питеас» категори
чески отказался, предлагая контракт Ллойда на арбитраж в Лондоне,
но так как мы его предложения принять не могли, то он отказался
от наших услуг впредь до получения инструкций от владельцев, с
которыми вел переговоры по! телеграфу до 15 февраля. Экспедиция в
период шести дней ожидания результатов переговоров капитана «Пи-

теаеа» с владельцами мобилизовала все необходимые для спасения
средства и бригады работников ЭП РОНа и Совторгфлота в Севасто
поле, но длительность и : безрезультатность переговоров и несомые
Совторгфлотом затраты вынудили последнего отдать распоряжение
о возвращении экспедиции в Одессу. Когда экспедиция уже на пути
в Одессу была у Тархавкута, то 15 феврался в 22 часа получила по
радио согласие капитана «Питеаса» подписать открытый лист М о р 
ской арбитражной комиссии (на условии «нет спасения — нет воз
награждения»). Экспедиция вынуждена была вернуться, но предвари
тельно итти в Севастополь и вновь формировать и собирать спаса
тельные снаряжения».
Морская арбитражная комиссия находит, что потеря шести дней
на переговоры ухудшила положение судна и осложнила и удорожила
самое производство спасательных работ. К этому мнению приводит
М орскую арбитражную комиссию также и рассмотрение метеорологи
ческих данных о погоде, свидетельствующих о том, что после имев
шего место шторма сила ветра уменьшилась, но что по прошествии
нескольких дней, т. е. как раз к тому времени, когда приступлено
было к производству спасательных работ, возобновилась неблагопри
ятная погода.
Производство спасательных работ затруднялось также местополо
жением парохода «Питеас»: как устанавливается показанием капи
тана Чечелыницкого, данным в заседании Морской арбитражной ко
миссии, пароход «Питеас» находился приблизительно в 500 саженях
от берега. Работы по опаснию производились со значительным рис
ком для спасавших судов. О б этом свидетельствуют следующие
факты: 19 и 20 февраля юго-западный ветер развил сильное волне
ние, и буксиры «Сарыч» и «Ф орос» начало толкать о подводные
скалы (см. выписку из судовых журналов «Сарыча» и «Ф ороса» за
эти числа). Продолжавшийся шторм создавал невозможность продол
жать 'производство юпасателышх работ, и 4 марта участниками экспе
диции был составлен акт следующего содержания:
«Настоящий составлен на открытом рейде на месте аварии гречес
кого парохода «Питеас» в том, что экспедиция по спасанию назван
ного парохода, проработав с 16 февраля по 3 марта сего 1932 г. над
■опасением означенного парохода при тяжелых условиях зимних погод,
штормовых погод, сопровождавшихся метелями, испарениями и мо
розами до 14° по Реомюру при жестоких ветрах, применив все не
обходимые средства для спасения судна, по стихийным условиям вы
нуждена до улучшения погоды прервать работы, так как жестокие
морозы тормозили откачивание воды, которая быстро намерзала на
помпах и водоотливных средствах, а также иссякал запас угля на
спасаемом пароходе. Сплошной лед в кормовых трюмах спасаемого
парохода не поддавался удалению; к тому же водная поверхность
вокруг судна начала загромождаться шорохами. Все вышеуказанные
причины вызвали решение экспедиции выждать 'благоприятной по
годы и тем временем повести подготовительные работы».

Перед перерывом работ были приняты меры к предотвращению
апасности для спасаемого судна быть выброшенным на берег.
15 марта спасательные работы были возобновлены. Однако, при
ступая к работам, экспедиции пришлось констатировать тот факт, что
капитан парохода «Питеас» своими действиями осложнил работу спа
сателей. Об этом свидетельствует акт, составленный участниками
экспедиции (капитаном Чечельницким, начальником Одесского рай
она подводных работ Сухомлиновым, капитаном парохода «Сарыч»
Афанасьевым и др.), гласящий:
«Настоящий акт составлен 15 марта 1932 г. на месте аварии гречес
кого парохода «Питеас» .в том, что экспедиция по спасанию назван
ного парохода, возвратившись на него после двенадцатидневного пе
рерыва спасательных работ, вызванного крайне неблагоприятными
штормовыми погодами, нашла указанное судно отброшенным про
исшедшими штормами носом к берегу, по румбу норд-ост 52° и
сдвинутым еще ближе к берегу. Экспедиция оставила судно 3 марта
с. г. в 17 час. установленным носом к морю по румбу зюд-вест 5а
на завезенных в этом |же направлении становых якорях с туго на>драеняыми якорными канатами — левого 90 саж., правого 80 саж., с
крепленным к последнему на толстом 3-дюймовом троссе гуськом
однотонного завозного якоря. Кроме того наполнены водой носовой
стоек, цепной ящик, все балластные, а также трюмы № № 3 и 4... Кроме
того оставлены на месте все спасательные и водоотливные средства,
доставленные на борт экспедицией, причем шланги от насосов были
разобщены, и вода из них спущена. По мнению комиссии в таком по
ложении судно вполне должно выстоять.
Поэтому экспедиция вынуждена была отнестись подозрительно к дан
ному' случаю, явившемуся уже по счету вторым, и вскоре обнаружила
следующее: отливные инлаиги к помпам оказались привинченными, —
это явно показывает, что помпы приводились в действие; также на
брашпиле оказался поломанным вал швартовых барабанов с малыми
передаточными зубчатками, приводимый в действие только паром, меж
ду тем якорные канаты на брашпилях зажимаются вручную ленточ
ными стопорам;-] и ничего общего с паровым приводом не име-от.
Отсюда ясно, что в отсутствии экспедиции пробовали вирать якоря,
несмотря на то, что капитан предупрежден был экспедицией не при
нимать никаких мер сняться ic мели самостоятельно (как он это сде
лал 22 февраля, причем судно бросило обратно к берегу), несмотря
на то, что ему дано было радио напустить воду даже в трюмы, чего
он в первый раз не исполнил. На этот раз капитан также нарушил
предупреждение экспедиции не делать попыток под шторм сняться
■
с мели, вызвав повторение отброса судна к берепу, о чем и составлен
настоящий акт, так как работы по спасанию осложнились».
Изложенные в этом акте обстоятельства, подтверженные в заседании
Морской арбитражной комиссии капитаном Чечельницким, приводят
Морскую арбитражную комиссию к высказанному раньше мнению о
том, что действия капитана, его неудачные попытки сняться с мели

своими средствами лишь затягивали, осложняли и удорожали про
изводство спасательных работ.
15
марта были возобновлены работы, и 24 марта при помощи
ледокола «Торос», ледокола № 4 и буксира «Симеиз» пароход «Пи
теас» был сзеден с мели.
Кроме указанных судов в спасательных операциях принимали уча
стие суда: «Сарыч», «Ф орос», «Этор», «Гарпун» и «Молдавия».
Снятый с мели пароход «Питеас» на буксире ледокола № 4 был
25 марта доставлен в Одессу.
Результат спасательных работ должен быть, по мнению Морской
арбитражной комиссии, признан успешным: пароход «Питеас», кото
рому грозила опасность неминуемой гибели, был снят с мели и до
ставлен в Одессу в состоянии, требовавшем лишь производства ре
монта.
(Временный ремонт, позволивший судну оставаться на плаву, был
произведен в Одессе спасателем.
Никаких данных о стоимости судна ни до, ни после аварии вла
дельцами представлено не было; по заявлению Совторгфлота, капи
таном «Питеаса» было на словах лишь указано, что страховая оценка
парохода до аварии равнялась 15 000 фун. ст. Для определения сто
имости судна в настоящее время Морская арбитражная комиссия сво
им определением от 25 января 1933 г. признала необходимым произ
вести экспертизу стоимости судна, находящегося в Одесском порту.
Экспертиза была произведена 18 февраля 1933 г., причем эксперты
пришли к следующему заключению: а) при полном восстановительном
ремонте парохода, стоимость его выразится в сумме 8 250 англ. фун.,
исходя из стоимости одной тонны дедвейта в 30 шилл., б) стоимость
восстановительного ремонта по данным повреждений парохода дол
жна обойтись в сумме около 5 шилл. с тонны — всего 1 375 фун.; в)
таким образом стоимость аварийного парохода «Питеас», стоящего на
плаву в Одесском порту, определяется в настоящее время в 6 875
англ. фун.
Морская арбитражная комиссия, обсудив заключение экспертов, при
знала его соответствующим обстоятельствам дела и приняла для
исчисления размеров причитающегося Совторгфлоту возмещения по
несенных им издержек и причитающегося ему вознаграждения сто
имость парохода «Питеас» в 6 875 фун. ст.
Переходя затем к обсуждению вопроса о трудах спасателя и поне
сенных им издержках. Морская арбитражная комиссия считает необ
ходимым обратить внимание на то обстоятельство, что Совторгфло
том было направлено для производства спасательных работ значи
тельное количество мелкосидящих слабосильных судов.
Как объяснил в заседании Морской арбитражной комиссии капитан
Чечельницкий, необходимость командировки таких именно судов
вызывалась особенностями места посадки парохода «Питеас» на мель,
куда не представлялось возможным вследствие штормовой погоды
подвести сильные глубокосидящие суда.

Не отрицая известной основательности этого указания, Морская ар
битражная 'комиссия считает, однако, что спасательные суда были
использованы недостаточно рационально: посылка значительного ко
личества мелкосидящих судов делала производство спасательных р а 
бот более продолжительным и увеличивала размер эксплоатациоиных
расходов. Между тем возможность участия в спасательных работах
таких сильных судов, как теплоход «Молдавия» , и ледокол «Торос»,
свидетельствует о том, что при более 'рациональном использовании
судов спасательные работы могли бы быть произведены при сосре^
доточении на работах меньшего количества судов, но более сильных.
Исходя из этих соображений, Морская арбитражная комиссия счи
тает возможность признать эксплоатационные расходы судов, участво
вавших в спасательных работах, не в той сумме, в какой они может
быть и были произведены, но (как было признано Морской арбитраж
ной комиссией в решении по делу парохода «Унто») лишь в той сум
ме, в какой, по мнению Морской арбитражной комиссии, их рацицонгльно быГ'О произвести.
По этому же соображению М орская арбитражная комиссия считает
необходимым прочие расходы Совторгфлота исчислить не соразмерно
действительной продолжительности спасательных работ (например, р а 
бот водолазных станций в течение 47 дней), а соразмерно более р а 
циональной постановке спасательных работ,Далее Морская арбитражная комиссия считает необходимым исклю
чить из счета управления Черноморского бассейна сумму в 300 руб,
(премирование за бетонные работы), поскольку такого рода воз
награждение не может быть отнесено к числу обычных эисплоатационных расходов и подлежит возмещению за счет того вознаграж
дения за труды и риск, на которое имеет право спасатель, а также
сумму в 532 р. (телеграфные расходы) и сумму в 300 р. (печатание
материалов и пр.), как не подтвержденные документами.
'Наконец М орская арбитражная комиссия считает необходимым ис
ключить из счета, представленного Совторгфлотом, сумму в 238 фун.
ст., 8 шилл. 10 пенсов (содержание и отправка части команды в Пи
рей). В силу ст. 171 Кодекса торгового мореплавания «вознагражде
ние за оказанную помощь обнимает собой как оплату услуг спаса
телей, в том числе и владельца сдана, оказавшего помощь, так и все
издержки, произведенные ib целях оказания помощи, а равно плату за
хранение его до сдачи владельцу или до продажи». Расходы по от
правке команды на родину, произведенные, как усматривается из
письма капитана парохода «Питеас», по его просьбе после привода
парохода в Одессу, не могут рассматриваться как расходы, произведен
ные в целях оказания помощи судну. Требование о возмещении этой
суммы представляет собой самостоятельное требование Совторгфлота к
владельцам, не могущее быть предметом суждения Морской арбитраж
ной комиссии при рассмотрении настоящего спора. Поэтому Морская
арбитражная комиссия постановила оставить иск управления Черномор
ского бассейна Совторгфлота в этой части без рассмотрения, предо-

ставив Совторгфлоту отыскивать причитающуюся ему по указанному
выше основанию сумму в общесудебном порядке.
Общую 'сумму расходов, понесенных управлением Черноморского
бассейна Совтюргфлота, Морская арбитражная комиссия, в соответ
ствии с приведенными выше соображениями, определяет в размере
36 900 руб., равных по курсу 1 марта 1933 г. б 466 фун. ст.
При этом М орская арбитражная комиссия не может не указать, что
непредставление владельцами парохода «Питеас» каких-либо возра
жений или объяснений против предъявленного к ним иска и неявка
их или их представителей в заседание Морской [арбитражной ко
миссии, не останавливающая, в силу § 9 Инструкции о порядке
производства, дел в Морской арбитражной комиссии, рассмотрения
дела, тормозит тем не менее работу Морской арбитражной комиссии
по всесторонней оценке предъявленных спасателем требований и
представленных им доказательств.
Обращаясь, наконец, к определению размера следуемого управлению
Черноморского бассейна Совторгфлота вознаграждения, Морская ар
битражная комиссия полагает следующее: в силу ст. 169 Кодекса тор
гового мореплавания и ст. 2 Брюссельской конвенции 1910 г. воз
награждение не может превышать стоимости спасенного имущества;
в силу цитированной выше ст. 171 Кодекса торгового мореплавания,
вознаграждение обнимает собой как возмещение издержек, понесен
ных в целях оказания помощи, так и вознаграждение за услуги. П о
скольку, как указано выше, стоимость спасенного парохода «Питеас»,
по определению эксперта равнялась 6 875 фун. ст., общий размер в оз
награждения, причитающегося управлению Черноморского бассейна
Совторгфлота за спасение парохода «Питеас», не может превышать
этой суммы. Поскольку, с другой стороны, признанная Морской а р 
битражной комиссией сумма, понесенных Оовторгфлотом расходов
приближается к сумме стоимости опасенного судна, постольку М ор
ская арбитражная комиссия не считает целесообразным определять
сверх возмещения указанной выше суммы, особо еще и сумму воз
награждения, причитающегося Совторгфлоту за понесенный им риск
и труды 1и оказанные им услуги.
Общий размер всего вознаграждения, предусмотренного ст. 171 Ко
декса торгового мореплавания и причитающегося управлению Черно
морского бассейна Совторгфлота за спасение парохода «Питеас»,
Морская арбитражная комиссия определяет в 80% с установленной
выше стоимости парохода в 6 875 фун. ст. При определении этого
размера Морская арбитражная комиссия руководствовалась следу
ющими соображениями: как установлено было выше, пароход «Питеас»
находился в крайне опасном положении, грозившем полной гибелью
судна; работы по опасению продолжались в общей сложности, более
полутора месяцев и сопровождались значительным риском для спа
савших судов; проволочки, сопровождавшие подписание капитаном
спасательного контракта, и попытки капитана, в противоречие с дан
ными ему спасательной экспедицией указаниями, сняться с мели соб
ственными .средствами затягивали работу спасателя и увеличивали

его расходы; с другой стороны, работа спасателя затягивалась и рас
ходы его увеличивались вследствие недостаточно рациональной по
становки спасательных работ самим спасателем.
Сумма сбора в пользу Морской арбитражной комиссии М орская ар
битражная комиссия определяет в 2°/о с суммы, требуемой Совторг
флотом.
I
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164,
168, 169, 170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 2, 6
и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., §§ 3, 6 и 8 Спасательного кон
тракта, CT.ICT. 5, 8 и 12 Положения о Морской арбитражной комиссии,
§§ 9, 14, 15, 16 и 21 Инструкции о производстве дел в Морской ар
битражной комиссии,— Морская арбитражная комиссия постановляет;
1. Обязать владельцев парохода «Питеас», фирму И. Т. Галакис в
Хиосе, уплатить управлению Черноморского бассейна Совторгфлота
сумму в 5 500 фун. ст. в месячный срок со дня вступления в силу
настоящего решения, с процентами из 6°/о годовых с 25 марта 1932 г.
2. В случае неуплаты фирмой И. Т. Галакис указанной выше суммы
в установленный настоящим решением 'Срок предоставить управлению
Черноморского бассейна Совторгфлота право обратить на покрытие
присужденной суммы пароход «Питеас», служащий обеспечением тре
бования управления Черноморского бассейна Совторгфлота.
3. Требование управления Черноморского бассейна Совторгфлота
в сумме 238 фунт. ст. 8 шилл. 10 пенсов (возмещение расходов по
отправке команды в Пирей) оставить без рассмотрения, предоставив
управлению Черноморского бассейна Совторгфлота право отыскивать
сумму в общесудебном порядке.
4. Обязать управление Черноморского бассейна Совторгфлота. внести
в доход Морской арбитражной комиссии 2 °/о со спорной суммы, т. е.
2 200 руб. с предоставлением ему права сумму в 110 фунт. ст. от
нести за счет владельцев парохода «Питеас».
5. Признать, что издержки, понесенные сторонами по ведению на
стоящего дела, ложатся на понесшие эти издержки стороны.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе членов комиссии Ю. О. Л е н г и е л я и Л. Б. Н е йф е л ь д а,
назначенных, в соответствии с п. 8 Спасательного контракта и ст. 5
Положения о Мороко"и арбитражной комиссии, арбитрами для рас
смотрения иска управления Совторгфлота Черноморского бассейна к
Азоеюко-Черноморскому рыбопромышленному тресту, при секретаре
Б. А. Л а н д а у , рассмотрев в открытом заседании 27 апреля 1933 г.
представленные по делу доказательства и письменные объяснения сто
рон, нашла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, управ
ление Совторгфлота Черноморского бассейна объяснило, что принад
лежащий Азовско-Черноморскому рыбопромышленному тресту трау
лер «Абрек» 19 августа 1932 г. в 4 часа сел на мель на каменную пли
ту в Ярылгачском заливе. По получении об этом сведений управление
Совторгфлота Черноморского бассейна немедленно направило к месту
аварии буксирный пароход, '«Сарыч», при (помощи которого «Абрек»
и был онят с мели. Исчисляя расходы по снятию «Абрека» с мели в
3 614 р. 90 к., управление Черноморского бассейна просит Морскую
арбитражную комиссию присудить с Азовеко-Черноморского ры бопро
мышленного треста, сверх возмещения понесенных расходов в ука
занной выше сумме, вознаграждение за спасение в размере по усмот
рению Морокой арбитражной комиссии.
Возражая против предъявленного мска, Азовско-Черноморский рыбо
промышленный трест объяснил, что в действительности, несмотря на
подписание капитаном «Абрека» спасательного контракта, имело ме
сто не стасение, а буксировка, так как никакой опасности траулер
«Абрек» не подвергался, что счет эксплоатационных расходов, пред
ставленный Совторгфлотом, значительно преувеличен и что соответ
ственно той фактической помощи, которая была оказана «Абреку»,
должно быть определено и следуемое Совторгфлоту вознаграждение.
При решении настоящего опора Морская арбитражная комиссия
нашла необходимым прежде всего поставить на свое обсуждение
вопрос о том, подвергался ли траулер «Абрек» вообще какой-либо
опасности; от решения этого основного вопроса зависит и определе
ние того, имело ли в данном случае место спасение или простое о к а 
зание услуг по буксировке. (Международной (Морской практикой уста
новлено, что о спасении речь может итги только в том случае, когда
судну угрожала опасность; при отсутствии же 'опасности речь может

итти только о буксировке и пр., а не о опасении (см. R i p e r t ,
maritime, t. Ill, p. 128).

Droit

Этой же точки зрения придерживается Кодекс торгового морепла
вания, ст. 164 коего гласит: «Всякое имеющее полезный результат дей
ствие 1П'0 (оказанию помощи или .по спасанию судий, подвергшегося
опасности, находящихся на нем грузов и иных предметов, а равно
по сохранению судну фрахта и платы за перевозку пассажиров дает
спасателю право на получение вознаграждения». Комментаторы Ко
декса торгового мореплавания указывают, что «только помощь б е д 
с т в у ю щ е м у .судну создает требование вознаграждения на осно
ваниях, изложенных в главе IX кодекса. В противном случае имеет
место лишь обязанность уплатить плату за обыкновенную услугу»
(А в с о в и М а н ж и н , Сборник законов и распоряжений по торго
вому мореплаванию, стр. 106).
Вопрос о том, находилось ли данное судно в опасности или нет, за
висит от характера посадки, места посадки, ‘состояния погоды и моря
и других фактических обстоятельств. В своем решении по делу паро
хода «Хорда» Морская арбитражная комиссия писала: «Морская ар
битражная комиссия полагает, присоединяясь в этом отношении к
взгляду, которого постоянно придерживается международная мор
ская практика, что уже самый факт посадки на мель, в особенности,
когда условия погоды таковы, что всегда возможны неожиданности,
могущие 'повлечь серьезные последствия для судна и груза, пред
ставлял собой реальную опасность для севшего на мель парохода
«Хорда».
Равным образом в решении по делу теплохода «Кинг Эдгар» М о р 
ская арбитражная комиссия указывала следующее: «Морская практика
признает, что севшее на мель среди подводных скал и не могущее
сойти с мели собственными силами судно находится в состоянии
серьезной опасности». Той же точки зрения придерживалась М ор
ская арбитражная комиссия в своем решении по делу траулера «Ус
суриец». Суммируя эту практику, можно сказать, что для признания
наличности опасности для севшего на мель судна (в смысле главы
IX Кодекса торгового мореплавания) достаточно, чтобы судно не
могло сняться с мели собственными средствами, в особенности ког
да судно селю на мель в неблагоприятной для него обстановке (среди
подводных скал, в условиях неблагоприятной погоды, на твердый
грунт и пр.).
Обращаясь от этих общих соображений к рассмотрению обстоя
тельств настоящего дела, Морская арбитражная комиссия
считает
установленными следующие факты,
19
августа в 4 часа утра траулер «Абрек» сел на мель на каменной
плите. В судовом журнале траулера под 19 августа значится следу
ющая запись: «Сидим плотно на грунте невдалеке от берега». Н а
сколько судно плотно сидело, видно из другой записи того же
числа: «Осадка носом 12 фут., кормой 15 фут». После выгрузки угля
и перед буксировкой осадка уменьшилась до 10 фут. Капитан пытал
ся сняться с мели собственными средствами (см. телеграмму ка

питана Рыбтресту от 19 августа: «Пытаемся сняться своими средст
вами»). Однако очевидно эти попытки окавались (неудачными, так как
того же 19 августа капитаном [«Абрека» была, дана Рыбтресту теле
грамма следующего содержания: «Ночью сели На. мель около Ярьлгача
своими средствами сняться не могли затребовали буксир 'Одессе». Для
снятия с мели необходимо было облегчить судно. В судовом ж ур
нале траулера «Абрек» на стр. 89, находим следующую запись: «На
чали выбрасывать из кормовых расходных бункеров... закончили вы
качивать воду из форпика и питьевой. Осадка носом уменьшилась до
10 фут. 19 час. подходит буксирный катер «Сарыч». Выгрузка угля
прио станов леиа. 19 ч. 30 м. подан с кормы буксир».
Таким образом выбрасывание угля (а вместе с тем и попытки
сняться с мели собственными средствами) прекратилось, лишь толь
ко подошел буксирный пароход «Сарыч». Сам капитан «Абрека» за
нес в судовой журнал следующее замечание, которое должно объ
яснить причину приостановки выбрасывания угля: «Видя, что для сня
тия с мели необходимо или выбросить за борт около 40 т угля,
или затребовать буксир, считая свое положение не опасным, а р а
боту буксира дешевле стоимости угля, решии прибегнуть к послед
нему». По делу остается невыясненным, какое количество угля было
выброшено «Абреком» до прихода «Сарыча», но приведенной выше
записью устанавливается, что при данных условиях сняться с мели
собственными средствами капитан «Абрека» не мог. Иными словами,
цитированная телеграмма капитана Рыбтресту о
невозможности
сняться с мели собственными средствами находит свое подтвержде
ние в записях судового журнала траулера «Абрек».
Наконец нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что
хотя по словам капитана «Абрека» (см. его рапорт Рыбтресту от 31
октября 1932 г.) при переговорах с капитаном «Сарыча» переговоры
велись о буксировке, подписан был не договор о буксировке, а имен
но спасательный контракт. (Не может быть сомнения в том, что капи
тан «Абрека», (опытный моряк, должен1был отдать себ отчет в отличии
спасательного контракта от договора буксировки и что, подписывая
именно спасательный контракт, он считал, что может потребоваться
помощь, превосходящая размеры простой буксировки. В силу только
что приведенных соображений Морская арбитражная комиссия, не
соглашаясь с доводами ответчика, не может не признать, что траулер
«Абрек», севший на каменную плиту й не могший сняться с мели
собственными средствами, находился в таком состоянии опасности,
которое дает оказавшему помощь право на вознаграждение в соот
ветствии с правилами девятой главы Кодекса торгового мореплавания.
Снятие с мели было произведено быстро и успешно. Никаких по
вреждений «Абрек» не испытал. Работе «Сарыча» благоприятство
вала хорош ая погода (см. справку Гидро-метеоролог.ического инсти
тута, представленную ответчиком), и спасавшее судно никакой опас
ности не подвергалось.

Расходы, о возмещении которых просит Совторгфлот, складываются
из следующих цифр: 1) эксплоатационные ! расходы парохода «С а
рыч» — 197 р. 90 к.; 2) потеря фрахта вследствие заде|ромки наливных
барж по) (300 т каждая на 8 час. для 'совершения рейса из Скадовска .в
О чаков—■1 920 руб.; 3) вознаграждение Совторгфлоту на премирова
ние экипажа парохода «Сарыч» в размере полумесячного оклада 'содер
жания — 1 597 руб.
Обращаясь к рассмотрению этого счета, М орская арбитражная
комиссия считает необходимым указать, что истцом ничем не под
тверждена необходимость посылки этих двух барж, которые оста
лись неиспользованными при оказании помощи «Абреку». Между тем
в своем решении по делу парохода «Питеас» Морская арбитражная
комиссия признала возможным возмещать спасателю лишь те ра с
ходы, производство которых представлялось целесообразным. П о
этому Морская арбитражная комиссия считает необходимым сумму в
1 920 руб. из счета эксплоатациоиных расходов Совторгфлота ис
ключить.
Равным образом Морская арбитражная комиссия считает необхо
димым исключить из этого счета сумму в 1 597 руб. (премирование
экипажа парохода «Сарыч»), В своем решении по делу теплохода
«Кинг Эдгар» Морская арбитражная комиссия высказала следующие
соображения: «Если судовые экипажи спасавших судов получили воз
награждение за свой труд, усилия и риск от спасателя прежде, чем
спасатель получил вознаграждение за спасание от владельцев 'спа
сенного имущества и груза, то спасатель не вправе включить упла
ченную сумму в счет издержек, понесенных им при спасании, а м о
жет лишь впоследствии покрыть эту сумму из полученного им воз
награждения за спасание». Это соображение целиком относится и к
заявленному по настоящему делу требованию Совторгфлота о возме
щении суммы в 1 597 руб.— на премирование экипажа парохода «Са
рыч».
Стоимость траулера «Абрек» равняется 320 000 руб. Груза на судне
не было.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитраж
ная комиссия считает правильным определить размер вознагражде
ния, следовавшего управлению Совторгфлота Черноморского бассей
на сверх возмещения понесенных им эксплоатациоиных расходов в
сумме 197 р. 90 к. в 1 600 руб. Сумму сборов на покрытие расходов
по производству ;в (Морской арбитражной комиссии М орская арбит
ражная комиссия определяет в 2% со спорной суммы, каковой яв
ляется заявленная Совторгфлотом сумма в 3 614 р. 90 к.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 163, 164, 168, .
171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, c t jc t . 5 и 9 Положения о
Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке
рассмотрения дел в МАК, Морская арбитражная комиссия постанов
ляет:

1. Обязать Азовско-Черноморский рыбопромышленный трест упла
тить управлению Совторгфлота Черноморского бассейна 1 800 руб. с
процентами из 6 годовых с 20 августа 1932 г.
2. Обязать управление Совторгфлота Черноморского бассейна вне
сти в доход Морской арбитражной комиссии 36 р. 30 к.
3. Обязать А з о в с к о - Ч е р н о м о р с к и й рыбопромышленный трест вне
сти в доход Морской арбитражной комиссии ,36 руб.
4. Признать, что суммы, израсходованные сторонами на ведение на
стоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

Морская арбитражная комиссия гари Всесоюзной торговой палате
в составе членов комиссии Ю. О. Л е н г и е л я и Л. Б. Н е й ф е л ь д а ,
назначенных, в соответствии с п. 8 Спасательного контракта и ст. 5
Положения о Морокой арбитражной комиссии, арбитрами для рас
смотрения иска управления Совторгфлота Черноморского бассейна об
определении вознаграждения за спасение парохода «Сан-Джузеппе»,
при секретаре Б. А. Л а н д а у , рассмотрев в открытом заседании 27
апреля 1933 г. представленные сторонами доказательства и выслушав
объяснения представителей Совторгфлота т. М а н ж и . н а и капитана
С т р е л к о в а и представителя Г осстраха т. Ж и л и н а, принимавшего
участие в деле в качестве представителя интересов страховщиков
груза, нашла следующее:
В своем исковом заявлении управление Совторгфлота Черноморско
го бассейна объяснило, 'что 1 ноября 1932 г. итальянский пароход
«Сан-Джузеппе» с грузом в 4 914 т зерна по пути из Херсонского п ор
та в Феодосию вышел за кромку канала и сел на мель на каменистом
грунте, что капитаном было дано радио о помощи и подписан спаса
тельный контракт по форме Морской арбитражной комиссии, что
помощь ему была оказана судами Совторгфлота «Копейкин», «Неза
можник», «Медведица» и «Лаверна», что для облегчения судна при
шлось произвести частичную перегрузку, что благодаря принятым
Совторгфлотом мерам пароход «Сан-Джузеппе», находившийся в серь
езной опасности, был сведен с мели безо всяких повреждений, что
свои экоплоатационные расходы Совторгфлот исчисляет! в 41 432 р.
04 к., каковая сумма по курсу на 1 ноября равняется сумме в 1 792
фун. ст., и что в покрытие этой суммы и причитающегося ему за спа
сение вознаграждения Совторгфлот просит присудить с судна и на
ходившегося на нем груза сумму в 4 992 фун. ст.
Г осетрах СССР, действовавший в качестве представителя застрахо
ванного груза, в заседании 27 апреля возражал против предъявля
емого иска, утверждая, что судно опасности не подвергалось, что
экоплоатационные расходы Совторгфлотом исчислены в преувеличен
ном размере, что таковые могут быть приняты лишь в сумме 9 719 р.
04 к., каковая сумма равняется сумме в 1 525 англ. фун., что равным
образом просимое Совторгфлотом вознаграждение является преувели
ченным, что вознаграждение сверх возмещения понесенных расходов
в указанной выше сумме должно быть, по мнению Госстраха, опре
делено в сумме не свыше 1 200 фун. ст.

владельцы судна, фирма «Пьетро Равано» в Генуе, внесшие депо
зит в падавшей на них доле, от участия в деле отказались, утвер
ждая, что капитан, не знавший русского языка', не понимал Содержа
ния подписанного им контракта и что поэтому спасательный контракт
не является для них обязательным.
Обращаясь прежде всего к рассмотрению возражения, сделанного
фирмой «Пьетро Равано» !в Генуе, Морская арбитражная комиссия
считает необходимым установить, что имеющийся в деле подлинный
спасательный контракт напечатан на русском и английском языках,
что подписан капитаном парохода «Сан-Джузеппе» именно англий
ский текст, что в этот текст рукой капитана внесены на английском
языке вставки, что, следовательно, приведенное выше возражение фир
мы «Пьетро Равано» противоречит действительности, что спасатель
ный контракт является для владельцев судна обязательным, что в
силу спасательного контракта Морская арбитражная комиссия ком
петентна для разрешения настоящего спора и что в силу § 9 Инструк
ции о порядке производства дел в Морской арбитражной комиссии
неявка какой-либо из сторон не останавливает рассмотрения дела..
Фактические обстоятельства дела, как они вытекают из представ
ленных Совторгфлотом и возражавшим против иска Госстрахом д о
кументов и материалов, таковы:
1 ноября 1932 г. итальянский пароход «Сан-Джузеппе» с грузом
зерна в 4 914 т снялся из Херсонского порта на догрузку в Ф еодо
сию. Проходя каналом, он вышел за кромку канала и в 15 ч. 35 м.
сел на мель. Ветер был до 7—8 балл. По обнаружении посадки на
мель капитаном парохода было дано радио 6 помощи (см. акт об
аварии). По подписании капитаном спасательного контракта на по
мощь были посланы буксирные суда. П ароход сидел на мели на
каменистом грунте, имея осадку по корме 20,1 и на носу 18,6, а
при выходе из порта имел осадку по корме 21,3 и на носу 18,7.
2 ноября была сделана попытка снять пароход с мели при помощи
прибывших буксиров «Копейкин», «Незаможник» и «Лаверна». Эта
попытка осталась безрезультатной, и комиссия, руководящая спаса
тельными работами, пришла к выводу о необходимости приступить
к отгрузке части груза, для чего были затребованы из Херсона две
баржи и пневматический элеватор «Экспортхлеба» (см. акт № 4 от
2 ноября 1932 г.).
3 ноября, не ожидая прибытия барж, было вновь приступлено к
буксировке парохода «Сан-Джузеппе» судами «Копейкин», «Медве
дица» и «Лассаль».
Попытка эта также осталась безрезультатной, и комиссия после
производства обмера глубин постановила приступить к отгрузке зер
на из люка № 4 в количестве 150 т и из люка № 3 в количестве
400 т, а после, отгрузки указанного количества зерна приступить к
снятию парохода «Сан-Джузеппе» с мели ледоколо'м № 7 (см. акт
№ 5 от 3 ноября). Элеватор с баржами прибыл того же 3 ноября
в 17 ч. 30 м. В 6 час. утра 4 Ноября элеватор отгрузил с парохода
из двух кормовых люков 385 т, после чего комиссия постановила

прекратить отгрузку и приступить к снятию парохода «Сан-Джузеппе»
силами ледокола № 7 и 'буксира маКоиейкин». В 6 ч. 30 м. было
пр иступлено к снятию, и в 9 ч. 20 м. при помощи ледокола JS» 7
и бумоира «Копейкин» пароход был снят с мели.
После снятия с мели пароход был отведен на 16-ю версту, где
было приступлено к обратной погрузке зерна на пароход «Сан-Джузеппе» и одновременно к осмотру парохода (см. акт № 7). Осмотр
был произведен того же 4 ноября, причем никаких повреждений
обнаружено не было (ом. акт № 6). Тогда же, 4 ноября, пароходу
было выдано удостоверение в том, что отсутствие (повреждений п аро
хода установлено осмотром подводной поверхности корпуса при по
мощи водолазов и произведенным обмером воды в трюмах и балласт
ных цистернах (см. удостоверение от 4 ноября). После этого и по
окончании штивки груза пароход «Сэн-Джузаппе» ушел в свой рейс.
П ароход «Сан-Джузеппе» постройки 1917 г., (вместимостью в 7 500 т,
стоимостью в 8 тыс. фун. ст. Стоимость груза, как удостоверяется
документами, представленными Госстрахом, равнялась 21812 фун. ст.
Основными вопросами, бывшими предметом спора, являлись воп
росы об опасности, которой подвергался пароход «Сан-Джузеппе».
В то время как представители Совторгфлота утверждали, что судно
находилось в состоянии серьезной опасности, представители Госстраха утверждали, что опасности для парохода вовсе не было.
Это последнее утверждение опровергается следующими данными.
Судно, севшее на мель, не могло сняться своими силами, и капитан
дал радио о помощи (см. акт об аварии и акт № 1 от 1 ноября);
после осмотра судна капитаном, поехавшим для переговоров о по
мощи в Херсон, был подписан спасательный контракт (см. акт № 1);
судно сидело на каменистом грунте (см. акт № 3 и акт об аварии);
ветер был до
балл., течение сильное (см. акт об аварии); по
года вообще была неблагоприятная
(см. показания капитана «СанДжузеппе»); 2 ноября, т. е. во время производства работ по снятию
парохода с мели, наблюдалось падение воды (см. акт № 4); налич
ность спада воды при каменистом грунте под подошвой парохода
значительно ухудшала положение парохода (см. акт № 4 и объ
яснение капитана Стрелкова).
Указанные выше обстоятельства приводят Морюкую арбитражную
комиссию к убеждению, что пароход «Сан-Джузеппе», сидевший на
мели на каменистом грунте в условиях неблагоприятной погоды и
не могший сняться с мели собственными средствами, находился в
состоянии реальной опасности.
Результаты спасательных работ необходимо признать вполне ус
пешными:, так как ни судно, ни груз не потерпели никакого ущерба,
и произведенными быстро, умело и сообразно с обстоятельствами
дела.
Опасности спасавшие суда не подвергались.
Расходы по снятию парохода «Сан-Джузеппе» с мели были, как
указано выше, исчислены Совторгфлотом в 11 482 р. 04 к. Госстрахом
же эта сумма уменьшена на 1713 р., и признано лишь 9 719 р. 04 к.

Против исчисления Госстраха Совторгфлотом никаких возраже
ний не было представлено, и Морская арбитражная комиссия считает,
что расходы Совторгфлота подлежат возмещению в исчисляемой
I оострахом сумме, равной по курсу на 1 ноября 1932 г. 1 525 фун. ст.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела и принимая во вни
мание, что пароход «;Сан-Джузеппе» находился в состоянии опас
ности, что спасательные работы были произведены умело и целесо
образно, что эти работы привели к успешному результату, Морская
арбитражная комиссия признает правильным определить размер воз
награждения, причитающегося управлению Совторгфлота Черномор
ского (бассейна 'Сверх возмещения (понесенных им расходов в сумме
1 525 фун. .ст. в 1 500 фун. ,ст.
Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии Морская ар
битражная комиссия определяет в 2% со опорной суммы, каковой яв
ляется заявленная управлением Совторгфлота Черноморского бас
сейна сумма в 4 992 фун. ст.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164, 168, 170,
171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. 2, 6 и 8 Брюссельской
конвенции 1910 г., ст.ст. 5 и 9 Положения о Морокой арбитражной
комиссии, §§ 6, 9, 14, 15, 16 и 21 Инструкции о порядке производства
дел в МАК и §§ 8 и (11 'спасательного контракта, М орская арбитраж
ная комиссия постановляет:
1. Обязать владельцев парохода «Сан-Джузеппе», а равно владель
цев груза, находившегося на пароходе «Сан-Джузеппе» 1 ноября
1932 г., уплатить управлению Совторгфлота Черноморского бассейна
сумму в 3 025 фун. ст.
2. Признать, что распределение этой суммы между владельцами
судна и грузом должно быть произведено пропорционально установ
ленной Морской арбитражной комиссией стоимости судна в S 000
фун. ст, и груза в 21 182 фун. ст.
3. Обязать управление Совторгфлота Черноморского бассейна вне
сти в доход Морокой арбитражной комиссии сумму в 99 фун. ст.
16 шилл. с правом взыскания с владельцев судна и находившегося на
нем груза суммы в 60 фун. ст. 10 шилл.
4. Н а покрытие присужденного Совторгфлоту вознаграйкдения о б 
ратить в соответствующих суммах обеспечение, внесенное владель
цами судна и страховщиками груза.
5. Признать, что суммы, израсходованные сторонами на ведение
настоящего дела, относятся за счет израсходовавших их сторон.

Морская арбитражная1 комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе членов Морской арбитражной комиссии Л. Б. Н е йф е л ь д а
и С. И. Р а е в и ч а, назначенных, в соответствии с л. 8 Спасательного
контракта и ст. 5 Положения о Морской арбитражной комиссии, арби
трами для разрешения {вопроса |об определении размера вознагражде
ния, причитающегося Балтийскому управлению Совторгфлота за спа
сение прохода «Рошаль», при секретаре Б. А. Л а н д а у , рассмотрев
в открытом заседании 13 мая 1933 г. представленные по делу доказа
тельства и выслушав объяснения представителя Балтийского Упра
вления Совторгфлота тов. М. Я. Ш е п т о в и ц к о г о и представителя
Госстраха СССР, принимавшего участие в деле для защиты интересов
груза, т. П. П. В и н о г р а д о в а , нашла следующее:
В заявлении, поданном в М орскую арбитражную комиссию, Балтий
ское управление Совторгфлота объяснило, что 27 ноября 1932 г. п аро
ход «Рошаль», следуя с генеральным грузом из Ленинграда в загра
ничные порты, наскочил в 10 ч. 05 м. на зюйдовую бровку М орского
канала, что сняться собственными силами он не мог, что вследствие
этого капитан обратился с просьбой о помощи, что помощь эта! была
оказана ему Совторгфлотом, пославшим ледокол «Силач», который
и снял пароход «Рошаль» с мели 27 ноября 1932 г. в il7 ч. 40 м. и что
вознаграждение за спасение, (следуемое с судна и находившегося на
нем груза, Совторгфлот просит определить в размере 12 ООО руб.
Госстрах, принимавший участие в деле для защиты интересов за 
страхованного груза, не отрицая ни факта нахождения парохода
«Рошаль» в опасности, ей успешности спасательных работ, утверждает
однако, что просимое вознаграждение является чрезмерным ввиду
небольшого размера эксплоатационных расходов, понесенных Совторгфлотом (всего лишь 504 руб.) и что размер этого вознаграждения
может быть определен не свыше 3 500 руб.
Как установлено было аварийной комиссией, лоцман Богданов, под
проводкой которого находился (пароход «Рошаль», решил, в наруше
ние § 12 Обязательного постановления по Ленинградскому торговому
порту, обогнать передние пароходы в расчете оставить их вправо.
Во время обхода передних пароходов «Рошаль», следуя малым ходом,
сел на зюйдовую бровку 27 ноября 1932 г. в 10 ч. 05 м., не доходя
до (Петергзфа. Дача эаднего хода не возымела действия, и капитану
пришлось обратиться за помощью (см. акт аварийной комиссии от 14
декабря 1932 г.). Произведенный в 10 ч. -25 м. обмер глубин показал,
что глубина составляет 16 (см. выписку из судового журнала парохода

«Рошаль» от 27 ноября 1932 г.), между тем как при выходе из Ленинпрадск ого- торгового порта «Рошаль» имел-осадку носом 14,6 и- к о р 
мой 20,3.
Из судового журнала ледокола «Силач» видно, что пароход «Р о
шаль» сидел на мели среди движущегося льда (см. выписку из судо
вого журнала «Силач» от 27 ноября); в этом положении движущийся
лед мог принести повреждение сидевшему на мели судну. Кроме того
опасность грозила рефрижераторному грузу, находившемуся на паро
ходе «Рошаль»; из доложенного в заседании Морской арбитражной
комиссии показания старшего (механика- парохода «Рошаль» усматри
вается, что во время стояния прохода на мели вода, которая посту
пает в кингстоны, была засорена! песком; через несколько часов песок
попал бы в машины и засорились бы клапаны, что повлекло бы за
собой порчу холодильного оборудования парохода «Рошаль», а сле
довательно и порчу находившегося на нем рефрижераторного груза.
Поэтому быстрота спасательных работ являлась условием их успеш
ности: действительно ледокол «Силач» 27 ноября в |13 ч. 20 м. подо
шел к пароходу «Рошаль», а уже в 17 ч. 40 м. пароход «Рошаль» был
снят с мели.
При этом нельзя не отметить, что место, где производились спаса
тельные работы, было чрезвычайно -неудобное; как усматривается из
судового журнала ледокола («Силач», во время производства этих р а 
бот пароход «Рошаль», пройдя сажен 20, трижды вновь садился на
мель, и лишь после усиленных работ -спасателя вышел в фарватер.
При наличии этих обстоятельств М орская арбитражная комиссия счи
тает, что незначительный размер понесенных Совторгфлотом эксплоа
тационных расходов [(504 руб.) не 'может играть сколько-нибудь значи
тельной роли при определении размера вознаграждения за спасение.
Балансовая стоимость парохода «Рошаль» составляла 116 577 р. 71 к.
Стоимость находившегося на пароходе «Рошаль» груза равнялась
378 700 руб. Таким образом общая стоимость спасенного 'имущества
выражается в сумме 495 277 р. 72 к.
Ледокол «Силач», спасавший судно, 'опасности не подвергался.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела и принимая во вни
мание, что пароход «Рошаль» находился в опасном положении, что
в случае замедления в снятии его с мели опасность грозила находив
шемуся на нем рефрижераторному грузу, что спасательные работы,
‘приведшие^ к утеш ном у результату, были произведены быстро и уме
ло, Морская арбитражная комиссия признает правильным определить
размер вознаграждения, следуемого Балтийскому управлению Совторг
флота за спасение парохода «Рошаль» и находившегося на нам 27 н о
ября 1932 г. груза, в 6000 руб. со включением в эту сумму возмеще
ния эксплоатационных расходов в сумме 504 руб.
Сумму сборов в пользу Морской арбитражной комиссии Морская
арбитражная комиссия определяет в соответствии со ст. 9 Положения
о Морокой -арбитражной комиссии в 2% со спорной суммы, Исаковой
является .заявленная Балтийским управлением Совторгфлота сумма
в 12 000 руб.
1

Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 163, 164, 167,
168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 5 и 9 Положения
о Морской арбитражной комиссии, §§ 14 и 15 Инструкции о порядке
производства дел в МАК и §§ 8, 9 и 11 Спасательного контракта, М о р
ская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Балтийскому уп
равлению Совторгфлота от парохода «Рошаль» и находившегося на
нем 27 ноября 1932 г. груза, в 6 000 руб. с процентами из шести годо
вых |с 27 ноября 1932 г., уплату каковой суммы возложить на судно
и груз пропорционально установленной выше стоимости груза в
378 700 руб. и стоимости судна в 116 577 р. 71 к.
2. Обязать Балтийское управление Совторгфлота внести в доход М ор
ской арбитражной комиссии 240 руб., предоставив ему право сумму
в 120 руб. отнести на счет парохода «Рошаль» и находившегося на
нем груза.
3. Признать, что суммы, израсходованные Совторгфлотом и Госстра
хом на ведение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе членов Морской арбитражной комиссии Л. Б. Н е ftф е л ь д а и С. И. Р а е в и ч а , назначенных, в соответствии с п. 8 Спа
сательного контракта и ст. 5 Положения о Морской арбитражной
комиссии, арбитрами для разрешения вопроса об определении размера
вознаграждения, причитающегося Балтийскому управлению Совторг
флота за спасение парохода «Карл Маркс», при секретаре Б. А.
Л а н д а у , рассмотрев в открытом заседании 13 мая 1933 г. предста
вленные по делу доказательства и выслушав объяснения представи
теля Балтийского управления Совторгфлота
тов. М. Я. Ше п т о в и цк о г о и представителя Госстраха СССР,, принявшего участие
в деле для защиты интересов застрахованного груза, тов. П. П. В ин о г р а д о в а , н-ашла следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию Балтий
ское управление Совторгфлота объяснило, что 25 апреля 1932 г. па
роход «Карл Маркс», в пути из Гамбурга в Ленинград, по выходе
из Кронштадта подвергся в носовой части левого борта влиянию
льда, был отброшен вправо на бровку канала и протолкнулся к
грунту, что принятые капитаном меры к снятию с мели собственны
ми силами не привели к успешному результату, что капитан вслед
ствие этого дал радио о помощи и что командированными Совторг
флотом ледоколами «Трувор» и «Силач» пароход «Карл Маркс» был
снят с грунта. Размер причитающегося с судна и находящегося на нем
груза вознаграждения Совторгфлот просит определить в 2/4°/о со сто
имости всего спасенного имущества, равняющегося 733 553 р. 49 к., т. е.
18 333 руб.
Госстрах СССР, возражая против иска, считает, что степень опас
ности, которой подвергался пароход «Карл Маркс», была незначи
тельна, что спасавшие суда никакой опасности не подвергались, что
работы по снятию не сопровождались опасностью для спасавших,
что в действительности имело место не спасение, а оказание помо
щи, что вознаграждение, требуемое Совторгфлотом, является чрез
мерным.
С фактической стороны дело представляется в следующем виде:
25 апреля 1933 г. пароход «Карл Маркс» по выходе из Кронштадта,
следуя морским каналом, под влиянием льда был отброшен на бровку
канала и приткнулся к грунту; из-за влияния льда пароход «Карл
Маркс» собственными силами сняться с мели не мог. Капитан дал
радио о помощи. По получении просьбы капитана Ленинградский

парт направил на место посадки ледокол «Силач», который стал
немедленно принимать меры к снятию парохода «Карл Маркс» с мели
путем буксировки и промывки грунта вдоль парохода. Однако, не
смотря на все принятые меры, помощью ледокола «Силач» снять па
роход «Карл Маркс» с грунта не удалось ввиду того, что этот по
следний обсох на один фут (см. акт аварийной ко:миссии от 29 апреля
1932 г.). Тогда на помощь ледоколу «Силач» был послан мощный ле
докол «Трувор». 26 апреля в 16 ч. 37 м. совместными усилиями ле
доколов «Трувор» и «Силач» и самого парохода «Карл Маркс», по
следний был стянут с мели.
Ледокол «Силач» был занят оказанием помощи пароходу «Карл
Маркс» в течение 17 ч. 45 м., а ледокол «Трувор» — 18 час.
Эк'Сплоатационные расходы этих судов, исчисляемые согласно при
каза Наркомвода, равняются 4 968 руб.
Ледокол «Силач» — 1 200 лош. сил, ледокол «Трувор» — 4 200 сил.
Стоимость груза парохода «Карл Маркс» 344 717 руб., балансовая
стоимость парохода «Карл Маркс» 377 319 р. 05 к.
По фактическим обстоятельствам дела между сторонами спора нет;
спор идет лишь по вопросу о том, имело ли в данном случае место
спасение судна или простое оказание помощи.
Морская арбитражная комиссия прежде всего считает необходимым
отметить, что ни Брюссельская конвенция 1910 г., ни Кодекс торго
вого мореплавания не проводят различия в отношении права на воз
награждение между спасением и оказанием помощи. Как было ука
зано в решении Морской арбитражной комиссии но делу траулера
«Абрек», международной морской практикой установлено, что о спа
сении речь может итти в том случае и т о л ь к о в том случае, когда
спасенному судну угрожала опасность; для признания же наличности
опасности для севшего на мель судна (в смысле главы IX Кодекса
торгового мореплавания) достаточно, чтобы судно не могло сняться
с мели собственными средствами, в особенности, когда судно село на
мель в неблагоприятной ■для него обстановке (среди : подводных
скал, в условиях неблагоприятной погоды, на твердый грунт и т. д.).
То обстоятельство, что судно не могло сняться с мели собствен
ными 'силами и что как место посадки, так и наличие льдов созд а
вало для1 судна неблагоприятную, обстановку, не оспаривается Г ос
страхом.
j
'
Таким образом те обстоятельства, при которых применяются пра
вила главы IX Кодекса торгового мореплавания были налицо, а следо
вательно Совторгфлот, как спасатель, имеет право на получение соот 
ветствующего вознаграждения.
Однако для суждения о размере этого вознаграждения необходи
мо принять во внимание с т е п е н ь той опасности, которой подвер
гался пароход «Карл Маркс». Как указал в своих объяснениях пред
ставитель Совторгфлота, риск, который грозил судну, не надо пони
мать в том смысле, что судно могло погибнуть, но, по его мнению,
риск этот выражался в том, что судно могло получить повреждения,

могло глубже зарыться в песок, и тогда для снятия его с мели при
шлось бы прибегнуть к разгрузке, что по характеру груза (машины,
кирпич и цемент) сопряжено было с большими трудностями и рас
ходами.
В таком положении судно могло оказать-ся ввиду того, что дувший
тогда норд-остовый ветер сгонял воду, а при дальнейшем спаде и
обмелении судну угрожала опаоность сильного продольного и попе
речного закрепления на мели.
С этими соображениями Морская арбитражная комиосия считает
необходимым согласиться: как видно из судового журнала ледокола
«Трувор», во время посадки парохода «Карл Маркс» на мель и произ
водства спасательных работ дул норд-остовый ветер (см. выписку из
судового журнала ледокола «Трувор» от 25 и 26 апреля 1932 г.); .судно
имело осадку по носу в 21 фут. 10 дм. и по корме 22 фут., а уровень
воды на месте посадки был лишь 15 фут.; из акта аварийной комис
сии, цитированного выше, видно, что пароход «Карл Маркс» обсох
на один фут. Таким образом факт обсыхания парохода, а, следова
тельно, и возможность дальнейшего закрепления его на мели, о чем
заявил капитан в морском протесте, подтверждаются представлен
ными по делу материалами.
Принимая все это во внимание, необходимо признать опасность,
которой подвергался пароход «Карл Маркс», действительной, 'спа
сательные работы, благодаря которым пароход сошел с мели без
всяких повреждений, не прибегая к разгрузке груза, произведенны
ми умело, .а достигнутый результат вполне успешным. Опасности
спасавшие суда «Силач» и «Трувор» не подвергались.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитраж
ная комиссия признает правильным определить размер вознагражде
ния, следуемого Балтийскому управлению Совторгфлота -за спасание
парохода «Карл Маркс» и находившегося ка нем груза, в 10 000 руб.
со включением в эту сумму возмещения эксплоатациоиных расходов
в сумме 4 968 руб.
Сумму сборов в пользу Морской арбитражной комиссии Морская
арбитражная комиссия определяет, в соответствии со ст. 9 Положения
о Морской арбитражной комиссии в 2°/о со спорной суммы, каковой
является заявленная Балтийским управлением Сов<торгфлота сумма
в 18 338 руб.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 163, 164, 167,
168, 171, 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 5 и 9 Положения
о Морокой арбитражной комиссии, §§ 14 и 15 Инструкции о порядке
производства дел в МАК и §§ 8, 9 и 11 Спасательного контракта,
М орская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1.
Определить размер вознаграждения, следуемого
Балтийскому
управлению Совторгфлота от парохода «Карл Маркс» и находивше
гося на нем 25 апреля 1932 г. груза, в 10 000 руб. с процентами из
шести годовых с 26 апреля 1932 г., уплату каковой суммы возложить
на судно и груз пропорционально установленной выше стоимости
груза в 344 717 руб. и судна в 377 319 руб.

2. Обязать Балтийское управление Совторгфлота внести в доход
Морокой арбитражной комиссии 367 руб., предоставив ему право
■сумму в 200 ipy6. отвести на счет парохода '«Карл Маркс» и 'находив
шегося на нем груза.
3. Признать, что суммы, израсходованные Совторгфлотом на ве
дение -настоящего дела,
относятся на счет израсходовавших их.
сторон.

14. Решение по делу парохода „САН-ПЬЕТР0“
и парусной ш хуны „ В О .В О Д А "
М орская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе членов Морокой арбитражной комиссии Н. Н. О в с я н н и 
к о в а и И. А. С е р г е е в а , избранных арбитрами для рассмотре
ния дела о столкновении итальянского парохода «Сан-Пьетро» и
парусного судна «Воевода», при секретаре Б. А. Л а н д а у , рассмот
рев в открытом заседании 29 мая 1933 г. представленные истцом, про
мыслово-кооперативной артелью «Парусный флот», заявления и дока
зательства и письменные возражения ответчика, итальянской фирмы
«Эммануил В. Парода», и выслушав объяснения представителей сторон,
поверенного истца тов. Д а в ы д о в а
и поверенного
ответчика
проф. В о р м с а, а также разъяснедая эксперта, капитана X. X. М а н сф е л ь д а, нашла следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, артель
«Парусный флот» объяснила: 26 ноября 1932 г. парусное судно «Вое
вода», вышедшее из Новороссийского порта по направлению к Анапе,
пройдя 15—20 миль, вынуждено было вернуться обратно из-за круп
ной зыби и ветра, и, находясь на обратном гаути около Суджукской
косы, заметило идущий из Новороссийского порта пароход, зеленый
огонь которого был ясно виден; пароход быстро приближался к па
русному судну, не открывая своего красного огня; ввиду того, что
около Суджукской косы ветер почти стих, парусное судно, которое
было абсолютно беспомощным, развернуло правым бортом, причем
идущий на сближение с судном пароход стал также уклоняться впра
во. Видя неизбежность столкновения, команда парусного судна «Вое
вода» стала кричать и махать по правому борту белым огнем, но
пароход, идя вперед, ударил судно в правый борт, отчего последнее
затонуло. Подобрав экипаж,
пароход вернулся в Новороссийский
порт. Согласно заключению аварийной комиссии виновником проис
шедшего столкновения является капитан парохода «Сан-Пьетро», до
пустивший сближение с парусным судном «Воевода» почти вплот
ную, не учтя того, что парусник, при отсутствии ветра, являлся бес
помощным и мог быть заброшен ветром в ту или другую сторону.
В результате столкновения артель «Парусный флот» потерпела убыток
в сумме 2 292 фун. ст. (стоимость судна, груза, фрахта и имущества
экипажа), о присуждении каковой суммы с владельцев парохода «СанПьетро» истец просит Морскую арбитражную комиссию.
В письменном возражении владельцы парохода «Сан-Пьетро», фирма

«Эммануил В. Парода», изъявляя свое согласие на рассмотрение иска
в Морской арбитражной комиссии, объяснили:
1. Пароход «Сан-Пьетро» все время поступал в соответствии с нор
мами, принятыми в международном морском плавании, признанными
также в СССР, в частности он соблюдал правила ст.ст. 20, 25 и 27
Правил для предупреждения столкновений на море, утвержденных Н а
родным комиссариатом путей сообщения в 1922 г.
2. Обвинения парохода «Сан Пьетро» в неосмотрительном сближе
нии с парусным судном (п. 20 акта об аварии) и в слишком раннем
повороте (п. 23 того же акта) — обвинения друг с другом плохо увя
занные, — оба лишены основания, так как они не учитывают мест
ных условий плавания, в особенности близости мелей, не допускав
ших большего изменения курса и опасных для парохода с осадкой
в 25 фут., но безопасных для парусника с осадкой в 10 фут.
3. Напротив, парусное судно «Воевода» нарушило ряд норм, уста
новленных Правилами для предупреждения столкновений, и в частно
сти допустило следующие неправильные действия, на самом деле
явившиеся причиной столкновения: а) оно виновато в непринятии
предосторожностей для предупреждения сближения с встречным па
роходом, соблюдение которых по обстоятельствам данного случая
требовалось морской практикой (прим. к ст. 21, 27 и 29 Правил);
б) оно виновно в неосмотрительном управлении парусником; г) по
скольку оно считало себя абсолютно беспомощным, оно виновно в не
подаче о б этом своевременно сигналов, установленных ст. 4 Правил.
4. Допуская даже самую снисходительную оценку действий парус
ного судна «Воевода» во всех только что указанных отношениях, в
лучшем для него случае могла бы итти речь только о том, что столк
новение произошло случайно и что подлежит применению ст. 156 Ко
декса торгового мореплавания, согласно которой убытки несет тот,
кто их потерпел. По этим соображениям владельцы парохода «СанПьетро» просят в иске артели «Парусный флот» отказать.
Обращаясь к рассмотрению переданного на ее разрешение спора,
Морская арбитражная комиссия считает необходимым указать, что ос
новным вопросом по настоящему делу является вопрос о том, вы
звано 'ли1 было столкновение неправильными «действиями парохода
«Сан-Пьетро» или нет.
Ст.,ст. 156, 157 и 158 Кодекса торгового мореплавания и ст. 1, 2, 3 и
4 Брюссельской конвенции для объединения некоторых правил отно
сительно столкновения судов, 1910 г., признанной имеющей силу для
Союза ССР постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 2
февраля 1926 г., устанавливают следующие принципы ответственности
судовладельцев: а) убытки возмещаются тем из судов, неправильными
действиями или упущениями которого вызвано столкновение; б) если
столкновение произошло случайно или вследствие действия непре
одолимой силы, а также если есть сомнение относительно причин
столкновения, то убытки несет тот, кто их потерпел; в) если столкно
вение вызвано виной всех столкнувшихся судов, то ответственность
каждого определяется соразмерно степени вины, а при невозможно

сти установления этой соразмерности — ответственность распределя
ется в равных долях.
Следовательно, для того чтобы установить как самый факт, так и
степень ответственности владельцев парохода «Сан-Пьетро», необхо
димо установить, что столкновение произошло именно вследствие не
правильных действий парохода «Сан-Пьетро», а не по каким-либо иным
причинам. Истец, в соответствии с заключением аварийной комиссии,
усматривает причину столкновения в том, что пароход «Сан-Пьеро»,
открыв парусное судно «Воевода» на расстоянии двух миль и видя
его красный огонь, допустил сближение с парусным судном «Воево
да» и совершил ошибку, приблизившись чуть ли не вплотную, где
вынужден был делать поворот вправо, не учтя всех моментов недвижущегося парусника, которого при малейшем ветре могло за
бросить то в ту, то в другую сторону.
С этой характеристикой действий капитана парохода «Сан-Пьетро»
Морская арбитражная комиссия согласиться не может.
Как указано в вахтенном журнале парохода «Сан-Пьетро», пароход,
выйдя И1з Новороссийска в 18 ч. 20 м., следовал в 'секторе красного
огня Новороссийского маяка, взяв курс с расчетом, чтобы оставить
справа Суджукокий буй с красным огнем; при подходе парохода
«Сан-Пьетро» к траверзу -Суджукского буя, был замечен красный
огонь судна, идущего навстречу; в 18 ч. 55 м., в то время, когда па
роход находился на траверзе Суджукского буя, капитан, видя, что па
роход идет на сближение с парусным судном, и желая дать ему д о
рогу, изменил свой курс направо и в то же время дал один гудок,
чтобы предупредить встречное судно о перемене им направления.
Как видно из показаний капитана парусного судна «Воевода» Ковтушенко, в момент изменения пароходом своего курса между пароходом
и парусником' расстояние
было около мили; то же расстояние
указано в показаниях боцмана Попова; помощником капитана «Вое
воды» Харченко это расстояние определено в полмили.
М орская арбитражная комиссия считает, что изменение курса, про
изведенное пароходом «Сан-Пьетро», было произведено в полном со
ответствии с требованием ст. 20 Правил для предупреждения столк
новений на море, обязывающей паровое судно при таком сближении
его с парусным, что возникает возможность столкновения, уступать
дорогу парусному судну; одновременно с поворотом вправо, сделанным
в соответствии с требованием ст. 25 Правил, пароход «Сан-Пьетро»
дал о том указанный в ст. 28 Правил сигнал -— один гудок; это изме
нение курса было сделано своевременно (ср. ст. 22 Правил), поскольку
в момент поворота парохода «Сан-Пьетро» вправо и дачи им сигнала
расстояние между обоими судами было, как отмечено, не менее полу
мили.
t
© вахтенном журнале парохода! «Сан-Пьетро» содержится дале)е
следующая запись: «В 7 ч. 10 м. мы сблизились с парусным судном и,
показывая в>заимно друг другу красный огонь, об а имеем чистый путь
относительно друг друга». Эта запись находит подтверждение в по
казании капитана Ковтушенко, заявившего, что в то время, как па

роход повернул влево (т. е. с точки зрения парусника; с точки, зрения
парохода это было вправо), парусное судно лежало на левом гадсе.
Эксперт, капитан Мансфельд, дал в заседании Морской арбитражной
комиссии свое заключение в том 'смысле, что в этот момент оба судна
действительно показывали друг другу красный огонь и что, если бы
парусник держал красный огонь против краевого огня пароход», то
столкновение не имело бы места.
Истец, следуя в этом отношении акту аварийной комиссии, видит
вину парохода в том, что он не учел «всех моментов недвижущегося
парусника, которого три малейшем вепре могло набросить, то в ту
то в другую сторону». Этой вины парохода «Сан-Пьетро» Морская ар
битражная комиссия никак усмотреть не может; капитан «Сан-Пьетро»
вправе был считать парусное судно имеющим ход, так как на нем ясно
горели бортовые огни — красный и зеленый, :— что видно из пока
заний капитана «Воеводы» и матроса Никольченко. Капитан парохода
«Сан-Пьетро» мог бы считать в ночное время паруоное судно беспо
мощным, не имеющим хода, только в том случае, если бы парусное
судно подняло установленный ст. 4 Правил сигнал. Такой сигнал па
русным судном поднят не был, и, видя бортовые огни парусника, капи
тан парохода «Сан-Пьетро» мог и должен был предполагать, что па
руоное судно способно, в соответствии со ст. 21 Правил, итти своим
прежним курсом, хотя -бы в действительности парусник, как о том п о
казывает капитан Ковтушенко и экипаж «Воеводы», не имел хода и
находился в беспомощном состоянии.
Через несколько минут после того, как судна сблизились, по пока
занию капитана Ковтушенко, подтвержденному помощником капита
на Харченко, ветер переменился, ударил по носу справа и судно раввернуло .на правый галс. В вахтенном журнале парохода «Саи-Пьетро»
этот момент описан следующим образом: «Неожиданно судно повора
чивает борт, показывая мне зеленый огонь. Тогда я даю распоряже
ние рулевому повернуть полностью руль налево и ввиду близкого рас
стояния немедленно дате .машине полный задний ход, повторяя расп о
ряжение несколько раз, чтобы машинист выполнил его наиболее по лно,
По моему приказанию первый помощник бежит к носу, чтобы отдать,
якорь, но прежде чем он успел дойти, столкновение произошло».
Капитан «Воеводы» Ковтушенко в свою очередь показывает, что в тот
момент, когда парусник разворотило правым бортом, пароход начал
поворачивать вправо. Тем самым капитан «Воеводы» подтверждает
правильность приведенной выше записи. Правильность этой записи
подтверждается и помощником капитана Харченко, показавшим, что
когда пароход был на близком расстоянии от парусника, ход был
малый и пароход возможно шел с застопоренным ходом.
В заседании Морской арбитражной комиссии эксперт капитан Маясфельд признал совершенно правильным маневр капитана парохода
«Сан-Пьетро» Карреги, который, видя неизбежность столкновения, по
ложил, после того как он дал задний ход, руль полный налево и тем
усилил движение вправо. По мнению эксперта этот маневр представ
лял собой последнюю попытку отойти от парусника. Этот маневр с о 

ответствовал и требованиям ст. 23 Правил, обязывающей паровое суд
но, которое должно уступить дорогу другому судну, при приближении
к нему, если нужно, уменьшить ход, остановить машину или дать
задний ход.
Необходимо отметить, что изменяя свой курс вправо, как того тре
бовали Правила! для предупреждения столкновения на море, капитан
парохода «Сан-Пьетро» подвергал известному риску и свой пароход,
так как встреча судов произошла в узком месте, где справа от паро
хода, в районе Суджукского буя, имеется мель, опасная для парохода,
имевшего осадку в 25 фут.
Наконец Морская арбитражная комиссия не может не указать, что
после того как столкновение произошло, капитан парохода Каррега
принял, в полном соответствии с требованием ст. 8 Брюссельской
конвенции 1910 г. и ст. 161 Кодекса торгового мореплавания, меры к
опасению экипажа пострадавшего судна, и действительно все люди,
бывшие на паруснике, были спасены. Сам пароход «Сан-Пьетро», как
видно из записи в его судовом журнале, при столкновении никакой
аварии не потерпел.
Таким образом Морская арбитражная комиссия не усматривает
в действиях капитана парохода «Сан-Пьетро» каких-либо неправиль
ностей или упущений, могущих быть признанными причиной столк
новения. Вследствие этого ответственность за убытки, причиненные
столкновением, не может быть возложена на владельцев парохода
«Сан-Пьетро».
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1 Положения
о Морской арбитражной комиссии в редакции постановления ЦИК
и СНК СССР от 8 января 1933 г., а равно ст. 4, 9 И 12 Положения
о Морской арбитражной комиссии, ст.ст. 156 и 157 Кодекса торгового
мореплавания, ст.ст. 1 и 2 Брюссельской конвенции для объединения
некоторых правил относительно столкновения судов, §§ 14, 15 и 16
Инструкции о производстве дел в МАК, Морская арбитражная комис
сия постановляет:
; 1. В иске, предъявленном промыслово-кооперативной артелью «Па
русный флот» к владельцам парохода «Сан-Пьетро», итальянской фир
ме «Эммануил В. Пароди», отказать.
2. Признать, что представленная владельцами парохода «Сан-Пье
тро» банковская гарантия подлежит освобождению:
3. Определить сумму сборов в пользу Морской арбитражной комис
сии в 2% со спорной суммы, каковой является сумма иска в 2 292 фун.
ст. или П о курсу дня 15 089 р. 68 к.
4. Уплату означенных сборов в сумме 301 р. 80 к. возложить на
истца, промыслово-кооперативную артель «Парусный флот».
5. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ведение настоя
щего дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе председателя Морской арбитражной комиссии Ю. О. Ле нг и е л я и члена Морской арбитражной комиссии И. А. С е рг е е в а , избранных, в соответствии со ст. 5 Положения о Морской а р 
битражной комиссии и § 8 Спасательного контракта, арбитрами для.
рассмотрения иска дирекции Совторгфлота Черноморского бассейна
к владельцам парохода «Пенниворс», английскому пароходному об 
ществу «Р. С. Далглиш», рассмотрев, при секретаре Б. А. Л а н д а у ,
в открытом заседании 16 июня 1933 г. представленные сторонами до
казательства и выслушав объяснения представителей сторон, кон
сультанта Совторгфлота Ю. М. Ч е л ь ц о в а и капитана М. Н..
С т р е л к о в а , поверенного общества «Р. С. Далглиш», члена коллегии,
защитников Н. А. П е т р о в а и принимавшего участие в деле для
защиты интересов застрахованного груза зав. сектором ликвидации
убытков Госстраха СССР П. П. В и н о г р а д о в а , нашла следующее:.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, дирек
ция Совторгфлота Черноморского бассейна объяснила:
25 ноября 1932 г. В 11 час. пароход «Пенниворс» снялся из Ни
колаева в Одессу, а затем в Фальмут с грузом зерна в количестве
8 ООО т. Вследствие тумана пароход «Пенниворс» в 12 час. отдал
якорь у села Богдановки, где простоял до утра 26 ноября. В 8 час.
утра 26 ноября пароход снялся с якоря от с. Богдановки и следовал
по каналу до Очакова. В 10 ч. 40 м. пароход прошел Аджигил и, не
доходя до буя, вышел на северную бровку канала, дав крен на левый
борт. Была сделана попытка снять пароход с мели своими средства
ми, но попытка эта осталась безуспешной. Тогда капитан парохода
«Пенниворс» по радио сообщил об аварии Николаевскому порту, про
ся оказать помощь. Немедленно по получении радио капитан порта
отправился к месту .аварии на ледоколе № 5; после обмера и про
мывки грунта приступлено было к буксировке. Ввиду безрезультат
ности работ к месту аварии были высланы ледокол № 7 и паро
ход «Сарыч», а также из Очакова землечерпалка «Цюрупа» с 2 ша
ландами для извлечения грунта. После интенсивной работы ука
занных судов пароход «Пенниворс» был снят с мели 3 декабря 1932 г..
в 16 час. По приходе в Одессу пароход был осмотре:! водолазами,
никаких повреждений обнаружено не было, и пароход ушел по сво
ему первоначальному назначению. Расходы по спасению дирекциг»
Совторгфлота Черноморского бассейна исчисляет в 32 366 р. 56 к.,
равных по курсу на 1/ХИ 1932 г. сумме в 5 280 фунт. ст. Дирекция

просит сверх возмещения этой суммы определить размер причитаю
щегося Совторгфлоту вознаграждения в 4 960 фун. ст. Всего следова
тельно Совторгфлот отыскивает с судна и находившегося на нем
груза 10 240 фун. ст.
Владельцы парохода, первоначально возражавшие против рассмо
трения дела Морской арбитражной комиссией, несмотря на подписа
ние капитаном спасательного контракта по форме МАК, затем со
общили о своем согласии подчиниться решению МАК.
В своем возражении поверенный владельцев, член коллегии защит
ников Петров, указывает, что причиной посадки на мель явилось пе
ремещение черного бакана № 2 на северную бровку вместо южной
Днепровско-Буйского канала, что поэтому ответственность за все
убытки, вызванные посадкой парохода «Пенниворс» на мель, в по
рядке ст. 403 Гражд. кодекса и § 8 Приложения к Кодексу тор
гового мореплавания должна быть возложена на Главное гидро
графическое управление, но что, с другой стороны, Совторгфлот не
может быть признан лишенным права на вознаграждение за спасе
ние парохода «Пенниворс» в порядке ст. 164 Кодекса торгового мо
реплавания. Вместе с тем поверенный владельцев оспаривает размер
требуемого вознаграждения, считая его преувеличенным и указывая,
что общий расход эксплоатационных расходов Совторгфлота может
быть принят в сумме 10 031 р. 07 к., что спасательные работы п ро
изводились недостаточно рационально, поскольку нецелесообразным
был избранный первоначально спасателями способ спасания исключи
тельно путам промывки грунта, а целесообразным был метод спа
сания путем частичной отгрузки груза, что условия места аварии и
погоды благоприятствовали работам, что опасности спасавшие суда
не подвергались и что вследствие всех этих обстоятельств просимое
Совторгфлотом вознаграждение должно быть значительно уменьше
но. В том же заявлении поверенный владельцев просит привлечь в
качестве третьего лица на сторону ответчика Главное гидрографиче
ское управление для обеспечения права регресса к названному упра
влению.
В заседании Морской арбитражной комиссии представитель Совторг
флота уменьшил размер предъявленного иска, указав, что ввиду про
изведенной Совторгфлотом
проверки эксплоатационной стоимости
судов, принимавших участие в спасении, размер понесенных Совторг
флотом расходов должен быть исчислен в 23 979 р. 84 к., равных по
курсу 3 665 фун. ст. 8 шилл. и 7 пенсов, а размер вознаграждения
за спасение определяется Совторгфлотом в 8°/о со стоимости суднаи груза, в 2 975 фун. ст. 10 шилл. и 4 пенса. Всего, следовательно, Сов
торгфлот ныне ищет 6 640 фун. ст. 18 шилл. и 11 пенсов.
Госстрах присоединился к возражениям, представленным поверен
ным судовладельцев.
Главное гидрографическое управление, извещенное о поступившем
ходатайстве ответчика, сообщило отношением от 3 июня 1933 г., что
буй был снесен имевшим место за 13 час. до аварии парохода «Пен
ниворс» штормом, каковое обстоятельство должно считаться случаем

действия форсмажора, что при проводке судна лоцманом ошибки д о
пущены не были и что поэтому претензия владельцев судна к Глав
ному гидрографическому управлению является совершенно не об
основанной.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная комиссия
нашла необходимым в первую очередь остановиться на рассмотре
нии заявленного поверенным ответчика ходатайства о привлечении
Главного гидрографического управления в качестве третьего лица на
сторону ответчика.
Как указано выше, ответчик мотивирует свое ходатайство тем со 
ображением, что самая авария парохода «Пенниворс» была вызвана
неправильным помещением знаков ограждения (т. е. нахождение
черного бакана № 2 на северной бровке канала вместо южной) и что,
поскольку поддержание знаков ограждения в исправности лежит на
Главном гидрографическом управлении, это последнее должно нести
ответственность за все убытки, причиненные неисправным состояни
ем знаков ограждения. Рассмотрение ходатайства ответчика связано
как с выяснением чисто фактического вопроса о причинах аварии
и о виновности тех или иных лиц и учреждений в неправильных
действиях, так и юридического вопроса, о пределах ответственности
Главного гидрографического управления, поскольку в силу ст. 407
Гражданского кодекса Р С Ф С Р «учреждение отвечает за вред, причи
ненный неправильными служебными действиями должностного лица
лишь в случаях, особо указанных в законе, и если притом непра
вильность действий должностного лица признана подлежащим судеб
ным или административным органом», и поскольку тем законом, к
которому отсылает ст. 407 Гражданского кодекса, является ст. 8
Приложения 5 к Кодексу торгового мореплавания, гласящая: «За
аварии, причиненные по вине государственных морских лоцманов,
отвечает государство, с тем однако, что эта ответственность ограни
чивается размерами аварийных фондов по отдельным морям».
Рассмотрение указанных только что фактических и юридических
вопросов выходит, по убеждению Морской арбитражной комиссии,
за пределы ее компетенции. Как было указано Морской арбитражной
комиссией в решении по делу о спасении теплохода «Кинг Эдгар»,
«вопрос о причинах посадки на мель может иметь значение для дела
лишь в связи с первой фразой второго абзаца ст. 172 Кодекса т ор
гового мореплавания, гласящей: «Суд может уменьшить вознаграж
дение или отказать в нем. если окажется, что спасатели по своей
вине сделали необходимым оказание помощи». Постановление это
совпадает с первой фразой третьего абзаца ст. 8 Брюссельской кон
венции. Действительно те обстоятельства, которые суд обязан при
нять во внимание при определении размера вознаграждения за спа
сение, указаны в первом абзаце ст. 172 Кодекса торгового морепла
вания и в первом абзаце ст. 8 Брюссельской конвенции 1910 г.
Вопрос о причине аварии, как самостоятельный вопрос, подлежа
щий обследованию со стороны суда, среди этих обстоятельств не
указан. Поэтому, обсуждая вопрос о праве спасателя на вознагра

ждение и размере этого вознаграждения, М орская арбитражная ко
миссия может касаться вопроса о причине аварии лишь постольку,
поскольку та или иная причина аварии создала особый риск для спа
сенного. и для спасателя, увеличила труды и заслуги спасателя или,
наоборот, уменьшила этот риск, ослабила труды и опасность. Имен
но в этой связи и имеет значение специально указанный во втором
абзаце ст. 172 Кодекса торгового мореплавания и в третьем абзаце
ст. 8 Брюссельской конвенции и упомянутый выше случай, когда са
мая необходимость в спасении вызвана была действиями самого спа
сателя; в этом именно случае суд обязан входить в обсуждение во
проса о вине спасателя в аварии. Морская арбитражная комиссия от
мечает, что в настоящем деле вопрос о том, что сам спасатель свои
ми действиями сделал необходимым спасение, ни одной из сторон не
подымался и что, наоборот, ответчики по иску не оспаривают права
Совторгфлота на вознаграждение.
Равным образом ни одной из сторон по настоящему делу не ука
зывалось, что спасение стало (более трудным (или более легким)
вследствие того, что авария была вызвана неправильной установкой
буя. Таким образом в настоящем деле исследование причин авария
не может оказать влияние ни на разрешение вопроса о праве Сов
торгфлота на вознаграждение, ни на разрешение вопроса о размере
этого вознаграждения. При этих условиях Морская арбитражная ко
миссия не вправе входить в обсуждение вопроса о том, было ли вы
звано нахождение буя № 2 на ненадлежащем месте неправильными
действиями должностных лиц Главного гидрографического управле
ния или стихийными обстоятельствами (штормом, снесшим буй с его
постоянного места). Равным образом и по тем же соображениям не
входит в компетенцию Морокой арбитражной комиссии рассмотрение
вопроса о том, имела ли место со стороны лоцмана при проводке
судна (недостаточная осмотрительность, как то полагает поваренный
ответчика, или же проводка судна- была произведена лоцманом совер
шенно правильно, как то показал в- аварийной комиссии капитан
парохода «Пенниворс» Гофтон.
По этим соображениям Морская арбитражная комиссия постано
вила отклонить ходатайство владельцев судна и страховщиков груза
о привлечении Главного гидрографического управления в качестве
третьего лица на сторону ответчиков.
Обращаясь теперь к обсуждению обстоятельств настоящего дела,
Морская арбитражная комиссия, в соответствии со ст. 172 Кодекса
торгового мореплавания и ст. 8 Брюссельской конвенции, поставила
на свое обсуждение следующие вопросы:
1. В о п р о с о р е з у л ь т а т а х с п а с а н и я . По этому вопросу
Морская арбитражная комиссия считает установленным успешный
результат произведенных работ. После снятия с мели пароход был
осмотрен водолазами, причем при осмотре подводной части судна,
а также винта и руля, никаких повреждений .не было обнаружена
(акт от 4 декабря 1932 г.), и пароход отправился в свой рейс.
2. В о п р о с
об
опасности, которой
подвергался

п а р о х о д « П е н к и в о р с». М орская арбитражная комиссия неодно
кратно признавала (например по делу траулера «Абрек» и др.), что
самый факт посадки судна на мель, при невозможности для него
сняться с мели собственными силами, представляет собой реальную
опасность для севшего на мель судна. По настоящему делу установ
лено, что пароход, имевший осадку по носу 25,8 фут. и по корме 26,4
фута, сидел на грунте около З'/г фут. (см. рапорт начальника спаса
тельной экспедиции М ороза, рапорт капитана парохода «Пенниворс»
Гофтона и выписки из судового журнала; 'ледокола № 5 от 27 ноября
и из судового журнала парохода «Пенниворс» от того же числа). П о 
пытки капитана сняться с мели своими средствами не привели ни к
какому результату (ом. выпись из судового журнала парохода «Пен
ниворс»). Капитан дал телеграмму о помощи (см. рапорт капитана
Гофтона от 27 ноября 1932 г. и рапорт начальника спасательной экс
педиции М ороза) и того же 27 ноября 1932 г. подписал спасательный
контр акт.
При этих условиях М орская арбитражная комиссия считает уста
новленным, что пароход «Пенниворс» находился в такой степени
опасности, при которой спасатель имеет право на получение возна
граждения за спасение. При оценке этой опасности М орская арби
тражная комиссия приняла во внимание и следующее обстоятельство:
как указал представитель ответчика, у парохода «Пенниворс», после
окончания им своего рейса, обнаружилось, что вследствие нахожде
ния его на мели имело место расхождение бимсов, шпангоутов и не
которые другие повреждения. В этом Морская арбитражная комис
сия не может не видеть подтверждения того факта, что если бы па
роход «Пенниворс» долго находился на мели, опасность, которой он
подвергался, была бы еще серьезнее и значительнее. Вместе с тем
Морская арбитражная комиссия, соглашаясь в этом отношении с ука
заниями представителя ответчика и в соответствии со взглядом, выска
занным ею по делам пароходов «Курск» и «Абрек», считает необходи
мым отметить, что степень этой опасности уменьшилась благодаря
близости места аварии от Николаевского и Очаковского портов.
3. В о п р о с - о б о п а с н о с т и ,
которой
подвергались
с п а с а т е л и . Опасности для спасавших судов Морская арбитражная
комиссия не усматривает.
4. В о п р о с о т р у д а х с п а с а т е л я . Возражая против предъ
явленного иска, ответчик считает нецелесообразным самый метод,
который применялся Совторгфлотом при производстве спасательных
работ. Метод этот заключался в систематическом подмывании грун
та. Поверенный ответчика утверждает, что в данном случае этот
метод представлялся мало рациональным и что более рациональным
было прибегнуть к частичной отгрузке угля. По мнению поверенного
судовладельцев и представителя Госстраха, отгрузка уже части груза
в количестве до 800 т дала бы необходимый эффект. Исходя из этой
точки зрения, ответчики подвергают критике представленное Сов
торгфлотом исчисление часов, потраченных спасавшими судами.

С этими соображениями ответчика М орская арбитражная комиссия
согласиться не может.
Из рапорта начальника апасательной экспедиции видно, что вопрос
о частичной отгрузке груза спасательной экспедицией обсуждался, но
что способ смятия судна с мели путем подмывки грунта представлялся,
по характеру посадки, более целесообразным. В этом рапорте читаем
следующее: «Вопрос стал ясным, что пароход должен быть снят с
мели путам отгрузки не менее ,1 300 т или же путем подмывки или
вывода назад в канал. Так как подмывка и промывка через корпус
давалась успешно, и пароход постепенно увеличивал свою осадку,
то решено было продолжать последнюю вызовом дополнительного
ледокола № 7 и буксирного парохода «Сарыч». В 21 ч. 30 м. 27 но
ября были вызваны указанные буксиры. И дальше в том же рапорте
под 30 ноября значится: «Так как пароход «Пенниворс» своим углуб
лением принимал почти нормальную осадку, а окружающие его глу
бины грунта были 21—22 фут., то вывод его из котлована в канал
путем разбития грунта от переменных ходов представлял большие
затруднения для работы машины парохода, а также мог отнять
очень много времени; поэтому решено было взять черпалку «Цю 
рупа», которая должна сама прорыть канал от носа парохода «Пен
ниворс» к корме указанного парохода для свободного вывода из
канала. 1 декабря в 6 ч. 35 м. на буксире катера «Сарыч» из Очакова
прибыла землечерпалка и две шаланды «Белобережье» и «Хаджибей».
Отсюда видно, что способы снятия парохода с грунта системати
чески обсуждались спасательной экспедицией и что новые суда и но
вые спасательные средства вводились постепенно, по выяснении по
требности в них и в целях более быстрого окончания спасательных
работ. Сам ответчик в своем возражении указывает, ч т о он «не отри
цает значительных усилий спасателей и продолжительности их р а 
боты». Нельзя упускать из виду, что, как указал представитель Сов
торгфлота, наступало' зимнее время, погода была неустойч1ива и при
этих условиях способ облегчения судна путем отгрузки части груза
на баржу представлял, в особенности для груза, определенную опас
ность вследствие постоянной перемены ветра и течения.
При обсуждении вопроса о целесообразности или нецелесообраз
ности принятых спасателем мер и произведенных им расходов М о р 
ская арбитражная комиссия исходит из той точки зрения, что подле
жат возмещению все расходы, понесенные спасателем соответствен
но обстоятельствам каждого данного дела и в соответствии с требо
ваниями морской техники для достижения конечного результата, т. е.
спасения потерпевшего аварию судна. Соответственно этой общей
точке зрения М орская арбитражная комиссия признает, что работы
велись целесообразно и что спасателем были произведены значитель
ные усилия для достижения успешного результата работ.
.

5. В о п р о с о б и з д е р ж к а х с п а с а в ш и х с у д о в . В отноше
нии исчисления издержек спор между Совторгфлотом и ответчиками
шел по двум направлениям: во-первых по вопросу об исчислении

размера эксплоатационных расходов спасавших судов, во-вторых, по
вопросу о количестве потраченных на спасательные работы Часов.
В заседании Морской арбитражной комиссии представитель Сов
торгфлота, заявив об уменьшении суммы предъявленного им иска,
указал, что новый расчет составлен Совторгфлотом в соответствии с
таксой плат за услуги, оказываемые портами (Сб. тар., 1928 г., № 484)
за исключением расходов по землечерпалке «Цюрупа». Ответчик, со
своей стороны, принимает то же основание для исчисления экспло?
атационных расходов судов. Разногласие в этом отношении касается
лишь исчисления расходов по землечерпалке «Цюрюпа»; в то время,
как представитель Совторгфлота поддерживает первоначально заяв
ленное требование в размере 7 311 р. 39 к. за работы землечерпалки
с двумя шаландами в течение 72 час., ответчик признает число часов
равным лишь 27 ч. 55 м. и стоимость часов работы землечерпалки
в 21 р. 10 к., а всего размер эксплоатационных расходов по земле
черпалке в 870 руб. Применительно к мощности землечерпалки М о р
ская арбитражная /комиссия, руководствуясь указанной выше таксой
и принимая число часов: [работы землечерпалки и двух шаланд в 36 час.
(см. рапорт начальника спасательной экспедиции), определяет, что р а з
мер эксплоатационных расходов по землечерпалке с двумя шаландами
должен быть признан равным 1310 руб.
Обращаясь далее к рассмотрению числа часов, потраченных на про
изводство спасательных работ, Морская арбитражная комиссия не
может согласиться с возражениями ответчиков, исключающих из чи
сла часов работы ледоколов работу их в течение второй половины
29 ноября, 30 ноября, 1 и 2 декабря но тому основанию, что при р а 
боте землечерпалки работа их была якобы нецелесообразной. М орская
арбитражная комиссия считает, что успешный результат работ был
достигнут именно благодаря совместной работе ледоколов и земле
черпалки по подмьгвке грунта, а< затем ледоколов и буксира по букси
ровке парохода «Пенниворс». Однако- Морская арбитражная комис
сия не может целиком согласиться и с исчислением часов, представ
ленным Совторгфлотом, и считает необходимым в данном случае
исключить часы, когда ледоколы уходили за углем. Равным обра
зом Морская арбитражная комиссия может признать эксплоатационные расходы катера «Сарыч» лишь в сумме 1 240 руб. Наконец рас
ходы на телеграммы, печатание материалов и пр. в сумма 318 р. 45 к.
не могут быть вовсе призваны, как не подтвержденные документа
ми, а убыток по лопнувшим буксирам, в соответствии с возражения
ми ответчиков, может быть признан лишь в сумме 438 р. 75 к. (вместо
указанной Совторгфлотом суммы в 877 р. 50 к.).
Таким образом общий размер издержек, понесенных Совторгфло-;
том по спасанию парохода «Пенниворс», Морская арбитражная ко
миссия определяет в 14 810 руб., равных по курсу на 1/XII 1933 г. сум
ме в 2 416 фун. ст.
6.
Вопрос
о стоимости
спасенного
и м у щ е е т в ai
П о 'сообщению Госстраха СССР от 19 мая 1932 г. и фирмы «Вильям
Ричардс и Сын», являвшейся оценщицей судна и груза, от 11 мая

1932 г. по согласованной между сторонами оценке судна и груза
стоимость судна (после спасения), бункерного угля и нетто-фрахта
равнялась сумме в 9 707 фун., 0 шилл., 8 пенсов, а 'стоимость опруэа
вместе с авансом фрахта — в; 28 108 фун., 3 шилл. и 3 пенса, а< всего
следовательно общая стоимость спасенного имущества равняется.
37 815 фун., 8 шилл., 3 пенса.
7.
Вопрос
о размере вознаграждения, причитаю
щ е г о с я С о в т о р г ф л о т у. Обсудив все обстоятельства настоящего
дела, Морская арбитражная комиссия признает правильным опреде
лить размер вознаграждения, причитающегося Совторгфлоту за опа
сение парохода «Пенниворс» и находившегося на нем 26ноября 1932 г.
груза, в 1 100 фун. ст., т. е. в 3% с общей стоимости «пасенного
имущества сверх возмещения понесенных Совторгфлотом расходов
в сумме 2 416 фун. ст.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164,
168, 170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 2, 6 и 8
Брюссельской конвенции 1910 г., ст.ст. 5 и 9 Положения о Морской
арбитражной комиссии, §§ 9, 14, 15 и 16 Инструкции о порядке про
изводства дел, в МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. Определить размер вознаграждения, причитающегося дирекции
Совторгфлота Черноморского бассейна с владельцев парохода «Пен
ниворс» и находившегося на нем груза, в 3 526 фун. ст. с процентами
из 6 родовых с 3 декабря 1932 г., уплату каковой суммы возложить
на судно и 'груз 'пропорционально стоимости судна и нетто-фрахта
в 9 707 фун. 0 шиш. 8 пенсов и стоимости груза! в 28 108 фун., 3 шилл.
и 3 пенса.
2. Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии опреде
лить в 2°.'о со спорной суммы, каковой считать первоначально заяв
ленную дирекцией Черноморского бассейна Совторгфлота сумму в
10 240 фун. ст.
3. Обязать дирекцию Совторгфлота Черноморского бассейна внести
соответственно этому в доход Морской арбитражной комиссии 204
фун. 16 шилл., равных по курсу на 1/X1I 1932 г. сумме в 1 251 р. 50 к.,
предоставив Совторгфлоту право сумму в 70 фун. 12 шилл. взыскать
с владельцев судна и груза пропорционально указанной в п. 1 стои
мости того и другого.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ведение этого
дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

рохода ««Крестьянин» о том, что он находится на широте 77° 33" и
долготе 13°.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате в
составе председателя Морокой арбитражной комиссии Ю. О . Ленг и е л я и члена Морской арбитражной комиссии Л. Б. Н е ftф е л ь д а, избранных, в соответствии со ст. 5 Положения о Морской
арбитражной комиссии, арбитрами по делу об определении вознагра
ждения за опасение парохода «Тов. Сталин», рассмотрев о ри секретаре
Б. А. Л а н д а у в открытом заседании 23 июня 1933 г. представленные
сторонами доказательства и выслушав объяснения представителей сто
рон, представителя Морфлота В. В. М а н ж и н а и представителя Гос
страха С С С Р П. П. В и н о г р а д о в а , принимавшего участие в деле
для Ващиты интересов застрахованного Судна и груза, а также пока
зания свидетелей, капитана парохода «Тов. Сталия» И. К. Н е м ч и н о 
в а и капитана парохода «Крестьянин» Ф. А. Р ы к ц и к а » нашла сле
дующее:
31 октября 1932 г. в 13 ч. 20 м. пароход «Тов. Сталин» потерпел
аварию при подходах к острову Шпицберген у Айсфиорда. Сильное
течение пронесло его через рифы, судно, ударившись о камни, сло
мало рулевое управление, и вода стала проникать в форпик. П ароход
был поставлен на якорь, так как вокруг имелись рифы и обратный
выход без управления был невозможен. Волнение было сильное. В
14 ч. 45 м. была дана телеграмма, о спасении и вызван пароход «Кре
стьянин» (см. выписку из судового журнала парохода «Тов. Сталин»
от 31 ноября 1932 г.). Телеграмма эта была получена пароходом
«Крестьянин», стоявшим в то время у Грумант-Сити под погрузкой
угля. В 6 ч. 10 м. пароход «Крестьянин» вышел в море для оказа
ния Помощи пароходу «Тов. Сталин» {см. выписку из судового журна
ла парохода «Крестьянин» от 31 октября 1932 г.).
Тем временем положение парохода «Тов. Сталин» ухудшалось.
В 17 ч. 20 м. при сильной зыби судно ударилось кормой о камни и
получилось сильное сотрясение. Ежечасно делался промер уровня воды
в трюме. В это время на пароходе «Тов. Сталин» было получено р а 
дио, что пароход «Крестьянин» вышел из Айсфиорда на помощь.
В ночь с 31 октября на 1 ноября положение парохода «Тов. Сталин»
еще более ухудшилось. В 4 ч. 30 м. в кормовом трюме была обнару
жена вода и были пущены в ход все водоотливные средства. В судо
вом журнале имеется запись: «Положение ухудшается вследствие тем
ной погоды и увеличений повреждений корпуса от ударов о рифы».
В 13 ч. 55 м. на пароходе «Тов. Сталин» было получено радио, от па

Ввиду малых глубин и дальнейшего погружения кормы в 15 ч. 30 м.
для спасения парохода «Сталин» начали сбрасывать груз. В 17 ч. 40 м.
были замечены огни тральщиков, привлеченных к месту аварии дан
ными с парохода «Тов. Сталин» радио о помощи. В 21 ч. 50 м. к б ор 
ту парохода «Тов. Сталин» подошел английский тральщик «Копель»
(см. выписку из судового журнала «Тов. Сталин» от 1 ноября 1933 г.).
Как видно из донесений капитана парохода «Тов. Сталин» Немчинова,
капитан тральщика «Копель» заявил, что пришел лишь для спасения
людей, н о что 1паро;хода буксировать не будет. По показанию капита
на Немчинова, капитан тральщика предложил ему и команде также
оставить пароход «Тов. Сталин». На это предложение капитан паро
хода «Тов. Сталин» ответил, что команда не оставит парохода и бу
дет ждать помощи других судов.
В 22 час. начали посадку пассажиров с парохода «Тов. Сталин» на
тральщик «Копель». Было погружено 100 чел., а 13 чел. не пожелали
переходить иа тральщик и остались на борту парохода «Тов. Ста
лин». В 22 ч. 52 м. от парохода «Тов. Сталин» отошел тральщик с
пересевшими на него пассажирами (см. выпись из судового журнала
парохода «Тов. Сталин» от 1 ноября 1932 г.). Тем временем к месту
аварии приблизился (пароход «Крестьянин». В 20 ч. на пароходе «Кре
стьянин» заметили огни парохода «Тов. Сталин» и пять огней судов
возле него. В 21 ч. 15 м. пароход «Крестьянин» отдал якорь и стал на
глубине под носом 17 саж. и иод кормой 16 саж., а в 22 час. от п аро
хода «Крестьянин» отвалил вельбот к пароходу «Тов. Сталия» и на па
роходе -«Крестьянин» стали готовить помещения для пассажиров па1рохода «Тов. Сталин» (см. выпись из судового журнала парохода
«Крестьянин» от 1 ноября 1932 г.).
Таким об-разоги к ночи с 1 на 2 ноября 1932 г. у места аварии п аро
хода «Тов. Сталин» находились английские тральщики и пароход «Кре
стьянин». Капитан тральщика «Копель» перед своим уходом с борта
парохода «Тов. Сталин», где он находился для переговоров с капита
ном Немчиновым, заявил, что для буксировки тральщики вернутся ут
ром. В ночь 2 ноября в 4 час. утра на пароходе «Крестьянин» закон
чили приемку пассажиров, снятых тральщиком с парохода «Тов. Ста
лин». Утром должны были приступить к буксировке.
Как показывает капитан Немчинов, 2 ноября в 10 час. 50 м. подошел
английский тральщик «Солвей Ферет», капитану которого капитаном
Немчиновым было сделано письменное предложение взять на буксир
пароход «Тов. Сталин» и отбуксировать его к пароходу «Крестьянин»,
находившемуся от него на расстоянии около трех миль. Капитан
тральщика согласился отбуксировать пароход «Тов. Сталин» к паро
ходу «Крестьянин», но в записке добавил своей рукой следующую
фразу: «Вышеупомянутый пароход «Тов. Сталин», будучи в такой
позиции, не может маневрировать по причине рифов впереди паро
хода» (см. донесение капитана парохода «Тов. Сталин» Немчинова).

С другой стороны, в судовой журнал парохода «Крестьянин» вне
сено под 2 ноября следующее замечание капитана парохода «Кре
стьянин» Рыкцина: «Если тральщики не будут вытаскивать из рифов,
пароход «Сталия», я вынужден буду бросить часть груза угля из
кормовых трюмов и довести осадку до 13 фут. и даже 12 фут., чтобы
была возможность подойти к нему и взять на буксир, так как п аро
ход «Сталин» имел осадку 20 фут. и стоял « а якоре, что мне дает
возможность вывести его из рифов».
Таким образом участие каждого из судов в спасательных работах,
намечено было следующим образом: мелкосидящие тральщики долж
ны были вывести пароход «Тов. Сталин» из рифов и отбуксировать
его к пароходу «Крестьянин», а пароход «Крестьянин» взять его на.
морокой буксир и повести дальше.
2 ноября в 12 час. два тральщика, «Солвей Ферст» и «Копель», ста
ли буксировать пароход «Тов. Сталин» — «Копель» с носу, а «Солвей
Ферст» с кормы,— -и вывели его из рифов. В 13 ч. 45 м. по распоряже
нию тральщика на пароходе «Тов. Сталия» отдали левый якорь на
глубине 10 саж. Место, куда, тральщики вывели парокод «Тов. Сталин»,
было недостаточно безопасное. Об этом говорит следующая запись
в судовом журнале парохода «Тов. Сталин»: «Вследствие недостаточ
ной безопасности для парохода «Тов. Сталин», так как глубины были
малы, к нам на 'помощь подошел пароход «Крестьянин» для букси
ровки на более глубокое место»., О том же говорит следующее заме
чание капитана в судовом журнале парохода «Крестьянин»: «В 13 час.
два тральщика вывели пароход «Тов. Сталин» из-за рифов на глубину
11 саж., готовлюсь к взятию на буксир, оттащить на более глубокое,
и безопасное место».
Наконец тот факт, что место, куда тральщики поставили пароход
«Тов. Сталин» после вывода его из рифов было недостаточно безопас
ное, подтверждается и телеграфной перепиской между
капитаном:
Немчиновым и капитаном тральщика «Солвей Ферст», из которой:
видно, что капитан Немчинов не (Считал безопасным для себя в том,
месте, где был поставлен пароход «Тов. Сталин», произвести самый
незначительный маневр — спустить шлюпку, и что он ожидал помощи
со стороны парохода «Крестьянин».
Действительно, как видно из записи в судовом журнале парохода
«Крестьянин», в 13 ч. 50 м. пароход «Крестьянин» снялся с якоря и:
пошел по направлению к пароходу «Тов. Сталин». В 14 ч. 30 м. «Кре
стьянин» принял буксир с парохода «Тов. Сталин», а в 15 ч. 10 м.
оттащил пароход «Тов. Сталин» на 18-саженную глубину. В 15 ч. 15 м.
«Крестьянин» стал на якорь вблизи парохода «Тов. Сталин». Как по
казал капитан Немчинов, неудовлетворительность места, куда пароход.
«Тов. Сталия» был поставлен тральщиками, объясняется и близостью
этого места от рифов при неблагоприятной погоде.
2 ноября в 16 ч. 30 м. тральщики ушли в (море (см. запись в судо
вом журнале парохода «Тов. Сталин») и вся дальнейшая работа ве
лась одним Пароходом «Крестьянин». В силу темного времени и волнения, мешающего произвести подачу буксира с «Крестьянина» на

пароход «Тов. Сталин», буксировка его была отложена на следую
щий день. 3 ноября в 8 ч. 30 м. был подан буксир. В 8 ч. 45 м. «Крестяиин», имея на 'буксире пароход «Тов. Сталин», двинулся в путь
и 4 ноября в 11 ч. 30 м. прибыл в Баренсбург, где была произведена
перегрузка грузов с парохода «Тов. Сталин» на пароход «Крестьянин»
для доставки этого груза в Грумант-Сити. Пароход «Тов. Сталин»
оставался в Баренсбурге 24 дня и после этого ледоколом «Ленин»
был отбуксирован ,в Архангельск, где и поставлен в ремонт.
Считая, что пароходу «Крестьянин» принадлежит основная роль
в оказании помощи пароходу «Тов. Сталин», Морфлот просит опре
делить размер вознаграждения, следуемого пароходу «Крестьянин» с
парохода «Тов. Сталин» и находившегося на нем груза, в 8°/о со стои
мости судна и груза, т. е. 3 760 фун. ст.
Обращаясь к рассмотрению этого требования, М орская арбитраж
ная комиссия считает установленным, что пароход «Тов. Сталин», на
ходившийся среди рифов с поврежденным рулевым управлением, в
условиях очень неблагоприятной погоды и получивший пробоину',
был в состоянии серьезной опасности, хотя ему и не грозила близкая
гибель; это видно уже из того,, что между моментом аварии и началом оказания ему помощи прошло около 46 час. (с 12 ч. 20 м. 31 ок
тября по 11 ч. 10 м. 2 ноября, когда с тральщиков были даны бук
сиры). Равным образом Морская арбитражная комиссия считает уста
новленным успешный результат спасательных работ.
Все эти обстоятельства не оспариваются представителями интересов
судна и груза. При рассмотрении дела .в Морокой арбитражной к о 
миссии опар шел лишь по вопросу о том, должны ли действия по
спасанию парохода «Тов. Сталин» считаться законченными в Баренс
бурге, куда на буксире парохода «Крестьянин» был приведен пароход
«Тов. Сталин», или в Архангельске, куда ледоколом «Ленин» был от
буксирован пароход «Тов. Сталин» и где последний был поставлен
на ремонт.
Морская арбитражная комиссия считает, что спасение закончено
было по приводе парохода «Тов. Сталин» в Баренсбург, поскольку
в Баренсбурге пароход «Тов. Сталин» оставался в течение 24 дней и
поскольку отбуксировка его в Архангельск объяснялась понятным же
ланием владельца— Морфлота—поставить его именно там на окон
чательный ремонт.
Ледокол «Ленин» сам не считал себя участником спасения, получил
вознаграждение за буксировку и никаких притязаний на долю воз
награждений за спасение не заявлял.
Считая, что спасение было закончено приведением парохода «Тов.
Сталин.» в Баренсбург, М орская арбитражная комиссия полагает, что
для определения роли парохода «Крестьянин» в деле спасения паро
хода «Тов. Сталин» все спасательные работы можно разбить на три
этапа: первый заключался в выводе тральщиками потерпевшего ава
рию судна из-за рифов, второй — в переведении этого судна с места,
куда оно было поставлено тральщиками, и третий — в проводке
его до Баренсбурга.

Как было указано выше, работа мажду спасателями была фактиче
ски распределена так, что тральщики должны были отбуксировать
пароход «Тов. Сталин» до парохода «Крестьянин», а пароход «Кре
стьянин» должен был вести пароход «Тов. Сталин» дальше, т. е. р а 
бота «Крестьянина» и работа тральщиков взаимно дополняли друг
друга. Приведенной ранее записью в судовом журнале «Крестьянина»
и показаниями капитана Рыкцияа устанавливается, что в случае по
жертвования частью груза угля в 400 т капитан мог бы подойти к
стоявшему за рифами пароходу «Тов. Сталин», но что не желая нести
этот риск, предпочел, чтобы работа по выведению парохода «Тов.
Сталин» из-за рифов была произведена тральщиками. Иначе говоря,
капитан парохода «Крестьянин» считал, что доля участия тральщиков
в расходах по спасению определяется приблизительно стоимостью
400 т угля.
Морской арбитражной комиссией по делу о спасении траулера «У с
суриец» было указано, что хотя действия капитана спасавшего судна,
'направленные к уменьшению падающего на него риска, могут по о б 
стоятельствам дела являться вполне целесообразными, однако эти дей
ствия, уменьшая риск, уменьшают и размер следуемого; ему во;знаграждения. Поэтому то обстоятельство, что пароход «Крестьянин» не
взял на себя но отмеченным выше причинам работы по выведению
парохода «Тов. Сталин» из-за рифов, должно быть учтено ори опре
делении следуемого ему вознаграждения.
Таким образом в первом этапе спасательных работ пароход «Кре
стьянин» участия не принимал, и работа его началась со второго этапа.
Для определения роли парохода «Крестьянин» на этом этапе Морской
арбитражной комиссии приходится коснуться роли тральщиков. Как
указано было выше, по договору с капитаном парохода «Тов. Сталин»
тральщики должны были отбуксировать его к пароходу «Крестьянин»,
но этого не выполнили и оставили его на недостаточно безопасном
месте, близко от рифов. Вследствие этого часть той работы, которая
должна была быть выполнена тральщиками, была выполнена парохо
дом «Крестьянин».
Третий этап — проводка в Бареясбург — целиком был проведен
пароходом «Крестьянин». Проводка эта сопровождалась известной
опасностью как для парохода «Тов. Сталин», так и для спасавшего
его парохода «Крестьянин». Как видно из судового журнала парохода
«Крестьянин», в течение всего пути от места аварии до Баренсбурга
шла снежная пурга, и лишенный руля пароход «Тов. Сталин» мог,
будучи к тому же сильно нагружен, вследствие ветра и волнения
навалиться на ведший его пароход «Крестьянин».
Стоимость парохода «Тов. (Сталин» после аварии, по заявлению
Морфлота и Госстраха С ССР, равнялась 8 800 фун. ст., стоимость гру
за — 38 200 фун. ст., а всего общая стоимость ,спасенного имущества
равняется 47 000 фун. ст., или по курсу на день слушания дела
308 790 руб.
Экоплоатационная стоимость парохода «Крестьянин» в заграничном

плавании равнялась, по показанию капитана Рыкцина, 36 фун. ст. в
день.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитражная
комиссия признает правильным определить размер вознаграждения,
следуемого пароходу «Крестьянин» за опасение парохода «Тов. Сталин»
и находившегося на нем 31 октября 1932 г. груза, в 3°/о с общей сто
имости спасенного судна и груза, со включением в эту сумму воз;
мещения расходов и издержек, понесенных пароходом «Крестьянин».
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164, 167,
168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. 8 Брюссельской
конвенции 1910 г., ст.ст. 5 и 9 Положения о Морской арбитражной к о
миссии М орская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Северному упра
влению М орского торгового флота от парохода «Тов. Сталин» и на
ходящегося на нем груза, в 9 263 р. 70 к., равных по курсу на день
слушания дела сумме в 1410 фун. ст. с отнесением этой суммы на
судно и груз пропорционально стоимости судна в 8 800 фун. ст. и
груза в (38 200 фун. ст.
2. Определить размер сбора в пользу Морокой арбитражной комис
сии в 2°/о со спорной суммы, каковой признать заявленную М орф ло
том исковую сумму в 3 760 фун. ст., равной по курсу на день слуша
ния дела сумме в 24 703 руб.
3. Обязать Морфлот внести в доход Морской арбитражной комис
сии 484 р. 06 к. ic предоставлением ему права отнести на счет судна
и груза сумму в 185 р. 27 к.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами, ложатся на по
несшие эти расходы стороны.
|
)

В -подтверждение причинения траулером «Пеликан» повреждений
пароходу «С . Перовская» истец представил копию акта от 5/111 1933 г.,
составленного -при участии представителя порта становища «Поляр

17. Решение по делу парохода „СОфИЯ ПЕРОВСКАЯ"
и 1РАУЛ ЕРА № 61
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе членов Морской арбитражной комиссии Е. Н. М а к о в е цк о й и И. А. С е р г е е в а при докладчике А. Д. К е йл и н е, рассмо
трев в открыто-м заседании 10 сентября 1933 г. дела: 1) о столкно
вении парохода «София Перовская» с рыболовным траулером № 61 и
2) о столкновении парохода «София Перовская» с рыбным траулером
«Пеликан» и заслушав объяснения представителей сторон, т. М а н ж и н а от морского флота и тт. Т е р е ш к о в -ич а и В и н о г р а д о в а от
Севтралтре-ста, нашла следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, Север
ное управление Морфлота 'указало, что Севтралтрест уклоняется от
возмещения убытков, причиненных его траулерами № 61 и «Пеликан»
пароходу Морфлота «София Перовская». При этом Северное упра
вление Морфлота объяснило, что траулер № 61 ударил при подходе
в становище «Полярное» форштевнем в кормовую часть парохода
«София Перовская», стоявшего на швартовых у пристани Рыбгреста.
В подтверждение этого истец представил копию акта от 4/11 1933 г.,
составленного при участии портового надзирателя т. Быкова. По ука
занию истца, траулером № 61 было допущено нарушение правил су
довождения, заключавшееся) в том, что, швартуясь к пароходу «С. Пе
ровская», капитан траулера № 61 сделал ошибку, дав ход вперед, и
поэтому траулер № 61, согласно ст. 157 Кодекса торгового морепла
вания, является ответственным за причиненные им повреждения, ра з
мер которых истцом, по данным производственной сметы, определен
в сумме 561 руб. Далее истец, объяснил, что рыбный траулер «Пели
кан» нанес в становище «Полярный» на волне пароходу «С. Перов
ская» повреждения, размер которых исчислен истцом, по данным п ро
изводственной ометы, в 396 руб. 04 к.
По заявлению истца, упущение и нарушение правил со стороны
траулера «Пеликан» заключалось в игнорировании указаний лоций и
непринятии мер по отдаче -якоря. В лоции Мурманского берега (изд.
1925 г.) имеет указание: «...ветер... дующий в разлог -между от
весными- берегами -гав-ани, как в трубу, достигает необычайной силы,
делает стоянку на швартовых у пристаней опасной» (стр. 326); поэто
му капитан траулера «Пеликан», швартуясь к пароходу «С. Перов
ская», должен был отдать якорь, чтобы при усилении ветра иметь
возможность оттянуться от борта «С. Перовской».

ное» т. Быкова.
В письменном возражении ответчик Севтралтрест просил об откло
нении требований истца, объяснив, что: 1) претензия истца в сумме
561 руб. за убытки, причиненные траулером № 61, не подлежит удо
влетворению, так как акт от 4/11 1933 г. составлен односторонне, без
участия представителя ответчика, хотя траулер № 61 -продолжитель
ное время стоял рядом с пароходом «С. Перовская» и, по словам ка
питана траулера № 61 т. Захарова, швартовка прошла вполне благо
получно, и никаких толчков замечено не было; 2) претензия же истца
в сумме 396 р. 04 к. за убытки, причиненные траулером «Пеликан»,
подлежит отклонению, так как траулер «Пеликан» принадлежит не
Севтралтресту, а совершенно другой организации, а именно Севгосрыбтресту.
I
В заседании Морской арбитражной комиссии представитель истца,
подтвердив соображения, изложенные в поданном в МАК заявлении,
просил об удовлетворении иска, а представитель ответчика, поддер
живая соображения, изложенные в поданном в МАК письменном воз
ражении, просил об отклонении иска.
М орская арбитражная комиссия в отношении дел о столкновении
-парохода «С. Перовская» с рыбным траулером № 61 считает уста
новленным, что повреждение парохода «С. Перовская» было причи
нено траулером № 61 вследствие неправильных действий последнего.
Морская арбитражная комиссия считает, что акт от 4/11 1933 г., соста
вленный при участии портового надзирателя становища «Полярный»,
является достаточным доказательством причинения повреждения тра
улером № 61 пароходу «С. Перовская». Отсутствие подписи на этом
акте представителя ответчика не может его опорочить. Обращаясь
же к вопросу о размере убытков, понесенных -пароходом «С. Перов
ская», М орская арбитражная комиссия, рассмотрев смету на испра
вление повреждений парохода «С. Перовская», находит, что расходы
по раб-очей силе и материалам составляют 223 руб., а остальная -сумма
(338 руб.) составляет различного рода начисления. Эти начисления
Морская арбитражная комиссия считает правильным ограничить в
размере 100% к расходам по рабсиле и материалам.
В отношении же дела о .столкновении парохода «С. Перовская» с
траулером «Пеликан» Морская арбитражная комиссия считает, что
истец не опроверг утверждения ответчика, что траулер «Пеликан»
принадлежит не ответчику, а совершенно отдельной от ответчика о р 
ганизации — Севгосрыбтресту.
Вследствие в-сего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1 Поло
жения о МАК и ст. 157 Кодекса торгового мореплавания, Морская
арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1.
Иск Северного управления Морфлота к Севтралтресту по делу
о столкновении парохода «С. Перовская» с рыбным траулером № 61

удовлетворить в размере 446 руб., в остальной части иска — отказать.
2. В иске Северного управления Морфлота к Севтралтресту по делу
о столкновении парохода «С. Перовская» с траулером «Пеликан» —
отказать.
3. Определить сумму сборов в пользу Морской арбитражной комис
сии в 2% с суммы обоих исков, т. е. с суммы 957 руб., а именно в
19 руб., возложив уплату их на ответчика
4. Считать, что расходы, понесенные сторонами на ведение настоя
щих дел, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

18. Решение по д ел у парохода „ПРОФСОЮЗ"
и ТРАУЛ ЕРА № 66
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе членов Морской арбитражной комиссии Е. Н. М а к о в е цк о й и И. А. С е р г е е в а при докладчике А. Д. К ей ли не, рас
смотрев в открытом заседании 10 сентября 1933 г. дело о столкнове
нии парохода «Профсоюз» с рыболовным траулером № 66 и заслушав
объяснения представителей сторон, т. М а н ж и н а от Морфлота и
тт. Т е р е ш к о в и ч а -и В и н о г р а д о в а от Севтралтреста, нашла
следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, Сервер
ное управление Морфлота указало, что рыболовный траулер Севтрал
треста № 66, идя от пристани Тралбазы, 6 февраля 1933 г. ударил
форштевнем в пароход «Профсоюз», стоявший у пристани на якоре,
и нанес ему ряд повреждений. При этом истец объяснил, что поста
новлением аварийной комиссии Мурманского порта от 28/V 1933 г.
(состоявшимся после отмены и пересмотра первоначально вынесенного
постановления от 20/Ш 1933 г. согласно указаниям центральной ава
рийной комисссии при Наркомводе) признано, что причиной столк
новения является неисправность — заедание рулевой машины трау
лера № 66, вследствие чего траулер лишился свободного управления.
В силу этого истец возлагает ответственность за столкновение на
Севтралтрест с последствиями, указанными в ст. 157 Кодекса торго
вого мореплавания. Отклонение же ответчиком претензии со ссылкой
на то, что столкновение произошло случайно, истец считает неосно
вательным, так как техническая неисправность машины рулевого уп
равления не может рассматриваться, как «случайность», освобождаю
щая виновное судно от ответственности. Убыток от столкновения
истец определяет, ,по данным производственной ометы, в сумме 2 683 р.
15 к. за исправление повреждений парохода «П рофсоюз» плюс 11 838 р.
24 к., составляющих убыток от вывода судна из экоплоатации за пе
риод ремонта в 12 суток, а всего 14 521 р. 43 к.
В подтверждение своего искового требования истец представил вы
писку из судового журнала парохода «Профсоюз», копию акта о
столкновении 6/II 1933 г., выписку из аварийного акта от 28/V 1933 г.,
выписку из постановления аварийной комиссии Мурманского порта
от 20/Ш 1933 г., акт от 8/11 1933 г. об осмотре парохода «П рофсоюз»
после повреждения и смету.
В письменном возражении, поданном в МАК, Севтралтрест просил
об отклонении иска, ссылаясь на то, что нет твердых данных отно-

оительно ^причин столкновения парохода «Профсоюз» с траулером
№ 66 и что все обстоятельства столкновения вызывают сомнение от
носительно причин столкновения. Ответчик указал, что трудно ска
зать, что -явилось причиной 'С т о л к н о в е н и я : отсутствие л и огней «а
пароходе «Профсоюз» или «внезапная» порча рулевой лебедки на тра
улере № 66. Что же касается постановлений Аварийной комиссии, то
ответчик считает, что Аварийная комиссия впадает в противоречия,
так как, поскольку Аварийная комиссия не считает Севтралтрест ви
новным, постольку нет я материальной ответственности. Поэтому от
ветчик считает, что к столкновению подлежит применение ст. 156
Кодекса торгового мореплавания, и за истцом не может быть при
знано право на иск. Вместе с тем ответчик в отношении размера
предъявленного иска объяснил, что никаких простоев из-за ремонта
у парохода «П рофсоюз» не должно было быть, так как пароход
«Профсоюз» стоял в Мурманске длительный срок, в течение коего
мог быть произведен ремонт, а поэтому требование истца за простой
в сумме 11 838 р. 24 к. является неосновательным.
В заседании Морской арбитражной комиссии представитель истца
подтвердил соображения, изложенные в поданном в МАК заявлении,
и просил об удовлетворении иска; представитель же ответчика под
держивал соображения, изложенные в поданном в МАК письменном
возражении и просил об отклонении иска.
Морская арбитражная комиссия 'Считает установленным, что ответ
ственность за 'столкновение должна лежать на траулере № 66. Как
в постановлении Аварийной комиссии Мурманского торгового порта
от 20 марта 1933 г., так и в аварийном акте от 28 мая 1933 г. указы
вается, что св силу заедания рулевой машины и внезапной ее порчи
траулер № 66 был лишен возможности свободного управления». М о р
ская арбитражная комиссия • считает, что порча рулевой машины
вследствие ее заедания не является обстоятельством, освобождаю
щим судно от ответственности, в порядке ст. 157 Кодекса торгового
мореплавания и дающим основание считать столкновение случайным
с применением ст. 156 Кодекса. Вместе с тем М орская арбитражная
комиссия находит, что ссылка ответчика на то, что на пароходе
«П рофсою з» не горели рейдовые огни, не доказана.
По мнению Морокой арбитражной комиссии отсутствие на пароходе
«Профсоюз» рейдовых огней должно было быть зафиксировано от
ветчиком в каких-либо документах, например в акте о столкновении
или в судовом журнале траулера № 66. Между тем в акте о столк
новении от 6/11 1933 г., подписанном капитаном и старшим штурманом
траулера № 66, об отсутствии огней на пароходе «П рофсоюз» не упо
минается. Судовой же журнал траулера № 66 вообще в Морскую
арбитражную комиссию не представлен. Поэтому Морская арбитраж
ная комиссия считает правильным постановление Аварийной комиссии
в акте от 28/V 1933 г. о том, что за отсутствием ссылок в оставлен
ных и подписанных обеими сторонами актах, а также и записях в
судовых журналах, что рейдовые огни на пароходе «П рофсоюз» не
горели, — факт отсутствия рейдовых огней является недоказанным.

Что же касается указания ответчика на якобы имеющее место про
тиворечие в акте Аварийной комиссии, заключающееся в том, что
с одной стороны, Аварийная комиссия признала, что виновных нет,
а с другой — возложила материальную ответственность на Севтрал
трест, то М орская арбитражная комиссия такого противоречия не
усматривает и считает, что констатация Аварийной комиссией отсут
ствия виновных означает, что Аварийная комиссия не нашла основа
ний для привлечения кого-либо персонально к уголовной или дис
циплинарной ответственности. Это само собой разумеется ни в какой
степени не предрешает вопроса о возложении материальной ответ
ственности в порядке ст. 157 Кодекса торгового мореплавания на суд
но, вызвавшее столкновение своими неправильными действиями или
упущениями.
Обращаясь же к вопросу о размере убытков парохода «Профсоюз»,
Морская арбитражная комиссия, рассмотрев смету на исправление
повреждений парохода «Профсоюз», находит, что расходы по рабсиле
и материалам составляют 1 182 руб., а остальную (.умму (1 501 р. 19 к.)
составляют различного рода начисления. Эти начисления М орская ар
битражная комиссия считает правильным ограничить в размере 100%
к расходам по рабсиле и материалам. В отношении же требований
истца оплаты убытков от вывода судна из эксплоатации за период
ремонта в 12 дней в сумме 11 838 р. 24 к. Морская арбитражная к о
миссия 'Считает, что представленными Севгралтрестом в заседании
справками устанавливается, что пароход «Профсоюз» после столкно
вения пробыл в Мурманске до 18 апреля, т. е. 72 дня, в то время
как 'стоянка в ремонте исчислена истцом в 12 дней. Кроме того в
представленном Морфлотом в заседании договоре между Северным
управлением Морфлота и гострестом «Союзморзверпром» предусмо
трено, что «простой парохода в ремонте или для устранения повре
ждений и дефицитов во время аренды судна оплачивается фрахто
вателем», т. е. «Союзморзверпромом» (примечание к ст. 11 договора).
В этом же договоре далее указывается, что «в случае вынужден
ного простоя судна, получившегося вследствие повреждения или ава
рии, независимо от причин, оплата суммы аренды, обусловленная до
говором, производится полностью и прекращается лишь в том случае,
если судно погибнет или будет покинуто экипажем» (ст. 12). Хотя в
дальнейшем в договоре имеется оговорка о том, что «в том случае,
если простой парохода произошел вследствие неисправного состояния
(корпуса или механизмов, что должно быть оформлено актом за сов
местными подписями капитана судна и представителя фрахтователя,
оплата аренды за время простоя фрахтователем не производится (при
мечание к ст. 12), тем не менее однако истец не доказал и не пытался
даже доказать, что фрахтователь «Союзморзверпром» не
оплатил
истцу арендную плату за время ремонта парохода «Профсоюз»,
По этим соображениям Морская арбитражная комиссия находит,
что истец не доказал своего права на получение от ответчика требуе
мой истцом оплаты времени вывода парохода «П рофсою з» из экс
плоатации за период ремонта. Однако за истцом должно быть при-

знано право на возмещение его расходов по углю во время ремонта,
так как согласно ст. 2 договора расход топлива не входит в аренд
ную плату. Этот расход топлива по данным истца, не оспоренным от
ветчиком, составляет 260 руб. в день или за 12 дней 3 120 руб. Истец
также имеет право на получение от ответчика возмещения расходов
по продовольствию команды парохода «Профсоюз» ввиду того, что
в силу упомянутой ст. 2 договора расходы по продовольствию коман
ды не входят в арендную плату. Эти расходы по столовым составили,
по данным истца, яе оспоренным ответчиком, 58 р. 52 к. в >сутки или
за 12 суток 702 р. 24 к.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1 П о
ложения о МАК и ст.ст. 156 и 157 Кодекса торгового мореплавания,
Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т .
1. Иск Северного управления Морфлота к Севтралтресту по делу
о столкновении парохода «Профсоюз» с траулером № 66 удовлетворить
в сумме 6 186 р. 24 к., в остальной части иска о т к а з а т ь .
2. Определить сумму сборов в пользу Морской арбитражной ко
миссии в 2°/о с суммы предъявленного иска, т. е. в 290 руб., возложив
уплату их в сумме 125 руб. на ответчика — Севтралтрест, а в осталь
ной сумме на истца — Северное управление Морфлота.
3. Считать, что расходы, понесенные сторонами на ведение настоя
щего дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате в
составе членов МАК тт. Л. Б. Н е й ф е л ь д а и И. А. С е р г е е в а при
докладчике т. А. Д. Ке йли н е , рассмотрев в открытом заседании 20
сентября 1933 г. дело о спасении управлением Одесского торгового
порта турецкого парохода «Доган» и заслушав объяснения предста
вителей сторон, т. А в с о в а от Цупорта, представляющего интересы
Одесского порта, и т. В и н о г р а д о в а от Госстраха, представляю
щего интересы парохода «Доган», нашла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, управ
ление Одесского торгового порта указало, что 9 марта 1933 г. капитан
Одесского порта получил от турецкого парохода «Доган» радио сле
дующего содержания: «Пароход в опасности, будьте любезны ввести
в порт». В это время пароход «Доган» находился на расстоянии полу
мили от Воронцовского маяка на акватории Одесского порта. Пт по
лучении телеграммы управление порта выслало буксир и лоцмана, но
капитан отказался от буксира и вошел в порт своей машиной под п ро
водкой лоцмана. При осмотре парохода оказалось, что он имел про
боины по обоим бортам ниже ватерлинии в районе форпика, вслед
ствие чего пароходу угрожала опасность затонуть, так как через п ро
боины вода проникала в трюм. Управление порта приступило к откач
ке воды, перегрузке угля из парохода в баржи и заделыванию под
водой пробоин. Этим пароход был приведен в безопасное состояние.
С пароходом «Доган» управление порта заключило типовой спасатель
ный контракт формы Морской арбитражной комиссии. При подписании
этого контракта капитан парохода «Доган» сделал оговорку на ту
рецком языке, смысл которой, по объяснению управления порта,
означал, что содержание контракта капитану непонятно; но оказан
ные ему услуги по спасанию он (капитан) подтверждает.
По мнению управления порта, пароходу «Доган» угрожала опас
ность затонуть вследствие того, что трюм наполнялся водой и что
следовательно в данном случае имело место спасение с полезным ре
зультатом. Стоимость спасенного имущества (судна, груза и фрахта)
управление порта определяет в сумме около 12 тыс. фунтов ст., а
размер своих затрат по спасанию в 3 704 р. 40 к. В поданном в МАК
заявлении управление порта просило присудить кроме возмещения
затрат into спасаиию также и вознаграждение за спасание в сумме
2 000 руб., а всего 5 704 р. 40 к.
В подтверждение своего требования управление порта представило
в МАК подписанный сторонами спасательный контракт, акт об аварии

парохода «Доган», журнал аварийной комиссии от 17/Ш 1933 г. и сче
та на произведенные расходы по спасанию.
С о стороны ответчика в Морскую арбитражную комиссию поступил
нотариальный протест капитана; в протесте капитан парохода «Доган»
сообщил, что пароход был поврежден льдами в Николаевском порту,
затем после ремонта вышел в море и снова был поврежден льдами,
вследствие чего образовалась течь, и пароход был вынужден зайти в
Одесский порт и обратиться к спасательной организации порта, вы
полнившей для него нижеследующее; 1) прислала буксирный катер
для выкачивания воды, проникающей в пароход, но простояв 6 часов
у борта парохода, насос не работал; 2) прислала водолаза, который
три раза спускался в воду; 3) выгрузила из первого трюма' парохода
около 400 т угля, прибуксировав для этого две баржи, из которых на
гружалась одна. За эти три операции, по сообщению капитана, с него
требовали внесения депозита в сумме 2 500 фун. ст., каковая сумма,
по мнению капитана, является преувеличенной приблизительно в 30
раз по сравнению с действительными расходами по спасанию п аро
хода, вследствие чего капитаном заявлен поданный им в МАК про
тест.
В дальнейшем в Морскую арбитражную комиссию поступили письма
от страхового общества «Ассакорационе Дженералл» от 4/VII и от
судовладельцев парохода «Доган», фирмы «Борзилей и Бенжамен»
от 13/VII с. г. с извещением, что защита интересов по пароходу «Д о
ган» поручается Госстраху.
В заседании Морской арбитражной комиссии представитель истца
подтвердил соображения, изложенные в поданном в МАК заявлении,
и просил об удовлетворении иска, уменьшив размер требуемого воз
награждения за спасание с 2 000 руб. до 1 000 руб. При этом предста
витель истца просил МАК присудить управлению порта сверх указан
ных в исковом заявлении расходов по спасанию еще 100 фун. ст. в
покрытие расходов по ремонту, произведенному ‘после спасания по
соглашению с капитаном, в подтверждение чего истец представил к о 
пию переписки между капитаном парохода и Совторгфлотом в Одессе.
Представитель ответчика возражал против требования истца об уп
лате вознаграждения за спасание, указывая, что пароход прибыл в
порт своей машиной и что никакое спасение не имело места. Кроме
того представитель ответчика возражал против размера исчисленных
истцом расходов, в частности против размера расходов по перегрузке
груза, расходов по баржам и расходов по осмотру парохода «Доган».
В отношении же дополнительного требования истцом 100 фун. ст. в
покрытие расходов по ремонту, произведенному после спасания, пред
ставитель ответчика признал, что капитан действительно просил о
производстве дополнительного ремонта. После обмена мнений пред
ставитель истца согласился снизить размер расходов по баржам с
суммы 1 600 руб. до 800 руб. и размер расходов по осмотру парохода
«Доган» со 1140 руб. до 105 руб., оставляя При этом за собой право
требовать от парохода «Доган» оплаты за последний его осмотр в
сумме 35 руб. — вне связи со спасанием.

Морская арбитражная комиссия считает, что фактические обстоя
тельства рассмотренного дела — заход парохода «Доган» в порт со б 
ственной машиной, а не на буксире — не дают основания для удовле
творения требования истца о вознаграждении за спасание. Обращаясь
же к вопросу о размере расходов, понесенных управлением порта,
М орская арбитражная комиссия считает, что в соответствии с при
знанием истца в заседании МАК расходы за работу буксирных кате
ров «’Сарыч» и '«Дельфин» и за использование барж должны быть
снижены с 1 972 р. 90 к. до 1 172 р. 90 к.; также должны быть снижены
расходы но оплате осмотра парохода -«Доган» со 140 руб. до 105 руб.,
равно как и расходы по перегрузке 552 т угля.
П о мнению Морской арбитражной комиссии нормальным расходом
по перегрузке угля является 1 шилл. за погрузку тонны угля и столь
ко же за выгрузку. Следовательно расходы по перегрузке угля долж
ны составить 1 104 анг. шилл. или 55 фун. 4 шилл. вместо требуемых
истцом 1 104 руб. В соответствии с этим общая сумма расходов, под
лежащих возмещению истцу, составляет: за работу буксирных кате
ров и использование барж 1 172 р. 90 к., за водолазные работы 487 р.
50 к., за осмотр 105 руб. и за перегрузку 55 фун. 4 шилл., а всего
1 765 р. 40 |к. и 55 фун. 4 шилл. При переводе же 1765 р. 40 к. в
ф. ст. по курсу дня вынесения решения "(справочный курс Гос
банка на 20/1 — 6.06) общая сумма расходов, подлежащих к возме
щению истцу, составляет 291 фун. 7 шилл. плюс 55 фун. 4 шилл., т. е.
всего 346 фун. 11 шилл.
Что же касается заявленного истцом в заседании МАК дополнитель
ного требования 100 фун. ст. в покрытие расходов по дополнитель
ному ремонту, то Морская арбитражная комиссия считает, что тре
бование истцом означенных 100 фун. ст. не может явиться предметом
рассмотрения МАК, поскольку эти 100 фун. ст. являются отдельным
требованием истца по самостоятельной сделке по ремонту парохода
«Доган», не связанной между сторонами спасательным контрактом.
Принимая однако во внимание, что выданная пароходом «Доган» га
рантия обнимает собой всю совокупность требований истца, в том
числе и требования по ремонту, М орская арбитражная ком иссия счи
тает, что из остатка гарантии, подлежащего освобождению при при
ведении в исполнение настоящего решения, должны быть оставлены
100 фун. ст. в обеспечение требования истца по дополнительному ре
монту.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1 Поло
жения о МАК, ст. 1 и след. Международной (Брюссельской конвенции
от 23 сентября 1910 г. и ст. 157 След. Кодекса торгового мореплава
ния, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. иск управления Одесского торгового порта к владельцам п аро
хода «Доган» удовлетворить в сумме 346 фун. 11 шилл., в остальной
части иска — отказать.
2. Определить сумму сборов в пользу Морской арбитражной комис
сии в размере 2°/о с суммы предъявленного иска, т. е. в сумме 114 руб.,

■возложив уплату их в сумме 40 руб. на ответчика, -а в остальной
сумме — 74 руб. — на истца.
3. Считать, что расходы, понесенные сторонами по ведению настоя
щего дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.
4. Удержать из остатка гарантии судовладельцев парохода «Доган»,
после выплаты ими присужденной настоящим решением МАК суммы
в 346 фун. 11 шилл. управлению Одесского торгового порта {п. 1)
и оплаты сбора в пользу МАК в размере 40 руб. (п. 2), в виде обес
печения по требованию управления Одесского порта за дополнитель
ный ремонт 100 фун. ст.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе членов Морской арбитражной комиссии Е. Н. М а к о в е цкой и И. А. С е р г е е в а при докладчике А. Д. К е йл и н е, рас
смотрев в открытом заседании 25 сентября 1933 г. дело о списании
рыбным траулером Севтралтреста № 59 ледокола № 8 и заслушав
объяснения сторон, тт. Т е р е ш к о в и ч а и В и н о г р а д о в а от Сев
тралтреста и т. Л у з а н к о в а от Цупорта Наркомвода, нашла ниже
следующее:
В заявлении, поданном в МАК, истец, Севтралтрест, просил о в оз
мещении понесенных им при спасании ледокола № 8 издержек и о
присуждении в его пользу вознаграждения за спасание. При этом Сев
тралтрест объяснил, что Севтралтрестом было получено от ледокола
№ 8 радио следующего содержания: «S. О. S. S. О S. S. О. S. Выбросило
на Терский берег в семи верстах восточнее села Тетрино, большая течь,
пущены в ход все водоотводные средства, приемник не работает».
Вследствие этого Севтралтрест 25 октября 1932 г. дал распоряжение
своему траулеру № 59 итти для спасания ледокола № 8. Траулер № 59
разыскал ледокол № 8, стащил его с берега и пробуксировал в А р
хангельск. Из представленных Севтралтрестом материалов видно, что
Севтралтрест предъявил счет 'Северному управлению Совторгфлота в
сумме 299 869 р. 64 к., каковая сумма слагается из двух частей: 1) из
расходов и ущерба, понесенных вследствие спасания, исчисленных
Севтралтрестом в сумме 11 983 р. 64 к. и 2) из вознатраждения ,за
спасание в раам-ере 10% стоимости ледокола 2 878 869 р., т. е. в сумме
287 886 руб.
П о объяснению Севтралтреста при определении размера вознагра
ждения он исходил из того, что: а) спасание было полное; б) ледокол
№ 8 в момент спасания был с выведенной из строя машиной и без
руля и вследствие этого подвергался опасности быть приведенным в
полную негодность; в) траулер № 59 (стоимость 1 135 722 руб.), спасая
ледокол № 8, более мощное судно, подвергался большой опасности,
так как морское дно на месте спасания каменистое; г) кроме того
траулер № 59 рисковая остаться на зимовжу в Архангельске и вслед
ствие этого потерять зимний промысел, а также ставил под угрозу
порчи свой улов в 60 т рыбопродукции.
В своих возражениях на иск ответчик (управление Архангельского
торгового порта) указал, что Севтралтрест не имеет оснований пре
тендовать на признание его спасателем, имеющим право на получение
вознаграждения согласно ст. 164 Кодекса торгового мореплавания,

а лишь может взыскивать оплату буксирных услут, что подтверждается
материалами дела.
■Согласно твердо установленной морской практике по применению
ст. 164 Кодекса торгового мореплавания и принципа «нет спасения —
нет вознаграждения» спасателем может быть признан тот, чья помощь
имела решающее значение. В рассматриваемом же случае ледокол № 8,
по мнению ответчика, юошел с мели, т. е. избегнул опасности своими
средствами. Как видно из выписки судового журнала ледокола № 8,
попытки траулера № 59 стащить ледокол № 8 с мели успеха не имели.
Согласно записи от 26 октября в И ч. 30 м. ледокол № 8, работая
своей машиной, снялся с мели». Таким образом ледокол № 8 сошел
с мели, работая своей машиной на полной воде. Ранее же произве
денная подвижка судна на 3 метра, по мнению ответчика, значения
для снятия судна с мели не имела, так как после этого ледокол еще
12 часов сидел на мели. В дальнейшем траулер № 59 был использован
лишь в качестве обыкновенного буксира.
Что же касается размера претензии, то ответчик считает ее чрез
мерно преувеличенной и необоснованной. Вопреки указанию истца ба
лансовая стоимость ледокола № 8 составляет не 2 878 819 руб., а
374 710 р. 72 к. Претензия в размере 10°/о не соответствует обстоя
тельствам дела, так как: а) неуспешные попытки сталкивания п ро
исходили при штиле, б) работы были кратковременны и не эффектив
ны, в) затраты траулера были незначительны.
Ответчик возражал также и против размера расходов, считая их
преувеличенными и .недоказанными. Вместе с тем ответчик оспаривал
соображения истца о риске зимовки в Архангельске и возможной
утрате нормы улова в 60 т, указывая, что не было еще примера, чтобы
в конце октября какое-либо судно было -заморожено в Архангельском
порту, откуда иностранные суда выводятся вплоть до конца декабря.
Кроме того ответчик оспаривал наличие опасности для подхода трау
лера к ледоколу № 8, ввиду того что был штиль, а по своей глубине
мелкосидящий траулер мог вплотную без риска подойти к ледоколу
№ 8.
На эти возражения ответчика истец подал письменное объяснение,
в котором указал, что ст. 164 Кодекса торгового мореплавания пол
ностью применима, ввиду следующих соображений:
1. Ледокол № 8 терпел бедствие, выскочив с полного хода на при
брежный каменный риф, получил солидные пробоины, потерял руль,
обломал две лопасти гребного винта, а по снятии с мели не мог своей
машиной итти в порт. Подавал сигналы S О. S. по которым траулер
№ 59 и пришел к нему на помощь. Положение ледокола № 8 при под
ходе траулера № 59 было критическим, и в случае штормовой погоды
ледокол № 8 немедленно либо погиб, либо был бы приведен в такое
состояние, что восстановить его было бы невозможно.
2. Ни в коем случае нельзя допустить мысли, что в указанном со 
стоянии ледокол № 8 сошел с ,мели сам. Подвижка ледокола № 8 на
3—4 саж. при буксировке его траулером № 59 имела решающее зна
чение. В следующую воду ледокол № 8 был снят траулером № 59

без особых усилий, что видно из донесений капитана траулера, в ко
торых сказано «...не успел даже натянуть буксир туго, как ледокол
№ 8 сошел с мели». Если капитан пишет «...не успел натянуть буксир
туго...», следовательно машина у него уже работала. Очевидно ответ
чик решает вопрос о сходе с мели ледокола № 8 самостоятельно на
основании последних слов фразы капитана траулера № 59: «...ледокол
№ в сошел с мели», но это не есть обоснование, а лишь попытка,
что-то необоснованное доказать. Для всякого моряка очевидно, что
самоспасение ледокола № 8 было невозможно в том состоянии, в ко
тором он находился, а именно: без руля, с двумя обломанными лопа
стями гребного винта и с намотанным на него толстым стальным бук
сиром, с двумя пробоинами с левого и правого бортов, с трещинами в
днище, с потерей многих заклепок, с большой течью, едва успевая от
качивать своей машиной воду.
3.
Даже по снятии с мели ледокол № 8 находился в положении
судна, терпящего бедствие, и траулер № 59 принужден был доставить
его на буксире в порт, а, следовательно, предположение об его самоснятии с мели должно отпасть само собой.
Ввиду этого, по мнению истца, принцип «есть спасение — есть воз
награждение» применим полностью, и помощь траулера № 59 ни в
коем случае не может быть рассмтриваема, как буксировка ледокола
№ 8 в Архангельск.
Морская арбитражная комиссия, учитывая все обстоятельства дела,
считает факт спасения траулером № 59 ледокола № 8 доказанным.
Ледокол № в терпел бедствие, как это видно из данной им телеграм
мы по радио с призывом о помощи (S. О. S ), и траулер № 59 прибыл
на его призыв. Произведенная траулером сдвижка ледокола на несколь
ко (метров при небольшой по размерам площади банки, «а которой
сидел ледокол № 8, не может не рассматриваться, как полезное дейст
вие при спасании, дающее право спасателю на получение вознагражде
ния. С другой стороны однако, поскольку при спасании был штиль,
нет оснований считать, что траулер подвергался какой-либо особой
опасности.
В силу этих соображений и принимая во внимание как стоимость
спасавшего траулера, так и стоимость спасенного ледокола, Морская
арбитражная комиссия считает, что размер вознаграждения за. спасе
ние должен быть уютановле-н в сумме 12 000 руб. Что же касается имев
ших место при спасании расходов, Морская арбитражная комиссия,
ввиду непредставления истцом доказательств понесенных расходов и
их размера, лишена возможности проверить основательность расходов
по ремонту в сумме 6 036 р. 60 к. впредь до представления истцом со
ответствующих доказательств. Остальные же расходы в сумме
2 973 р. 50 к. М орская арбитражная комиссия считает доказанными.
Однако требование истца о накладных расходах в размере 100°/о МАК
считает преувеличенными и находит, что накидка на экюплоатационные
расходы траулера не должна превышать 15% и соответственно долж
на составлять 446 руб.

На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1 и
след. Положения о МАК и ст. 164 и след. Кодекса торгового море
плавания Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать управление Архангельского парта уплатить Севтралтресту за опасение траулером № 59 ледокола № 8 12 000 руб.
2. Обязать управление Архангельского порта возместить Севтралтре-сту эксплоатационные расходы траулера № 59 в сумме 3 419 р. 50 к.
3. Рассмотрение требования Севтралтреста о возмещении управлени
ем Архангельского порта расходов по ремонту траулера № 59, вы
званному спасанием ледокола № 8, в сумме 6 036 р. 60 к. отложить
до представления Севтралтрестом доказательств произведенных рас
ходов.
4. Определить сумму сборов в пользу Морской арбитражной комис
сии в размере 500 руб., возложив оплату их на ответчика — управле
ние Архангельского порта.
5. Считать, что расходы, понесенные сторонами на ведение настоя
щего дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

М орская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе председателя Ю. О. Л -е н г и е л я и члена Л. Б. Н е йф е л ь д а, избранных, в соответствии с п. 8 Спасательного контракта и ст. 5
Положения о Морской -арбитражной комиссии, арбитрами для разре
шения вопроса об определении размера вознаграждения, причитаю
щегося Балтийской дирекции Совторгфлота за спасение
парохода
«Ташкент», при секретаре Б. А. Л а н д а у , рассмотрев в открытом за
седании 8 октября 1933 г. представленные по делу доказательства и
выслушав объяснения представителя Балтийской дирекции Совторг
флота т. Ш е п т о в и ц - к о г о и представителей Госстраха 'СССР,при
нимавших участие в деле для защиты интересов груза, тт. Г у н а и
В -о йн а л о в и ч а, на-шла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, Балтий
ская дирекция Совторгфлота -объяснила, что в январе 1933 г. пароход
«Ташкент», шедший из Ленинграда в Лондон с генеральным грузом,
сел на мель -неподалеку от Г-альтен-ау, что несмотря на все принятые
капитаном меры, «Ташкент» не мог сняться с мели собственными
средствами я запросил помощи, что усилиями двух советских п арохо
дов «Красный Профинтерн» и «Ванцетти» пароход «Ташкент» был снят
с мели, после чего продолжал свой рейс, что спасателями был заклю
чен с капитаном парохода «Ташкент» спасательный контракт, и п ро
сила Морскую арбитражную комиссию определить размер причитаю
щегося вознаграждения в 30 000 руб. В заседании МАК сумма проси
мого вознаграждения была уменьшена Совторгфлотом до 22 000 руб.
Госстрах С С С Р, принимавший участие в деле для защиты интересов
застрахованного груза, указывал, не отрицая успешности спасатель
ных работ, что просимое вознаграждение является чрезмерным, ут
верждая, что судну и грузам не грозила опасность, что равным образ-ом
не гр-оаила опасность и спасателям и что работа -спасателей не соп ря
жена была -с особыми усилиями и трудами.
Как видно из представленных документов и из объяснений пред
ставителей сторон, пароход «Ташкент» 6 января 1933 г. в 18 час., не
доходя 15 миль до Гальтенау, сел на мель. Капитан пробовал сняться
с мели собственными средствами, но судно крепко сидело на мели,
и эта попытка осталась безрезультатной. Тогда капитан обратился
с просьбой о помощи. Немедленно по получении сведений об аварии
и сообщения председателя правления общ. «Дерутра» т. Альберт, па
роход «Красный Профинтерн», шедший из Гамбурга в Ленинград,
направился на помощь пароходу «Ташкент». «Красный Профинтерн»

в ночь с 6 на 7 января в 0.55 час. вошел в шлюз Кильского канала,
но не подошел к «Ташкенту», а, вызвав лоцмана для установки паро
хода на якоре вне фарватера, стал ожидать дальнейших распоряже
ний. Эта осторожность объяснялась тем, что пароход «Ташкент» сел
на мель на глубине приблизительно 18 фут., а «Красный Профинтерн»
имел осадку в 25 фут.
Необходимо отметить, что пароход «Ташкент» сел на мель во время
спада воды, и этот спад воды продолжался и во все время спаса
тельных работ. При этих условиях стало ясно, что при помощи «Крас
ного Профинтерна» не удалось бы снять пароход «Ташкент» с мели.
Тогда председатель правления «Дерутра» сообщил пароходу «Ванцетти», шедшему из Штеттина в Гамбург, и имевшему значительно мень
шую осадку, чем «Красный Профинтерн», о необходимости итти на
помощь «Ташкенту». Радио было получено на пароходе «Ванцетти»
в 9 час. утра 7 января, и уже в 11 ч. 30 м. того же числа пароход
«Ванцетти» подошел к «Ташкенту».
Однако произведенная в 12 час. попытка снять пароход «Ташкент»
с мели 'силой одного парохода «Ванцетти» осталась безрезультатной,
и было отдано распоряжение «Красному Профинтерну» принять уча
стие в совместной с пароходом «Ванцетти» работе по снятию «Таш
кента» с мели. Для того чтобы не зайти на мель, капитан «Красного
Профинтерна» поста вил 'Сигнальные буйки там, где ему итти дальше
нельзя было, и подошел к пароходу «Ванцетти». С парохода «Крас
ный Профинтерн» был дан буксир на пароход «Ванцетти», а с паро
хода «Ванцетти» дан буксир на пароход «Ташкент». В 18 час. 7 января
общими усилиями всех судов, при работе машины самого «Ташкента»,
«Ташкент» был снят с мели. По осмотре парохода «Ташкент» экспер
тами и водолазами в Гальтенау выяснилось, что никаких повреждений
ни судно, ни груз не получили, и пароход «Ташкент» продолжал свой
рейс.
П ароход «Красный Профинтерн» был занят оказанием помощи
час., а пароход «Ванцетти» — 9 час.
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Эксплоатационные расходы обоих спасавших судов равняются 2 040
Общая стоимость парохода «Ташкент» и находившегося на нем гру
за, согласованная между сторонами, равняется 500 000 руб.
Общая стоимость (Имущества, участвовавшего в спасении (пароходы
«Красный Профинтерн» и «Ванцетти» с находившимся н а нем грузом)
857 108 руб.
Успешный результат спасательных работ стоит вне спора. Равным
образом Морская арбитражная комиссия считает бесспорным, что па
роход «Ташкент» находился в таком состоянии опасности, которое
дает спасателю право на вознаграждение. Действительно в ряде реше
ний (например в решениях по делу парохода «Карл Маркс», по делу
траулера «Абрек» и др.). Морская арбитражная комиссия указала, что
для признания наличности опасности для севшего на мель судна (в
смысле главы IX Кодекса торгового мореплавания) достаточно, чтобы
судно не могло сняться с мели собственными средствами, в особенно
сти когда судво село на мель в неблагоприятной для него обстановке.

В данном случае пароход «Ташкент», вместимостью в 5 500 т, шедший
с полным грузом, сел на мель при убывающей воде, причем за время
нахождения его на отмели он уже обсох на 2 фута. Насколько крепко
он сидел на грунте, можно заключить и из того, что силой своей
машины (3 200 инд. сил) и силой машины парохода «Ванцетти» (950
инд. сил) ему не удалось сойти с мели, а потребовалась помощь мощ
ной машины «Красного Профинтерна», чтобы добиться положитель
ного результата. При дальнейшем спаде воды судну угрожала опас
ность еще большего закрепления на мели, что могло потребовать раз
грузки и других мер, сопряженных с большими трудностями и р а с
ходами.
Доказательством того, что известная опасность сесть на мель гро
зила оказывавшему помощь «Ташкенту» пароходу «Красный П р о ф 
интерн», являются, по мнению Морской арбитражной комиссии, те
меры предосторожности, которые разумно были приняты капитаном
парохода «Красный Профинтерн». Пароход «Ванцетти» опасности не
подвергался. Самые работы по снятию парохода «Ташкент» с мели
Морская арбитражная комиссия признает произведенными быстро и
умело, с надлежащим учетом той обстановки, в которой находились
пароход «Ташкент» и спасавшие его суда.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела и принимая во вни
мание успешный результат спасательных работ, степень опасности,
которой подвергался пароход «Ташкент» и находившийся на нем груз,
быстроту и умение, с которыми были произведены спасательные р а 
боты, М орская арбитражная комиссия признает правильным опреде
лить размер вознаграждения, следуемого Балтийской дирекции С ов 
торгфлота за спасение парохода «Ташкент», в 3°/о со стоимости спа
сенного имущества, сверх возмещения понесенных Совторгфлотом экс
плоатационных расходов в 2 040 руб.
Сумму оборов на покрытие расходов Морской арбитражной комис
сии М орская арбитражная комиссия определяет, согласно ст. 9 Поло
жения о МАК, в 2°/о со спорной суммы, каковой является указанная
в заявлении Балтийской дирекции Совторгфлота сумма в 30 000 руб.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 163, 164,
167, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 5 и 9 Положения
о Морской арбитражной комиссии, §§ 17 и 19 Инструкции о порядке
производства дел в МАК, §§ 8, .9 и 11 Спасательного контракта, М о р 
ская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Балтийской ди
рекции Совторгфлота от парохода «Ташкент» и .находившегося на нем
6 января 1933 г. груза, в 17 040 руб. с процентами из шести годовых
с 7 января 1933 г.
2. Обязать Балтийскую дирекцию Совторгфлота внести в доход М ор
ской арбитражной комиссии 600 руб., иредаставив ей право. 340 р. 80 к.
отнести ка счет парохода «Ташкент» и находившегося на нем груза.
3. Признать, что суммы, израсходованные Совторгфлотом и Г ос
страхом на ведение настоящего дела, должны быть отнесены на счет
понесших эти расходы сторон.

Москва, 23 декабря 1933 г. Морская арбитражная комиссия при Все
союзной торговой палате в составе председателя комиссии Ю. О. Л е нв и е л я и члена комиссии Р. М. М е н да, избранных сторонами в
порядке § 8 спасательного контракта арбитрами для разрешения
спора об определении вознаграждения за опасение парохода «Кола»,
при докладчике Б. А. Л а н д а у , рассмотрев в открытом заседании
16 декабря 1933 г. представленные сторонами доказательства и вы
слушав объяснения представителей сторон, представителя Балтийской
дирекции СЬвторгфлота М. Я. Ш е и т о в и ц к о г о
и выступавшего
в качестве представителя интересов застрахованного груза зав. отд.
ликв. убытков Госстраха СССР П. П. В и н о г р а д о в а , и показании
свидетелей, капитана парохода «Кола» С у м и ж о и руководившего
спасательными работами Л о ш а н о в е ц к о г о, нашла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию, Балтий
ская дирекция Совторгфлота объяснила, что 29 января 1933 г. шедший
из Гулля в Мурманск пароход «Кола», принадлежащий Балтийской ди
рекции Совторгфлота, потерпел аварию. В работе по спасанию его при
нимали участие посланные Балтийской дирекцией Совторгфлота суда
«Кооперация», «Спартак» и «Буревестник». Стоимость спасательных
работ исчислена Совторгфлотом в 57 320 руб. 08 кап. Указывая:
1)
что пароход «Кола» находился в серьезной опасности с риском
гибели; 2) что результаты спасательных работ надо признать успеш
ными, так как после снятия его с мели пароход «Кола» дошел благо
получно до Мурманска; 3) что опасность угрожала и спасавшим су
дам; 4) что спасательные работы были произведены чрезвычайно
умело и с большим риском для самих спасателей, Балтийская дирекция
просит присудить с судна и груза 225 тыс. руб. в виде общего возна
граждения за спасение, т. е. со включением в эту сумму расходов, по
несенных спасателями в сумме 57 320 руб. 08 коп.
Госстрах, выступая в качестве представителя интересов застрахо
ванного груза, считает отыскиваемую Балтийской дирекцией сумму
чрезмерной, полагая, что спасение могло быть произведено экономнее,
с гораздо меньшими расходами и утверждая, что спасение парохода
«Кола» являлось сложным спасением, при котором сумма, подлежащая
уплате, должна рассматриваться, как частично падающая на судно и
груз, понесенная в общих интересах всего морского предприятия, ча
стично только на груз и частично только на судно.
Обстоятельства дела следующие:
П ароход «Кола» шел из Англии в Мурманск с генеральным грузом

машин и шерсти, имея на палубе тяжеловесы. По показанию капитана
пароход «Кола» вследствие того, что тяжеловесы на палубе были без
всякой тары и при том такой конструкции, что легко могли быть по
вреждены даже при незначительной зыби (из-за чего их нельзя было
грузить в трюм), капитан вынужден был итти не открытым морем, а
норвежскими шхерами, и 27 января 1933 г. у Копервика принял двух
лоцманов для проводки парохода шхерами. 29 января, проходя узким
и извилистым фарватером Бронезунда под проводкой лоцмана Ниль
сена, который не учел конструкции и осадки парохода и проводил па
роход «Кола» фарватером для малых судов, пароход «Кола» в ясную
погоду, в 15 час. 14 мин. ударился о подводную скалу; показалась
вода, которая стала быстро прибывать в трюмах № № 1 и 2. Было от
дано распоряжение откачивать воду, но вода откачке не поддавалась.
В 16 час. 10 мин. для спасения судна и груза от потопления на глу
боком месте капитан приказал лоцману Нильсену поставить судно па
отмель и в 16 час. 20 мин. пароход стал на грунт (см. выпись из су
дового журнала парохода «Кола» от 29 января 1933 г.).
Тогда же капитан парохода «Кола» дал телеграмму в Ленинград
Совторгфлоту о случившейся аварии и просил помощи (см. выпись из
судового журнала парохода «Кола» от 29 января 1933 г.).
Теплоход «Кооперация» получил радио о помощи, 'поспешил на место
аварии и уже 30 января подошел к пароходу «Кола» (см. выпись из
судового журнала парохода «Кола» от 30 января). Подход к пароходу
«Кола» был очень труден. Как сообщает в своем отчете капитан те
плохода «Кооперация», норвежские лоцмана заявили, что подход к па
роходу «Кола» невозможен. Тогда был произведен точный промер
входа в бухту и самой бухты, после чего было решено все же подойти
к пароходу «Кола», так как будучи с неполным грузом теплоход «Ко
операция» имел малую осадку. С большим риском, вызванным узостью
прохода, теплоход «Кооперация» подошел к пароходу «Кола» (см. ра
порт капитана теплохода «Кооперация»). Немедленно после подхода
теплохода «Кооперация» к пароходу «Кола» было приступлено к пере
грузке груза с парохода «Кола» на теплоход «Кооперация» (см. выпись
из судового журнала парохода «Кола» от 31 января 1933 г.). Наконец,
пароход «Спартак», 30 января получивший радио о том, чтобы итти на
помощь пароходу «Кола», немедленно связался по радио с капитаном
парохода «Кола», который сообщил, что помощь парохода «Спартак»
нужна для перегрузки с «Колы». «Спартак» подошел к месту стоянки
«Колы» 2 февраля и до 15 ч. 5 февраля оставался на внешнем рейде,
чтобы по уходе теплохода «Кооперация» встать к борту парохода
«Колы» и продолжать погрузку. Встать с другого борта не предста
влялось возможным, вследствие малых глубин (см. рапорт капитана
парохода «Спартак»).
30
января Мурманский торговый порт, извещенный об аварии, со о б 
щил Э п р о н у, что для опасения '«Кола» необходима посылка спаса
тельных судов. В 12 час. 31 января 1933 г. «Буревестник» получил
распоряжение приготовиться к походу для снятия с мели парохода
«Кола» (см. выпись из судового журнала парохода «Буревестник» от

31 января 1933 г.), а в 23 час. 50 мин. 3 февраля 1933 г. «Буревестник»
снялся из порта и пошел по назначению (см. выпись из судового ж ур
нала парохода «Буревестник»), 7 февраля 1933 г. в 14 час. «Буревест
ник» ,подошел к месту аварии парохода «Кола». К этому времени там
собрались суда «Кооперация», «1Спартак» и «Буревестник» (см. выпись
из судового журнала парохода «Буревестник» от 7 февраля 1933 г.).
По единогласному показанию капитанов «Кооперации» и «Спартака»
и начальника спасательной экспедиции Лошановецкого, перегрузка
производилась при очень тяжелых условиях: тяжеловесы (краны на гу
сеничной передаче) благодаря своей громоздкости в данных условиях
представляли чрезвычайные трудности к перегрузке их на теплоход
«Кооперация». Так, имевшаяся тяжеловесная стрела на пароходе «Кола»
едва могла подать до борта теплохода, откуда приходилось с боль
шим трудом и риском для работавших переводить на стрелы тепло
хода и грузить в трюм, что, в свою очередь, было далеко не легким
делом, ибо тяжеловесы в трюм прямо не проходили, а нужно было
на весу прибегать к различным комбинациям (см. рапорт капитана те
плохода «Кооперация»). Не менее трудна была работа по перегрузке
других грузов: 1 и 2 трюмы парохода «Кола» были затоплены и на
ходившиеся в них кипы тряпья, стальные болванки и тяжелые ящики
с машинными частями, приходилось вытаскивать из воды. Как общее
правило, все работавшие на наружных работах работали до 12 час. в
сутки, но палубной администрации и отдельным работникам, работав
шим и по своей специальности, приходилось перерабатывать и больше.
Трудности работы усиливались еще и неблагоприятными метеорологи
ческими условиями: сильными ветрами, снегом, градом и морозом, до
ходившим порой до 17 градусов (см. рапорт капитана «Спартак»).
Освобождение трюмов № № 1 и 2 от 'пруэов было необходимо и для
заделки имевшихся там пробоин (см. рапорт начальника спасательной
экспедиции т. Лошановецкого). Заделка в пределах, возможных, при
подводных работах, пробоины была произведена, и тогда было п.риступлено к откачке воды из трюмов. 12 февраля пароход «Кола» п о
лучил пловучесть, и с помощью электропомп судно поддерживалось на
плаву до конца аварийно-спасательных работ. После получения судном
пловучести и откачки воды до степени, дающей возможность произ
водить внутренние аварийные работы, партия Эпрон приступила к
операциям по изготовлению жестких пластырей, контактируя работу с
продолжавшимся процессом перегрузки. К 22 февраля два пластыря
были налсйкены и забетонированы; носовой, длина 4 метра 20 см., ши
рина 1 метр 70 см. и кормовой в трюме № 1, длина 4 метра 70 см. и
ширина 1 метр 85 см. (ом. акт об аварийно-спасательных работах).
Перегрузка грузов jHa теплоход «Кооперация» была закончена 5 февра
ля, но при отходе от парохода «Кола» в машине теплохода лопнул
воздухопровод большого давления и ранен старший механик, который
был ,отправлен в больницу, ввиду чего теплоход «Кооперация» оста
вался для ремонта машины в бухте Бронезунд до 11 феврали, и его
команда pice время задержки принимала участие в работах до перегруз
ке груза (С парохода «Кола» на пароход «Спартак». 11 февраля теплоход

)

«Кооперация», отойдя от парохода «Кола» при помощи парохода Буре
вестник», отправился в Мурманск (см. рапорт капитана «Кооперации»).
П ароход «Спартак»
вышел в Мурманск 23 февраля, закон
чив перегрузку груза с парохода «Кола» (ом. выписку из судового ркурнала парохода «Спартак» за 23 февраля).
.
24 февраля после окончания работ по заделке пробоин снаружи
и изнутри «Кола» и «Буревестник» снялись в Мурманск (ом. акт об
аварийно-спасательных работах, выпись из судового журнала парохода
«Кола» и «Буревестник» от 24 февраля 1933 г.). 25 вечером суда при
были в норвежский порт Харштадт для бункеровки угля. «Буревест
ник» вследствие поломки машины при переходе задержался в Харштадте, а «Кола» благополучно дошла до Мурманска, несмотря на све
жую погоду со снежной пургой, и ночью 28 февраля стала на рейде
Мурманского порта. «Буревестник» вернулся в Мурманск 1 марта
1933 г.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная комиссия
поставила на свое обсуждение, в соответствии с постановлением ст. 172
Кодекса торгового ;мореплавания и ст. 8 Брюссельской конвенции
1910 г., следующие вопросы:
1) В о п р о с
о степени
опасности
д ля
спасенного
судна.
Морская арбитражная комиссия находит, что пароход «Кола» нахо
дился в серьезной опасности, при которой гибель угрожала судну и
находившемуся на нем грузу. Это обстоятельство было удостоверено
в заседании Морской арбитражной комиссии капитаном парохода «Ко
ла», и показание капитана подтверждается обстоятельствами дела. Дей
ствительно, пароход «Кола» ударился левым бортом о скалу и полу
чил подводную пробоину в подводной части своего борта; вода фон
таном била из первого и второго трюма, и пароход стал быстро на
полняться вадой. Находился он в глубоководном месте. Тогда, как зна
чится в судовом журнале, для 'спасения судна и груза от потопления
капитан приказал поставить судно на отмель. Когда этот маневр был
выполнен, то оказалось, что глубина воды под носом 14 фут., под
кормой — 26 фут. (см. запись в судовом журнале парохода «Кола» от
29 января 1933 г.). Корма была на плаву. Вода в трюмах № № 1 и 2
сравнялась с уровнем мое(я. Такая посадка сама по себе должна быть
признана опасной для судна. Опасность же, которой подвергалась
«Кола» усиливалась вследствие места, посадки. ,Как показывает началь
ник спасательной экспедиции Лошановецкий, место, где сидела «Кояа»
на грунте, представляло собой небольшой залив с низкими каменистыми
берегами, незащищенный от ветров, причем на берегу имелись
точки, пригодные только на крепление малотоннажных судов. При
штормах, которые достигали 10 баллов, пароходу «Кола» грозила опас
ность срыва и, в связи с этим, потопления.
2) В о п р о с
о
степени
опасности
д ля
спасавших
судов.
Равным образом Морская арбитражная комиссия считает, что серь
езной опасности подвергались и спасавшие суда. Все эти суда были

связаны между собой сложной системой швартовов и швартовые для
каждого из судов были заведены на камни. Для этих судов опасность
разрыва швартовов и вытекавшая отсюда опасность сноса представ
лялась еще 'более серьезной, чем для 'самого парохода «Кола». Пока
пароход «Кола» находился на грунте, швартоваться на него было
удобно. Н о когда «Кола» очутилась на плаву, то эта безопасность
исключалась не только для «Колы», но и для рядом стоящих судов.
Даже еще когда судно 'находилось на грунте, 9 февраля, благодаря
поднявшемуся сильному ветру, доходившему порывами до ураганного,
начало суда разворачивать с угрозой для теплохода «Кооперация»
выброситься за каменистый берег и поставить перед фактом второй
аварии рядом с пароходом «Кола».
3) В о п р о с
о
результатах
спасательных
работ.
Результат спасательных работ необходимо признать вполне успеш
ным; во время производства спасательных работ пароход «Кола» ника
ких повреждений не понес. Все те повреждения, на которые
ссылались,
были получены судном во время удара судна о
скалу. Самые работы были произведены настолько умело, что после
спасания пароход «Кола», без помощи буксира и не нуждаясь в кон
воировании, прошел от Бронезунда до Мурманска, совершив этот пе
реход'® 750 миль в течение ,5 суток. Точно так же вполне успешными
надо признать работы по спасанию груза. Все повреждения были при
чинены вследствие попадания воды в трюм во время аварии и нахож 
дения груза в воде. Во время же процесса перегрузки груз поврежден
не был: упала в воду только одна чушка (см. выпись из судового
журнала парохода «Кола» от 31 января) и одна кила тряпья. Если
принять во внимание, что на пароходе «Кола» находилось 2 654 товар
ных места весом в 1 743 т, то нельзя не признать работы произведен
ными чрезвычайно тщательно, а результат — успешным.
4) В сип р о с о т р у д а х и у с и л и я х с та а с а т е л я.
При наличии существовавшей как для спасенного судна, так и для
спасавших судов опасности, успешный результат мог быть достигнут
лишь благодаря чрезвычайным трудам и усилиям спасателя. Как пока-,
зывали в заседании Морской арбитражной комиссии начальник спа
сательной экспедиции Лошановецкий и капитан парохода «Кола» Сумико, спасатели при производстве спасательных работ поставили себе
целью спасти судно и груз, и работы по спасанию судна были неотде
лимы от работ по спасанию груза. Трудность этих работ увеличива
лась вследствие того, что судно, лежа на мягком грунте, закрыло сабой
пробоины и к тому же собственной тяжестью выдавило углубление
что еще более осложнило возможность доступа. Необходимо было
найти способ доступа к пробоинам изнутри, освободив трюм № 1 от
груза. К частичной перегрузке груза приступлено было немедленно
после прихода теплохода «Кооперация» к месту аварии. Уже 31 января
было приступлено к выгрузке тяжеловесов с носовой палубы и ча
стично с кормовой палубы и грузов из трюмов № № 3 и 4 (запись в
судовом журнале парохода «Кола» от 31 января 1933 г.). Перегрузка
грузов на теплоход «Кооперация» производилась с 31 января по 5 фев

раля (см. записи в судовом журнале парохода «Кола» от 31 января
1933 г. п а 5 февраля). 6 февраля производилась перегрузка груза
с .парохода' «Кола» на пароход «Спартак» через теплоход «Кооперация»
(см. запись в судовом журнале теплохода «Кооперация» от 6 февраля
и рапорт капитана парохода «Спартак»), После прихода спасательного
судна «Буревестник» 7 февраля было, как указано выше, приступлено
к выгрузке из трюма № № 1 и 2 (запись судового журнала парохода
«Кола» от 7 февраля). 8 февраля были установлены электропомпы и
продолжалась выгрузка из трюма № 1. Выгрузка из трюма № 1 и трюма
№ 2 продолжалась до 16 февраля, когда была закончена выгрузка из
трюма № 1 (запись в судовом журнале парохода «Кола» от 16 февраля).
Тогда же было приступлено к установке жесткого пластыря. 17 фев
раля продолжалась выгрузка из трюма № 3, которая закончена была
18 февраля, причем выгрузка из трюма № 2 продолжалась и закоп
чена была 22 февраля. Одновременно продолжались работы по уста
новке жестких пластырей. Наконец 23 февраля была закончена выгруз
ка
тяжеловесов с кормовой палубы (см. записи в судовом журнале
парохода «Кола»). Одновременно с работами по выгрузке груза произ
водились и работы по заделке пробоин.
О
том, в каких условиях производились работы по выгрузке, было
упомянуто выше. Как показывает в своем рапорте капитан теплохода
«Кооперация» «погода, сопутствовавшая работе по разгрузке, была весь
ма тяжелая; шел все время снег с сильным холодным ветром, букваль
но засыпая людей, производивших работу... 1 и 2 трюмы были затоп
лены, и находившиеся в них кипы тряпья, стальные болванки по ’/г г
весом и тяжеловесные
ящики с машинными частями
прихо
дилось извлекать из воды, вследствие чего работавшие по извлече
нию груза были совершенно мокрые». Кроме тога шквалами ветра сры
вало концы с берега вместе с камнями, за которые они были крепле
ны, и их приходилось иногда по .неокальку раз крепить вновь. Как
указывает в своем цитированном ранее рапорте капитан парохода
«Спартак», рисующий ту же картину работ: «трудности работы ухуд
шались еще неблагоприятными метеорологическими условиями, сильны
ми ветрами, снегом, градом; мороз достигал временами 17°». Для
характеристики трудности работ по выгрузке грузов из трюма № 1 и
достаточно указать, что работы эти производились при помощи во
долазов (см. запись в судовом журнале парохода «Кола» от 10 фев
раля).
Морская арбитражная комиссия отмечает также, что бетонирова
ние при морозе в 15° в условиях работы в ледяной воде является
чрезвычайно сложным и успешное проведение этой работы представ
ляет собой несомненную заслугу спасателей.
5) В о п р о с
о
стоимости
спасенного
имущества.
Согласованная между сторонами стоимость 'спасенного имущества
составляет: стоимость груза (после аварии — 78 600 ф. ст.; стоимость
судна (в поврежденном после аварии виде) — 8 500 ф. ст.; фрахт —
4 500 ф. ст., а всего, следовательно, общая стоимость спасенного иму
щества равняется 91 600 ф. ст.

6)
Вопрос
о возмещении
издержек
и расходов
сп а с а т е л я .
Во время рассмотрения дела в Морской арбитражной комиссии
представителем Госстраха было заявлено, что спасение парохода «Ко
ла» и находившегося на нем груза надлежит рассматривать, как слу
чай так называемого сложного спасения, при котором операции по
спасению груза и операции по спасению судна являются совершенно
раздельными и произведенными — одни в интересах груза, другие —
в интересах судна.
Морская арбитражная комиссия не может согласиться с только что
изложенной точкой зрения; как отмечено было выше, по показа
нию капитана парохода «Кола» Сумико и нач. спасательной экспедиции
Лошановецкого, операции по спасанию груза были неотделимы от опе
раций по спасанию судна и наоборот. Действительно, хотя основной
задачей теплохода «Кооперация» и парохода «Спартак» было произ
водство перегрузки груза с парохода «Кола», что им и было сообщено
капитаном парохода «Кола» (см. рапорта капитанов «Кооперации» и
«Спартака»), однако неправильно было бы, по мнению Морской а р 
битражной комиссии, утверждать, что приход этих судов и произве
денная ими работа служили исключительно интересам груза. Самая
выгрузка груза из парохода «Колй» служила целям спасения судна,
ибо, как указано выше, для получения доступа к пробоинам необходи
мо было произвести выгрузку из трюма № 1 Кроме того, помощь
этик судов позволяла пароходу «Кола» держаться на плаву во 'время
производства работ по заделке пробоин. С другой стороны, работа
спасательного судна «Буревестник» и водолазной партии необходима
была не только для спасания судна, но и для спасания груза; выше
было указано, что водолазы работали по выгрузке груза из трюма,
затопленного водой, производя остропку этого груза; далее, когда
пароход «Кола» был уже на плаву, то наличность на пароходе «Буре
вестник» мощных электропомп позволяла пароходу «Кола» держаться
на плаву все то время, когда производилась выгрузка груза с паро
хода «Кола» на пароход «Спартак». Наконец, все работы производи
лись командами всех спасавших судов, и водолазной партией, причем
не проводилось никакого различия между работой, которая была
больше в интересах судна, и .работой, которая была больше в инте
ресах груза. И спасатели, и капитан спасаемого судна рассматривали
все операции, как единое целое, и таковым в действительности было,
по мнению Морской арбитражной комиссии, дело по спасению паро
хода «Кола» и находившегося на нем груза. Поэтому Морская арбит
ражная комиссия, в согласии с международной морской практикой (см.
Carver. Carriage of Goods by sea 1925 .p. 556 и сл. Lowndes general average
1922, p. 185 и сл.) не может признать случай спасения парохода «Кола»
случаем так называемого сложного спасания.
Однако, признавая, что в данном случае имеется случай, не подпа
дающий под понятие сложного спасания, Морская арбитражная комис
сия тем не менее считает необходимым отнести на общее спасание не,
все расходы спасателя по следующим основаниям:

Как видно из обстоятельств дела, груз был с парохода «Кола» вы
гружен полностью и доставлен в Мурманск на пароходе «Спартак»,
и отошедшем еще раньше, 11 февраля, теплоходе «Кооперация».
Поэтому надлежит считать, что общность интересов судна и груза
прекратилась в Бронезунде в 12 час. дня 23 февраля, и все расходы
по доставке груза от Бронезунда в Мурманск падают исключительно
на груз.
По вопросу о том, надлежит ли расходы по рейсу парохода «Буре
вестник» целиком отнести на общий счет судна и груза между пред
ставителями сторон, был спор в заседании Морской арбитражной ко
миссии, причем представитель Госстраха утверждал, что стоимость
рейса от Мурманска до (Бронезунда и обратно и большая часть рас
ходов но прибывшей на пароходе «Буревестник» водолазной партии
должна! быть отнесена на счет одного лишь судна.
С этой точки зрения М орская арбитражная комиссия согласиться не
может: показаниями допрошенных в заседании Морской арбитражной
комиссии свидетелей и представленными по делу материалами уста
навливается, что по обстоятельствам данного случая работа водола
зов, как отмечено было выше, была необходима как для спасения
судна, так и для спасения груза. В Бронезунде был всего лишь один
норвежский водолаз, который и приглашен был капитаном парохода
«Кола». Водолаз этот, осмотревший 6 февраля пароход «Кола», вер
нулся с сообщением, что всех повреждений ему осмотреть не уда
лось, так как судно стоит на грунте (запись в судовом журнале паро
хода «Кола» от 6 февраля). О той помощи, которую оказали водо
лазы при выгрузке груза, было указано уже выше. Следовательно при
бытие водолазной партии и пребывание ее в Бронезунде было необхо
димо в целях общего опасения судна и груза. Наконец, показаниями
допрошенных в заседании Морской арбитражной комиссии свидетелей
устанавливается, что таких мощных электропомп, которые имелись у
парохода «Буревестник», не было у предложившего свои услуги нор
вежского спасателя; этим подтверждается целесообразность прибытия,
в интересах общего спасения судна и груза, спасательного судна
«Буревестник».
С другой стороны, М орская арбитражная комиссия считает, что р а с
ход по окончательной заделке пробоин, поскольку результатом эггой
работы было обеспечение безопасного следования парохода «Кола» от
Бронезунда до Мурманска, (а также заход парохода «Буревестник» в
Харштадт и расход по стоянке в Мурманске, должны лечь на судно.
Рассматривая с указанной выше точки зрения представленный Бал
тийской дирекцией Совторгфлота счет в сумме 57 320 р. 08 к., Морская
арбитражная комиссия считает необходимым:
а)
во-первых, исключить вовсе из этого счета суммы в 299 р. 43 к.,
350 р. и 38 р. 54 к. (стоимость ремонта машины теплохода «Коопера
ция», стоимость трех взорвавшихся форсунок и стоимость лечения
старшего механика теплохода «Кооперация») поскольку авария тепло
хода «Кооперация», со спасательными работами не связана, а всего
687 р. 97 к.

6) равным образом исключить из счета стоимость стоянки парохода
«Буревестник» в Мурманске до его окончательного принятия, посколь
ку эта. задержка не стояла в рвязи с производством спасательных ра
бот, всего 4 500 р.;
в) отнести на счет расходов по судну сумму в 6 340 р. — стоимость
материалов по заделке пробоин;
г) отнести, на счет груза и фрахта сумму в 3 200 руб. (расходы по
доставке груза на теплоходе «Кооперация» от Бронезунда до Мурман
ска);
д) равным образом отнести на счет груза я фрахта: сумму в 3 846 р.
(расходы по доставке груза от Бронезунда до Мурманска на пароходе
«Спартак»);
в)
исключить из счета сумму в 572, руб. (расходы по разгрузке тепло
хода «Кооперация» в Мурманске в течение IV 2 дней, поскольку выгру
жались и не аварийные грузы) и сумму в 325 р. (расходы по разгрузке
парохода «Спартак» в Мурманске в течение 1Уг суток, поскольку ра з
гружались и не аварийные грузы);
ж) отнести на счет общего спасения сумму в 36 850 р. 11 к.
Таким образом издержки и расходы по спасанию определяются М ор
ской арбитражной комиссией в общей сумме 55 736 р. 11 к., из коих
на общее спасение должны быть отнесены расходы в сумме 36 850 р.
01 к,, на расходы только по судну — 11 840 р. и на расходы только по
грузу и фрахту — 7 046 руб.
7) В о п р о с о б о п р е д е л е н и и р а з м е р а в о з н а г р а ж д е 
ния за спасение.
Учитывая опасность, которая грозила пароходу «Кола», а также
опасность, которая грозила спасавшим судам, успешный результат спа
сательных работ, труды и усилия спасателей по спасанию судна и на
ходившегося на нем груза в тяжелой обстановке работы у северных
берегов Норвегии в зимнюю пору, а равно стоимость спасенного суд
на, груза и фрахта, Морская арбитражная комиссия считает правиль
ным определить общий размер вознаграждения, следуемого за спасение
парохода «Кола» и находившегося на нем груза, в 13 000 ф. с., вклю
чая в эту сумму возмещение понесенных Балтийской дирекцией Сов
торгфлота издержек и расходов в сумме, как указано выше, 36 850 р.
11 к., равной по курсу дня вынесения решения сумме в 5 789' ф. ст.,
Кроме того Морская арбитражная комиссия признает, что владельцы
груза и фрахта обязаны возместить Балтийской дирекции Совторг
флота сумму в 7 046 р., равную по курсу дня вынесения решения сумме
в 1 105 ф. ст. и что Балтийская дирекция Совторгфлота имеет право
отнести на счет парохода «Кола» сумму в И 840 руб., равную по курсу
дня вынесения решения 1 841 ф. ст.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 164, 167, 168,
170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст.ст. 2, 6 и 8 Брю с
сельской конвенции 1910 г., ст.ст. 5 и 9 Положения о Морской арбит
ражной комиссии, §§9,14,15 и 16 Инструкции о порядке производства
дел в Морской арбитражной комиссии и §§ 8, 9 и 11 спасательного кон
тракта, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :

1) Определить размер вознаграждения, . следуемого от парохода
«Кола?, и находившегося на нем 29 января 1933 г. груза и фрахта в
13 000 ф. ст., уплату каковой суммы возложить на судно, груз и
фрахт пропорционально стоимости судна в- 8 500 ф. ст., груза в 78 600
фун. ст. и фрахта в 4 500 ф. ст.
2) Предоставить Балтийской дирекции Совторгфлота право сверх то
го получить от владельцев груза и фрахта, пропорционально указанной
выше стоимости ,их, 7 046 руб., равных 1 105 ф. ст.. и отнести ка счет
парохода «Кола» сумму в 11 840 руб., равных 1841 ф. ст.
3) Обратить на покрытие следуемого Балтийской дирекции Совторг
флота от владельцев груза вознаграждения выплаченную Госстрахом,
согласно определению Морокой арбитражной комиссии от 8 октября
1933 г., сумму в 75 000 р., равных по курсу дня определения 12 500
фун. ст., с возвратом Госстраху разницы между этой суммой ,и суммой,
падающей на груз в силу настоящего решения.
4) Обязать Балтийскую дирекцию Совторгфлота внести в пользу
Морской арбитражной комиссии сбор в размере 2°/о с заявленной Бал
тийской дирекцией Совторгфлота суммы иска в 225 000 руб., т. е.
4 500 руб.
5) Предоставить Балтийской дирекции Совторгфлота сумму в 260
фун. ст. взыскать с владельцев судна, груза и фрахта, пропорциональ
но указанной выше стоимости их и 22 ф. с. с -владельцев груза и
фрахта, пропорционально их стоимости и 37 ф. ст. отнести на счет
парохода «Кола».
6) Признать, что расходы, понесенные сторонами на ведение этого
дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

ПРИЛОЖЕНИЯ

W V

ПОЛОЖЕНИЕ О МОРСКОЙ АРБИ ТРАЖ НО Й КОМИССИИ
ПРИ ВСЕСОЮЗНО-ЗАПАДНОЙ ТОРГОВОЙ П А Л А ТЕ г
1. Для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров
о вознаграждении за спасение и оказание помощи на море при Всесоюзно-западной торговой палате учреждается в Москве Морская ар
битражная комиссия.
2. Морская арбитражная комиссия составляется из 15 членов, назна
чаемых на один год президиумом Всесоюзно-Западной торговой па
латы из представителей мореходных, торговых, страховых и т. п. о р 
ганизаций, а также из лиц, обладающих знаниями в области торгового
мореплавания, морского права и морского страхования.
3. Морская арбитражная комиссия избирает из своей -среды ка орок
своих полномочий председателя и двух его заместителей.
4. При передаче опора на разрешение Морской арбитражной комис
сии, каждая из сторон указывает желательного ей арбитра из .числа
членов комиссии.
5. Передача споров на разрешение Морской арбитражной комиссии
может быть предусмотрена в договорах об оказании помощи и спа
сении на море.
В этом случае каждая из сторон обязана в течение 30 дней по
окончании операций по спасению и оказанию помощи' сообщить пред
седателю Морской арбитражной комиссии желательного ей арбитра
из числа членов комиссии. Если в течение этого срока одна из сторон
желательного ей арбитра не укажет, то по просьбе другой стороны
председатель Морской арбитражной комиссии назначает арбитра по
своему усмотрению.
6. В случае недостижения соглашения между арбитрами по существу
спора, ими избирается из числа членов Морской арбитражной комис
сии Супер-арбитр.
Если между арбитрами не будет достигнуто соглашение о супер
арбитре, то последний назначается председателем Морской арбитраж
ной комиссии.
7. По взаимному соглашению стороны могут предоставить Морской
арбитражной комиссии персональный выбор арбитров. В этом случае
председатель Морской арбитражной комиссии может, по своему усмо
трению, возложить разрешение спора на одного арбитра, назначен
ного из числа членов комиссии.
1
В настоящее время Всесоюзно-Западная торговая палата реорга
низована во Всесоюзную торговую палату.

8. П о делам, подлежащим рассмотрению Морской арбитражной ко
миссии, председателем комиссии может быть установлен по просьбе
истца размер и форма обеспечения требования.
9. При рассмотрении дел в Морской арбитражной комиссии взимает
ся сбор на покрытие расходов по производству дела, на оплату чознаграждения арбитрам, содержание комиссии, вызов свидетелей, экс
пертов и т. д. в размере до 2°/о спорной суммы по правилам, издавае
мым Всесоюзной западной торговой палатой.
10. Если в решении Морской арбитражной комиссии будет допущено
нарушение или неправильное применение действующих законов, Вер
ховный сущ Союза СОР по жалобе заинтересованной стороны, а равио
по протесту прокуратуры Верховного суда Союза ССР может отме
нить решение и возвратить дело в Морскую арбитражную комиссию
для нового арбитражного производства.
В этом случае председатель Морской арбитражной комиссии предо
ставляет сторонам срок для указания новых арбитров из числа членов
комиссии.
Если же в течение предоставленного срока стороны не укажут ар
битров, назначение их производится председателем комиссии.
11. Если в течение месяца со дня вынесения Морской арбитражной
комиссией мотивированного решения не будет подана жалоба или за
явлен протест прокуратуры, то решение вступает в законную силу.
12. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании
ст. 8, а равно порядок выдачи присужденных сумм, устанавливается
председателем Морской арбитражной комиссии по вступлении решения
в законную силу (ст. И).
(С. 3. Союза С С Р 1930 г № 60 ст. 637).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ц ентрального И сполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР.
от 8 января 1933 г.
Об изменении Положения о М ореной арбитраж ной
м и сси и при Всесою зн ой т о р го в о й п ал ате

но»

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комисса
ров Сою за С С Р п о с т а н о в л я ю т :
1. Вовложить на Морскую арбитражную комиссию при Всесоюзной
торговой палате разрешение в порядке арбитражного разбирательства
споров, вытекающих из столкновений морских судов или судов м ор
ского и речного флота и из причинения морскими судами поврежде
ний портовым сооруженям.
2. В соответствии с п. 1 настоящего постановления внести в Поло
жение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной западной
торговой палате, утвержденное ЦИК и СНК Сою за С С Р 13 декабря
1930 г. (С. 3. С ою за ССР 1930 г. № 60, ст. 637), следующие изменения:
а) Изложить ст.ст. 1 и 2 этого Положения в следующей редакции:
«1. Для разрешения в порядке арбитражного разбирательства спо
ров о вознаграждении за оказание помощи морскими судами друг
ДРУГУ, либо морским судном речному или наоборот, а также споров,
вытекающих из столкновений морских судов, либо судов морского
и речного флота или же из причинения морскими судами повреждения
портовым сооружениям при Всесоюзной торговой палате в Москве
состоит Морская арбитражная комиссия».
«2. М орская арбитражная комиссия составляется из 25 человек, на
значаемых на 1 год президиумом Всесоюзной торговой палаты из
представителей мореходных, торговых, страховых и т. п. организаций,
а также из других лиц, обладающих знаниями в области торгового
мореплавания, морского права и морского страхования».
б) В заголовке Положения в ст. 9 слова: -«Всесоюзно-Западной тор
говой палате» (палатой) заменить словами: «Всесоюзной торговой па
лате» '(палатой).
3. Предложить правительствам союзных республик внести в законо
дательство союзных республик изменения, вытекающие из настоящего
постановления.
(С. 3. СССР 1933 г. № 2 ст. 12).

§ 5
По получении от стороны, к которой предъявлено требование, от
вета с указанием желательного ей арбитра, председатель МАК в Двух
дневный срок назначает день рассмотрения дела и посылает об этом
извещение арбитрам. Эти извещения должны быть посланы арбитрам
по крайней мере за 5 дней до назначенного дня рассмотрения.
Утверждено президиумом ВЗТГТ
8 февраля 1931 г.

.j

ИНСТРУКЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ В МАК
.

.

S1

МАК принимает к своему разбирательству дела по письменным за
явлениям заинтересованных лиц. В подаваемом заявлении заинтересо
ванные лица указывают желательного арбитра из числа членов к о 
миссии.
■ При передаче на разрешение МАК споров по договорам о спасении
и оказании помощи на море, предусматривающим арбитраж МАК.
при заявлении должен быть представлен подлинный договор, а при
невозможности его .представления, должным образом заверенная копия
с объяснением причин непредставления подлинника.

§ 2
При подаче заявления уплачивается в счет общей суммы расходов
по арбитражному производству МАК в виде аванса 50 рублей (пять
десят рублей). Эта сумма либо уплачивается наличными, либо вно
сится на текущий счет ВТП с представлением соответствующей кви
танции при подаче заявления.

§ 6
При рассмотрении МАК споров по договорам спасания и оказания
помощи на море, предусматривающим арбитраж МАК, каждая из сто
рон обязана в течение 30 дней по окончании операции по спасанию
или оказанию помощи на море сообщить председателю МАК жела
тельного ей арбитра из числа членов комиссии. Если же в течение
этого срока одна из сторон желательного ей арбитра не укажет, то
но просьбе другой стороны председатель МАК назначает арбитра по
своему усмотрению.

§ 7
По взаимному соглашению стороны m o r v t предоставить МАК пер
сональный выбор арбитров. В этом случае председатель МАК может
по своему усмотрению возложить разрешение споров на одного ар
битра, назначенного из числа членов комиссии.

§ 8
При рассмотрении споров двумя арбитрами, в случае недостижения
между ними соглашения, ими избирается из числа членов МАК супер
арбитр. Если о ’выборе супер-арбитра соглашение между арбитрами до
стигнуто не будет, то председатель МАК назначает супер-арбитра из
числа членов МАК по своему усмотрению.
'

§ 3
В подаваемом заявлении заинтересованные лица могут либо указать
требуемый ими размер вознаграждения за спасение или оказание по
мощи, либо же предоставить установление размера вознаграждения
МАК без указания требуемого размера вознаграждения в подаваемом
заявлении.
§4
По получении заявления о возбуждении арбитража председатель
Морской арбитражной комиссии в двухдневный срок извещает дру
гую сторону о поступившем заявлении и предоставляет ей, в случае
пребывания ее в пределах СССР, десять дней и в случае пребывания
ее вне пределов С С С Р —-тридцать дней на указание желательного ей
арбитра из числа членов комиссии. В случае же, если место пребы
вания стороны, к которой пред’явлено требование неизвестно, то о
возбуждении арбитража делается публикация в «Известиях ЦИК
СССР» и срок на указание желательного арбитра увеличивается до
сорока дней.

§

9

Рассмотрение опора производится арбитрами в 'открытом заседании,
на которое приглашаются спорящие. Неявка спорящих не останавли
вает рассмотрение дела. Председатель МАК может обязать стороны
до рассмотрения спора представить МАК подробные письменные объ
яснения.
§Ю
Стороны могут вести дела в суде лично или через своих предста
вителей. Представители сторон должны быть снабжены соответствую
щими полномочиями, которые даются стороною либо устно на самом
заседании с занесением в протокол, либо особой доверенностью, за
свидетельствованной в установленном порядке.
' § 11
Представление доказательств возлагается на спорящие стороны, при
чем арбитры могут собирать доказательства и по собственной ини
циативе. Допущение тех или иных доказательств и поверочных дей
ствий (допроса свидетелей, экспертизы, осмотра на месте и т. д) за
висит от признания их арбитрами имеющими существенное значение
для дела.

§ 12

§ 19

Слююобы проверки и оценки доказательств предоставляются усмотре
нию арбитров.
По соглашению между арбитрами производство проверочных дейст
вий может быть возложено на одного из арбитров.
К производству проверочных действий вызываются стороны.
§ 13

Если в течение месяца со дня вынесения решения не будет подана
жалоба или заявлен протест прокуратуры, то решение вступает в за
конную ситу. Приведение вступившего в законную силу решения в ис
полнение производится в порядке, устанавливаемом законодательством
союзных республик.

Протоколы заседаний арбитров ведутся кратко и подписываются ар
битрами.

По просьбе стороны, возбудившей арбитраж, председатель МАК мо
жет обеспечить переданное на арбитражное разбирательство требова
ние. Размер и форма обеспечения устанавливается председателем.
Если обеспечение переданного на арбитражное разбирательство тре
бования предусмотрено договором о спасании или оказании помощи
на море, то 'обеспечение этого требования является обязательным.
Постановления председателя МАК об обеспечении переданного иа
арбитражное разбирательство требования приводятся в исполнение в
порядке, установленном для приведения в исполнение решения МАК

§ 14
Решение арбитров постановляется единогласно. При рассмотрении
дела с участием супер-арбитра решение выносится большинством го
лосов.
§ 15
Решение составляется в письменной форме и должно быть мотиви
рованным. В нем должны быть означены: время вынесения решения,
состав арбитров и супер-арбитров, спорящие стороны, и кратко изло
жены обстоятельства дела и соображения, послужившие основанием
решения.
Решение подписывается арбитрами и супер-арбитром.
§ 16
В решении указывается распределение издержек между спорящими.
Определение размера издержек и 'их распределение производится в со 
ответствии с утвержденной ВТП инструкцией по сборам, взимаемым
по делам, рассматриваемым в МАК. Кроме возмещения издержек по
арбитражу стороне, выигравшей дело, могут быть присуждены также
суммы, израсходованные ею на ведение дела в размере однако не
свыше 5°/о присужденной в ее пользу суммы. Сверх того выигравшей
стороне могут быть присуждены проценты в размере не свыше 6%
годовых по день уплаты.
§ 17
Если в решении будет допущено нарушение или неправильное при
менение действующих законов, Верховный суд ССС Р по жалобе за
интересованной стороны, а равно по протесту прокуратуры, может
отменить решение и возвратить в МАК для нового арбитражного
производства. Жалобы заинтересованных сторон и протесты прокура
туры должны последовать в месячный срок. Жалобы сторон в пись
менной форме подаются в МАК и препровождаются МАК в трехднев
ный срок в Верховный суд СССР.
§ 18
В случае возвращения дела в МАК для нового арбитражного п ро
изводства, председатель МАК предоставляет сторонам срок для ука
зания новых арбитров из числа членов комиссии.
Если же в течение предоставленного срока стороны не укажут ар
битров, назначение их производится председателем комиссии.

§ 20

(ст. 19).

§

21

В случаях обеспечения переданных на арбитражное разбиратель
ство требований, реализация обеспечения и выдача присужденных сумм
производятся по распоряжению председателя МАК по вступлении р е 
шения арбитража в законную силу.

О ДОПОЛНЕНИИ
ст.ст. 21 и 255 Граж дан ского процессуального кодекса'
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК Сою за ССР от 13 де
кабря 1930 г. об утверждении Положения о Морской арбитражной
комиссии при Всесоюзно-западной торговой палате и на основании
ст. 2 постановления 2 сессии ВЦИК X созыва о порядке изменения
кодексов (С. У. 1923 г., № 54, ст. 530) ВЦИК и СНК п о с т а н о в л я ю т :
1. Дополнить ст. 21 Гражданского процессуального кодекса приме
чанием следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е . Споры о вознаграждении за спасение и ока
зание помощи на море, при согласии сторон на рассмотрение этих
споров в порядке арбитража, разрешаются Морской арбитражной
комиссией при В сета юзно-Запа дн ой торговой палате в Москве на
основании особого положения о ней».
2. Дополнить ст. 255 Гражданского процессуального кодекса приме
чанием первым следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е 1. Решения Морской арбитражной комиссии
при Всесоюзно-западной торговой палате, а также распоряжения
председателя Морской арбитражной комиссии об обеспечении тре
бования по делу, приводятся в исполнение на основании надписи
председателя Морской арбитражной комиссии о вступлении реше
ния в законную силу, о порядке выдачи присужденных сумм и о
порядке реализации обеспечения».
В соответствии с этим примечание к ст. 255 Гражданского процес
суального кодекса считать примечанием вторым.
{'Собр. Узак. и Расп. Прав. РС Ф СР за 1931 г. № 26, ст. 238).
Об изменении примечаний к ст.ст. 21 и 255 Граж данского
процессуального кодекса РСФ СР
Постановление ВЦИК и С Н К Р С Ш С Р от 10 марта 1933 г.
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК Союза СОР от 8 января
1933 г. об изменении Положения о Морской арбитражной комиссии
при Всесоюзной торговой палате (С. 3. № 2, ст. 12) и на основании
ст. 2 постановления 2 сессии ВЦИК X созыва о порядке изменения
кодексов (С. У. 1923 г. № 54, ст. 530) ВЦИК и С.НК п о с т а н о в л я ю т :
1.
Изложить примечание к ст. 21 Гражданского процессуального ко
декса (С. У. 1931 г. № 26 ст. 238) в следующей редакции:
П р и м е ч а н и е . Споры о вознаграждении за оказание помощи
морскими судами друг другу, либо морским судном речному или

наоборот, а также споры, вытекающие из столкновения морских
судов, либо судов морского и речного флота, или же из причине
ния морскими судами повреждения портовым сооружениям, при
согласии сторон на рассмотрене этих споров в порядке арбитража
разрешаются морской арбитражной (комиссией при Всесоюзной тор
говой палате на основании особого Положения о ней.
2.
Заменить в примечании 1 к ст. 255 Гражданского процессуального
кодекса слова :«при Всесоюзно-западной торговой палате» словами:
«при Всесоюзной торговой палате».
(Сбор. Узак. и расп. прав. РС Ф СР за 1933 г. № 19, ст. 63).

•
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА ТО РГО ВО ГО М ОРЕПЛАВАНИЯ
СОЮЗА ССР
Гл ава VII!
О возмещении убытков от столкновения судов
155. При столкновении между морскими судами, а также между мор
скими и иными судами вне зависимости от того, произошло ли столк
новение в морских или иных водах, применяются правила настоящей
главы.
156. Если столкновение произошло случайно или произошло вслед
ствие действия непреодолимой силы, а также если есть сомнение отно
сительно причин столкновения, то убытки несет тот, кто их потерпел.
Это правило применяется и в том случае, если суда или одно из них
находилось в момент столкновения на якоре.
157. Если столкновение вызвано неправильными действиями или упу
щениями одного из судов, убытки возмещаются той стороной, по чьей
вине произошло столкновение.
158. Если столкновение вызвано виной всех столкнувшихся судов,
то ответственность каждого из них определяется соразмерно степени
вины. Если по обстоятельствам дела эта соразмерность не может
быть установлена или если степень вины представляется равнозначущей, то ответственность распределяется в равных долях.
159. В случаях, указанных в ст. 158, суда отвечают солидарно перед
третьими лицами за убытки, происшедшие вследствие смерти или по
вреждения здоровья, причем судно, уплатившее сумму большую, чем
с него следует по соразмерности, имеет право обратного требования
к другим судам. Все остальные причиненные в этих случаях убытки
падают на соответствующие суда по соразмерности, но без солидарной
ответственности.
160. Ответственность, установленная ст.ст. 156— 159, имеет место так
же и в том случае, когда столкновение произошло по вине лоцмана
(приложения V и VI к настоящему кодексу), хотя бы пользование услу
гами последнего было обязательно.
161. Капитан каждого из столкнувшихся судов обязан после столк
новения, насколько он может это сделать без серьезной опасности
для своего судна, своего экипажа и своих пассажиров, оказать п о
мощь другому судну, его экипажу и его пассажирам.
Капитаны обязаны равным образом, поскольку это возможно, со о б 
щить друг другу названия своих судов, порты приписки, место отпра
вления и место назначения. Капитаны несут уголовную ответствен

ность за нарушение указанных обязанностей на основании законода
тельства союзных республик.
Судовладелец не несет ответственности за неисполнение капитаном
установленных настоящей статьей обязанностей.
162. Правила настоящей главы применяются также в случаях, когда
убытки причинены одним суднам другому или находящимся на судне
лицам, грузу или иному имуществу, либо выполнением или не выполненем маневра, либо вследствие несоблюдения правил судоходства,
даже если при этом не произошло столкновения.
Глава IX
О вознаграж д ении з а о к а за н и е помощи
163. При оказании помощи морскими судами друг другу, или оказа
нии помощи морским ‘ судном иному судну или наоборот, вне зави
симости от того, была ли оказана помощь в морских или иных водах,
применяются правила настоящей главы.
Правила о затонувшем в море имуществе изложены в приложении
IX к настоящему кодексу.
164. Всякое имеющее полезный результат действие по оказанию
помощи или по спасанию судна, подвергавшегося опасности, находя
щихся на нем грузов и иных предметов, а равно по сохранению этому
судну фрахта и платы за перевозку пассажиров, дает спасителю право
на получение вознаграждения.
165. Спасенные люди не обязаны уплачивать вознаграждение за свое
спасение. Однако спасатели людей имеют право на справедливую долю
в общем вознаграждении за спасенное имущество наравне со спаса
телями имущества.
166. Правом на вознаграждение не пользуются:
а) экипаж судна, подвергавшегося опасности;
б) буксирующее судно, поскольку его действия вытекали из догово
ра буксировки;
в) спасатели, оказавшие услуги вопреки прямому и разумному вос
прещению капитана судна, подвергавшегося опасности.
167. Вознаграждение уплачивается и в том случае, когда судно, ока
завшее помощь, принадлежит владельцу спасенного судна.
168. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а за
отсутствием соглашения
судом.
Всякое соглашение об оказании помощи, состоявшееся в момент и
под влиянием опасности, может быть по требованию одной из сторон
■признано недействительным или изменено судом если суд признает, что
условия соглашения несправедливы.
169. Вознаграждение не может превышать стоимости спасенного иму
щества.
170. Стоимостью 'спасенного имущества признается сумма его оцен
ки, а если имущество было продано, то сумма, вырученная от его
продажи, за вычетом в обоих случаях установленных сборов и пош
лин, а также издержек по рыгрузке, хранению и производству оценки
или продажи имущества.

Порядок производства оценок, а равно определение случаев, когда
спасенное имущество может быть продано, и порядок продажи уста
навливаются Народным комиссариатом путей сообщения,
171. Вознаграждение за оказанную помощь обнимает собой как оп
лату услуг спасателей, в там числе и -владельца 1су;дн-а1, окаоавш-его по
мощь, так и все издержки, произведенные в целях оказания помощи, а
равно плату за- хранение спасенного имущества до сдачи его владельцу
или до продажи.
172. Вознаграждение определяется судом сообразно обстоятельствам
дела, причем суд принимает во внимание прежде всего результат спасаяия и 1-оказания помощи, труд и на-слуги -спасателей, опасность, к о 
торой подвергались спасенное судно и его пассажиры, экипаж и груз,
а также -спасатели и спасавшее судно, затраченное время, понесенные
издержки и убытки, возможную ответственность’ спасателя перед треть
ими лицами и прочие риски, стоимость имущества, подвергавшегося
опасности, а также специальное назвачене судна, оказавшего помощь,
Сверх того суд принимает во внимание стоимость спасенных вещей.
Суд может уменьшить вознаграждение или отказать в нем, если ока
жется, что спасатели по своей вине сделали необходимым оказание
помощи или если они совершили кражу, утайку или -иные обманные
действия.
173. Распределение вознаграждения между спасателями (судами и
лицами, действовавшими самостоятельно) производится или по согла
шению спасателей, или по решению суда, который при этом руковод
ствуется правилами ст. 172.
174. Распределение между судовладельцем и экипажем вознагражде
ния, причитающегося отдельному -судну, производится согласно ин
струкции, издаваемой Народным комиссариатом путей сообщения по
соглашению с Центральным Комитетам профессионального сою за ра
ботников водного транспорта.

д л я объединения

КОНВЕНЦИЯ
некоторы х правил относительно оказания
помощи и спасания на море
Статья 1

Оказание помощи и спасание находящихся в опасности морских
судов, имеющихся на судне вещей, фрахта и платы за проезд, так же
как и- оказание услуг того же род а -между морскими су д а м и и корабля
ми внутреннего плавания, подчиняются нижеследующим правилам, при
чем не делается различия между этими двумя родами услуг и не при
нимается в расчет, в каких водах эти услуги оказаны.
Статья

2

Всякий акт оказания помощи или спасания, имевший полезнъге по
следствия, дает право на справедливое вознаграждение.
Никакого вознаграждения не полагается, если оказанная помощь
-осталась без полезных последствий.
Ни в коем -случае по-дчежаЩая уплате сумма не может превысить
стоимость спасенных вещей.
Статья

3

Не имеют права на какое бы то ни было вознаграждение лица, ко
торые приняли участие в действиях по подаче помощи вопреки пря
мому и основательному воспрещений судна, которому подана помощь.
Статья 4
Буксир не имеет права на вознаграждение за оказание помощи -или
спасение буксируемого-им судна или его груза, разве бы он оказал
исключительные услуги; которые, не могут быть рассматриваемы «сак
исполнение договора буксирования.
Статья

5

Вознаграждение причитается и в . том случае, когда оказание по.ыощи или спасание последовали -между судами, принадлежащими од 
ному и тому же собственнику.
Статья 6
Размер вознаграждения определяется соглашением: сторон, ■а за от
сутствием такового — судьей.
То же самое касается пропорции, в которой йто. вознаграждение
должно быть распределено между спасателями.

Распределение между собственником, капитаном и прочими лицами,
состоящими на службе на каждом из спасавших судов, будет опреде
ляться национальным законом судна.
Статья

7

Всякое соглашение об оказании помощи или спасании, состоявшееся!
в момент и под влиянием опасности, может быть по просьбе одной из
сторон признано недействительным или изменено судьей, если он най
дет, что выговоренные условия несправедливы.
В о всех случаях, когда доказано, что согласие одной из сторон опо
рочено как вызванное обманом или скрытием истины, или если воз
награждение чрезмерно не соответствует в том или другом смысле
оказанной услуге, то соглашение может быть уничтожено или изме
нено судьей по просьбе заинтересованной стороны.

Высокие Договаривающиеся Стороны сохраняют право признать в
своих законодательствах удлиняющим установленный выше срок то
обстоятельство, что получившее помощь или спасенное судно не мог
ло быть застигнуто в территориальных водах государства, в кото
ром истец имеет свое местожительство или свое главное заведение.
Статья

С т а т ь я

Статья 8
Вознаграждение определяется судьею сообразно обстоятельствам
принимая за основание: а) в первую очередь достигнутый успех, уси
лия и заслуги тех, кто подавал помощь, опасность, которой подвер
гались спасенное судно, его пассажиры и его экипаж, его груз, спа
сатели и спасавшее судно, потраченное время, понесенные издержки
и убытки и риск ответственности-и иные, (которым подвергались сп а
сатели, ценность имущества, подвергнутого опасности, считаясь в по
требных случаях со специальным назначением судна, оказавшего по
мощь; б) во вторую очередь — ценность спасенных вещей.
Эти же постановления применяются и к распределению, предусмо
тренному в статье 6, часть 2.
Судья может уменьшить или отказать в вознаграждении, если ока
жется, что спасатели сделали необходимьим спасение или подачу п о
мощи по своей вине или если они оказались виновными в краже,
утайке или иных обманных действиях.
Статья

9

Не полагается никакого вознаграждения от спасенных людей без
того однако, чтобы нарушались предписания национальных законов
по этому предмету.
Спасатели человеческих жизней, которые -вступили в дело по п о в о д у
того же несчастного случая, который вызвал спасание или оказание
помощи, имеют право на справедливую часть вознаграждения, предо
ставленного спасателям судна, груза и их принадлежностей.
Статья

10

Иск об уплате вознаграждения погашается двухлетней давностью со
дня, когда был.и окончены действия по оказанию помощи или по спа
санию.
Причины приостановления и перерыва этой давности определяются
законом суда, в котором вчинен иск.

11

Каждый капитан обязан, насколько он может это сделать без серь
езной опасности для своего судна, своего экипажа, своих пассажиров,
оказать помощь всякому лицу, даже враждебному, встреченному в
море в опасности погибнуть.
Собственник судна не отвечает за нарушение предшествующего
правила.
12

Высокие Договаривающиеся Стороны, законодательства коих
не
карают за нарушение предшествующей статьи, обязываются при
нять или предложить своим подлежащим законодательным учреж
дениям надлежащие меры к тому, чтобы это нарушение было на
казуемо.
Высокие Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу, как
только представится возможность, те законы или распоряжения,
которые уже были изданы или которые имеют быть изданы в их
государствах во исполнение предшествующего правила.
С т а т ь я 13
Настоящая конвенция не умаляет силы постановлений национальных
законодательств и международных договоров об устройстве публичны
ми властями или под их контролем служб оказания помощи и спасания
и в особенности спасания орудий рыболовства.
С т а т ь я 14
Настоящая конвенция не применяется к военным судам и к госу
дарственным судам, Предназначенным исключительно для отправле
ния общественной службы.
С т а т ь я 15

,

Правила настоящей конвенции будут применяться по отношению
ко всем заинтересованным лицам, коль скоро судно, оказавшее п о
мощь или спасавшее, либо судно, которому оказана помощь или ко
торое спасено принадлежит к государству одной из Высоких Догова
ривающихся Сторон, а равно и в других случаях, предусмотренных
национальными законами.
Однако подразумевается:
1.
Что в отношении заинтересованных лиц, уроженцев государства
не договаривающегося, применение означенных постановлений мо
жет быть поставлено в зависимость каждым из договаривающихся го
сударств от условия взаимности.

2. Что коль скоро все заинтересованные лица. уроженцы того же
государства, что и суд, в который внесено дело, то применяется на
циональный закон, а не конвенция.
3. Что без ущерба для более общих правил национальных законов
ст. 11 трименяется только между судами, принадлежащими к госу
дарствам Высоких Договаривающихся Сторон.
С т а т ь я 16
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет иметь право
по истечении трех лет от введения в действие настоящей конвенции
дать почин к созыву новой конференции, с целью изыскать улучше
ния, которые могли бы быть в ней сделаны, и в особенности с целью
расширить, если это возможно, пределы ее применения.
Та из держав, которая воспользуется этим правом, . должна сооб 
щить о своей намерении другим державам через посредство бель
гийского правительства, которое должно озаботиться Созывом кон
ференции в течение шести месяцев.
С т а т ь я 17
Государства, которые не подписали настоящую конвенцию, могут
присоединиться к ней ,по своей о том просьбе. Оо этом присоедине
нии будет сообщено дипломатическим путем бельгийскому правитель
ству, а этим последним каждому из правительств других дог ощериваю
щихся сторон; оно получит оилу через месяц после отсылки сообщения,
сделанного бельгийским правительством.
Статья

18

Настоящая конвенция будет ратификована.
По истечении годового срока самое позднее, считая со дня подпи
сания конвенции, бельгийское правительство вступит в сношение с
правительствами Высоких Договаривающихся Сторон, которые заявят
о своей готовности ратификовать ее с целью выяснить, возможно
ли введение ее в действие.
Ратификации будут в утвердительном случае немедленно сданы на
хранение в Брюссель, и конвенция получит силу через месяц после этой
сдачи. Протокол останется открытым в течение еще одного года для
государств, представленных ,на Брюссельской конференции. После исте
чения этого срока они могут лишь присоединиться к ней, согласно
постановлениям ст. 17.
С т а т ь я 19
В случае, если одна или другая из Высоких Договаривающихся Сто
рон откажется от настоящей конвенции, отказ этот получит си
лу лишь через год, считая со дня ело сообщения бельгийскому прави
тельству, и конвенция останется в силе между другими договариваю
щимися сторонами.
В удостоверение чего полномочные Высоких Договаривающихся
Сторон подписали настоящую конвенцию и приложили к ней свои
печати.
Учинено в Брюсселе, в одном экземпляре, 23 сентября 1910 г.).

КОНВЕНЦИЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕКОТОРЫ Х ПРАВИЛ
ОТНОСИТЕЛЬНО СТОЛКНОВЕНИЯ СУДОВ
Статья J. В случае столкновения, происшедшего между морскими
судами или между морскими судами и кораблями внутреннего плава
ния, вознаграждение, причитающееся за убытки, причиненные судам,
вещам или лицам, находящимся на .судне, устанавливается согласно
нижеследующим правилам, без .того чтобы было необходимо прини
мать в расчет, в каких водах произошло столкновение.
Статья 2. Если 'Столкновение произошло случайно, если оно произош
ло вследствие непреодолимой силы или есть сомнение относительно
причин столкновения, то убытки несет тот, кто их потерпел.
Это правило применяется и в том случае, если суда, или одно из
них, находились в момент несчастного случая на месте якорной сто
янки.
Статья 3. Если столкновение вызвано неправильным действием од
ного из судов, то возмещение убытков падает на того, кто в нем ви
новен.
Статья 4. Если неправильное действие общее, то ответственность
каждого из судов соразмерна тяжести неправильных действий, каждым
из них совершенных; однако, если по обстоятельствам дела соразмер
ность не может быть установлена или если неправильные
действия
представляются разнозначащими то ответственность разделяется в
равных долях.
Убытки, причиненные либо судам, либо их грузам, либо пожиткам
или другому имуществу экипажа, пассажиров или иных, находящих
ся на судне лиц, падают на виновные суда в сказанной соразмерно
сти, без солидарной ответственности в отношении третьих лиц.
Виновные суда отвечают солидарно в отношении третьих лиц за
убытии, причиненные смертью или телееньпми повреждениями, с с о х р а 
нением права обратного требования за тем из них, кто уплатил большую
долю, чем та, какая, согласно части первой настоящей статьи, должна
окончательно пасть на него.
Национальным законодательствам предоставляется определить, что
касается этого права обратного требования, значение и последствия до
говорных или законных постановлений, которые ограничивают ответ
ственность собственников судов в отношении лиц, находящихся на
судне.
Статья 5. Ответственность, установленная предшествующими статья
ми, остается в силе и в том случае, если столкновение произошло вслед

ствие неправильного действия лоцмана, даже если последний обязате
лен.
Статья 6. Иск о возмещении убытков, происшедших вследствие стол
кновения, не зависит ни от совершения протеста, ни от какой-либо
иной особой формальности.
В отношении ответственности за столкновение не допускаются ника
кие предположения о неправильных действиях.
Статья 7. Иски о возмещении убытков погашаются двухлетнею дав
ностью со времени происшествия.
Срок для предъявления исков по обратным требованиям, допускае
мым частью 3 статьи 4, годичный. Эта давность начинается лишь
со дня платежа.
Причины приостановления и перерыва этих давностей определя
ются законом суда, в котором вчинен иск.
Высокие Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право
признать в своих законодательствах удлиняющим установленные выше
сроки то обстоятельство, что судно ответчика не могло быть застиг
нуто в территориальных водах государства, в котором истец имеет
свое местожительство или свое главное заведение.
Статья 8. После столкновения капитан каждого из столкнувшихся
судов обязан, насколько он может это сделать без серьезной опасно
сти для своего судна, своего экипажа и своих пассажиров, подать по
мощь другому судну, его экипажу и его пассажирам.
Он равным образом обязан в пределах возможного сообщить дру
гому судну имя и порт приписки своего. корабля, так же как и те
места, откуда он идет и куда направляется.
Собственник судна не отвечает за нарушение одних лишь предше
ствующих постановлений.
Статья 9. Высокие Договаривающиеся Стороны, законодательства
коих не карают за нарушение предшествующей статьи, обязываются
принять или предложить своим подлежащим законодательным учре
ждениям надлежащие меры к тому, чтобы эти нарушения были на
казуемы.
Высокие Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу, как
только представится возможным, законы и распоряжения, которые
уже были изданы или которые имеют быть изданы в их государствах
во исполнение предшествующего постановления.
Статья 10. Пока не состоятся позднейшие соглашения, настоящие
постановления нисколько не нарушают ни правил об ограничении от
ветственности собственников судов, как они установлены в каждой
стране, ни тем более обязательств, вытекающих из договора перевозки
или из всех иных договоров.
Статья 11. Настоящая конвенция не применяется к военным судам
и к государственным судам, предназначенным исключительно для
отправления общественной службы.
Статья 12. Постановления настоящей конвенции будут применяться
по отношению ко всем заинтересованным лицам, если все участвующие
суда принадлежат к государствам Высоких Договаривающихся Сто

рон, а равно и в других случаях, предусмотренных национальными
законами.
Однако подразумевается:
1) что в отношении заинтересованных лиц, уроженцев не догова
ривающегося государства, применение означенных постановлений
может быть поставлено в зависимость каждым из договаривающихся
государств от условия взаимности;
2) что коль скоро все заинтересованные лица уроженцы того же го
сударства, что и суд, в который внесено дело, то применяется на
циональный закон, а не конвенция.
Статья 13. Настоящая конвенция распространяется на возмещение
убытков, которые одно судно причинило либо другому судну, либо
находящимся на нем вещам или лицам, либо вследствие выполнения
или невыполнения маневра, либо вследствие несоблюдения правил,
даже если при этом не произошло столкновения.
Статья 14. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет
иметь право по истечении трех лет от введения в действие настоя
щей конвенции дать почин к созыву новой конференции с целью изы
скать улучшения, которые могли бы быть в ней сделаны, и в о с о 
бенности с целью расширить, если это окажется возможно, пределы ее
применения.
Та из держав, которая воспользуется этим правом, должна сообщить
о своем намерении другим державам через посредство бельгийского
правительства, которое должно озаботиться созывом конференции
в течение шести месяцев.
Статья 15. Государства, которые не подписали настоящую конвен
цию, могут присоединиться к ней по своей просьбе. Об этом при
соединении будет сообщено дипломатическим путем бельгийскому
правительству, а этим последним —- каждому из правительств других
договаривающихся сторон; оно получит силу через месяц после от
сылки сообщения, сделанного бельгийским правительством.
Статья 16. Настоящая конвенция будет ратификована.
По истечении годового срока, самое позднее, считая со дня подпи
сания конвенции, бельгийское правительство вступит в сношение
с правительствами Высоких Договаривающихся Сторон, которые зая
вят о своей готовности ратификовать ее, с целью выяснить, возмож
но ли введение ее в действие.
Ратификации будут, в утвердительном случае, немедленно сданы на
хранение в Брюссель, и конвенция получит силу через месяц после
сдачи на хранение.
Протокол останется открытым в течение еще одного года для го
сударств, представленных на Брюссельской конференции. После исте
чения этого срока они могут лишь присоединиться к ней согласно
постановления
Статья 17. В
щихся Сторон
чит силу лишь

статьи 15.
случае, если одна или другая из Высоких Договариваю
откажется от настоящей конвенции, отказ этот полу
через один год. считая со дня его сообщения бельгий-

скому правительству, и конвенция останется в силе между другими,
договаривающимися сторонами.
Дополнительная статья. В изъятие предшествующей статьи 16 со
глашено, что постановление статьи 5, устанавливающее ответственность
в т-ом случае, если столкновение произошло вследствие неправильногодействия обязательного лоцмана, вступит в полную силу лишь тогда,
когда Высокие Договаривающиеся Стороны придут к соглашению об
ограничении ответственности собственников судов.
В удостоверение чего полномочные. Высоких Договаривающихся
Сторон подписали настоящую конвенцию и приложили к ней свои
печати.
..Учинено g Брюсселе,, в одном экземпляре,. 23 сентября 1910 года.

СПАСАТЕЛЬНЫ Й К О Н ТРАКТ
Б е з с п а с е н и я не т в о з н а г р а ж д е н и я .
U.S.S.R. Chamber oi Commerce Maritime Arbitration Commission
Salvage Agreement
No Cure — No Pay
. . . . . . . 193 . . r.
Настоящее соглашение заключено между капитаном..............................
...........................парохода . . . ............................(в дальнейшем: «капитан»)
и спасателем в лице..................................... . . (в дальнейшем «спасатель»)
о нижеследующем:
It is hereby agreed between Captain.......................... ..................
of the ste a m sh ip .............................. ..................................... ... .
...............
(afterwards called «the Captain») and the Salvor
(afterwards called «the Salvor») as follows:
1.
Спасатель принимает на себя выполнение операций по спасанию
парохода......................
.............................. его груза и другого находяще
гося на нем имущества, а также доставление упомянутого парохода
в ....................................................................... или в какой-либо другой пункт,
по соглашению спасателя и капитана.
1. The Salvor undertakes to carry out salvage operations to salve the
steamship...................
her cargo and other property on the ship and bring them in to.....................
or other place, by agreement between the Salvor and the Captain.
?. Спасатель может безвозмездно пользоваться разумно во время и для
выполнения операций по спасанию приспособлениями спасаемого судна,
его цепями, яко.рямя и др. принадлежностями, но не должен без необхо
димости причинять ущерб, бросать или жертвовать ими или иной частью
имущества.
2. The Salvor may make reasonable use of the salvaged vessel's gear,
anchors, chains and other appurtenances daring ani for the purpose of the
operations free of costs, but shall not unnecessarily damage, abandon or
sacrifice the same or any other of the property.
3. За выполнение указанных в п. 1 операции спасатель в случае до
стижения успешных результатов получает вознаграждение в размере
....................... или в размере определяемом МАК
Если, несмотря на предпринятые спасателем, согласно настоящего
договора, операции, спасание приведет лишь к частичному результату,
спасатель имеет право на вознаграждение в сумме, соответствующей
результату.
Каждая из сторон может обжаловать суммы вознаграждения в МАК.
МАК разрешает также всякие другие споры по настоящему договору.

При рассмотрении дела в МАК применяются условия настоящего
договора.
3. For the performance of operations indicated in § 1, the Salvor, in case
favourable results are attained, shall be remunerated to the amount of
determined by the Maritime Arbitration Commission.
If, in spite of the operations undertaken by the Salvor in accordance
with the present agreement, the operations shall only be partially success
ful, the Salvor is entitled to a reasonable amount according to the results
achieved.
Each party may object to the sum of remuneration to the Maritime
Arbitration Commission. The Maritime Aibitration Commission decides
also all other disputes arising out of the present agreement.
The provisions of the present agreement shall be applicable to cases
brought up before the Maritime Arbitration Commission.
4. Если спасатель желает [обеспечить свое право требования по на
стоящему соглашению, то он должен немедленно после окончания опера
ций по спасанию или ранее сообщить МАК, в размере какой суммы он
требует обеспечения.
В случае неуказания этой суммы в течение 48 часов после окончания
операций по спасанию, МАК устанавливает размеры обеспечения в соот
ветствии с суммой, указанной в п. 3, а при отсутствии] в п. 3 фиксиро
ванной суммы, в размере, соответствующем обстоятельствам дела по опре
делению МАК. При этом ни МАК, ни его члены не несут ответственности
ни за размер, ни за формы, ни за эффективность обеспечения.
4. In case the Salvor wishes to secure his right of claim under the
present agreement, he must, immediately after the termination of the salving
operations, or sooner, notify the Maritime Arbitration Commission of the
amount for uhich he requires security to be given.
Failing any notification by him during 48 hours after the termination
of the salving operations the Maritime Arbitration Commission fixes the
amount of security according to the sum mentioned in § 3, and in case no
fixed sum is provided for in § 3, to the amount appropriate to the
circumstances as determined by the Maritime Arbitration Commission. In this
connection neither the Maritime Arbitration Commission nor its members
bear any responsibility either for the amount or the form or the effective
ness of the security.
5. До представления обеспечения спасатель имеет залоговое право на
спасенное имущество, которое без его письменного разрешения не может
быть перемещаемо из одного пункта в другой.
На представление обеспечения дается десятидневный срок со дня
окончания операций по спасанию, в течение которого спасатель согла
шается не налагать ареста или запрещения на спасенное имущество, по
скольку у спасателя нет оснований предполагать, что имеются намерения
перемещения спасенного имущества вопреки договора.
5
Pending the completion of the security the Salvor shall have a mari
time lien on the property salved which shall not, without his consent in
writing, be removed from one place to another.

A ten days period from the date of the completion of the salving ope
rations is granted for the presentment of security, during which period the
Salvor agrees not to arrest or detain by injunction the property salvedi
unless the Salvor has good reasons to believe, that the removal of the
property salved is contemplated contrary to the agreement.
6.
В случае непредставления обеспечения в вышеуказанный срок
в размере и форме, потребованных МАК, спасатель в праве прибегнуть
к аресту или наложению запрещения -на спасенное имущество, причем
расходы, с этим связанные, могут быть по усмотрению арбитров, в зави
симости от обстоятельства дела, возмещены спасателю.
6. In case no security is presented within the above stated period, to
the amount and in the form required by the Maritime Arbitration Commis
sion, the Salvor has the right to arrest and detain by injunction the pro
perty salved by him and the expenses incidental thereto may at the discre
tion of the arbitrators, according to the circumstances or the case, be reim
bursed to the Salvor.
7. В течение 30 дней со дня окончания операций по спасанию каждая
из сторон настоящего соглашения, а равно и лица, указанные в п. 12,
имеют право требовать назначения арбитражного разбирательства.
Если такого требования в МАК не поступило, то МАК, поскольку он
сам не найдет необходимым назначить арбитраж, делает распоряжение
о реализации обеспечения и о выплате соответствующей суммы спасателю
Требования, обращенные в МАК, после истечения 30 дней со дня
окончания операции по спасанию, оставляются МАК без рассмотрения и
за реализацию и выдачу обеспечения ни МАК, ни его члены ни перед
кем никакой ответственности не несут.
7. Within thirty days after the date of the termination of salving ope
rations each party to the present agreement, as well as persons indicated
in § 12, have a right to demand arbitration.
In case no such demand is presented to the Maritime Arbitration Commissii n, the Maritime Arbitration Commission, in as far as that body itself
does not consider arbitration necessary, orders the security to be realised
and the corresponding sum to be paid out to the Salvor.
Demands presented to the Maritime Arbitration Commission after tiie
expiry of 30 days from the date of the termination of the salving operations
are left unconsidered by the Maritime Arbitration Commission and neither
the Maritime Arbiration Commission, nor its Members bear any respon
sibility for the realisation and the delivery of the security.
8. В заявлении о назначении, арбитражного разбирательства должен
быть указан желательный арбитр из числа членов МАК.
По получении упомянутого заявления МАК извещгет другую сторону
в двухдневный срок о поступившем заявлении и представляет ей 30 дней
на указание желательного ей арбитра из числа членов МАК.
Если же в течение этого срока указание желательного арбитра не по
следует, то МАК, по просьбе другой стороны, назначает арбитра из числа
членов МАК по своему усмотрению.
По взаимному согласию участники настоящего соглашения могут пре

доставить МАК персональный выбор арбитров. В этом случае МАК может
возложить разрешение споров на одного арбитра, назначенного из числа
членов МАК.
8. The application demanding arbitration must state the arbitrator cho
sen by the party from among the Members of the Maritime Arbitration
Commission.
On receipt of the said application the Maritime Arbitration Commission
informs the other party within two days of having received the application
and allows them 30 days to indicate the arbitrator they desire, who must
be one of the Members of the Maritime Arbitration Commission.
If, within the period stated, one of the parties does not name its arbi
trator, the Maritime Arbitration Commission, at the request of the other
party appoints an arbitrator from among its members at its own discretion.
The selection of arbitrators may by mutual consent of the parties to
the present agreement be left to the Maritime A'bitration Commission, in
such a case the Maritime Arbitration Commission mrу nominate one of the
members of the Maritime Arbitration Commission to act as sole arbitrator
in deciding the dispute.
9. Порядок арбитражного разбирательства определяется инструкцией
о производстве дел МАК, утвержденной президиумом ЬТП. Председатель
МАК может обязать стороны до рассмотрения спора 'представить МАК
н еобходимые документы.
9. The procedure of arbitration is determined ty the «Maritime Arbit
ration Commission Procedure Instructions» confirmed by the Presidium ct
the USSR Chamber of Commerce. The Chairman of the Maritime Arbitra
tion Commission may oblige the parties to submit to the Maritime Arbitra
tion Commission necessary documents prior to the consideration of the
dispute.
10. По просьбе спасателя МАК вправе до вынесения решения арбит
рами распорядиться об оплате спасателю действительно произведенных
им расходов, полностью или частью, реализовав для этого соответствующую
часть предоставленного обеспечения.
10. At the request of the Salvor the Maritime Arbitration Commission
has the right pending an award of the arbitrators to order the payment t°
the Salvor of all or part of the expenses he actually incurred, rea'i sing for
the said purpose a corresponding part of the security given.
11. Капитан заключает настоящее соглашение, как представитель судна
и груза и соответственно владельцев их и обязывает каждого из них (без
ответственности одного за другого и без личной ответственности капитана)
к надлежащему выполнению настоящего соглашения.
11. The Captain enters into this Agreement as Agent for the Vessel and
Cargo and the respective Owners thereof and binds each (but not the one
for the other or himself personally) to the due performance of this agreement.
12. Празо требовать назначения арбитражного разбирательства принад
лежит: 1) судовладельцам, 2) спасателям и 3) прочим лицам, заинтересован
ным в качестве грузохозяев или страховщиков в спасенном имуществе,
при условии, что их интерес будет в совокупности не менее одной четверти

стоимости спасенного имущества по оценке МАК. Кроме того арбитражное
разбирательство может быть назначено МАК и по собственной инициативе
12. The following persons have a right to demand arbitration: 1) Ship
owners, 2) Salvors, 3) other persons interested as cargo Owners or Insurers
in the salved property, provided their total interest amounts to not less
than one-fourth of the cost of the salved property as evaluated by the
Maritime Arbitration Commission. Moreover, the Maritime Arbitration Com
mission may institute arbitration proceedings at its own initiative.
13. Стороны, желающие лично или через представителей участвовать
в арбитражном разбирательстве, должны сообщить в МАК свои юриди
ческие адреса в СССР с указанием, кому должны быть адресованы по
вестки, вызовы и т. п. В случае несообщения юридических адресов сторон
в СССР, повестки, вызовы и т. п. будут оставляться в канцелярии МАК
и считаться врученными сторонам.
13. Persons desiring to take part in arbitration procedure either perso
nally or through their representatives must inform the Maritime Arbitra
tion Commission of their legal addresses in the USSR and state at the same
time to whom notices, summones, etc., should be addressed. In case the
legal addresses of the parties in the USSR are not communicated, the noti
ces, summones, etc., will remain in the office of the Maritime Arbitration
Commission and be deemed delivered to the parties.
14. Все предусмотренные
настоящим соглашением постановления,
распоряжения и действия МАК, в том числе и разрешение споров между
судовладельцами и грузовладельцами, производятся председателем МАК
или его заместителем и считаются совершенными от имени МАК.
14.
All the awards, orders and actions on the part of the Maritime
Arbitration Commission, as provided by the present agreement, including
also the settlement of disputes between the Shipowners and Cargo-owners,
shall be made or given by the Chairman or Vice-Chairman of the Maritime
Arbitration Commission and are deemed as having been made or given ori
behalf of the Maritime Arbitration Commission.
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Свидетельства о происхождении товаров. Справочник
для экспортеров.—Елагин В. В ......................................
Тара и упаковка во внешней торговле— Шерешевский М.
и Тарский А. Только что из печати.............................
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ИНОСТРАННОЕ ТОРГОВОЕ ПРАВО.
Источники иностранного торгового права (купля — про
дажа).— Агарков М. М. и Вольф В. Ю .................
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БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ.
ГОТОВЯТСЯ к ПЕЧАТИ:
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качество экспортных спичек.—Шильдкрут В. А.
качество экспортных ниток.—Николаев Н. С.
качество экспортной железной руды,—Геншафт А. М.
качество экспортного клея—Петров А. П.
качество экспортных жировых товаров. Гуревич М. Н.
качество экспортной пшеницы.—Шобадаш М. 3.
качество экспртной апатитовой руды.— Васильев А. П.
качество экспортных электроламп. - Страшун А. и Алаториев.
качество экспортного стекла,—Шур И. С.
качество экспортного фарфора и Фаянса.-Шерман Я. С.
качество экспортного асбеста.— Чернобаев Н. Г.
качество экспортного Магнезита— Ревзин И. И.
качеств > экспортных машин.— Каракозов Н. И.

ТРЕБОВАНИЯ НАПРАВЛЯТЬ
Всесоюзная Торговая Палата,
Отдел Распространения, Москва, Ильинка, 6

См. список литературы на поел. стр.
Р А З Н Ы Е .
Внешнеторговый” арбитраж в СССР—справочная книжка
Таможенный тариф Китайской республики (по привоз^
ной торговле)...................................................................
Химический словарь "на 4-х языках. В печати.
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Серия товарных справочников по экспорту:
Внешняя торговля продуктами животноводства — спра
вочник. Только что из печати. ......................................
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печати:

Справочник по нефтепродуктам.
Справочник по хлебопродуктам.
Справочник по плодоовощным товарам.
Справочник по коврам.
Склад изданий во В сесою зной Торговой Палате.
Тре б о ва ния направлять:
Всесоюзная Торговая Палата. Отдел распространения. Москва, Ильинка, 6

ЦЕНА

3

РУБ.

50

коп.

