Ж1
ВСЕСОЮЗНАЯ

| С

ТОРГОВАЯ

ПАЛАТА

б о р н и к

РЕШЕ НИ Й МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ

ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ
за

1934 и 1935 гг.
В Ы П У С К

В Т О Р О Й

т

В Н Е Ш Т О Р Г И З Д А Т
МОС КВА

■

• ЛЕНИНГРАД

•

1936

В СЕ СО ЮЗ НА Я ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

С

б о р н и к

МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
р е ш е н и й

ПРИ

ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ
за

1934 и 1935
В

гг

Ы П

У

С

К

В

Т

О

Р

О

Й

Составлен и редактирован

i

П. П. ВИНОГРАДОВЫМ

и С. Т. ДЕМИНЫМ

k

■

:

i

В Н Е Ш Т О
МОСКВА

•

РГИ

3 ДАТ

Л Е Н И Н Г Р А Д

•

1936

МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
|

Редактор изд-ства Н . А. Олигер
Техн. ред. А. М . Н овико в
Сдано в производство 19/111 1936 г.
Колич. печ. листов 16*/4
Колич. зн. в 1 п . л. 44 тыс.
Бумага 62x94 »/ .

Подписано к печати 16/V I I I 1936 г.
Уполн. Гл^влита Б-285;2
Тираж 1000 экз. Зак. изд. 12/5'211
Зак . тип.
227

1*я тип. Гос. военн. взд-ва Н К О С С С Р . Ул. Скворцова-Степанова, 3

I.

:•

.

В декабре 1935 г. минуло пять лет со дня издания поста
новления ЦИК и СНК СССР об образовании Морской ар
битражной комиссии.
Как указывалось в свое время в отчете Морской арби
тражной комиссии (Ежегодник Всесоюзной торговой палаты
за 1936 г. № 11— 12), Морская арбитражная комиссия вы
звана к жизни по инициативе советской общественности.
13 мая 1929 .г. существовавшая тогда при Всесоюзной торто
вой палате комиссия по вопросам торгового мореплавания и
морского нрава под председательством тов. Э. Ф. Розенталя,
заслушав доклад А. Д. Кейлина «Арбитраж при оказании
помощи на море», единогласно признала настоятельно необ
ходимой организацию в СССР арбитражного суда по делам
оказания помощи на море. Проект, разработанный Комиссией
по вопросам торгового мореплавания, был, с небольшими из
менениями, внесен Народным комиссариатом путей сообще
ния на рассмотрение законодательных .учреждений. 13-го де
кабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР было утверждено положение
о Морской арбитражной комиссии, и уже 1-го января 1931 г.
президиумом Всесоюзной торговой палаты был утвержден
список членов Морской арбитражной комиссии. Председа
телем комиссии был избран тов. Ю. О. Ленгиель. Немедленно
по своей оорганизации Морская арбитражная комиссия при
ступила к выработке инструкции о порядке производства дел
в комиссии и советского спасательного контракта.
Первый год существования Морокой арбитражной комис
сии был всецело посвящен организационной работе и распрострашению советского спасательного контракта в заинте
ресованных морских кругах. В конце первого тода суще
ствования Морской арбитражной комиссии в комиссию стали
поступать дела, и с 1-го января 1932 года начался период
нормальной работы комиссии.

Возникновение комиссии вьтэвало большое неудовольствие
среди иностранных арматоров. Дело дошло даже до запроса
в английской палате общин.
В любопытной переписке, имевшей место летом и осенью
1932 г. между председателем Морокой арбитражной комис
сии и английской Salvage Association по вопросу о деятель
ности Морской арбитражной комиссии и о порядке
рассмотрения
споров об ■определении вознаграждения
за оказание помощи, Salvage Association не могла не при
знать, что «в случае дела теплохода «Кинг Эдгар» (первое
дело, поступившее па рассмотрение Морской арбитражной
комиссии) «вынесенное решение не было неудовлетворитель
ным». Нельзя не отметить, что по поводу того же решения
представитель интересов судовладельцев The West of England
Steamship Owners Protection and Indemnity Association писал,
сообщая о своем удовлетворении решением, что «арбитраж
Ллойда присудил бы приблизительно ту же сумму». В сво
ей переписке с Морской арбитражной комиссией Salvage
Association добивалась «предоставления всем судам, кроме
русских, требующим помощь, возможности пользоваться кон
трактом Ллойда». Как известно, основное отличие контракта
Ллойда от советского спасательного контракта заключается
в том, что советский спасательный контракт предусматри
вает арбитраж Морской арбитражной комиссии в Москве, а
контракт Ллойда — арбитраж комитета Ллойда в Лондоне.
Таким образом Salvage Association фактически добивалась
самоустранения Морской арбитражной комиссии. Председа
тель Морской арбитражной комиссии вынужден был разъяс
нить Salvage Association, что «подобно тому, как англий
ский капитан охотнее (всего будет обращаться в английский
суд или арбитраж Ллойда, германский капитан — в герман
ский суд или в Deutsches Seeschiedsgericht в Гамбурге, со
ветский спасатель стремится передать свой спор с владель
цем спасенного имущества на арбитраж Морской арбитражной
комиссии», и «что усматривать в таком стремлении советско
го спасателя насилие по отношению к капитану спасатель
ного судна — совершенно неправильно и несправедливо».
13
октября 1932 г. под председательством Э. Ф. Розенталя
состоялось соединенное заседание Комиссии торгового
мореплавания и Морской арбитражной комиссии, на кото
ром председателем Морской арбитражной комиссии был сде
лан доклад о работе комиссии. В заседании, между прочим,
было выражено пожелание о расширении компетенции Мор
ской арбитражной комиссии и было постановлено просить
президиум Всесоюзной торговой палаты войти в сношения с
заинтересованными ведомствами и о внесении на рассмотре
ние законодательных учреждений представления о передаче

на разрешение Морской арбитражной комиссии споров, (вы
текающих из столкновения судов на море, и об увеличении
численного состава комиссии.
Постановлением ЦИК и ОНК от 8 января 1933 г. круг ве
дения Морской арбитражной комиссии был расширен, и в ее
компетенцию вошло разрешение в порядке арбитражного раз
бирательства споров о вознаграждении за оказание помощи
морскими 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 судами повреждений портовым
сооружениям.
По первому спору, вытекавшему из столкновения судов и
поступившему на рассмотрение Морской арбитражной *комис
сии по делу о потоплении итальянским пароходом «СанПьетро» парусной птхуны «Воевода», рассмотрев дело, Мор
ская арбиграяйная комиссия пришла к выводу, что все пра
вила, установленные для избежания столкновения судов на
море, капитаном парохода «Сан-Пьетро» были соблюдены, и
что никакой вины с его стороны © потоплении судна «Вое
вода» не имелось, и поэтому отказала владельцам парусного
судна «Воевода» в иске Ж! владельцам парохода «Сан-Пье
тро».
4-го марта 1935 г. состоялось соединенное заседание комис
сии Торгового мореплавания и Морской арбитражной комис
сии для рассмотрения доклада председателя Морской арбит
ражной комиссии за 1934 г. Одобрив этот доклад, заседание
приняло ряд пожеланий. В частности постановлено было:
а) Просить президиум Всесоюзной торговой палаты, а так
же НКВТ и НКВод, в срочном порядке войти в правитель
ство СССР с ходатайством о расширении компетенции Мор
ской арбитражной комиссии путем передачи на ее разреше
ние, помимо споров по спасанию и столкновению судов, так
же и споров из договоров фрахтования судов, морской пе
ревозки грузов и морского страхования.
б) Наладить систематическую информацию советских орга
низаций о задачах и деятельности Морской арбитражной
комиссии, а также необходимый инструктаж по вопросам
спасания и столкновения (путем помещения соответствующих
статей и решений в непериодической советской и иностран
ной печати, издания сборников решений Морской арбитраж
ной комиссии, организации информационных докладов и со
общений с привлечением актива о деятельности Морской ар
битражной комиссии) в основных портах СССР и в разра
ботке типового контракта о передаче в арбитраж споров по
столкновению судов.

В 'соответствии с этим постановлением Наркомвнешторгом
было возбуждено ходатайство о расширении компетенции
Морской арбитражной комиссии в указанном выше напра
влении, и постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая с. г.
Морской арбитражной комиссии предоставлено право разре
шения в порядке арбитражного разбирательства споров, вы
текающих из отношений по фрахтованию морских судов,
агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по ко
носаменту) и по морскому страхованию.
Далее, во исполнение приведенного выше постановления
пленума комиссии был выработан текст типового договора
о передаче на решение Морской арбитражной комиссии спо
ров, вытекающих из столкновения судов.
В целях иструктажа были выработаны инструкции для
пароходств, разъясняющие цорядок рассмотрения дел об ока
зании помощи и о столкновении судов.
Наконец, в тех же целях информации подготовлен настоя
щий сборник решений Морской арбитражной комиссии за
1934 и 1935 гг.
Число дел. разрешенных Морской арбитражной комиссией,
растет: в 1932 г. Морокой арбитражной комиссией было раз
решено 7 дел, в 1933 г. — 15 дел, в 1934 г. — 24 дела, в
1935 г. — 21 дело.
Для характеристики значения Морской арбитражной ко
миссии достаточно привести следующий факт: до ее возник
новения дела об определении вознаграждения за спасение
даже тогда, когда и спасенное, и спасавшее суда были со
ветскими. поступали на разрешение арбитража Ллойда, если
на спасенном судне находился груз, застрахованный в Гос
страхе и перестрахованный Госстрахом у иностранных стра
ховщиков. В настоящее время все 100% случаев оказания
помощи советскими организациями или советскими судами
поступают на. разрешение Морской арбитражной комиссии.
В
первое время после организации Морской а р б и 
тражной комиссии часто бывали случаи отказа капитанов
потерпевших аварию судов от подписания советского спаса
тельного контракта, В настоящее время такие случаи яв
ляются исключением, и обычно даже капитан, первоначально
отказывавшийся от подписания советского спасательного
контракта, после сношения с арматорами и страховщиками,
безоговорочно подписывает его.
Равным образом все случаи столкновения между советски
ми и иностранными судами, имевшие место в советских во
дах, и все случаи повреждения иностранными судами пор
товых сооружений, имевшие место в пределах СССР, посту
пают на разрешение Морской арбитражной комиссии.

Говоря о работе Морской арбитражной комиссии, необходи
мо коснуться тех принципиальных положений, которыми она
в этой работе руководствовалась. Основные вопросы уже рас
сматривались комиссией в 1932 и 1933 гг. \
Самым серьезным вопросом являлся вопрос об 'определе
нии понятия опасности, поскольку только оказание помощи
судну, находящемуся в опасности, дает право на вознаграж
дение.
Суммируя свою практику по этому вопросу, Морская ар
битражная комиссия в решении по делу теплохода «Май
коп» высказала следующий взгляд: «Для признания налич
ности опасности для севшего на мель судна (в смысле главы
9 Кодекса торгового мореплавания) достаточно, чтобы судно
не могло сняться с мели собственными средствами, в осо
бенности когда судно село на мель в неблагоприятную по
году и т. д.».
Нужно отметить именно это решение, потому что остав
шийся недовольным решением Морской арбитражной комис
сии владелец спасенного судна Совтанкер обжаловал (реше
ние Морской арбитражной комиссии в Верховный суд СССР,
и Верховный суд СССР оставил жалобу Совтанкера без по
следствий, признав тем самым правильным данное Морской
арбитражной комиссией определение понятия опасности. Не
приходится говорить о том, какое важное значение для ар
битражной комиссии представляет одобрение Верховным су
дом СССР практики Морской арбитражной комиссии, имею
щей особо важное значение при оказании помощи иностран
ным судам.
Морской арбитражной комиссии пришлось останавливать
ся на вопросе об определении понятия опасности в ряде
своих решений. В решении по делу парохода «Агаллиани»
Морская арбитражная комиссия пишет: «Морская практика
признает, что для наличности у спасателя права на возна
граждение нет необходимости, чтобы грозившая спасенному
судну опасность была абсолютно непосредственной; доста
точно, чтобы опасность была реальной, такой, йри которой
судно не может справиться своими силами, и при которой
есть разумные основания просить помощи спасателя».
Равным образом вопрос о цели, которую имеет вознаграж
дение за спасение, привлек [внимание Морской арбитражной
комиссии. Как видно из решения Комиссии по делу парохо
да «Алкаид», «присужденное спасателю вознаграждение, как
1 См. Сборник решений Морской арбитражной комиссии за 1932 и 1933 гг.

было признано международной морской практикой с точки
зрения основных принципов Брюссельской конвенции, имеет
своей целью в первую очередь покрыть понесенные спаса
телем при производстве спасательных работ расходы и из
держки, а затем дать ему справедливое вознаграждение за
его труды и риск, разумеется в пределах, указанных в ст. 2
Брюссельской конвенции».
Вопроса о значении вознаграждения за спасение косну
лась Морская арбитражная комиссия в своем решении по
делу парохода «Сахалин». Здесь она, ссылаясь на постанов-,
ление ст. 174 Кодекса торгового мореплавания, говорит сле
дующее: «Участие в спасательном вознаграждении является
таким образом по мысли законодателя премированием за хо^
рошую работу, стимулированием непосредственных участни
ков спасательных работ, вознаграждением за риск, сме
лость и умение. Лишать при этих условиях экипаж
спасашших судов вознаграждения вследствие вины экипажа
другого судна было бы явно неправильным и расходилось
бы с прямым указанием закона».
Представляется также чрезвычайно важным вопрос об
определении размера расходов, понесенных при оказании
помощи в тех случаях, когда и спасенное, и спасавшие суда
принадлежали одному и тому же владельцу. Как известно,
и в силу ст. 167 Кодекса торгового мореплавания, и в силу
ст. 6 Брюссельской конвенции, вознаграждение уплачивается
и в том случае, если оказавшее помощь судно принадлежит
владельцу спасенного судна. Этот случай особенно часто
имеет место в наших условиях; в размере этого вознаграж
дения, куда входит и возмещение понесенных спасателем
расходов, заинтересованы страховщики груза.
По делам о спасении парохода «Харьков» и теплохода
«Кузнец Лесов» Морской арбитражной комиссии пришлось
остановиться на вопросе о том, как определять те расходы,
которые должны упасть на спасение судна и спасение груза.
В решениях по делу о спасении парохода «Харьков», те
плохода «Кузнец Лесов» и др. Морская арбитражная комис
сия высказала следующую точку зрения: «В тех случаях,
когда спасенное и спасавшие суда принадлежат одному и
тому же владельцу, необходимо проводить разграничение
между расходами, понесенными владельцами обоих судов
как спасателем, и расходами, понесенными им же, как вла
дельцем спасенного судна». Совершенно естественно и 'за
конно. что владелец спасаемого судна принимает ряд мер и
производит ряд расходов, которые с общехозяйственной точ
ки зрения являются вполне целесообразными, но которые
с точки зрения более узкого вопроса о спасании судна, пред
ставляются чрезмерными. Также совершенно естественно и

законно, что пароходства желают, чтобы спасательные опе
рации производились их судами, действующими по их ука
заниям и снабженными ими средствами, которые они счи
тали нужными в интересах успешности работы. Однако, ес
ли это оказание помощи аварийному судну судами того же
владельца вызвало некоторые накладные расходы, то эти
расходы не могут ложиться на спасенное имущество (судно
и груз)».
Указанное выше положение позволяет согласовать интерес
пароходств, в ведении которых находились спасенные и спа
савшие суда, с интересами страховщиков груза, заинте
ресованных в том, чтобы расходы по спасанию были нор
мальными, т. е. теми, которые понесли бы другие спасатели
в аналогичных условиях.
В решении по делу парохода «Агаллиани» Морской арби
тражной комиссии пришлось коснуться вопроса о праве
страховщика груза принимать участие в рассмотрении дела.
«Несомненно,— говорит комиссия в этом решении,—-что стра
ховщик груза, имеющий право требовать арбитражного раз
бирательства, тем самым имеет право участвовать в арби
тражном рассмотрении спора».
Приведенные случаи входят в нормальную компетенцию
Морской арбитражной комиссии. Однаио имелись случаи,
когда по желанию сторон на рассмотрение Морской арби
тражной комиссии поступили дела., требовавшие расшири
тельного толкования ее компетенции.
Как было указано выше, Морская арбитражная комиссия
обычно не входит при обсуждении спора О' спасении в рас
смотрение причин аварии. В одном случае стороны предло
жили Морской арбитражной комиссии войти в обсуждение
вопроса о причине аварии, так как параллельно возник
спор о толковании чартера-, т. е. о том. кто именно, фрахтов
щик. или фрахтователь, должны нести ответственность за
убытки, происшедшие вследствие аварии. Такой именно спор
был передан на рассмотрение Морской арбитражной .комис
сии по делу парохода «Полемис», по соглашению между вла
дельцами судна и Совфрахтом. Этот спор интересен в том
отношении, что Морской арбитражной комиссии пришлось
остановиться на толковании так называемой «Айс клоуз»
(Ледовая оговорка). По этому делу Морская арбитражная ко
миссия дала этому условию следующее толкование:
1) На обязанности фрахтователя лежит обеспечение за
фрахтованных им судов ледокольной помощью;
2) на ответственности фрахтователя лежит своевременность
доставления этой помощи, т. е. Получение ее проводимым
судном в сроки, указанные в ледовой оговорке;
13) помощь должна быть такая, которая обычно предостав

ляется © данном месте или в данном порту для того, чтобы
судно могло войти в порт или выйти из него;
4) самый порядок оказания этой помощи, а также взаим
ных отношений проводимых судов с ледоколами исключи
тельно регулируются утвержденными Наркомводом прави
лами о проведении судов черев лед;
5) риск от опасности, грозящей судну при проводке через
лед, лежит на владельце.
Ill
Все решения Морской арбитражной комиссии публикуют
ся как на русском, так и на английском языках. Первый
сборник решений Морской арбитражной комиссии содержал
решения, вынесенные в 1932 и 1933 годах; издаваемый ныне
второй сборник содержит решения, вынесенные в 1934 и
1935 гг. Как отмечалось в предисловии к первому сборнику,
Морской арбитражной комиссии пришлось выскавать свое
мнение по ряду основных вопросов, связанных с определе
нием размера за спасение и размером возмещения убытков,
причиняемых столкновением судов. Само собой разумеется,
что некоторые из высказанных Морской арбитражной ко
миссией взглядов подлежат проверке и уточнению в процессе
дальнейшей работы комиссии. Опубликование вынесенных
комиссией решений поможет советской общественности, по
инициативе иоторой Морская арбитражная комиссия вызва
на к жизни, осуществить свой контроль над текущей рабо
той КОМИССИИ'.
Морская арбитражная комиссия при ВТП

1. Решение по делу парохода „Харьков"
Морская арбитражная комиссия в составе членов Морской
арбитражной (комиссии А. Д. Кейлина и JI. Б. Нейфельда.
избранных в порядке ст. 5 Положения о Морской арбитражной
комиссии арбитрами для определения размера вознагражде
ния за спасение парохода «Харьков» и находившегося на нем
груза, рассмотрев, при докладчике Б. А. Ландау, в заседа
нии 23 января 1934 г. представленные сторонами доказатель
ства и выслушав объяснения представителя черноморской
дирекции Совторгфлота Б. Л. Эрлиха и представителя Гос
страха СССР II. П. Виноградова, выступившего в защиту
интересов застрахованного груза, а также показания участ
ника спасательной экспедиции инженера Бобчинското, на
шла следующее.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию,
черноморская дирекция Совторгфлота объяснила, что 6 марта
1933 г. в 17 ч. 55 м. пароход «Харьков» снялся из Одессы
в рейс с грузом зерна в 5.590 т и генеральных грузов — в
3 327 г, а всего— 8 917 т. Из означенного груза было адресо
вано местными экспортными организациями для Лондона —
4 750 т, Гамбурга — 1 447 т и Роттердама — 2 120 т. Погода
была пасмурная, мглистая, с перемежающимся дождем.
8 марта в 6 ч. 53 м. пароход «Харьков» при тумане при
ткнулся к отмели у анатолийского берега у мыса вблизи
Кара-Бур ну. Принятыми мерами, путем работы машины
«полный назад», облегчением носовой части откачкой воды
из балластных танков и заполнением кормовых пароходу
«Харьков» не удалось сойти о мели. В 10 ч. 55 м. капитан
сообщил о посадке на мель по радио в Стамбул и в Одессу,
прося выслать мощный буксир. К этому времени туман рас
сеялся, и капитан убедился, что пароход стоит в 4— 5 милях
к W -ту от мыса Кара-Бурну в расстоянии около 300— 350
саженей от берега. Дувший в начале легкий N0 ветер скоро
перешел в свежий до 5 баллов, а накат от ХО достигал 4— 5
баллов. Около 12 ч. дня ветер несколько стих. В 13 ч. 30 м.
пароход развернуло и поставило правым бортом к берегу.
и

К 16 ч. -ветер от N0 'посвежел до 7 баллов, судно начало
сильно дергать и бить зыбью. Для спасения судна и груза
капитан заполнил танки для того, чтобы судно плотнее село
на грунт. В ,22 ч. 50 м. стала прибывать вода в льялы трюма
№ 1 с правой стороны. Приступили к откату воды, которая
вначале поддавалась, но вскоре начала заполнять трюм № 1.
Получился крен на левый борт. Пароход продолжал испы
тывать сильные толчки о грунт, на палубу вкатывалась
зыбь. В льялах трюма № 1 вода стала прибывать. Присту
пили к откачке. Вода па убыль не шла. Черноморская ди
рекция Совторгфлота, получив сведения об аварии, сделала
распоряжение капитану парохода «Восток», находившемуся
в то время в Стамбуле, на пути в Одессу, задержаться на
месте для оказания помощи аварийному пароходу «Харь
ков». 9 марта в 12 ч. 30 м. прибыло из Стамбула спасатель
ное судно «Адалет» с главным агентом Совторгфлота и пред
ставителями Торгпредства. В виду неблагоприятной потоды
пароходы «Адалет» и «Восток» не могли оказать немедлен
ной помощи и в1 4 ч. дня того же числа ушли в Стамбула
В течение 9 марта разразился шторм от N0, доходивший до
10 баллов. Вода залила трюмы № 2 и № 3 и начала поступать
в машину через систему балластного трубопровода из танка
№ 4. Вода заливала машину, и пришлось потушить все кот
лы. Крен судна достигал 9— 10° на левый борт, ю марта
утром с обоих бортов у трюма № 3 между i l l и 112 шпан
гоутами было обнаружено выпучение бортов, идущее от план
шира вниз в ^воду. После наступления временного затишья
с парохода «Харьков» было высажено на пароход «Адалет»
34 человека экипажа и все ценное имущество. К утру 11 мар
та выпучение бортов увеличилось. Крышки люков трюма № 1
выпирались вверх, в виду разбухания гороха. Оставшаяся на
пароходе «Харьков» часть экипажа приступила к 'отгрузке
части генерального груза на палубу. От разбухшего гороха
появились другие деформации по корпусу, лопалась палуба
от обоих бортов. Треск с большей или меньшей силой в за
висимости от величины зыби продолжался вплоть до 15 ап
реля, когда кормовая часть совсем отделилась от носовой.
К вечеру 11 марта ветер iNW достиг силы 10 баллов, а- в
течение ночи достигал временами до 11 баллов, причинив па
роходу наиболее серьезные разрушения. Черноморская ди
рекция Совторгфлота, в виду тревожных сведений с парохода,
«Харьков», не ограничившись оставлением на месте парохода
«Восток» и посылкой из Стамбула 'спасательного судна
«Адалет», немедленно распорядилась посылкой к аварий
ному пароходу «Харьков» ледокола «Торос», а также паро
ходов «Земляк», «Райкомвод» и «Черноморец» для спасения
судна и груза, Для руководства спасательными работами

выехала из Одессы 11 марта на пароходе «Нева» экспеди
ция с зам. Директора черноморской дирекции Совторгфлота
тов. Широких во главе, при участии главного инженера су
домеханического сектора т. Бобчинского и капитана дальнего
плавания т. Пелисье и инженера Регистра т. Вагнера. Затем
туда же была направлена из Севастополя водолазная станция
«Эпрона» со всеми приспособлениями для откачивания воды
и подводных работ. К месту аварии экспедиция прибыла
12 марта к 9 ч. 30 м. утра; о б с у д и в на совещании положение
судна и наметив необходимые работы, экспедиция разрабо
тала план работ по спасанию судна и (груза. 15 марта в 10 ч.
утра, в виду наступившего успокоения, к бортам парохода
«Харьков» подошли ледокол «Торос», и теплоходы «Земляк»
и «Райкомвод» и приступили к отгрузке судна. Перегрузка
производилась при участии представителя английского
Ллойда в Стамбуле гр. Виттол, причем признанный им не
годным груз в интересах спасения здорового, выбрасывался
за борт. Находившийся на пароходе «Харьков» груз, при
знанный годным, был перегружен на суда «Земляк» и «Райкюмвод», «Восток» и «Черноморец» и доставлен в Одессу в
количестве 3 877,5 т. Таким образом из общего количества
бывшего на пароходе «Харьков» груза в 8 917 т выгружено
43,5°/о наиболее здорового груза. Из доставленного в Одессу
груза оказалось 1 925 т зерна (горох и овес), а остальные
1 952 т составляют клепки, фанера, мебель, сельскохозяйст
венные машины, скипидар, патока и сода. Из указанных
выше судов оставались на месте до снятия парохода «Харь
ков» с мели: турецкое судно «Адалет» и посланные из Одес
сы суда ледокол «Торос» рн «Черноморец». После отгрузки
указанного количества груза 22 марта приступили ж даль
нейшим спасательным работам, но вследствие разыгравше
гося шторма от норд-веста, продолжавшегося до 27 марта,
пришлось работы прекратить, а спасательные суда ушли в
Букж-Дере. В период этих штормов пароход «Харьков» по
лучил дальнейшее разрушение корпуса, и перед экспедицией
по спасанию стал вопрос о возможности снятия парохода
«Харьков» целиком при условии достаточных креплений,
или же путем разделения носовой части от кормовой. С 27
марта по 7 апреля спасательные работы проводились путем
крепления разрывов для снятия парохода «Харьков» в це
лом виде, но беспрерывные штормы за ото время не давали
возможности нормально производить работы, почему с 7 ап
реля экспедиция приступила к осуществлению второго вари
анта, т. е. снятия парохода «Харьков» частями, для чего
затребовали из Севастополя и Одессы понтоны. Эта работа
также проводилась при наличии штормовых погод, доходнв-

пгих до 4— 5 баллов. Лишь 17 апреля удалось снять кормо
вую часть парохода «Харьков» и доставить таковую при по
мощи «Адалет» и «Черноморец» в безопасное место в ПашаБакче. Носовая часть, на которой производился ремонт от
ливных средств, была снята. 29 апреля и доставлена в ПашаБакче. На месте был произведен временный ремонт частей
для доставки таковых в Севастополь и производства окон
чательного ремонта судна. 11 мая кормовая часть была от
правлена на буксире ледокола «Торос» и доставлена в Сева
стополь 13 мая, и того же числа ледокол «Торос» отправился
обратно в Паша-Бакче за носовой частью. 19 мая ледокол
«Торос» взял на буксир носовую часть и доставил таковую
благополучно в Севастополь 21 мая. О момента снятия ча
стей парохода «Харьков» с мели до доставки таковых в Се
вастополь погода была неблагоприятная, что видно из запи
сей в судовых журналах судов, участвовавших в спасании.
Понтоны из Одессы и Севастополя на место аварии и об
ратно были доставлены ледоколом № 5. Стоимость спасен
ного груза после аварии черноморская дирекция Совторгфлота определяет в 200 ООО руб., стоимость судна после ава
рии — в 33 ООО руб. Размер расходов по спасанию судна и
груза черноморская дирекция Совторгфлота определяет
в Зоб 253 р. 81 коп., размер вознаграждения за спасение чер
номорская дирекция Совторгфлота определяет в 23 ООО руб.,
а всего черноморская дирекция Совторгфлота ищет с судна
и груза сумму 379 553 р. 81 коп., каковая сумма в
заседании Морской арбитражной комиссии была уменьшена
до 321 204 р. 24 коп.
Возражая против иска Совторгфлота, Госстрах, выступав
ший в защиту интересов застрахованного груза, указывал,
что: 1) стоимость спасенного груза составляет сумму
в 32 250 руб. и что стоимость спасенного имущества (судна
и груза) составляет сумму в 125 250 р.; 2) спасение паро
хода «Харьков» представляет собой определенный случай
«сложного спасания», так как, вся операция заключалась
в двух основных моментах: а) разгрузке парохода «Харь
ков» от находившегося на нем груза, каковая по утвержде
нию Госстраха закончилась 22 марта 1933 г., и б) в снятии
парохода с мели и в буксировке после его разрыва на. две
части в порт ремонта; 3) расходы спасателей, указанные в
исковом заявлении Совторгфлота, превышают стоимость спа
сенного имущества, между тем как в силу ст. 169 Кодекса
торгового мореплавания и ст. 2 Брюссельской конвенции,
подлежащая уплате сумма ни в коем случае не может пре
высить стоимость спасенных вещей; 4) расходы эти исчис
лены неправильно, ибо частью они были произведены после
22 марта 1933 г.. частью же СчТужили исключительно ичггере-

еам судна, а не груза; 5) вообще вое усилия спасателей
были направлены гл. обр. к спасанию самого судна, и вы
грузка груза являлась необходимым условием для его опа
сения; 6) при исчислении причитающегося спасателю воз
награждения необходимо принять во внимание, что в резуль
тате аварии парохода «Харьков» грузовладельцы понесли
значительные убытки, так как из 8 900 т груза около 5 200 т
были либо выброшены за борт, либо настолько обесценены,
что представляли собой лишь балласт, полезный только для
судна, но не представлявший никакой ценности для грузо
владельцев.
Обращаясь к рассмотрению представленного на ее разре
шение спора, Морская арбитражная комиссия, в соответ
ствии со ст. 172 Кодекса торгового мореплавания и ст. 8
Брюссельской конвенции 1910 г., считает необходимым по
ставить на свое обсуждение следующие вопросы:
1. Вопрос о результате спасательных работ и о трудах и
заслугах спасателя. Морская арбитражная комиссия при

знает, что в результате спасательных работ из 8 917 т груза,
находившегося на пароходе «Харьков», 3 877 т, т. е. около
43,5%) было спасено и доставлено в Одессу отчасти, правда,
в поврежденном состоянии; равным образом пароход, кото
рый уже 4 апреля 1933 г. являлся, как это усматривается
из акта морского протеста, на 90°/о сломанным, был снят
с мели но частям, затем обе части были доставлены на бук
сире сначала в Стамбул, а затем — в Севастополь для окон
чательного ремонта. Не подлежит сомнению, что спасение
значительной части груза и спасение судна указанным выше
путем представляет собой чрезвычайно редкий случай в спа
сательной практике и свидетельствует как об умелом произ
водстве спасательных работ, т а к и о значительных трудах и
усилиях спасателя.

2 . Вопрос об опасности,
которой подверглось спасенное
судно. Опасность, которой подверглось спасенное судно,

равным образам не подлежит сомнению: как посадка на
мель, так и спасательные работы происходили во время
почти беспрерывных штормов. В акте морского протеста
капитан следующим образом отмечает состояние судна в пер
вые же дни после аварии: «9 марта 1933 г. Судно сильно
бьется о песчаный грунт и очень страдает. Волны вры
ваются па пароход, и он начинает крениться на левый борт.
Шквал ‘становится сильным. Мы не можем производить ма
невры. Экипаж исполняет свой долг полностью, с большой
самоотверженностью, самохгожертвованием, и каждый, не
смотря на громадную опасность, остается на месте, чтобы
исполнять свои обязанности. К 20 час. показалась течь. Вода
стала прибывать в машинное помещение. Ветер и 'волны

очень Сильны. Волны покрывают совершенно судно. Чтобы
избежать взрыва котлов, т. к. вода проникла в машинное
помещение, мы принимаем необходимые меры и стараемся
потушить огни. В пятницу 10 марта положение еще ухудши
лось. Шквал продолжается с полной силой. Волны покры
вают совершенно судно. Видя, что опасность огромна, я ре
шился снять с парохода большую часть экипажа. «Действи
тельно, в 10 часов 34 человека команды были отосланы на
борт «Адалета». Только 26 человек остались на борту». На
всякий случай мы начали собирать судовые документы и радноматериалы н упаковывать в ящики, чтобы отправить на
борт «Адалета». К полудню мы отослали вое на «Адалет».
В 11 часов мы внезапно услыхали треск. После осмотра кон
статировали, что палуба треснула с правой стороны. Судно
непрерывно бьется о грунт. Излом увеличивается. Ледокол
«Торос» прибыл, но из-за бури мы не можем установить
с ним связь. Суда «Торос» и «Адалет», вследствие сильного
шквала, вынуждены укрываться в Каваке. Излом все уве
личивается. Волны врываются на судно и покрывают его.
Трещина образовала отверстие по всей ширине палубы. Ко
манда, которая осталась на судне, выполняет всеми силами
свой долг для общего спасения судна, его снаряжения и
груза».
Таким образом бесспорно, что в результате посадки паро
хода «Харьков» на мель как судну, так и находившемуся
на нем в момент аварии грузу грозила опасность полной
гибели.
3. Вопрос об опасности, которой подвергались спасатели,

Неблагоприятная погода продолжалась во время спасатель
ных работ и препятствовала их производству. Таяь, в судо
вом журнале ледокола «Торос» имеются следующие записи:
«11 марта, 12 ч. Зыбь— 6 ... 14 часов 10 подняли якорь, по
шли в Буюк-Дере для принятия команды и груза парохода
«Харьков» со спасательного парохода «Адалет», так как
в сильную зыбь от Норда в море принять не представляется
возможным... 12 марта 0 час. Ветер от Норда штормовый
7— 8 баллов... 8 час... Ветер Норд— 8 баллов... 15 час. 30 м.
пурга, ветер до 8 баллов Норд... 13 марта... пурга, ветер.
N N W 7— 8 баллов... 14 марта... Ветер работает шквалами,
временами густой снег... 18 марта 13 час. 10 м. При размахе
ледокола на зыби, навалило кормой левым бортом на борт
парохода «Харьков». Причинено повреждение,., 20 марта
18 час. Ю м., в виду невозможности стоять лагом у паро
хода «Харьков» из-ва волнения и сильных рывков на швар
товые троссы, отдали с носа швартовы, разворачиваемся по
якорю... 21 марта... забь от NW... 4 часа. Густой туман... 8 ча
сов... зыбь еле позволяет производить работы по швартовке...

22 марта... 18 часов у борта (парохода «Харьков» от увели
чивающейся зыби толчея, ледокол имеет большие бортовые
размахи... 23 марта 8 ча-сов. Зыбь увеличивается до 4— 5 бал
лов. Ледокол имеет бортовую качку до 25°, ветер от NW
усиливается... 25 .марта 11 ч. 45 м... В виду крупной зыби
от NNW подойти к борту парохода «Харьков» не представ
ляется возмояшым». Отсюда видно, что спасательные рабо
ты, в частности 'работы по спасанию груза, производились
в условиях неблагоприятной погоды, грозившей опасностью
спасавшим судам.
4.
Вопрос о наличности сложного спасания. При обсужде
нии настоящего дела особое внимание привлек возбужден
ный Госстрахом вопрос о наличности ,в данном случае слож
ного спасания. Как было указано Морской арбитражной ко
миссией в ее решении по делу о спасении парохода «Кола»,
для наличности так называемого сложного спасания необхо
димо, чтобы операции, которые производились для спасения
судна и груза, носили раздельный характер, т. е. чтобы одни
операции преследовали цели спасения груза, другие— судна.
Иначе говоря, о сложном спасании можно говорить лишь
в том случае, когда отсутствует общность интересов всего
морского предприятия, и судно и груз следуют своей отдель
ной судьбе. Наоборот, до тех нор, пока эта общность судьбы
сохраняется, пока спасательные работы преследуют цели
спасения как судна, так и груза, сохраняется общность мор
ского предприятия, а, следовательно, и судно и груз, уча
ствуя в результатах спасательных работ, несут связанные с
этими спасательными работами расходы.
Подходя с этой точки зрения к возбужденному сторонами
спору, Морская арбитражная комиссия считает установлен
ным, что с первого момента аварии все меры принимались
в интересах общего спасения судна и груза. Так, в акте мор
ского протеста капитан отмечает, что в 12 часов 8 марта он
стал принимать меры для общего ionaceHHH. 9 марта в судо
вой журнал парохода «Харьков» заносится запись: «В виду
свежей погоды производить работы по спасанию судна и
груза не представляется возможным». 12 марта в судовой
журнал парохода «Харьков» заносится следующая запись:
«Оставшаяся на борту команда принимает вое меры к спа
сению судна, имущества и груза». Равным образом в засе
дании Морской арбитражной комиссии участник спасатель
ной экспедиции инженер Бобчинский показал: «С момента
прибытия (12 марта), когда состояние судна было опреде
лено, а именно выяснилось, что оно получило перелом,
перед экспедицией стал конкретно вопрос: спасать груз и
все ценное, что имелось на этом судне. Так и планировалась
наша работа». Выгрузка груза отвечала как интересам са

мого груза, так и интересам судна. Инженер Бобчин с-кий в
своем показании заявил: следующее: «Наше несчастье заклю
чалось в том, что вое нижние части трюмов 1, 3, 4, 6 были
нагружены зерном, которое было подмочено и не давало воз
можности ни откачивать воду, ни быстро выгружать груз.
Если бы этого груза не было или если бы он не был подмо
чен, то, конечно, судно было бы снято целиком. Поэтому все
наши усилия были направлены на спасение груза». Поэтому
Морская арбитражная комиссия считает установленным, что
с момента аварии при производстве спасательных работ с о 
хранялась общность интересов судна и груза.
По вопросу о моменте окончания этой общности имеются
разногласия между сторонами: в то время как представитель
Госстраха утверждает, что эта общность окончилась 22 мар
та, представитель Совторгфлота находит, -что эта общность
продолжалась впредь до доставки обеих половин парохода
«Харьков» в Севастополь. Обращаясь .для разрешения этого
вопроса к представленным сторонами материалам, Морская
арбитражная комиссия отмечает, что в акте морского про
теста (капитана парохода «Харьков» значится следующее:
«В среду, 15 марта, прибыли из Стамбула ледокол «То
рос» и пароходы «Райкомвод» и «Земляк», и, как подробно
записано в судовом журнале, операции по выгрузке нача
лись 15 марта 1933 г. и продолжались до 3 апреля 1933 г.
беспрерывно. Кроме вышеуказанных пароходов, перегружа
ли также на пароходы «Восток» и «Черноморец». Одновре
менно производились все необходимые маневры для спасе
ния судна и делаются попытки связать временно разлом.
4 апреля 1933 г. снова разразилась сильная буря, волны на
чали заливать пароход, и спасательные суда вынуждены
были снова укрыться в Каваке. Положение парохода крити
ческое. Мы услыхали сильный треск в разломанном месте.
Новые трещины образовались на том же месте, правая сто
рона носа поднялась над кормой так же, как и левая сторона.
Судно следует считать на 90% сломанным надвое. Чтобы
соединить оба куска на случай окончательного разлома па
рохода, мы привязали одну часть к другой стальными троссами. 5 апреля 1933 г. погода немного улучшилась. Мы не
предпринимаем никаких работ в ожидании решения специа
листов... Принимая во внимание, что снять пароход в таком
виде невозможно, было решено снять пароход по частям, и
мы начали необходимые для этой цели маневры. Одна часть
работ закончилась, как изложено подробно в судовом ж ур
нале, 17 апреля 1933 г., и кормовая часть парохода была
отбуксирована «Торосом» и «Адалетом» в Паша-Бахче и во
вторник 25 апреля 1933 г. была доставлена в док... Работы
по спасанию второй части, которая оставалась в Кара-Бур

ну продолжались до 29 апреля 1933 г.; эта часть была такж©
отбуксирована «Торосом» и «Адалетом» и прибыла в 24 часа
в Паша-Бахче». Таким образом капитан парохода «Харьков»
указывает дату 3 апреля 1933 гг. как дату окончания работ
по выгрузке груза. Эта дата подтверждается следующими
данными: перегрузка на пароход «Земляк» была закончена
18 марта 1933 г. (cat. запись в судовом журнале парохода
«Земляк»); перегружено было 817 г (декларация от 18 марта,
подписанная помощником капитана парохода «Харьков»,
помощником капитана парохода «Земляк» и представителем
страховщиков груза); перегрузка на пароход «Райкомвод»
закончилась того" же 18 марта; погружено было 864 т (см.
запись в судовом журнале парохода. «Райкомвод» под этим
числом); перегрузка на пароход «Восток» была закончена
22 марта; погружено было 1 320 т (см. запись в судовом жур
нале парохода «Восток» от того же числа). Следовательно,
к 22 марта на эти три парохода перегружено было 3 001 г;
остальные 876,5 т (спасено было, как указано выше,
3 877,5 т) были гружены на пароход «Черноморец», прибыв
ший 21 марта. Перегрузка груза на пароход «Черноморец»
производилась после 22 марта (см. записи в судовых ж ур
налах пароходов «Черноморец» и «Харьков» от 28, 29, 30 и
31 марта, 1, 2 и 3 апреля); частично эта перегрузка произ
водилась и после 3 апреля (см. записи в судовом журнале
парохода «Черноморец» и «Харьков» от 6, 7, 8 и даже 28 ап
реля), но в виду того состояния, в котором оказался пароход
«Харьков» после разыгравшейся 4 апреля бури, работы по
перегрузке надлежит 'считать в основном законченными
4 апреля 1933 г. Вследствие этих соображений Морская ар
битральная комиссия признает, что общность интересов суд
на и груза закончилась 3 апреля, а, следовательно, работы,
которые производились в целях спасения судна и груза с
момента аварии и кончая 3 апреля, надлежит считать рабо
тами, произведенными в целях общего спасения.
5.
Вопрос о расходах и убытках спасателя. В соответствии
с установленной выше продолжительностью работ, произве
денных в интересах спасения судна и груза, Морская ар
битражная комиссия считает произведенными в интересах
общего спасения расходы, понесенные спасателем по 3 ап
реля 1933 г. Вопрос об исчислении этих расходов был под
вергнут подробному обсуждению в заседании Морской арбит
ражной комиссии. Морская арбитражная комиссия считает
установленными расходы спасавших судов в следующем раз
мере: а) расход по эксплоатации парохода «Земляк»
с 12 марта по 23 марта — 2 530 р.; б) расход по эксплоата
ции парохода «Райкомвод» с 13 марта по 26 марта-—
3 128 руб.; 3) расход по эксплоатации парохода «Восток» с

8 марта по 1 апреля— 6 054 руб.; 4) расход по экснлоатации
парохода «Черноморец» с 15 марта по 3 апреля— 7 680 руб.;
5) 'расход по эксплуатации ледокола «Торос» с 9 марта по
3 апреля — 23 080 руб.; 6) признанный Госстрахом расход в
сумме 5 396 руб. (расходы по работе Эпрона); 7) расход за
пользование водолазной станцией по 3 апреля — 4 658 руб.;
8) признанный Госстрахом расход по содержанию экспеди
ц и и в сумме 2 ООО руб.; 9) 'признанный Госстрахом расход
в сумме 750 руб. на телеграммы и радиотелеграммы; 10) про
изведенные в Стамбуле расходы: а) за услуги спасательного
судна «Адалет» с 16 марта по '3 апреля-— 11 800 лир, б) за
выгрузку здорового груза (800 т) — 640 лир, в) составление
морского протеста — ,200 лпр, г) 1 603,50 лир общих рас
ходов по спасанию, всего 14 264,25 лир, равных но 1кгурсу
92 сумме в 13 123 р.
Всего таким образом Морская арбитражная комиссия опре
деляет общую сумму расходов, понесенных спасателем в
интересах общего спасения судна и груза с момента аварии
по з апреля, ,в 68 399 руб.
6. Вопрос о стоимости спасенного имущества. Согласован
ная между сторонами в заседании Морской арбитражной
комиссии стоимость спасенного груза (после аварии) рав
няется 92 250 руб., а стоимость судна (после аварии) —
33 000 руб.; всего, следовательно, 125 250 руб.
7. Вопрос о расходах спасателя, понесенных им в интере
сах спасения судна после 3 апреля 1933 г.

В своем решении по делу парохода «Ильич» Морская ар
битражная комиссия высказала уже ту точку зрения, что
в тех (случаях, когда спасателем является собственник спа
сенного судна (см. ст. 5 Брюссельской конвенции), необхо
димо «проводить различие между расходами, понесенными
Совторгфлотом, ка)к| спасателем, и расходами, понесенными,
им как владельцем (manager) самого судна; совершенно естественио и законно, что владелец спасаемого судна принимает
ряд мер и производит .ряд расходов, которые с точки зре
ния общественной могут представляться вполне целесообраз
ны м, но которые с точки зрения более узкого вопроса о спа
сании судна являются чрезмерными». Эту же точку зрения
Морская арбитражная комиссия считает необходимым при
менить к настоящему делу. Расходы, понесенные спасателем
после 3 апреля 1933 г., являлись может быть целесообраз
ными с точки зрения владельца судна как в смысле спаса
ния судна, так и в целях обеспечения его ремонта, но по
скольку общая сумма расходов спасателя, как это обнару
жилось в заседании Морской арбитражной комиссии, пре
высила стоимость спасенного судна в поврежденном состоя
нии (ом. ст. 162 Кодекса торгового мореплавания и ст. 5

Брюссельской конвенции), Морская арбитражная комиссия,
учитывая самый факт спасения судна, как успешный ре
зультат спасательных работ, не считает возможным входить
в" обсуждение вопроса о том, какие из расходов, произведен
ных после 3 апреля 1933 г., были произведены Ссжгоргфло
том, как спасателем судна и какие им же, как владельцем
спасенного имущества.
8.
Вопрос
спасателю.

о

размере

вознаграждения,

причитающегося

Принимая во внимание все трудности спасательных р а 
бот, произведенных в интересах спасения судна и груза,
значительный риск, которому подверглось спасенное иму
щество, и потери, понесенные владельцами спасенного судна,
и груза, Морская арбитражная комиссия' признает правиль
ным определить размер вознаграждения спасателя в 10% со
стоимости спасенного имущества, т. е. в 12 500 р. сверх воз
мещения понесенных
спасателем и установленных выше
расходов в сумме 68 399 руб., а всего, следовательно, за
округлением 80 000 руб., каковая сумма подлежит распре
делению менаду судном и грузом, пропорционально их стои
мости.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь
ст. ст. 164, 167, 168, 169, 170, 171 и 173 Кодекса торгового
мореплавания, ст. ст. 2, 5, 6 и 8 Брюссельской конвенции
1910 г., ст. ст. 5 и 9 Положения о Морской арбитражной ко
миссии, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о положении произве
денных дел в Морской арбитражной комиссии, Морская ар
битражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1) Определить размер вознаграждения, следуемого черно
морской дирекщии Совторгфлота с парохода. «Харьков» и на
ходившегося на нем 8 марта 1933 г. груза, в 80 000 руб. (во
семьдесят тыс. руб.), равных по курсу дня вынесения реше
ния 13 148 ф. ст., возложив уплату этой суммы на судно
и груз пропорционально установленной Морокой арбитраж
ной комиссией стоимости судна в 33 000 руб. и груза в
92 250 руб.
2) Сумму оборов в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% с заявленной Совторгфлотом исковой сум
мы в 321 204 руб., т. е. в 6 422 руб., уплату каковой суммы
возложить на Черноморскую Дирекцию Совторгфлота с пре
доставлением ей права отнести 2% с присужденной в ее
пользу суммы в 80 000 руб., равных по курсу 13 148 ф. ст.,
на счет судна и груза, пропорционально указанной выше их
стоимости.
3) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расхода
стороны.

2. Решение по делу буксирного парохода „Чиж"
и моторного бота „Лаг1*
Морская арбитражная комиссия в составе членов Морской
арбитражной комиссии Н. Н. Овсянникова и П. П. Виногра
дова, избранных в порядке ст. 5 Положения о Морокой ар
битражной комиссии арбитрами для разрешения иска Управ
ления по обеспечению кораблевождения на северных морях
к Печорскому торговому порту об убытках, вызванных столк
новением буксирного парохода «Чиж» и моторного бота «Лаг»,
при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании
26 января 1934 г. представленные сторонами доказательства
и выслушав объяснения представителей сторон, представи
теля Управления по обеспечению кораблевождения на се
верных морях тов. Волжина и представителей Центрального
Управления портами тг. Феша и Грязнова, нашла следую
щее:
В своем исковом заявлении Управление по обеспечению
кораблевождения на северных морях объяснило: 1) что 8 ию
ля 1933 г. баржа «Гражданка», буксируемая пароходом
«Чиж», находящимся в эксилоатации Управления Печорско
го торгового порта, столкнулась с моторным ботом «Лаг»,
принадлежащим Печорской" лоцдистанции, 2) что в резуль
тате этого столкновения моторный бот «Лаг» потерпел ава
рию, 3) что ответственным за причиненные убытки являет
ся Управление Печорского порта, и просило присудить с Уп
равления Печорского порта в возмещение указанных убытков
сумму в 46 490 руб.
В своем объяснении Управление Печорского порта указа
ло, что отыскиваемая Управлением по обеспечению кора
блевождения на северных морях сумма является преувели
ченной, так как, согласно акта предварительного осмотра ава
рийного моторного бога «Лаг» от 12 июля 1933 г. размер
стоимости ремонта ориентировочно устанавливается не ме
нее 15 000 руб. с оговоркой «впредь до точного и окончатель
ного осмотра судна», но что нового осмотра моторного бота
«Лаг» произвести невозможно, ибо моторный бот «Лаг», шед

ший IB Архангельск для ремонта на буксире землечерпалки
«Вайгач», оторвался в море вследствие шторма и погиб.
Как было установлено Центральной аварийной комиссией
Наркомвода, 8 июля 1933 т. пароход «Чиж», експлоатируемый
Управлением Печорского порта, имея на буксире баржу
«Гражданка», шел вниз но реке Печоре, направляясь к Бал
канской Губе. Около 20 часов тоню же дня, не доходя до Су
хого Бора, пароход «Чиж» встретил моторный бот «Лаг»,
принадлежащий Печорской лоцдистанции- «Лат» стоял, во
преки обязательному постановлению порта, посреди канала,
поперек последнего, и держал якорный сигнал (шар). Пред
полагая, что моторный бот «Лаг» немного оттянется с середи
ны фарватера, помощник капитана «Чижа» решил провести
пароход мимо «Лага» под самым носом последнего; пароход
«Чиж» прошел мимо «Лага» благополучно, но так как «Лаг»
не двигался с места, шедшая на буксире парохода «Чиж»
баржа «Гражданка» ударила моторный бот «Лаг» своей
правой скулой, хотя непосредственно перед столкновением на
барже руль был положен) лево па борт. При столкновении
моторному боту «Лаг» были причинены повреждения.
Рассмотрев вопрос о виновности обоих судов в аварии,
Центральная аварийная комиссия пришла к следующим вы
водам:
1. Капитан моторного бота «Лаг» нарушил ст. ст. 28 и 40
обязательного постановления Печорского порта, став на якорь
на середине фарватера, а не в стороне его, к чему он имел
полную возможность, так как кроме мотора у него имелись
паруса, что давало ему возможность при наличии ветра отой
ти с середины фарватера на одну из его сторон.
2. Несмотря на то, что моторный бот «Лаг» стоял на сере
дине канала, он этим своим нарушением обязательного по
становления не создал, однако, такого препятствия для су
доходства, которое совдавало бы ответственность его при
столкновении с ним другого судна, так как из всех обстоя
тельств дела с несомненностью усматривается, что другие
суда могли свободно проходить мимо моторного бота «Лаг»,
не задевая его, и свободно маневрировать; таким образом
стоянка моторного бота «Лаг» на середине фарватера не бы
ла одной из причин столкновения.
3. Командование парохода «Чиж» допустило, вопреки ст.
43 обязательного постановления Печорского порта, плавание
баржи на слишком длинном буксире; кроме того, при р а с 
хождении с моторным ботом «Лаг», пароход «Чиж» не замед
лил своего хода и продолжал итти полным ходом, не давая
при этом никаких распоряжений на баржу «Гражданка».
Эти нарушения и были в 'основном причиной столкновения.
Соглашаясь с выводами Центральной аварийной комиссии,

Морская арбитражная комиссия считает установленным, что
хотя моторный бот «Лаг» и нарушил местные правила пла
вания, однако его стоянка на якоре в неразрешенном месте
не была причиной столкновения, и что это столкновение бы
ло вызвано нарушением правил судовождении командова
нием парохода «Чиж». Вследствие этого последствия столк
новения определяются ст. 157 Кодекса торгового мореплава
ния, согласно которой если столкновение вызвано непра
вильными действиями одного из судов, убытки возмещают
ся той стороной, по чьей вине произошло столкновение, т. е.
в данном случае Печорским торговым портом.
Обращаясь затем к обсуждению размера того возмещения
понесенных убытков, на которое вправе притязать Управле
ние по обеспечению кораблевождения на северных морях,
Морская арбитражная комиссия отмечает, что исковая сум
ма, заявленная Управлением по обеспечению кораблевожде
ния на северных морях — 46 490 руб., составляется из еле-,
дующих статей: а) восстановительный ремонт моторного бо
та «Лаг»— 22 590 руб., б) погашение счетов Печорского тор
гового порта по ограждению фарватера— 800 руб., в) 'букси
ровка моторного бога «Лаг» из реки Печоры в Архангельск
для ремонта и обратно— 13 200 руб., г) эксилоатационная
стоимость моторного бога «Лаг» за время с 8 июля по
15 октября, считая по 100 руб. в сутки, — 9 900 руб.
Переходя к обсуждению отдельных, указанных в исковом
заявлении статей, Морская арбитражная комиссия считает
необходимым, прежде всего, остановиться на сумме стоимо
сти ремонта, указанной Управлением по обеспечению ко
раблевождения на северных морях. Актом, составленным 8 ок
тября 1933 г., сумма эта исчислена в 22 590 руб., причем
стоимость рабочей силы и материала определена в 10 540
руб., а накладные расходы в 12 550 руб. (125% надбавки).
Как указывалось представителем Центрального управления
портами, этот акт был составлен без участия представителя
Печорского торгового порта. Актом, составленным при уча
стии представителя Печорского торгового порта 12 июля
1933 г. размер стоимости ремонта был исчислен ориентиро
вочно в 15 000 руб. При рассмотрении акта от 8 октября 1933
года Морская арбитражная комиссия не могла не обратить
внимания на чрезмерную высоту накладных расходов, исчи
сленную к акте В1 125%. Размер этот Морская арбитражная:
комиссия считает преувеличенным, не соответствующим нор
мам накладных расходов, существующим в промышленности,
н истцом ничем не подтвержденным. Поэтому Морская ар
битражная комиссия признает стоимость ремонта моторного
бота «Лаг» равной сумме, указанной в акте от 12 июля
1933 г., т. е. 15 000 руб., с каковой суммой стоимости ремон

та согласился, как это видно из акта от 12 июля 1933 г., и
представитель Печорского торгового порта.
Равным образом должна быть признана подлежащей воз
мещению и сумма в 800 руб., уплаченная Управлением по
обеспечению кораблевождения за работу, которую должен
был произвести «Лаг» и которая им не могла быть произве
дена вследствие понесенной им аварии.
Из обстоятельств дела усматривается, что ремонт моторно
го бота «Лаг» не мог быть произведен в Печоре, а должен
был быть произведен в Архангельске, поэтому Управление
по обеспечению кораблевождения .вправе требовать от Печор
ского торгового порта возмещения расходов на буксировку
моторного бота «Лаг» от реки Печоры до Архангельска; од
нако, совершенно необоснованным является требование Уп
равления по обеспечению кораблевождения об оплате обрат
ной буксировки от Архангельска до реки Печоры, поскольку
такой буксировки фактически не было, да и не могло быть,
так как при подходах к Архангельску моторный бот «Лаг»
был оторван штормом от буксировавшего его «Вайгача» и
погиб.
Таким образом Морская арбитражная комиссия признает,
что Управление но обеспечению кораблевождения имеет пра
во на возмещение расходов, действительно понесенных им
по буксировке моторного бота «Лаг» от Печоры до Архангель
ска по представлении Убеко Печорскому торговому порту
соответствующего счета в сумме, однако, пе свыше заявлен
ной в исковом требовании, т. е. 6 600 руб. за один конец.
Наконец, совершенно необоснованной является отыски
ваемая Управлением по обеспечению кораблевождения сум
ма в 9 900 руб. Как усматривается из представленной Уп
равлением по обеспечению кораблевождения объяснитель
ной записки к расчету, сумма эта составляет эксплоатационную стоимость моторного бота «Лаг» с 8 июля по 15 октяб
ря, т. е. за то время, когда «Лаг», вследствие понесенной им
аварии, в эксплоатации вовсе не находился, причем ника
ких доказательств (счетов и проч.), того, что эти расходы все
же были Управлением, по обеспечению кораблевождения по
несены, представлено не было.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 157
Кодекса торгового мореплавания, ст. ст. 1, 5 и 9 Положения
о Морской арбитражной комиссии, §§ 9, 14 и 15 Постанов
ления о Морских произведенных делах в Морскую арбит
ражную комиссию, Морская арбитражная комиссия п о с т аиовляет:
1)
Обязать Печорский торговый порт уплатить Управле
нию по обеспечению кораблевождения на северных морях
15 775 руб. (пятнадцать тысяч семьсот семьдесят пять руб.).

2) Сверх того, обязать Печорский торговый порт уплатить
Управлению по обеспечению кораблевождения по представ
лении этим последним в трехмесячный со дня вынесения
настоящего решения срок соответствующего счета расхода
по буксировке моторного бота «Лаг» от Печоры до Архан
гельска в сумме, однако, не свыше 6 ООО руб.
3) В остальной части иска Управления по обеспечению
кораблевождения отказать.
4) Размер сборов в пользу Морской арбитражной комис
сии определить в 2°/о с исковой суммы, т. е. в сумме 929 руб.
80 коп., уплату каковой суммы возложить на Управление
по обеспечению кораблевождения, предоставив ему право
получить с Печорского торгового порта 2% с присужденной
суммы, т. е. не свыше 448 руб.
5) Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на попасшие эти расходы
стороны.

3, Решение по делу парохода „Ирена Мария"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов Морской арбитражной комиссии
Н. Н. Овсянникова и II. П. Виноградова, назначенных ар 
битрами по настоящему делу в порядке § 7 Инструкции о
порядке производства дел в Морокой арбитраяшой комиссии,
при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании
26 января 1934 г. переданное на разрешение Морской ар
битражной комиссии по определению Государственного арбит
ра при Севкрайисполкоме от 3 декабря 1931 г. дело по иску
Северной конторы Экспортлеса к управлению по обеспече
нию безопасности кораблевождения на северных морях и об
судив представленные сторонами материалы и объяснения,
нашла следующее:
В своем исковом заявлении Северная контора Экспортлеса
объяснила, что пароходом Экспортлеса были произведены
работы по съемке с мели датского лесовоза «Ирена Мария»,
что ответственность за аварию падает на лоцмана Котцова,
и что от уплаты стоимости произведенных работ в сумме
1 224 руб. 20 коп. Управление по обеспечению безопасности
кораблевождения на северных морях уклоняется.
Со своей стороны Управление по обеспечению корабле
вождения возражает против иска, указывая, что, согласно
действующим правилам о вызове помощи при аварии судна,
необходимость вызова помощи, характер помощи устанавли
вается капитаном судна или лоцманом, совершающим про
водку последнего, но никак не другим каким-либо учреяадением или предприятием; в данном же случае вызов буксира
для снятия с мели судна «Ирена Мария» последовал со сто
роны самого Экспортлеса., причем за этой помощью или с хо
датайством о вызове помощи к Эксиортлесу не обращался
ни капитан судна, ни лоцман, так как авария судна «Ирена
Мария» могла быть ликвидирована средствами и силами
самого судна, потерпевшего аварию, без чьей-либо посто
ронней помощи при наступлении полной воды; таким обра
зом и помощь Экспортлеса была непрошенной, оказанной по

инициативе самого Экспортлеса, а потому не подлежащей
какому-либо вознаграждению.
Обращаясь к рассмотрению настоящего спора, Морская
арбитражная комиссия считает установленным следующие
фактические обстоятельства дела: следуя от причалов лесной
биржи №№ 5 и 6 на лесопильный завод Л1» 10 своей маши
ной и имея с носа буксир на буксирный пароход Экспортлеса
N° 19, датский пароход «Ирена Мария» 30 мая 1933 г. в 1 чао
ночи при разворачивании и выходе на выходные створы ка
нала кюснулся! левой бровки канала, на которую его стало
прижимать сильным баковым течением. Вода в то время
шла на убыль. Пароход «Ирена Мария» стоял в таком по
ложении, стараясь отойти от бровки до 10 часов утра, т. е.
до прибытия воды. Снимаясь с мели при помощи двух бук
сиров и своих ходов, в 10 часов отошел от бровки задним хо
дом (см. акт об аварии). 30 же мая 1933 г. в 2 ч. 15 м. Кон
тора Экспортлеса дала приказ пароходу Экспортлеса № 20
срочно итти для снятия с грунта парохода «Ирена Мария»,
стоящего на мели в канале (см. приказ Экспортлеса № 87).
В снятии с мели парохода «Ирена Мария» принимали таким
образом участие оба буксира Экспортлеса — № 19 и № 20.
Основание ответственности Управления по обеспечению
кораблевождения на северных морях Северная контора Экс
портлеса усматривает в следующем заключении аварийной
комиссии Архангельского порта: «Правила судовождения
были нарушены производившим выводку датского парохода
«Ирена Мария'» лоцманом Котцовым, которым было недоуч
тено быстрое боковое по каналу течение и неразвитие доста
точного хода машины, следствием чего судно было прижато
к бровке капала».
!
Таким образом по настоящему делу возникает вопрос о
случаях и пределах ответственности за действие лоцманов.
Согласно ст. 8 приложения У к Кодексу торгового море
плавания за аварии, причиненные по вине государственных
морских лоцманов, отвечает государство, с тем, однако, что
эта ответственность ограничивается размером аварийных
фондов по отдельным морям.
С другой стороны, в силу ст. 19 приложения У и ст. 7
приложения V I к Кодексу торгового мореплавания, присут
ствие лоцмана на судне не снимает с капитана ответственно
сти по управлению судном. В силу ст. 57 Кодекса торгового
мореплавания на капитана судна возлагается управление
судном, в том числе и судовождение, а равно принятие всех
необходимых мер к безопасному совершению плавания ж
поддержанию порядка на судне. В силу ст. 60 Кодекса тор
гового мореплавания, капитан обязан принимать все необхо
димые меры к предотвращению какого бы то ни было вреда

судну и находящимся на судне людям и грузу. Согласно
ст." 67 Кодекса торгового мореплавания, капитан в силу своего
служебного положения признается представителем судовла
дельца и грузовладельцев в отношении сделок, вызываемых
нуждами судна, груза пли плавания. Капитан, как предста
витель судовладельца и грузовладельцев, предъявляет иски и
отвечает по искам, относящимся к судну, фрахту и грузу,
если на месте нет иных представителей судовладельца или
грузовладельцев. Наконец, в силу ст. 160 Кодекса торгового
мореплавания и ст. 5 Брюссельской конвенции 1910 г. ответ
ственность, установленная в случае столкновения, происшед
шего между морскими судами, имеет место и в том случае,
когда столкновение произошло по вине лоцмана, хотя бы
пользование услугами последнего было обязательно.
Сопоставление приведенных выше постановлений закона
приводит к тому, признанному и в советской литературе
морского права (ом. Авсов, Егорьев и Кейлин «Морское пра
во СССР», стр. 08), выводу, что по отношению к третьим ли
цам ответственным является судовладелец, который, в по
рядке регресса может искать убытки о виновного лоцмана,
и лишь при рассмотрении этого последнего спора может быть
проверен вопрос, имело ли при дайной аварии такое нару
шение правил судовождения, за которое несет ответствен
ность капитан, или такое нарушение обязанностей по про
водке судна, ’за которое отвечает лоцман.
Необходимо отметить, что с изложенной выше точкой зре
ния советского морского права в полной мере совпадает и
международная морская практика, устанавливающая, что
несмотря на присутствие лоцмана управление судном остает
ся на ответственности капитана (см. Ripert. Droit maritime
I, p. 504); в то же время капитан является законным пред
ставителем судовладельца и, в качестве такового, имеет пра
во выступать в суде от его имени, как истец или ответчик
(см. Revue de droit maritime compare t. 28 (1933) p. 78).
Вследствие только что приведенных соображений Мор
ская арбитражная комиссия полагает, что Северная контора
Экспортлеса со своим требованием должна была обратиться
к владельцам того судна, которому ею были оказаны услуги,
а не к Управлению по обеспечению безопасности корабле
вождения.
При этом Морская арбитражная комиссия не может не
отметить, что, как видно из приведенного выше акта ава
рийной комиссии, услуги буксира Экспортлеса были приняты
капитаном парохода «Ирена Мария». Таким образом, в дан
ном случае того прямого и разумного воспрещения капита
на судна, наличность которого лишает оказавшего помощь

права на (вознаграждение, не было (ср. п. в ст. 166 Кодекса
торгового мореплавания и ст. 3 Брюссельской конвенции, см.
также Авсов, Егорьев и Кейлин «Морское право», стр. 71),
а, следовательно, обязанность возместить расходы Экспортле
са по оказанию услуг пароходу «Ирена Мария» лежала на
владельце судна (если, разумеется, между судовладельцем и
Экспортлесом не было по этому поводу иных соглашений),
независимо от того, имела’ ли место в данном случае простая
буксировка (ст. ст. 138 и 193 Кодекса торгового мореплава
ния) пли оказание помощи (ст. 163 и след. Кодекса торгового
мореплавания).
^ Б виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 67
Кодекса торгового мореплавания и ст. 8 приложения У к
Кодексу торгового мореплавания, ст. ст. Д, 7 и 9 Положения
о Морской арбитражной комиссии, §§ 9 , 12, >Ы, 15 и 16 Ин
струкции по производству дел Морской арбитражной комис
сии, Морская арбитраяшая комиссия п о с т а н о в л я е т :
1) в иске Северной конторы Экспортлеса к Управлению
по обеспечению кораблевождения на северных морях, предъ
явленном в сумме 1 224 руб. 10 коп.—’О т к а з а т ь ;
2) ^обязать Северную контору Экспортлеса внести сбор в
пользу Морской арбитражной комиссии в сумме 34 руб.
48 коп.;
3) признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

4. Решение по делу моторного бота „Онтябренон"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов Морской арбитражной комиссии
10. А. Авсова и Е. Ы. Маковецкой, избранных арбитрами в
порядке ст. 7 положения о Морской арбитражной комиссии
при докладчике Б. А. Ландау, .рассмотрев в открытом засе
дании 20 февраля 1934 г. дело но иску Северного управле
ния Морфлота к Мургосрыбтресту о спасении пароходом
«Поморье» моторного бота «Октябренок» и выслушав объяс
нения представителей — ответчика тт. Кованько и Проску
рякова, нашла следующее:
В своем исковом заявлении Северное управление Морфло
та объяснило, что принадлежащий Мургосрыбгресгу мотор
ный бот «Октябренок», севший на мель близ мыса Чапомский,
был спасен от грозившей «му гибели пароходом Морфлота
«Поморье», затратившим на это спасение значительные уси
лия, и просило присудить в его пользу в виде вознаграж
дения за спасение и в (возмещение понесенных им расходов
10 700 руб.
Ответчик, Мургосрыбтрест, возражая против иска, нахо
дил требование Морфлота преувеличенным и утверждал,
что моторный бот «Октябренок» не терпел бедствия, а лишь
находился на мели, и что вся работа парохода «Поморье» с о 
стояла лишь в том, что, пользуясь приливом, он снял мо
торный бот при помощи буксира с мели и отвел на ближай
ший рейд.
Обстоятельства дела представляются в следующем виде:
17 августа 1933 г. в 14 часов пароходом «Поморье» была по
лучена телеграмма от Морфлота, что в районе Чапомского
мыса моторный бот «Октябренок» терпит бедствие. 17 и 18
августа пароход «Поморье» продолжал свои текущие опера
ций, а в 8 ч. 25 м. 18 августа повернул к моторному боту «Ок
тябренок», к которому и подошел в 8 ч. 50 м. Узнав от ка
питана моторного бота, что все работы по снятию бота с ме
ли подготовлены, пароход «Поморье», имея в своем распоря
жении свободное время до полной воды, ушел к стоянке Ча-

томе, где произвел выгрузку груза. В 10 ч. 25 м., по окон
чании выгрузки, пароход «Поморье» пошел опять к месту
аварии «Октябренка», куда и пришел в 10 ч. 45 м. По при
ходе пароход «Поморье» стал вести подготовительную рабо-*
ту, но в 12 ч. 10 м. лопнул буксир; был вновь завезен бук
сир, который, однако, тоже лопнул в 14 ч. 10 м. В 14 ч. 50 м.
был подан стальной буксир, но в 15 ч. 05 м., в виду начавше
гося отлива, решили приостановить снятие бога с мели до сле
дующей полной воды, и в 15 ч. 15 м. пароход «Поморье» ушел
по направлению к стоянке Пилица, где произвел нагрузку и
посадку пассажиров. В 19 ч. 25 м. пароход «Поморье» снялся
и вновь пошел на помощь моторному боту «Октябренок».
В 22 ч. 10 м. пароход «Поморье» вновь подошел к «Октябренку»
для снятия его с мели. По прибытии пароход «Поморье» стал
ждать полной воды и 19 августа в 0 ч. 30 м. приступил к
снятию бота с мели. В 0 ч. 35 м. бот сошел с мели. Затем
на буксире парохода «Поморье» моторный бот «Октябренок»
был отведен в Чалому, куда и прибыл 19 августа в 3 ч. 30 м.
В соответствии с постановлением ст. 172 Кодекса торгово
го мореплавания и с объяснениями сторон, Морская арбит
ражная комиссия поставила на свое обсуждение следую
щие вопросы: 1) находился ли моторный бот «Октябренок»
в 'столь бедственном положении, что оказанная ему парохо
дом «Поморье» помощь подпадает под действие ст. ст. 164
и сл. Кодекса тортового мореплавания; 2) каковы были уси
лия и затраты спасателя, и нес ли спасатель какой-либо
риск при производстве спасательных работ; 3) какова была
стоимость спасенного имущества; 4) каков размер вознаграж
дения, причитающегося Северному управлению Морфлота.
Обращаясь к рассмотрению первого .вопроса, Морская ар
битражная комиссия считает необходимым указать, что в
ряде своих решений по делам о спасении траулера «Абрек»,
парохода «Пенниворс», парохода «Сан-Джузеппе» и др.
Морская арбитражная комиссия признала, что самый факт
посадки судна на мель, при невозможности сняться с нее
собственными силами, представляет собой реальную опас
ность для севшего на мель судна. Исходя из той же точки
зрения, Морская арбитражная комиссия считает, что мотор
ный бот «Октябренок» находился в такой степени опасности,
при которой оказывавший ему помощь пароход «Поморье»
имеет право на вознаграждение, предусмотренное ст. ст. 164
и сл. Кодекса торгового мореплавания. Действительно, как
было установлено в заседании Морокой арбитражной комис
сии моторный бот сидел на трехфутовой банке недалеко от
мыса Чапомского, его рулевое управление было повреждено,
и вообще сняться с мели собственными силами он не мог.
На мели сидел он уже 7 дней, причем попытка снять его

с мели посланным из Мурманска и принадлежавшим Мургосрыбтресту буксиром «Коммунист» успеха не имела. Этот
факт свидетельствует о том. насколько крепко сидел на мели
моторный бот «Октябренок». Об этом обстоятельстве свиде
тельствует также и то, что при первой попытке снять мотор
ный бот «Октябренок» с мели завезенный буксир лопнул
сначала в 12 ч. 10 м. 18 августа и затем снова- в 14 ч. 10 м.
того же числа. Снять с мели удалось пароходу «Поморье»
лишь при помощи стального буксира и при наличии полной
воды. Поэтому не подлежит сомнению, что моторный бот
«Октябренок» находился в состоянии реальной опасности,
хотя непосредственная гибель ему и не угрожала.
По второму из указанных выше вопросов Морская арби
тражная комиссия считает необходимым обратить внимание
на следующие обстоятельства: впервые пароход «Поморье»
подошел" к моторному боту «Октябренок» в 8 ч. 25 м. 18 ав
густа и ушел в 8 ч. 50 м., а затем подошел снова в 10 ч. 45 м.,
когда стал вести работу по снятию моторного бота «Октябре
нок» с мели; работа эта привела И определенным результа
там, так как стала заметна подача бота в сторону моря, но
работу пришлось приостановить в виду начавшегося отлива;
возобновлена она была в 19 ч. 25 м. того же числа и про
должалась без перерыва до 0 ч. 35 м. 19 августа, когда
моторный бот «Октябренок» был снят с меля. В виду невоз
можности для моторного бота «Октябренок», у которого, как
отмечено выше, было повреждено рулевое управление, идти
своими средствами, пароходу «Поморье» пришлось взять его
на буксир и отвести его в сторону Чапомы, где бот и был
сдан в 3 ч. 30 м. 19 августа.
Таким образом, в течение почти суток пароход «Поморье»
был занят оказанием помощи моторному боту «Октябренок».
При обсуждении вопроса о трудах спасателя Морская а р 
битражная комиссия не могла не учесть того обстоятель
ства, что пароход «Поморье» является товаро-пассажирским
пароходом грузоподъемностью в 810 т с осадкой в 10 фут.
Естественно, что при оказании помощи моторному боту «Ок
тябренок», когда приходилось действовать в мелководном
районе посадки моторного бота, он должен был соблюдать
крайнюю оеторояшость, тем более, что у него на борту были
пассажиры и груз и что, хотя погода и 'благоприятствовала
производству работы, пароход «Поморье» нес известный риск
при оказании помощи моторному богу «Октябренок».
Размер стоимости моторного бота «Октябренок» в повреж
денном состоянии, т. е. после аварии, был определен истцом
в 32 000 руб., а ответчиком — в 28 908 руб. Для суждения
о размере причитающегося спасателю вознаграждения Мор-

«кая арбитражная комиссия считает установленной сумму
стоимости моторного бота «Октябренок» в 30 000 руб.
Принимая во внимание опасность, которой подвергался
сидевший на мели могошый бот «Октябренок», труды, по
несенные пароходом «Поморье» на снятие его с мели, затра
ченное пароходом «Поморье» на эту работу время и стои
мость спасенного имущества, Морская арбитражная комис
сия определяет размер вознаграждения, следуемого Север
ному управлению Морфлота за оказание помощи моторному
боту «Октябренок», в 3 500 руб., со включением в эту сумму
возмещения понесенных Морфлотом расходов и издержек.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. ст. 7
и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15
и 16 Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской ар
битражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п остановляет:
1) Обязать Мурманский Госрыбтрест уплатить Северному
управлению Морфлота 3 500 (три тысячи пятьсот) руб.
2) Сумму сборов в пользу Морской арбитражной комис
сии определить в 214 руб., уплату каковых возложить на
Северное управление Морфлота с предоставлением ему права
70 руб. взыскать с Мургоорыбтрсста.
3) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

5. Решение по делу парохода „Василиос Полемис"
(первому)
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов Морской арбитражной комиссии
И. А. Сергеева и Р. Л. Самойловича при докладчике Б. А.
Ландау, рассмотрев в заседании 21 февраля 1934 г. дело
по иску Управления Николаевского порта об определении
размера вознаграждения, причитающегося этому порту за
опасение парохода «Василиос Полемис» и находившегося на
нем груза, выслушав объяснения представителя Централь
ного Управления портов, выступавшего в защиту интересов
Управления Николаевского порта, А. Е. Феша, представи
теля Госстраха СССР, выступавшего в защиту интересов за
страхованного груза П. П. Виноградова, письменные объяс
нения The West of England Steamship Owners Protection and
Indemnity Association, представленные в защиту интересов
судна и показания свидетелей, лоцмана парохода «Василиос
Полемис» Ямкина и лоцмана парохода «Киев» Яровенко,
нашла следующее:
Управление Николаевского порта обратилось в Морскую
арбитражную комиссию с заявлением, в котором объяснило,
что 4 февраля 1933 г. по спасательному контракту Морокой
арбитражной комиссии, заключенному с капитаном грече
ского парохода «Василиос Полемис», бедствовавшего в ка
нале и севшего на мель, Управление Николаевского порта
приняло на себя обязательство по выполнению операций по
спасанию этого парохода и его груза (антрацита). Операции
по спасанию производились четырьмя ледоколами, причем
в процессе работ пришлось отгрузить с парохода «Полемис»
на пароход «Эльбрус» и баржу «Петр Старостин» 1 600 т
груза. Вышеуказанными комбинированными операциями
судов пароход «Полемис» 10 февраля 1933 г. был благопо
лучно снят с мели и 12 февраля приведен в Одесский порт.
При осмотре парохода «Полемис» в Одесском порту у него
обнаружены крайне незначительные повреждения руля.
Вскоре эти повреждения были исправлены, груз с парохода

«Эльбрус» и баржи «Петр Старостин» был снова погружей
на пароход «Полемис», который 5 марта 1933 г. отправился
в свой рейс, в места назначения груза Бордо и Руан. Фак
тические расходы на снятию парохода «Полемис» с мели Уп
равление Николаевского порта определяет в 51 134 руб. 17 к.
Сумму вознаграждения за спасение Управление Николаев
ского порта определяет в 25 ООО руб., а всего просит при
судить в его пользу с судна и груза 76 134 руб. 17 коп.
В письменном объяснении, представленном от имени вла
дельцев судна, The West of England Steamship Owners Pro
tection and Indemnity Association возражает против иска,
предъявленного Управлением Николаевского порта, и указы
вает, что 1) во время посадки на мель пароход «Полемис»
находился под проводкой ледокола «Торос», находившегося
в распоряжении "Николаевского порта; между тем ледокол
«Торос» никакой помощи при проводке через лед пароходу
«Полемис» не оказал; вследствие этой небрежности ледокола
«Торос» пароход «Полемис», избегая столкновения с другим
судном, сел иа мель; поскольку сами спасатели сделали не
обходимым оказание помощи, они не имеют права на возна
граждение; 2) пароход «Полемис» не находился в состо
янии непосредственной опасности; равным образом ни
какая опасность не грозила спасавшим его судам; по
этому вознаграждение, требуемое Управлением Николаев
ского порта, должно быть во всяком случае уменьшено;
3) расходы, исчисленные истцом, являются преувеличен
ными: так, из счета расходов должны быть исключены
все расходы, понесенные спасавшими судами с 21 января
(день аварии) до 4 февраля (день подписания спасательного
контракта); эксплоатационные расходы судов указаны в пре
увеличенном размере; кроме того, поскольку расходы ука
заны в советской валюте, эти расходы в особенности пред
ставляются чрезмерными при переводе их на английскую
валюту; с этой последней точки зрения необходимо пересчи
тать суммы расходов, указанные спасателем; далее совер
шенно неправильно требовать вознаграждения, как то де
лают спасатели, командам судов, участвоваших в спасатель
ных работах; 4) стоимость судна, принятая при составлении
диспаша, равна лишь 1 262 ф. ст., стоимость груза 7 S95 ф. ст.
и стоимость фрахта 2 423 ф. ст.; из этих именно сумм надо
исходить при определении размера вознаграждения, требуе
мого спасателями.
Таким образом, в соответствии со ст. 172 Кодекса торго
вого мореплавания и ст. 8 Брюссельской конвенции 1910 г.,
Морской арбитражной комиссии при рассмотрении настоя
щего дела необходимо рассмотреть следующие вопросы: 1) во
прос о причинах аварии парохода «Полемис», т. е. вопрос

о том, была ли вызвана эта авария небрежностью проводив
шего его через лед ледокола «Торос» или какими-либо ины
ми причинами; 2) вопрос о наличности опасности как для
парохода «Полемис», так и для спасавших судов; 3) вопрос,
о трудах га расходах спасателя и понесенном им риске;
4) вопрос о стоимости спасенного имущества; 5) вопрос о
размере во'зпатраждения.
По первому из указанных выше вопросов Морская арби
тражная комиссия считала необходимым подробно остано
виться на рассмотрении причин аварии парохода «Полемис».
Как установлено было при расследовании дела об аварии
парохода «Полемис» аварийной комиссией Одесского порта
19 января вечером из Николаева были готовы к отходу в ка
нал пароход «Киев» и пароход «Полемис». Суда были пре
дупреждены, что проводка будет начата утром 20 января
1933 г. На рейде и на канале стоял густой туман, и види
мость была слабая. 20 января в 9 часов утра ледокол «Торос»
принял к проводке пароход «Полемис» и пошел из Волошской косе, куда раньше прошел самостоятельно пароход
«Киев»; 20 января в 12 часов ледокол «Торос», пройдя па
роход «Киев», пошел на разведку в канал. Выйдя на Хабловские створы и ознакомившись с состоянием льда, ледо
кол «Торос» возвратился обратно и, убедившись, что канал
лестко проходим, пропустил пароход «Киев» для самостоя
тельного движения вперед. Сам же ледокол «Торос» возвра
тился к пароходу «Полемис» и продолжал его проводку
в канал. В 18 часов ледокол «Торос» и пароход «Полемис»
прошли средние дамбы, а в is ч. 40 м. стали, не доходя
2 V2— 3 миль до западных дамб, по корме ставшего на .якорь
парохода «Киев». Из переговоров капитана ледокола «Торос»
с лоцманом парохода «Киев» о причинах остановки выясни
лось. что в такой густой туман пароход «Киев» отказывается
двпгаться вперед. Тогда «Торос» пошел вперед на разведку
и убедился, что, не доходя 2 миль до дамб, впереди чистая
вода. Однако в виду густого тумана, и плохой видимости
суда продолжали стоять на месте. После этого «Торос» подо
шел к пароходу «Полемис», стоявшему по корме парохода
«Киев». В 21 ч. 35 м. лощман парохода «Полемис» попросил
ледокол «Торос» передвинуть его назад в виду дрейфа льда
на северной бровке. Ледокол «Торос» передвинул его и по
мог стать на южную бровку, после чего пароход «Полемис»
положил левый якорь. В 23 ч. 50 м. вода на. северной
бровке очистилась от льда; на южной лед еще стоял, 21 ян
варя в 1 ч. 15 м. на помощь ледоколу. «Торос.» пришел ледо
кол Л1» 4 и стал по корме «Тороса» и «Полемиса». Туман не
расходился, и видимость была плохая. В 8 часов утра ледо
кол «Торос» дал распоряжение: «Будем штти» и прошел к

пароходу «Киев», стоявшему впереди «Полешка» и развер
нувшемуся носом к «Полемису» на якорях за северной бров
кой канала., куда он перешел в течение ночи с 20 на 21 ян
варя. В 8 ч. 15 м. якорь на пароходе «Полемис» был под
нят. Расстановка судов была следуюшая: впереди ледокол
«Торос», за ним пароход «Киев», за- «Киевом» ледокол № 4,
за ним пароход «Полемис» (ом. запись в судовом журнале
ледокола № 4). Необходимо отметить, что. как указано выше
и как показал в заседании арбитражной комиссии лопман
парохода «Киев» Яровенко, пароход «Киев», имея осадку
16 фут., стоял не в канале, а за бровкой канала. Таково
было положение судов в момент, непосредственно предше
ствовавший аварии парохода «Полемис». имевшей место, со
гласно записи в судовом журнале парохода «Полемис». в
9 часов утра. C aw e обстоятельства авапии описаны капита
ном парохода «Полемис» следующим образом в заявлении,
сделанном в Одессе: «В 9 часов утра на расстоянии 300 фут.
появился руостаий пароход «Киев», который старался под
нять ЯК-ОТУЬ. От сильного течения и льда мой пароход дви
гался. Предвидя неминуемое столкновение с указанным
выше пароходом, машине пришлось немедленно дать задний
ход: пароход повернул направо и стал кормой. В это время
послышался сильный с т у к и сотрясшие: окапалось, что в
это впемя был повпежлен р у л ь ». Приблизительно так же
оттлятпчт обстоятельства явяюии в с у д о в о м ж у п нале парохода
«Полемис». В своих показаниях, данных в заседании ава
рийной комиссии Одесского попта капитан парохода «Поле
мис» на воттнос о причинах посалки на мель ответил: «Мне
пометал «Киев». На дальнейший в о п р о с о н дал следующее
объяснен™?: «Я видел, что нанпход «Ки^в» стоит блпгако впере.ттт тт полятал- обойти
свободно». На в о п р о с : «Скажите,
если бы в то впемя не было движения льда, моглииапоход
«Полемис» избежать посадки на мель, обходя павоход
«Киев», кяпнтян парохода «Полемис» ответил: «ТСсли бьт не
было движения льда, то мой пароход ппошел бы свободно,
н р я я д р в я я тгпав'Ой бпптаки к а ^ я л я » . Таким обпяяом. по объяснеттрпо к япита на парохода «Полемис» в авапнйпой комис
сии О десского попта. обстоятельства аварии р и с у ю т с я в сле
дующем виде: полняв. по распоряжению ледокола «Торос»,
якорь, пароход «Полемис» пошел по каналу, который, но
его заявлению. был достаточен для прохода его па похода, но
в тот момент, когда он хотел обойти папо-ход «Киев», лед
ппитттел в движение: тогда, пароход «Полемис», избегая
столкновения о нато^олом «Киер». дал полный ход назад и
сел на мель. Это описание авапии растодится с тем описа
нием. которое дано было в заселявии Мордой ат»битпяжной
комиссии лоцманом парохода «Полемис» Ямкиным. Лоцман

Ямкин показал, что в то время, когда пароход «Полемис»
поднял якорь, неожиданно лед на южной стороне канала,
стоявший в момент дачи распоряжения ледоколом «итти впе
ред», пришел в движение; пароход дал полный ход назад,
чтобы удержаться на месте, и сел на грунт. Никаких попы
ток обойти пароход «Киев» не было, и никакая опасность
столкновения с пароходом «Киев» пароходу «Полемис» не
угрожала. Это показание лоцмана Ямкина подтверждается
тем, что пароход «Киев», имевший осадку в 16 фут., стоял
в то время не в канале, а с середины ночи за бровкой ка
нала, в месте, куда пароход «Полемис», имевший осадку
в 23 фута, вообще подойти не мог. Лоцман парохода «Киев»
Яровенко также категорически отрицал возможность столк
новения парохода «Киев» с пароходом «Полемис». В судо
вом журнале ледокола «Торос» имеется следующая запись:
«8 ч. 40 м. пошли m стоящему впереди пароходу «Киев».
9 ч. 15 м. пошли каналом к западным дамбам, ведя за собой
пароход «Киев», ледоколу № 4 дано распоряжение вести
к, чистой воде пароход «Полемис». На канале льда нет. На
южной бровке лед стоит». Имеется некоторое разногласие в
указаниях часов между судовыми журналами парохода «По
лемис», ледокола № 4, ледокола «Торос», но несмотря на это
разногласие, ясно, что если бы налицо около 9 часов име
лась возможность столкновения между пароходом «Киев» и
пароходом «Полемис», эта возможность не могла бы пройти
незамеченной для выводившего пароход «Киев» ледокола
«Торос». Не могла эта опасность пройти незамеченной и для
ледокола № 4, шедшего, как видно из цитированной выше
записи в его судовом журнале, впереди парохода «Полемис».
Наконец, показание, данное лоцманом Ямкпным в заседании
Морской арбитражной комиссии, подтверждается и радио
телеграфной перепиской между пароходом «Полемис» и ле
доколом «Торос», о которой лоцман Ямкин также 'говорил
в своем показании, данном в Одессе. Действительно, в 8 ч.
40 м. «Полемис» дает радиограмму: «Лед идет, и судно не
сет, буду на мели». Ответ с ледокола «Торос» последовал
следующий: «Ледокол № 4 идет к вам на помощь». В этой
переписке имеется указание на движение льда, но никаких
указаний на возможность столкновения с пароходом «Киев»
нет. На основании всех этих данных, подтверждающих, как
указано выше, показание лоцмана Ямкина, Морская арби
тражная комиссия приходит к выводу, что опасности столк
новения парохода «Полемис» с пароходом «Киев» не было,
и что, следовательно, задний ход был дан пароходом «Поле
мис» не во избежание столкновения с пароходом «Киев», а
исключительно потому, что. как было признано при обследо
ваний этой аварии аварийной комиссией Одесского порта,

в то время, когда пароход «Полемис» поднимал якорь, со
вершенно неожиданно лед на южной бровке пришел в дви
жение. и указанный выше маневр был произведен парохо
дом «Полемис», чтобы удержаться на месте. Во время это
го маневра пароход «Полемис» и сел на мель.
Установленные Морской арбитражной комиссией обстоя
тельства посадки парохода «Полемис» на мель свидетель
ствуют об отсутствии какой бы то ни было вины со стороны
ледокола «Торос». Действительно, все время, начиная с
20 января, когда ледокол «Торос» принял для проводки па
роход «Полемис», ледокол «Торос» обслуживал пароход «По
лемис» своей помощью. Когда 21 января утром ледокол «То
рос» выступил для дальнейшей проводки судов через лед.
то специально для обслуживания парохода «Полемис» был
прикомандирован ледокол № 4. Это обстоятрльство опровер
гает утверждение капитана парохода «Полемис», будто
в 8 ч. 15 м. ледокол «Торос», дав распоряжение «итти впе
ред», временно покинул пароход (см. заявление капитана
парохода «Полемис», сделанное в Кардиффе). На самом деле,
когда было дано распоряжение судам идти по каналу, впе
реди парохода «Полемис» шел обслуживавший его ледокол
N° 4. Судовой журнал ледокола № 4 позволяет приблизи
тельно определить, как далеко находился ледокол № 4 от
парохода «Полемис». Здесь имеется следующая запись:
«9 ч. 30 м. получили радиограмму от ледокола «Торос» воз
вратиться к отставшему пароходу «Полемис» и проводить его
на кромку льда. 9 ч. 50 м. подошли к пароходу «Полемис»,
оказавшемуся на мели». Следовательно, расстояние между
севшим на мель пароходом «Полемис» и ушедшим вперед
ледоколом № 4 было таково, что при наличии льда, задер
жавшего, как видно из показаний капитана ледокола «То
рос», ледокол № 4, он тем не менее мог пройти это рассто
яние в 20 минут.
Таким образом Морская арбитражная комиссия считает
установленным, что: а) начиная с момента выхода из Нико
лаева пароход «Полемис» находился под наблюдением ледо
кола; б) 21 утром, когда руководимая ледоколом «Тооос»
колонна судов двинулась в путь, впереди парохода «Поле
мис» на небольшом сравнительно расстоянии от него нахо
дился ледокол № 4; в) когда пароход «Полемис» поднял
якорь и сделал попытку двинуться по каналу, никакой
опасности столкновения с пароходом «Киев» не было; г) в то
время, когда пароход «Полемис» подымал якорь, неожидан
но лед на южной бровке пришел в движение; д) в этот мо
мент пароход «Полемис», чтобы удержаться на месте, дал
задний ход: е) во время этого маневра пароход «Полемис»

сел на мель; ж) никакой небрежности со стороны проводив
ших пароход «Полемис» ледоколов допущено не было.
Вследствие изложенного необходимо признать отпавшим
возражение, которое приводит в своем объяснении высту
павшая в защиту интересов судна The West of England
Steamship Owners Protection and Indemnity Association,
будто сами спасатели своими действиями сделали необхо
димым оказание помощи, и что поэтому они не имеют права
на вознаграждение.
Переходя к обсуждению второго из указанных выше во
просов, а именно к вопросу о степени опасности, грозившей
пароходу «Полемис» и спасавшим его судам, Морская арби
тражная комиссия считает необходимым отметить, что в ряде
радиограмм, данных капитаном парохода «Полемис» во вре
мя нахождения судна на мели, капитан упорно подчерки
вал, что судну грозит серьезная опасность (см. отправлен
ные радиограммы от 24, 25, 26 января и др.). О том, что па
роход «Полемис» находился в серьезной опасности, капи
тан парохода «Полемис» говорхгт и в своих показаниях, дан
ных как в Кардиффе, так и в Одессе. Точно так же в судо
вом журнале парохода «Полемис» имеется ряд указаний (см.
запись от 24 января, от 25 янващя и 31 января), что паро
ход находился в серьезной опасности, и что существовала
опасность даже для жизни экипажа (см. запись 24 января).
Однако, Морская арбитражная комиссия не считает возмож
ным целиком основываться на показаниях капитана паро
хода «Полемис» п данных им радиограммах. Как было ука
зало выше, капитан парохода «Полемис» утверждал, что его
судну в момент посадки на мель грозила опасность столкно
вения с пароходом «Киев»; между тем показаниями допро
шенных свидетелей и установленными Морокой арбитражной
комиссией обстоятельствами дела Мооская арбитражная ко
миссия считает доказанным, что никакая опасность столк
новения с пароходом «Киев» пароходу «Полемис» не грозила;
далее, капитан парохода «Полемис» дал 21 января радио
грамму в Афины, в которой утверждал, что руль парохода
«Полемис» был поврежден ледоколом при попытке снять
пароход «Полемис» с мели; аналогичное объяснение дал ка
питан в своем показании в Кардиффе; между тем в своем по
казании, данном в Одессе, капитан заявил, что руль был
поврежден во время посадки на мель. Эти разногласия
в показаниях капитана парохода «Полемис» вынуждают
Морскую арбитражную комиссию с крайней осторожностью
относиться к его заявлениям и к записям в судовом ж ур
нале парохода «Полемис» о неминуемой опасности, грозив
шей этому пароходу.
Морская арбитражная комиссия уже неоднократно вьюка-

зывала ту точку зрения, что судно, севшее на мель и не
могущее сняться собственными силами, в особенности в ус
ловиях неблагоприятной погоды, должно быть признано на
ходившимся в состоянии реальной опасности, при которой
суда, оказывавшие ему помощь, имеют право на вознаграж
дение, предусмотренное ст. ст. 163 и сл. Кодекса торгового
мореплавания и Брюссельской конвенцией 1910 г. В таком
именно наложении находился пароход «Полемис», сидевший
на мели среди движущегося льда, повредивший во время
посадки руль и не имевший возможности сняться с мели
собственными силами. Признавая, что пароход «Полемис»
находился в состоянии реальной опасности. Морская арби
тражная комиссия считает, однако, что непосредственная
опасность гибели ему не угрожала. Доказательством этого,
как правильно указывают представители интересов судна и
груза, может служить хотя бы тот факт, что с 21 января по
4 февраля капитан не подписывал спасательного контракта,
а вел переговоры об условиях оказания ему помощи. Если
бьт опасность была такова, как об этом говорит запись в су
довом журнале парохода. «Полемис» от 24 января. то совер
шенно ясно, что капитан не стал бы терять двух недель на
переписку и переговоры по этому вопросу, а принял бы все
мены к тому, чтобы немедленно были начаты спасательные
работы.
Эти работы начаты были 4 февраля. Спасательные работы
производились четырьмя ледоколами: «Торос», ледокол № 4.
ледокол ЛГ» 5 и ледокол № 7; причем для перегрузки груза
были посланы пароход «Эльбрус» и баржа «Петр Старо
стин». Н а эти баржи было выгружено 1 600 т груза (антра
цит). после чето 10 февраля пароход «Полемис» был снят
с мели, и на буксире 12 февраля приведен в Одессу. В засе
дании Морской арбитражной комиссии представитель Нико
лаевского норта отметил, что работу приходилось вести на
мелком месте, глубиной приблизительно 16— 17 футов:
между тем. как осадка ледоколов № 4 и № 7 была примерно
16 футов, а осадка, ледокола « Т о р о с » даже 19 футов, так. что
суда, оказывавшие помощь пароходу «Полемис». легко сами
мог,ли оказаться на мели. Принимая во внимание это обсто
ятельство, а также и то. что во время произволства спаса
тельных работ продолжалось движение .льда. Морская ар
битражная комиссия признает, что известная опасность су
ществовала и для спасавших судов.
Обращаясь к вопросу о трудах спасателя и понесенных им
расходах и убытках. Морская арбитражная комиссия счи
тает необходимым прежде всего отметить, что спасательные
работы привели к успешному результату: «Полемис» был
снят с мели, доставлен в Одессу, где был произведен ремонт

руля; здесь на него был вновь погружен выгруженный
с него во время спасательных работ труз, и он ушел в свой
рейс 5 марта 1932 г.
По вопросу о размерах расходов, понесенных спасателем,
против счета, первоначально представленного Управлением
Николаевского порта, был представлен ряд возражений как
со стороны The West of England Steamship Owners Protection
and Indemnity Association в интересах судна, так и со сто
роны Госстраха СССР в интересах застрахованного груза. В
заседании Морской арбитражной комиссии представитель
Центрального управления портами, выступавший в защиту
интересов Николаевского порта, уменьшил этот счет в соот
ветствии с имеющимися тарифными ставками. Расчет этот
был подвергнут детальному обсуждению в заседании Мор
ской арбитражной комиссии, причем расходы эти, как было
указано в объяснениях The West of England Steamship
Owners Protection and Indemnity Association и как было при
знано представителем Центрального управления портами,
подлежит считать с 5 февраля 1933 ,г. Расходы эти призна
ны Морской арбитражной комиссией в следующих суммах:
1) Расходы по ледоколу «Торос» (16 часов) — 720 руб.;
2) расходы по ледоколам № 5 (109 часов) и № 4 (119 ча
сов) — 7 950 руб.; 3) выгрузка 1 600 т и обратная погрузка,
считая по 3 шил. за тонну по курсу 6.30— 1 512 руб.; 4) рас
ходы за пользование баржей «Старостин» (15 дней по
50 р.) — 750 руб.; 5) работа водолазов — 150 руб.; 6) рас
ходы по пароходу «Эльбрус» — 1 600 руб.; 7) баржа в Одессе
(8 дней) — 270 руб.; 8) расходы аварийной комиссии и рас
ходы по швартовке— 105 руб.; 9) повреждение брашпиля и
троосов парохода «Эльбрус» — 494 руб. 12 кои. Всего таким
образом расходы, произведенные спасателями, определены
Морской арбитражной комиссией в сумме 13 551 руб. 12 коп.,
равных по курсу 6.30 — 2 146 фунтов стерлингов.
По вопросу о стоимости спасенного имущества Морская
арбитражная комиссия отмечает, что стоимость груза, приня
тая при составлении диснатпп и признанная сторонами, рав
няется 7 896 фунтов стерлингов; стоимость спасенного фрах
та. принятая при составлении диспаши и признанная сторо
нами. равняется 2 423 фунтов стерлингов, но в о п р о с у же о
стоимости судна, между заявлениями сторон имеются суще
ственные разногласия; в то время, как при составлении дис
паши стоимость судна в з д о р о в о м с о с т о я н и и была признана
равной 3 200 фунтов стерлингов, а в том состоянии, в кото
ром оно находилось после авапии. равной 1 262 Ф у н т о в стер
лингов. каковую опенку защищает в своем объяснении The
West of England Steamship Owners Protection and Indemnity
Association, представитель интересов Николаевского порта

исходит из страховой оценки парохода в 17 ООО фунтов стер
лингов.
Морская арбитражная комиссия не может не указать, что,
как указывалось и в специальной прессе, совершенно ненор
мальным является тот разрыв между страховой оценкой
парохода 17 ООО ф. и оценкой парохода, принятой при со
ставлении диспаши (3 200 ф.), который наблюдается в насто
ящем деле. При наличности столь значительного разрыва
Морс,кая арбитражная комиссия лишена возможности в своем
решении основываться па той или другой из указанных вы
ше цифр. Поэтому для оценки судна ей приходится исходить
из данных о существовавших на момент аварии продажных
цепах на суда, приближающиеся по своей вместимости и
времени постройки к пароходу «Полемис». Исходя из этих
данных. Морская арбитражная комиссия определяет стои
мость парохода «Полемис», постройки 1907 г. 3 429 т брутто,
около 5 800 т дедвейта в 4 400 фунтов стерлингов в здоро
вом состоянии, а за вычетом 1 938 фунтов стерлингов (стои
мость исправления повреждений, указанных в диспаше), в
состоянии после аварии в 2 462 фунтов стерлингов. Всего,
следовательно, стоимость спасенного имущества Морская ар
битражная комиссия признает равной 12 780 фунтов стер
лингов.
Принимая во внимание 1) что пароход «Полемис», севший
на мель среди движущегося льда и повредивший свой руль,
не мог сойти с мели собственными средствами и должен
быть признан находившимся в состоянии реальней опасно
сти; 2) что посадка на мель вызвана была неожиданным
движением льда и ни в какой мере не может быть припи
сана небрежности проводивших его через лед ледоколов;
3) что результат спасательных работ должен быть признан
успешным; 4) что при таких условиях спасатель—-Управле
ние Николаевского порта. — имеет право на вознаграждение,
установленное ст. ст. 163 и сл. Кодекса торгового морепла
вания и Брюссельской конвенцией 1910 года: 5) что пои про
изводстве спасательных работ суда.' оказывавшие помощь,
подвергались известной опасности: 6) что при производство
означенных спасательных работ спасателем были понесены
расходы и убытки в сумме 2 146 фунтов стерлингов: 7) что
стоимость спасенного имущества признана Морской арби
тражной комиссией равной 12 780 фунтов стерлингов,— Мор
ская арбитражная комиссия определяет размер вознагражде
ния, следуемого Управлению Николаевского порта за спа
сение парохода «Полемис» и находившегося на нем 4 фев
раля 1933 года и Фрахта в 3 500 фунтов стерлингов, со вклю
чением в эту сумму указанной выше суммы расходов и
убытков спасателя в 2 146 фунтов стерлингов, каковая сумма

ш ж ит ся на судно, груз и фрахт пропорционально указан
ной вы ш е стоимости их.

В виду 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 П о л о ж е н и я о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и
16 Инструкции о порядке произведенных дел в Морской ар

битражной комиссии, §§ 3 и 8 спасательного контракта, Мор
с к а я арбитражная комиссия постановляет:
1) Определить размер вознаграждения, следуемого Управ
лению Николаевского порта от парохода «Полемис» и нахо
дившегося на нем 4 февраля 1933 г. груза и фрахта, в три
т ы сячи пятьсот (3 500) фунтов стерлингов.
2) Признать, что распределение этой суммы между суд
ном, грузом и фрахтом должно быть .произведено сообразно
установленной Морской арбитраяшой комиссией стоимости
судна в 2 462 фунта, груза в 7 895 фунтов стерлингов и
фрахта в 2 423 фунта стерлингов.
3) Сумму сбора в пользу Морокой арбитражной комиссии
определить в 2°/о с заявленной Николаевским портом иско
вой суммы в 76 134 руб. 17 коп., т. е. в 1 522 руб. 68 коп.
4) Уплату означенной суммы в 1 522 руб. 68 коп. возло
жить на Управление Николаевского порта с предоставлением
ему права 70 фунтов стерлингов взыскать с владельцев
судна, груза я фрахта пропорционально установленной
выше стоимости их.
5) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

6. Решение по делу парохода „Полемис11(второму)
Ы:
P. JI. Самойлович в качестве арбитра, избранного истцом
The West of England Steamship Owners Protection and In 
demnity Association, действующей от имени и в интересах
■владельцев парохода «Полемис», и И. А. Сергеев в качестве
арбитра, избранного ответчиком, Совфрахтом, действующим
по поручению и в интересах фрахтователя, Углеэкснорта, при
секретаре Б. А. Ландау, рассмотрев 21 февраля 1934 г. вслед
ствие писем The West of England Steamship Owners Pro
tection and Indemnity Association от 17 января и 13 февраля
1934 г. и ппсьма Совфрахта от 2 февраля 1934 г. спор между
владельцами парохода «Полемис» и фрахтователями этого
судна, нашли следующее:
В своем заявлении The West of England Steamship Owners
Protection and Indemnity Association, действуя в интересах
владельцев парохода «Полемис», указывает, что по чартеру
фрахтователи обязались обеспечить пароходу «Полемис»
ледокольную помощь. Эта помощь по утверждению владель
цев судна оказалась недостаточной, а именно: вследствие
небрежности проводившего пароход «Полемис» ледокола
«Торос» пароход «Полемис» потерпел аварию; усматривая в
этой небрежности ледокола нарушение фрахтователями их
обязательства по оказанию ледокольной помощи, владельцы
судна требуют от фрахтователя, Углеэкснорта, в защиту ин
тересов которого выступает Совфрахт, возмещения всех
убытков, причиненных аварией, т. е. расходов по исправле
нию повреждений судна, возмещения вознаграждения за
спасение, убытков от потерянного времени и пр.
В озраж ая против предъявленного требования, представи
тель Совфрахта А. Д. Кейлин объяснил, что по смыслу чар
тера фрахтователи не несут ответственности за качество
оказываемой проводимому судну ледокольной помощи, и
что, независимо от этого, в данном случае пароходу «Поле
мис» была оказана именно надлежащая ледокольная по
мощь, и что авария парохода «Полемис» произошла по при
чинам, не зависевшим от оказывавших помощь ледоколов.

В соответствий с заявлениями сторон арбитры признолй
необходимым 'остановиться на рассмотрении следующих во
просов:
1) каково точное содержание обязательства по оказанию
ледокольной помощи, принятого на себя фрахтователями;
2) имела ли в данном случае место небрежность со сто
роны ледокола «Торос», проводившего пароход «Полемис»
через лед.
Пункт чартера, вызвавший разногласие между сторонами,
гласит: «In the event ol the luadmg port being inaccessible
by reason of ice on vessel’s arrival at the edge of ice or in
case trust sets in after vessel’s arrival at port uf loading the
charterers undertake to provide icebreaker assistance to reach,
load at and leave luading port, steamer being free of expenses
for icebreaker assistance».
Судовладельцы придерживаются той точки зрения, что
фрахтователь обязан предоставить ледокольную помощь
отвечая за качество этой помощи.
Фрахтователи придерживаются той точки зрения, что
фрахтователь обязан обеспечить получение судном ледоколь
ной помощи, причем за качество этой помощи фрахтователь
не отвечает. ■
Для понимания спорного пункта необходимо обратиться
к следующим двум пунктам чартера, говорящим о получе
нии судном ледокольной помощи. В силу п. 2 ледовой ого
ворки (ice clause), фрахтователь должен принять меры к тому,
чтобы ледокол был при вводе судна в порт не позднее, чем
через 48 часов после прибытия парохода к кромке льда, а
при выводе парохода также не позднее 48 часов после того,
как капитан дал нотис. Третий пункт говорит о том, что
если у кромки льда или в самом порту судно будет ожидать
ледокольной помощи свыше 48 часов, то фрахтователь обя
зан уплачивать по 25 фунтов стерлингов в день.
Иначе говоря, фрахтователь принял на себя ответственность
за своевременное получение судном ледокольной помощи. На
обязанности фрахтователя лежит принятие мер к тому, чтобы
ледоколы' прибыли для оказания помощи в установленный
в чартере срок. Самая же помощь оказывается не распоряже
нием фрахтователя, а распоряжением того учреждения, кото
рое ведает ледоколами, т.-е. в частности управлением соот
ветствующего порта. Это 'прямо установлено утвержденными
приказами Наркомвода правилами для судов, проводимых че
рез лед. Параграф 1 этих правил указывает, что требование о
проводке через лед должно быть обращаемо в порту к началь
нику порта, а в море— к капитану ледокола. В силу § 4 этих
правил время и порядок следования судов через лед, а равно и
число проводимых одновременно судов определяется в порту

начальником порта,, а в море— капитаном ледокола, В силу
§ 5 этих правил капитаны судов, следующих во льду за ле
доколами, обязаны подчиняться приказаниям ледокола, ка
сающимся движения во льду, и действовать, сообразуясь с
ними. Поскольку время и порядок следования судов опреде
ляются начальником порта (или в море— капитаном ледоко
ла)., распоряжениям аоторото обязаны следовать проводимые
суда, ясно, что с того момента, как суда, проводимые через
лед, поступили под команду ледокола, между проводимым
судном и проводящим его ледоколом устанавливаются непо
средственные отношения, вмешиваться в которые фрахтова
тель не вправе, да и фактически не может. Необходимо при
этом отмерить, что в силу § 15 этих правил всякое судно,
воспользовавшееся ледоколом для проводки через лед, тем
самым изъявляет согласие на подчинение указанным выше
правилам.
Это обстоятельство имеет существенное 'значение для вы
яснения вопроса о том, на ком именно — на фрахтователе
или на самом судне — лежит риск от опасностей, всегда
возможных при проходе через лед.
При обсуждении этого вопроса арбитры не могли не при
нять во внимание и следующего обстоятельства: как извест
но, направляя свои суда в замерзающие порты, судовладель
цы получают повышенные фрахтовые ставки. Разница между
ставками фрахтов в замерзающие и в незамерзающие порты
является по характеру своему возмещением судовладельца
за тот риск, который он берет на себя, направляя свое судно
в. лед.
Таким образом, сопоставляя текст ледовой оговорки с по
становлениями указанных выше правил о проводке судов че
рез лед, необходимо притти к следующим выводам:
1) на обязанности фрахтователя лежит обеспечение за
фрахтованных им судов ледокольной помощью;
2) на ответственности фрахтователя лежит своевременность
доставления этой помощи, т. е. получение ее проводимым
судном в сроки, указанные в пп. 2 и 3 ледовой оговорки;
3) помощь должна быть такой, которая обычно предостав
ляется в данном море (или в данном порту) для того, чтобы
судно могло войти в порт или выйти из него;
4) самый порядок оказания этой помощи, а также взаим
ные отношения проводимых судов с ледоколами, регулиру
ются исключительно утвержденными Парк ом водом правила
ми. о проводке судов через лед;
5) риск. от опасностей, грозящих судну при проводке через
лед, лежит на судовладельце.
Обращаясь затем к рассмотрению обстоятельств настояще
го дела., арбитры считают установленными следующие фак

тические обстоятельства, выяснившиеся п р и рассмотрении
иска Николаевского порта об опредатении размера, вознагра
ж д е н и я за спасение парохода «Полемис»:
а) 20 января 1932 г., т. е. в срок, предусмотренный п.‘ 2 ле
довой оговорки, пароход «Полемис» поступил под проводку
ледокола «Торос»;
б) в течение 20 января и ночи с 20 на 21 января 1932 г.
ледокол «Торос» фактически сопроволэдал пароход «Полемис»
и оказывал ему помощь при проводке черев лед;
в) утром 21 января для оказания ледокольной помощи
пароходу «Полемис» был командирован ледокол № 4;
г) тогда же утром 21 января 1932 г. по распоряжению ле
докола «Торос» была построена следующая колонна для про
водки судов через лед: головным шел ледокол «Торос», за
ним— пароход «Киев», за «Киевом»— ледокол № 4, за ле
доколом № 4— пароход «Полемис»;
д) этот порядок, соответствующий § 9 правил о проводке
судов через лед, является целесообразным и обеспечиваю
щим получение проводимыми судами обычной ледокольной
помощи;
е) ледокол «Торос» дал 21 января 1932 г. в 8 ч. 15 м. рас
поряжение следовавшим за ним судам поднять якорь и дви
нуться вперед © указанном выше порядке;
ж) внезапно, в момент поднятия пароходом «Полемис» яко
ря, лед на южной кромке канала пришел в движение; чтобы
удержаться на месте, пароход «Полемис» дал задний ход; во
время этого маневра пароход «Полемис» сел на мель и во
время посадки повредил руль;
з) таким образом авария парохода «Полемис» была вызвана
движением льда, а не какими-либо упущениями при оказании
ледокольной помощи.
Исходя из этих, установленных ими, фактов арбитры призна
ют, что никакого нарушения фрахтователями принятых ими на
себя и установленных выше обязательств усмотреть нельзя.
В виду изложенного арбитры единогласно постановляют:
1) в иске владельцев парохода «Полемис» к фрахтовате
лю, Углеэ'юспорту, о возмещении убытков, причиненных па
роходу «Полемис» понесенной им аварией и вызванной этой
аварией задержкой этого судна, отказать;
2) признать гарантийное письмо, выданное судовладель
цам по настоящему делу Англо-Советским пароходным об
ществом, погашенным и подлежащим возвращению означен
ному обществу;
3) признать, -что каждая из сторон несет расходы по упла
те вознаграждения избранному ею арбитру.
4) уплату общих расходов по арбитражу в сумме 20 фун
тов стерлингов возложить на истца.

7. Решение по делу парохода „Правда1*
Морская арбитражная комиссия в составе членов комис
сии Ю. А. Авсова и К. М. Бегге, избранных арбитрами в по
рядке ст. 4 Положения Морокой арбитражной комиссии, при
докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в открытом заседании
25 марта 1934 г. иск Северного управления Морфлота к
Главному управлению Северного морского пути и выслушав
объяснения представителя Северного управления Морфлота
тов. Шмигельского, представителей Главного управления Се
верного морского пути тов. Левина и тов. Герасимовича и
представителя Госстраха ССОР, выступавшего в защиту ин
тересов застрахованного груза—тов П. П. Виноградова, на
шла следующее:
В исковом заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию, Северное управление Морфлота объяснило, что
7 сентября 1933 г. пароход «Правда» сел на мель у входа в
Прончищеву бухту в море Лаптевых. Сняться с мели соб
ственными силами пароход не мог, и для оказания ему по
мощи был вызван ледокольный пароход «Русанов». Как вид
но из представленной по делу радиотелеграфной переписки
между капитаном ледокольного парохода «Русанов» и капи
таном парохода «Правда», положение парохода «Правда» изза наличия льда и быстрого течения было серьезным; эти об
стоятельства создавали крайне неблагоприятную обстановку
и для ледокольного парохода «Русанов». Однако после ча
стичной разгрузки парохода «Правда» ледокольному парохо
ду «Русанов» удалось 14 сентября снять пароход «Правда» с
мели. Как пароход «Правда» Совторгфлота, так и ледоколь
ный пароход «Русанов» Морфлота были зафрахтованы Глав
ным управлением Северного морского пути. Согласно § 13
чартера, по которому был зафрахтован ледокольный пароход
«Русанов», пароход имеет право буксировать и оказывать по
мощь другим судам, находящимся в опасности, причем в та
ких случаях вознаграждение за спасение и оказание помощи
поступает в пользу Морфлота и фрахтователя пополам; при
этом все расходы, связанные со спасением других судов и

с буксировкой, также делятся пополам. Общая стоимость
расходов, понесенных по спасению парохода «Правда», по
заявл ению Морфлота, равняется 28 478 руб. 33 коп.
Размер отыскиваемого вознаграждения Морфлот опреде
ляет в 409 915 руб.
Основываясь на постановлении ст. 123 и ст. 167 Кодекса
торгового мореплавания и приведенном выше § 13 чертера,
Морфлот отыскивает с Управления Северного морского пути
сумму В 190 213 руб. 93 КОП., Т. е. 204 457 руб. 50 КОП. —
14 243 руб. 57 КОП.
Возражая против предъявленного иска, Управление Север
ного морского пути указывает, что в деле нет элементов спа
сения, а имела место простая буксировка, и что в данном слу
чае речь может итги только о взаимном оказании услуг су
дами, принадлежащими одному я тому же фрахтователю, ко
торое не подлежит оплате.
Присоединяясь к этим возражениям Главного управления
Северного морского пути, Госстрах, возражая против иска, ука
зывал, что в данном случае, в виду того, что груз на обоих
судах принадлежал фрахтователю обоих судов, применение
ст. 167 Кодекса торгового мореплавания не должно иметь места.
Морская арбитражная комиссия, в соответствии с объясне
ниями сторон, поставила на свое обсуждение следующие во
просы: 1) имело ли в данном случае место оказание помощи,
последствия которого предусмотрены ст. ст. 163 и сл. Ко
декса торгового мореплавания, или обыкновенная буксиров
ка; 2) если имело место оказание помощи, то имеет ли Мор
флот, который являлся владельцем (manager) спасавшего ле
докольного парохода «Русанов», право на получение от Глав
ного управления Северного морского пути вознаграждения за
спасение парохода «Правда»; 3) если Северное управление
Морфлота имеет право на получение указанного выше воз
награждения, то в каком именно размере.
Обращаясь к рассмотрению первого из указанных только
что вопросов, Морская арбитражная комиссия считает необ
ходимым отметить, что только помощь судну, находившемуся
в опасном положении, создает требование вознаграждения на
основаниях, изложенных в ст. ст. 163 и сл. Кодекса торгового
мореплавания, и что, как было указано в ряде решений Мор
ской арбитражной комиссии, наличие опасности для сев
шего на мель судна имеется тогда, когда севшее на мель суд
но, в особенности в условиях неблагоприятной погоды, на
каменистом грунте и т. п., не могло сойти с нее собственными
средствами, и когда имелись разумные основания просить
помощи спасателя.
В таком именно положении находился, по убеждению Мор
ской арбитражной комиссии, пароход «Правда».

Действительно, 7 сентября 1934 г. пароход «Правда.» сел
на мель у входа в Прончищеву бухту в море Лаптевых. В
этом районе глубины неизвестны, и самая бухта не носле^
дована. Посадка на мель произошла, -в тяжелых условиях
арктического плавания, в момент быстро наступающей зи
мы. Насколько тяжела была обстановка, видно из следую
щей радиограммы капитана парохода «Правда» капитану
ледокольного парохода «Русанов», данной того же 7 сентября:
«Когда пойдут льды, мы не сможем дать конец для принятия
буксира... поторопитесь, завтра будет поздно». Что эта радио
грамма не является результатом какой-либо паники, а
рисовала действительное положение вещей, видно из радио
граммы капитана ледокольного парохода «Русанов», ответом
на которую и явилась только что цитированная радиограм
ма: «При таком сильном течении невозможно работать, да и
лед надвигается точка придется выждать, а то, вместо помо
щи, окажусь сам в таком же положении; уменьшится течение,
сам подойду, если лед не помешает». О том течении, которое
было в Прончищевой бухте, капитан ледокольного парохода
«Русанов» еще 6 сентября, т. е. до посадки парохода «Прав
да» на мель, сообщал капитану парохода «Правда» в ответ
на его запрос: «Бухте Прончищевой бешеное течение прилив
ное отливное лед дрейфует с моря угрожает срыву всей ра
боты». В тот же день капитан ледокольного парохода «Русано» телеграфирует начальнику экспедиции Матвееву: «Бе
шеное течение приливное отливное плохо держит якорь...
Бухта забивается льдом». Такова была обстановка в момент
посадки парохода «Правда» на мель. Столь же тяжелым бы
ло положение парохода «Правда» во время производства спа
сательных работ.
7 сентября в 20 ч. 10 м. ледокольный пароход «Русанов»
остановился на якорном месте в ожидании приливного тече
ния. В ночь на 8 сентября он (подошел к пароходу «Прав
да», и-в 2 ч. 55 м. были произведены попытки стянуть паро
ход «Правда» с мели. В 4 ч. 15 м. лопнул буксир. Первая по
пытка оказалась 'безрезультатной. 8 сентября в судовой жур
нал ледокольного парохода «Русанов» заносится запись, сви
детельствующая о том, что на пароход «Правда» все время
наносит лед, который не позволяет ледокольному пароходу
«Русанов» подойти для подачи буксира. Того же числа на
пароходе «Правда» происходит совещание, на котором реше
но произвести разгрузку ледокольного парохода «Русанов», с
тем чтобы он мог принять груз с парохода «Правда» и тем
облегчиться. Того же числа с парохода «Правда» сообщают
«Русанову»: «Вчера выгрузили 27 т горючего льдину нами
выброшен песок бочках кирпич». Таким образом пароход
«Правда» для облегчения своего положения приступил к вы

брасыванию груза на лед. Того же 8 сентября ледокольный
пароход «Русанов» сообщает ледоколу «Ленин»: «Правду»
сильно выжало на мель... Дрейфующий лед, сильное течение
создает обстановку, крайне неблагоприятную». 9 и 10 сен
тября производится разгрузка «Русанова», 'причем в этой
разгрузке участвует и команда парохода «Правда». 11 сен
тября" в своей радиограмме начальнику экспедиции капитан
ледокольного парохода «Русанов» следующим образом рисует
создавшуюся обстановку: «Сегодняшней прибылой водой
особенно ухудшились условия; лед загромождает бухту; каж
дый день все новое неблагоприятное. Подветренная сторона
бухты набилась стоячим льдом; пространства воды уменьши
лись». Со своей стороны капитан парохода «Правда» того
же 11 сентября дает следующую радиограмму капитану ле
докольного парохода «Русанов»: «Условиям погоды никакой
выгрузки на берег сейчас не могу производить и в даль
нейшем тоже не могу обещать, прошу вас подойти ближе
и, пользуясь промежутками благоприятной погоды, принять
от нас для себя на рейс по договоренности с Лавровым
250 т угля и для партии Журавлева 50 т. Последние легче
выгрузить на берег. Мы дадим пловучие средства и людей.
Это была бы реальная помощь по облегчению и спасению
парохода, которая нам нужна от Вас. Радируйте мнение.
Лавров сообщил сюда на помощь придет «Сибиряков». Н а
сколько серьезно было в тот момент положение парохода
«Правда», видно из следующей радиограммы, данной 12 сен
тября начальником экспедиции Матвеевым: «Аварийная Си
биряков Визе Хлебникову Русанов Ерохину, Правда Урванцеву, Морфлот Севморпуть. Примите все меры спасению
«Правды». Сообразуясь местными условиями в случае явной
безнадежности снять «Правду» только вашему усмотрению
придется «Правду оставить на зимовку. При необходимости
радируйте Алексееву. Диксон даст самолет. Дано распоря
жение Алексееву подготовить самолет вылетит указанию
Визе». На, следующий день, 13 сентября, начальник экспе
диции дает следующую радиограмму: «Сибиряков Визе, Р у
санов Ерохину. Выясните Красина срок .' обратного по
хода возможность к вам присоединиться в крайности точка,
Ход работы условия льда температуру радируйте ежеднев
но точка, Спасайте «Правду». Новом зимовать невозможно
точка. Работайте смелей, не ожидая директив. Обстоятель
ства обязывают рисковать». 13 сентября ледокольный паро
ход «Русанов» подходит к «Правде». Запись в судовом ж ур
нале ледокольного парохода «Русанов» следующим образом
рисует морскую обстановку в этот день: «В 4 часа отходим
от Северной косы к середине пролива. Глубина уменьши
лась до 19 футов. В 5 часов дрейфуем с приливным тече

нием. Бухта и часть видимого моря покрыты дрейфующим
льдом. В 7 часов дрейфуем со льдом с отливным течением.
Фарватер выхода за Северной косой забит дрейфующим по
лем льда. В 8 часов... Видимая часть моря покрыта крупно
мелко битым дрейфующим льдом. Большое ледяное поле, за
крывающее фарватер, дрейфует впереди судна. С 8 часов
продолжаем итти вдоль Северной косы. Лед крупный, мел
кий, битый и вновь образовавшийся блинчатый, с «шугой».
В этой обстановке в 9 часов утра ледокольный пароход
«Русанов» подходит к пароходу «Правда», и 13 сентября про
исходит перегрузка с парохода «Правда» на ледокольный па
роход «Русанов» того груза, который был указан в радиограмме
капитана парохода «Правда» от 11 сентября. О результатах
капитан ледокольного парохода «Русанов» следующей радио
граммой сообщает начальнику [экспедиции 14 сентября: «Вче
ра подошел к «Правде», принял около 200 т угля и загрузил
палубу горючим точка. Бухта забита льдом точка. Люди оста
влены на постройке точка. Лед по правому борту смерзается
общей массой». Перегрузка продолжалась и 14 сентября. По
окончании перегрузки ледокольный пароход «Русанов» при
нял буксир с парохода «Правда» и стал ждать прилива.. Сле
дующая запись в судовом журнале ледокольного парохода
«Русанов» описывает самую работу по снятию парохода
«Правда» с мели: «С 16 часов стояли в ожидании прилива.
В 16 ч. 35 м. с парохода «Правда» пытаются взорвать дина
митом ропак, стоящий на мели против трюма № 2. В 17 ча
сов взрыв произвести не могли. В 17 ч. 10 м. начали работу
по съемке парохода «Правда» с мели. Дан ход. Берем полным
ходом, равномерным натяжением. В 18 ч. 15 м. у парохода
«Правда» движения нет. Начинаем форсированным ходом
брать рывками. В 18 ч. 25 м. пароход «Правда» медленно
сдвигается с мели. В 18 ч. 30 м. пароход «Правда.» с мели
снят. Н а буксире отводим от отмели. Этим была закончена
работа по снятию с мели парохода «Правда»; однако для ха
рактеристики той обстановки, в которой находился пароход
«Правда», необходимо привести еще радиограмму, данную ка
питаном ледокольного парохода «Русанов» капитану «Краси
на» уже после снятия 14 сентября: «Правду» сняли точка.
Оставаться здесь «Правде» считаю рискованным».
В виду всех вышеприведенных данных Морская арбитраж
ная комиссия приходит к убеждению, что пароходу «Правда»
и находившемуся на нем грузу грозила реальная" опасность,
дающая спасателю право требовать вознаграждения на осно
ваниях, указанных в гл. IX Кодекса торгового мореплавания.
Переходя к разрешению второго из указанных ранее во
просов, а именно вопроса о том, имеет ли право Морфлот на.
вознаграждение за спасание в связи с тем, что как пароход

«Правда», так и ледокольный пароход «Русанов» были иа
таймчартере у одного и того ж е фрахтователя, Главного уп
равления Северного морского пути, Морская арбитражная ко
миссия считает необходимым указать, что в силу ст. 121 Ко
декса торгового мореплавания «правоотношения сторон но до
говору фрахтования судна на время определяются их согла
шением; наличие и содержание соглашения могут быть до
казываемы исключительно письменными доказательствами;
правила настоящего раздела применяются в тех случаях, ког
да соглашением. сторон не установлено иначе», а в силу ст
123 Кодекса торгового мореплавания «вознаграждение, причи
тающееся судну за оказание помощи, имевшее место до окон
чания действия договора, распределяется в равных долях меж
ду фрахтовщиками и фрахтователем, за вычетом сумм, сле
дуемых в возмещение понесенных судном издержек и убыт
ков и доли, причитающейся судовому экипажу». Нельзя не
отметить, что постановления ст. ст. 121 и 123 Кодекса торго
вого мореплавания совпадают с точкой зрения международной
морской практики (см. K e n n e d y , The law of civil salvage,
p. 76.).
Обращаясь, в силу ст. 121 Кодекса торгового мореплавания,
к рассмотрению таймчартера, по которому Главным управ
лением Северного морского пути был зафрахтован ледоколь
ный пароход «Русанов», Морская арбитражная комиссия на
ходит, что вопрос о праве фрахтовщика на получение воз
награждения за спасение от фрахтователя разрешается § 13
этого соглашения, гласящим: «Пароход имеет право буксиро
вать и оказывать помощь другим, находящимся в опасности,
причем в таких случаях вознаграждение за спасение и ока
зание помощи поступает в пользу Морфлота и фрахтователя
пополам; при этом все расходы, связанные со опасением дру
гих судов и их буксировкой, делятся также пополам». Иначе
говоря, § 13 чартера повторяет почти дословно постановление
ст. 123 Кодекса торгового мореплавания.
В заседании Морской арбитражной комиссии представитель
Госстраха, не отрицая того, что с точки зрения формальной,
в силу ст. ст. 123 и 167 Кодекса торгового мореплавания,
Морфлот имеет право на участие в вознаграягдении за спа
сение, указывает, что в данном случае § 13 чартера не может
иметь применения, так как спасенный груз принадлежит тому
же фрахтователю, и так как, в силу § 10 договора о фрахто
вании парохода «Правда», риск лежит на фрахтователе, пред
ставитель Госстраха полагает, что в тех случаях, когда груз
принадлеяшт фрахтователю спасенного н спасавшего судов,
груз вообще не моясет быть привлечен к участию в уплате
вознаграждения за спасение, ибо иначе оказывается, что фрах

тователь как бы уплачивает вознаграждение самому себе или
получает вознаграждение от самого себя.
С этими соображениями Морская арбитражная комиссия
не считает возможным согласиться, не говоря уже о том, что
упоминаемого представителем Госстраха условия о нераспро
странении действия ст. 123 Кодекса торгового мореплавания
к § 13 таймчартера на случаи, когда груз принадлежит
фрахтователю, не содержится ни в законе, ни в соглашении
сторон, н что принимать подобное толкование прямого усло
вия чартера значило бы, по существу, вносить в чартер но
вое самостоятельное условие, чего Морская арбитражная ко
миссия делать не вправе.
Морская арбитражная комиссия считает1необходимым ука
зать, что это толкование противоречит тем принципам хозрас
чета, которыми Морская арбитражная комиссия, в соответ
ствии с указаниями закона, руководствуется в своей практике.
Как уже неоднократно указывалось Морской арбитражной ко
миссией, ст. 167 Кодекса торгового мореплавания, а следова
тельно и ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, имеют су
губое значение в условиях советского хозяйственного строя.
Получить действительное представление о реальных расходах
судна как хозрасчетной единицы можно в том случае, если
на счет судна будут отнесены вое те расходы, которые были
понесены для его спасения; точно так же о реальной стоимо
сти данного груза можно получить ясное представление
только тогда, когда на счет данного груза (т. е. груза, погру
женного на данном судне и в качестве такового являющего
ся участником морского предприятия) будут отнесены рас
ходы, произведенные в его интересах.
Далее, Морская арбитражная комиссия считает необходи
мым отметить, что если бы стороны пожелали изменить по
рядок расчета между ними при оказании помощи судами, за
фрахтованными Управлением Северного морского пути, дру
гим, зафрахтованным тем же Управлением, то в силу ст. 121
Кодекса торгового мореплавания они могли внести соответст
вующую оговорку в таймчартер. Так например, в § 11 бал
тийского таймчартера (по которому была зафрахтована
«Правда») «спасение или оказание помощи судам, принадле
жащим Главному управлению Северного морского пути или
арендованным им для участия в ленской и карской опера
ции, производятся 1за счет фрахтователя». Соответствующее
условие отсутствует в § 13 чартера, по которому был за
фрахтован ледокольный пароход «Русанов». Сопоставление
этих двух представленных по делу чартеров приводит Мор
скую арбитражную комиссию к убеждению, что стороны на
меренно редактировали § 13 в смысле, предусматривающем
право Морфлота на получение вознаграждения и за оказание

.помощи судам, зафрахтованным Главным управлением Се
верного морского пути для участия в ленской и карской
операциях.
По этим соображениям Морская арбитражная комиссия по
лагает, что (Северное управление Морфлота имеет право, на
основании § 13 таймчартера, на участие в вознаграждении,
следуемом за оказание помощи ледокольным пароходом «Ру
санов» пароходу «Правда».
Принимая во внимание опасность, которой подвергся па
роход «Правда», тяжелую обстановку работ по снятию паро
хода «Правда» с мели, труды и усилия спасателей, успеш
ный результат спасательных работ и народнохозяйственное
значение спасенного судна и груза в целях освоения Аркти
ки Морская арбитражная комиссия определяет общий размер
вознаграждения, причитающегося за спасение ледокольным
пароходом «Русанов» парохода «Правда», в 80 ООО руб.
Обращаясь, наконец, к вопросу о том, какая часть этого
общего вознаграждения причитается Морфлоту, Морская ар 
битражная комиссия отмечает, что в силу § 13 таймчартера
из общей суммы вознаграждения надлежит прежде всего вы
честь расходы и издержки по спасанию, которые обе сторо
ны несут пополам, а затем остающаяся часть вознаграждения
делится также на две равные части, из которых одну полу
чает фрахтовщик.
Общая сумма издержек по спасанию парохода «Правда»,
не оспоренная Главным управлением Северного морского
пути, равняется 28 478 руб. 33 коп. З а вычетом этой суммы
из общей суммы вознаграждения остается 51 512 руб. 67 коп.
На половину этой суммы, т. е. на 25 756 руб. 33 коп., имеет
право Морфлот.
В своем исковом. заявлении Северное управление Морфло
та просит причитающуюся ему долю вознаграждения прису
дить с Главного управления Северного морского нуги. По
твердо установленной международной морской практике (см.
K e n n e d y , The Law of civil salvage, стр. 203) при фрахто
вании по таймчартеру вознаграждение за спасение уплачи
вается фрахтователем судна, т. е. тем же Главным управле
нием Северного морского пути. В силу этого ответственным
перед Морфлотом за его долю в общем вознаграждении за
спасение парохода «Правда» является фрахтователь судна и
грузохозяин, т. е. Главное управление Северного морского
пути, которое уже в порядке внутреннего хозрасчета должно
отнести соответствующую сумму на стоимость груза и соот
ветствующую сумму на расходы по судну.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
121, 123, 164, 167, 168, 171 и 172 Кодекса торгового морепла
вания, ст. ст. 4 и <9 Положения о Морской арбитражной ко

миссии. §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства
дел в Морской арбитражной комиссии, Морская арбитражная
комиссия п о с т а н о в л я е т :
1) Обязать Главное управление Северного морского пути
уплатить Северному управлению Морфлота 25 756 руб. 33 коп.
2) Определить сумму обора в пользу Морской арбитраж
ной комиссии в 2% с исковой суммы, т. е. в 3 504 руб. 28 коп.,
уплату каковой возложить на 'Северное управление Морфло
та, с предоставлением ему права 515 руб^ 12 коп. взыскать с
Главного управления Северного морского пути.
3) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

8. Решение по делу парохода „Иран" и плашкоута
„Кулалы“
Морская арбитражная комиссия в составе членов Морской
арбитражной комиссии И. А. С е р о в а и М. О. Рейхеля, на
значенных в порядке от. 5 Положения о Морской арбитраж
ной комиссии для разрешения иска Каспморзвертреста к
Морфлоту Каспморя об убытках, вызванных столкновением
парохода «Иран» с плашкоутом «Кулалы», при докладчике
С. Т. Демине, рассмотрев в (заседании 29 марта 1934 г. пред
ставленные сторонами доказательства и заслушав объяснения
истца — представителей Главрыбы тт. Дистлера и В. В. Ви
ноградова — нашла следующее:
В Морскую арбитражную кхмиесию поступил иск Каспморзвергреста к Морфлоту (Каспморя об убытках, причиненных
столкновением парохода «Иран» с плашкоутом «Кулалы» в
сумме 35 141 руб. 77 коп.
Обстоятельства этого дела, как (можно усмотреть из акта
капитана парохода «Уралец», [следующие:
7 апреля 1933 г. в 1 ч. 50 м. при следовании сверху {вниз
плашкоута «Кулалы» на буксире парохода «Уралец», при
надлежавшего «Каспморзвертресту», при ветре силой около
2— 4 баллов, при ясной погоде и хорошей видимости всех
огней обстановки на- расстоянии до 5 километров, при на
личии всех (сигналов на пароходе |«Уралец» и плашкоуте «Ку
лалы», приблизительно у 16 огневки Волжско-Каспийского
канала капитаном парохода «Уралец» был замечен пароход
«Коминтерн» с двумя налитыми баржами и (второй, следовав
ших! за ними (баржами) пароход «Иран». Оба парохода шли
серединой фарватера. Пароход «Уралец» двигался медленно,
вследствие чего (буксируемый [им плашкоут «Кулалы» шел
с уклоном к левой бровке, т. е. влево. Пароход («Уралец» ра
зошелся благополучно с пароходом «Коминтерн» и его кара
ваном не ближе, как на 25 метров; когда же он поравнялся
с первой наливной баржей, шедший сзади пароход «Иран»
вышел вправо, направляясь в обход каравана «Коминтерна».
В виду возможности (компресатрй между бортами «Ирана» И

баржи капитал парохода «Уралец» приказал положить руль
влево и стал давать тревожные етисжи, предупреждая коман
дование «Ирана» об опасности и незаконности их действий,
и убавил свой ход. Между тем «пароход «Иран» резко кинулся
вправо. Тогда капитан «Уральца», видя неизбежность столк
новения и желая ослабить его, остановил машины и скоман
довал рулевому взять вправо для того, чтобы избежать удара
в борт и принять его вскользь. «Иран» действительно ударил
«Уральца» )плечом в плечо и, Продолжая стремительно дви
гаться вперед и не убавляя хода, (врезался в скулу (плаш
коута. Разойдясь с «Ираном», «Уралец» дал ход вперед, с тем
чтобы выправить плашкоут [вдоль (бровки, но от удара лоп
нул буксир, и плашкоут понесло на бровку. «Иран» же после
удара плашкоута сел на, бровку и стал требовать, чтобы его
сняли. |В 4 ч. 15 м. плашкоут ,«Кулалы» сидел на глубине
около 6 футов, и, несмотря на то что к бреши был подведен
пластырь, он не мог двигаться дальше. Когда капиталу паро
хода «Иран» |был поставлен вопрос, почему он нарушил пра
вило плавания, т. е. пошел в обход при расхождении впереди
идущего (судна, последний объяснил, что во время столкно
вения его на мостике Не было, и что (за вое несет ответствен
ность .ведший пароход «Иран» лоцман Кошев.
Дето по обвинению лоцмана Кошева о нарушении им пра
вил плавания (19 апреля 1933 г. рассматривалось особой ка
мерой по водному транспорту Нижневолжского крайсуда, ко
торая на основании ст. 59 Уголовного кодекса приговорила
его к лишению свободы на 3 года. (Своевременно извещенный
о слушании дела Морфлот никаких объяснений против иска
не )шредставил.
Рассмотрев /вышеуказанное дело, Морская арбитражная ко
миссия находит, что вина в аварии плашкоута «Кулалы»
падает на командование парохода «Иран», нарушившее мест
ные правила плавания, и что поэтому последствия столкно
вения определяются ст. 157 Кодекса торгового мореплавания,
согласно которой, если столкновение вызвано неправильным
действием одного из судов, убытки возмещаются той стороной,
по чьей вине произошло .(столкновение, т. е. в данном случае
Морфлотом Каспморя.
’ Обращаясь затем к обсуждению размера того возмещения
понесенных убытков, на которое в праве притязать Каспморзвертрест, Морская арбитражная комиссия отмечает, что ис
ковая сумма, заявленная Каспморзвертрестом— 35 141 руб.
77 коп. — составляется из следующих статей:
а) восстановительный ремонт плашкоута «Кулалы»— 19 720
рублей;
б) расходы по осмотру плашкоута, проезду на завод и раз
ные мелкие расходы— (220 руб. 74 коп.;

Б) заделка пробоины, откачка воды и

погрузка дров —

2 694 руб. 80 КОШ.;

г) выводка (буксировка) плашкоута !«Кулалы», откачка

ВО

ДЬ! __ 4 450 р у б /16 коп.;

д) (расходы, понесенные при спасании и перегрузке мате
риалов (дров) — 8056 руб. 07 кот.
Переходя к обсуждению отдельных, указанных в исковом
заявлении статей, Морская арбитражная комиссия признает
стоимость ремонта плашкоута «Кулалы» в 19 720 руб., как
это видно из договора, заключенного Каспморзвертрестом с
заводом им. (Фридриха Энгельса.
Равным образом должны быть признаны (подлежащими воз
мещ ению суммы в 4 450 руб. 16 коп., израсходованные в свя
зи с выводкой (буксировкой) плашкоута и откачкой воды,
что подтверждено представленными по делу счетами, и в
2694 руб. 80 коп., как подтвержденная выпиской из расчет
ного счета в Астраханском отделении Госбанка, Также долж
на быть возмещена сумма в 220 руб. 74 коп. (разные расхо
ды), как подтвержденная соответствующими документами.
Что касается суммы в 8056 руб. 07 коп., израсходованной
■на спасение и перевозку материалов после аварии плаш
коута, то представленный истцом расчет не может (Слу
жить доказательством расходования этих сумм, а является
лишь калькуляцией тех убытков, которые указаны в ранее
перечисленных счетах (эксплоатационные расходы судов,
оказывавших помощь в спасении плашкоута); поэтому Мор
ская арбитражная комиссия претензию Главрыбы в указан
ной сумме считает необоснованной. В указанную выше сум
му включена сумма в 3 305 руб. 21 коп., стоимость пропав
ших во время аварии 1523/4 куб. метров дров. К делу пред
ставлен акт, устанавливающий, что во время аварии на
плашкоуте «Кулалы» находился 441 куб. метр дров, и что
прп разгрузке дров оказалось лишь 288% куб. метров дров.
Однако никаких доказательств того, какие это были дрова,
а равно никаких доказательств цены этих дров истцом не
представлено. Поэтому Морская арбитражная комиссия при
знает, что Каспморзвертрест имеет право на возмещение стои
мости пропавших во время аварии дров при условии пред
ставления им доказательства стоимости этих дров, но не
свыше заявленной им самим суммы в 3 305 руб. 21 коп.
В виду всего изложенного и руководствуясь ст. 157 Коде
кса торгового мореплавания, ст. ст. 1, 5 и 9 Положения о Мор
ской арбитражной комиссии, §§ 9, 14 н 15 Инструкции о по
рядке производства дел в Морской арбитражной комиссии,
Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1) Обязать управление Морфлота Каспморя уплатить Касп-

морзвертресту 27 085 руб. 70 коп. (двадцать семь тысяч
восемьдесят пять рублей 70 коп.).
2) Сверх того, обязать управление Морфлота Каепморя
уплатить Каспморзвертресту стоимость пропавших во время
аварии плашкоута «Кулалы» дров, но не свыше 3 305 руб.
21 коп. по представлении Кашморзвертрестом доказательств
сорта этих дров и их стоимости на момент аварии.
3) В остальной пасши иска Каспморзвертресту отказать.
4) Размер .оборов в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% jc исковой суммы, т. е. 702 руб. 150 коп., из
каковой 161 руб. должен уплатить Каспморзвертрест и ,541
рубль 50 коп. управление Морфлота Каепморя.
5) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

9. Решение по делу моторного натера „Марс"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной тортовой
палате в составе членов Р. М. Менда и С. И. Аралова, назна
ченных в порядке ст. 7 Положения о Морской арбитражной
комиссии арбитрами для рассмотрения нека Управления
Азовского Морфлота к Азчергосрыбтресту, при докладчике
Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 15 апреля 1934 г.
представленные сторонами доказательства и выслушав объ
яснения представителей сторон, представителя управления
Морфлота тов. Иванова и представителей Главрыбы, дейст
вующих в интересах Азчергосрыбтреста, тов. Кованько и тов.
Проскурякова, нашла следующее:
В исковом заявлении: Управление Азовского Морфлота
объяснило, что 23 ноября 1933 г. пароход «Бердянск», при
надлежащий Морфлоту, следуя из Таганрога, в Ростов
и/Дону, заметил подаваемые, сигналы бедствия. Отклонив
шись от своего курса и подойдя к судам, терпевшим бед
ствие, пароход «Бердянск» оказал помощь прорезанному
льдом и находившемуся в полузатопленном состоянии мо
торному катеру «Марс», принадлежавшему Азчергосрыбтресту. В виду надвигавшихся ледяных полей, катеру грозила
гибель. Благодаря работе команды парохода «Бердянск»
катер был взят на буксир и благополучно доставлен в Азов.
В о время производства спасательных работ было обнару
жено, что еще два судна Азчергосрыбтреста терпят бед
ствие, а именно рыбница «Глубинная» и рыбница «Боевая»,
ташке прорезанные льдом и с трудом державшиеся на плаву.
Разбивая льды, пароход «Бердянск» пробился и к этим су
дам, и, несмотря на опасность, угрожавшую самому пароходу
«Бердянск» и его экипажу, усилиями команды этого парохо
да обе рыбницы были спасены и благополучно доставлены в
Азов. Определяя стоимость в>сех трех судов в 30 000 руб.,
Управление Азовского Морфлота просит определить размер
вознаграждения, следуемого ему за спасение этих судов, в
20 000 руб.
Азчергосрыбтрест, возражая против предъявленного иска,

утверждает: 1) что в действительности пароход «Бердянск»
оказывал помощь только моторному катеру «Марс»; баржи
«Глубинная» и «Боевая» бедствия не терпели, и вознагра
ждение может быть поэтому уплачено только за спасение
моторною катера «Марс»; 2) оценка судов, сделанная Мор
флотом, является преувеличенной; в действительности «Глу
бинная» и «Боевая» представляют собой старые деревянные
парусные суда с установленными на них моторами и по стои
мости не превышают 1 500 руб. каждое; 3) отыскиваемое
Морфлотом (вознаграждение является преувеличенным; спра
ведливым, по мнению Азчаргосрыбтреста, было бы определить
размер вознаграждения в 5 ООО руб.
Обращаясь к рассмотрению обстоятельств настоящего дела,
Морская арбитражная комиссия, в соответствии со ст. 172
Кодекса торговою мореплавания, поставила на свое обсужде
ние нижеследующие вопросы, вытекающие из (объяснений
сторон: 1) угрожала ли опасность не только моторному ка
теру «Марс», но и рыбницам «Боевая» и «Глубинная»;
2) угрожала [ли опасность .спасавшему пароходу «Бердянск»;
3) каков был результат спасательных работ; 4) какова стои
мость спасенного имущества; 5) в каком размере надлежит
определить вознаграждение, .следуемое спасателю.
Опасное положение, в котором находился моторный катер
«Марс», не оспаривается ответчикам. Как усматривается из
вахтенного журнала моторного катера «Марс», катер был по
резан .льдом; пробоина имелась в носовой части у ватер
линии; вода не поддавалась откачке. Катер был поставлен
между (рыбницами «Боевая» и «Глубинная»; под носовую и
кормовую часть катера были подведены троосы, и тогда катер
оказался! на весу. На поднятый сигнал бедствия и явился для
помощи пароход '«Бердянск».
Серьезной опасности подверглись и рыбницы «Глубинная»
и «Боевая», поддерживавшие моторный катер «Марс». Как
видно из записи в судовом журнале парохода («Бердянск»,
рыбницы имели .следы порезов льда по ватерлинии. Самостоя
тельно выйти из льда рыбницы не могли, что (видно из записи
в вахтенном ^журнале рыбницы «Боевая». Наконец, актом,
составленным 23 ноября 1933 г. при участии капитана паро
хода «Бердянск» и шкиперов моторного катера «Марс» и рыб
ниц «Боевая» и «Глубинная», устанавливается, что эти рыб
ницы имели большие порезы льдом и нуждались в помощи.
Как усматривается из этого акта, на совещании, имевшем
место после прихода парохода «Бердянск», было решено «вы
вести1 суда из бедственного положения, грозившего в .виду
ходового льда воем .им полной гибелью».
Вследствие этого, Морская арбитражная комиссия при
знает ,возражение Азчергосрыбтреста, что помощь оказана

была только моторному катеру «Марс», и что в отношении
обеих рыбниц можно говорить лишь о простой букейровкё,
не подтвержденным обстоятельствами дела. Как моторный к а
тер «Марс», так и обе рыбницы находились в бедственной
положении, Щ которого все они были выведены благодаря
помощи, (оказанной им пароходом («Бердянск».
В известной опасности находился и пароход «Бердянск».
Необходимо принять во внимание, что пароход «Бердянск»
явл яет ся колесным пароходом, совершенно не приспособлен
ным для движения ibo льду. Как видно из вахтенного жур
нала Гпарохода «Бердянск», пароход, 'ведший пять судов
(«Марс», «Боевую», «Глубинную» и, кроме того, суда М— 30
и л __74), встретив сплошной |лед, должен был пробить катер
«Ворон» итти вместе с ним и сделать для него. шире канал
среди льда.
Результат .спасательных работ следует .признать вполне
успешным: моторный катер «Марс» и рыбницы были благо
получно доставлены в Азов, причем -никаких повреждений во
время спасательных работ они не получили.
Но вопросу о стоимости указанных судов никаких доку
ментальных данных ни одна сторона не представила; однако
утверждение Аэчергосрыбтреста, будто рыбницы «Боевая» и
«Глубинная»— старые парусные суда, с поставленными на
них моторами, было опровергнуто представителем Управле
ния Азовского Морфлота, указавшим, что оба эти судна—па
русно-моторные суда постройки 1930— '1931 -годов, стоимость
которых значительно превышает оценку, даваемую им пред
ставителями Азчергосрыбтреста. По заявлению представителя
Управления Азовского Морфлота, ничем им не подтвержден
ному, но и .не опровергнутому представителями Аечергосрыбтреста, стоимость всех трех судов в действительности дохо
дит до 60 000 руб.; данная же в исковом заявлении оценка
в 30 000 руб. является преуменьшенной.
Принимая во -внимание опасность, которой подверглись
спасенные суда, трудность производства .спасательных работ
поздней Осенью в Азовском море среди движущегося льда,
степень опасности, которой подверглись спасатели, успешный
результат спасательных работ и стоимость спасенного иму
щества, определившуюся во время рассмотрения дела в Мор
ской арбитражной комиссии, Морская арбитражная комиссия
признает правильным определить размер вознаграждения,
следуемого Управлению Азовского Морфлота за оказание по
мощи судам «Марс», «Боевая» и «Глубинная», в 12 000 руб.,
со (включением в эту сумму возмещения всех расходов, поне
сенных Управлением Азовского Морфлота по производству
означенных спасательных работ.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.

164, 168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ict. сг.
7 и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15
и 16 Инструкции о порядке производства дел в Морской ар
битражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п остановляет:
.1) Обязать Азчергосрыбтрест уплатить Управлению Азов
ского Морфлота 12 000 (двенадцать тысяч) рублей с процен
тами из шести годовых с 23 ноября 1933 г.
2) Суммы обора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в размере 12% с 'заявленной Управлением Азов
ского Морфлота исковой суммы в 20 ООО руб., т. е. в 400 руб.
3) Уплату означенных 400 руб. возложить в сумме 240 руб.
на Азчергосрыбтрест и в сумме 160 руб. на Управление Азов
ского Морфлот.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на ведение
настоящего дела, ложатся на понесшие эти (расходы' стороны.

10. Решение^по делу^теплохода „Смольный"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии Ф. Я. Рабиновича и
А. Д. Кейлина, назначенных в порядке ст. 7 Положения о
Морской арбитражной комиссии арбитрами для определения
размера вознаграждения, причитающегося Балтийскому упра
влению Морского флота за оказание помощи пароходу «Смоль
ный», при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в открытом
заседании 23 апреля 1934 г. представленные сторонами дока
зательства и выслушав объяснения представителей сторон,
представителя Балтийского управления
Морского флота
М. Я. Шелтовицкого и представителя Госстраха СССР
К. К. Гуна, выступавшего в защиту интересов застрахован
ного груза, нашла следующее:
В Морскую арбитражную комиссию поступило заявление
Балтийского управления Оовторгфлота с просьбой определить
размер вознаграждения, .следуемого пароходу «Сакко» за спа
сение теплохода «Смольный». Теплоход «Смольный» на пути
из Ленинграда в Гулль в Балтийском море, в густом
тумане 5 января 1933 г. в 20 ч. 50 мин. столкнулся
с датским пароходом «Роберт», ударившим его в левую
скулу. При столкновении теплоход «Смольный» получил
пробоину размером в 3 — 4 метра, спускавшуюся ниже
ватерлинии. Вода проникла в тртом № 1. Немедленно) было при
ступлено к изготовлению пластыря. Как видно из записи в
судовом журнале теплохода «Смольный», капитан теплохода
заявил прибывшему на судно в 21 ч. 40 м. старшему помощ
нику капитана парохода «Роберт», что положение теплохода
серьезно, и что поэтому необходимо, чтобы «Роберт» находил
ся вблизи. Тогда же было дано радио о помощи, полученное
шедшим из Ленинграда в Амстердам пароходом «Сакко» в
20 ч. 25 м. Как видно из записи в судовом журнале теплохо
да «Смольный», работа по изготовлению пластыря соответст
вующего размера продолжалась всю ночь с 5 на 6 января.
6 января в 6 часов утра пластырь был подведен на место про
боины. Одновременно производилась выкачка воды из трюма

1; ьысага воды в трюме, Колебавшаяся от 50 до 100 сМ,
к 8 часам утра понизилась до 30 с,м. В 7 ч. 30 м. 6 января
к теплоходу подошел пароход «Сакко». Н а совещании капитана парохода «Сакко» с капитаном теплохода «Смольный»
было решено вести теплоход «Смольный» в ближайший порт
Карлскрону для временной заделки пробоины. В 9 часов
ушел пароход «Роберт». К 11 ч. 30 м. буксир с теплохода
иыл принят на пароход «иакко», и суда двинулись в йарлскрону. Как объясняет в рапорте капитан парохода «Сакко»,
теплоход при малом ходе имел скорость в 8 миль в чаю, что
могло повлечь повреждение водонепроницаемой переборки
второго трюма от сильного давления воды.
У читывая это обстоятельство, каиштаны обоих судов и при
няли решение вести теплоход на буксире парохода «Сакко»,
который может держать самый (малый ход. В своем рапорте
капитан парохода «Сажко» указывает, что яри буксировке
требовался максимум внимательности, так как ветер начал
свежеть, и развивалась зыбь, которой заливало носовой трюм
теплохода, и он стал погружаться носом. Благодаря тому что
ход был всего 3 мили в час, на теплоходе успевали откачивать
прибывавшую воду и нос более 140 см не садился. Действи
тельно, как видно из записей в судовых журналах теплохода
«Смольный» и парохода «Сакко», ветер во время буксировки
был силой до 4 баллов. Как показывает капитан парохода
«Оа|кко», видимость рыла ниже средней. В 20 ч. 50 м. паро
ход «Оаяжо», имея на 'буксире теплоход «Смольный», подошел
ко входу в порт Карлскрону, вде принял лоцманов, с согла
сия которых пароход «Сакко» (продолжал ввод теплохода в
гавань. В о время операций по вводу в гавань лопнул буксир.
В 23 ч. 30 м. суда стали на якорь 1в бухте Карлокроне. В 0 ч.
50 м. 7 января на пароход «Сакко» были переведены 8 пас
сажиров с теплохода «Смольный». Пассажиры должны были
быть переведены на ожидавшийся теплоход «Ян Рудзутак».
В 6 ч. 30 м. 7 января подошел теплоход «Ян Рудзутак», ко
торому и были Ьереданы пассажиры, и в 7 ч. 30 м. пароход
«Сакко» снялся с якоря и пошел по своему направлению.
Стоимость теплохода «Смольный» определяется Совторгфло
том: в 54 000 фунтов стерлингов. Стоимость груза, как видно
из письма Госстраха СССР от 28 февраля 1933 г., составляет
13 098 фунтов стерлингов и 27 397 долл. Размер фрахта опре
деляется в 849 фунтов стерлингов. Следовательно, общая стои
мость всего имущества составляет 67 947 фунтов стерлингов
и 27 397 долл. В своем заявлении от 21 марта 1934 г. Бал
тийская дирекция Совторгфлота просит определить вознагра
ждение в размере 2% со всей указанной выше стоимости
имущества.
Выступая в защиту интересов застрахованного груза, пред

ставитель Госстраха СССР возражал против требования Бал
тийского управления Морфлота, указывая, что со сто
роны парохода «Сакко» имела место .простая буксировка, а не
■оказание помощи, и что если даже услуга, оказанные паро
ходом «Сакко» теплоходу «Смольный», рассматривать как
оказание помощи, то и в таком случае вознаграждение, оты
скиваемое Балтийским управлением Морского флота, являет
ся преувеличенным. Владельцы парохода «Роберт», фирма
«Нильсон и Сын» в Копенгагене, могущая быть заинтересо
ванной в исходе спора, была своевременно извещена о слу
шании настоящего Дела, но никаких заявлений по этому по
паду не сделала и в заседание Морской арбитражной комис
сии не явилась.
;
Обращаясь к рассмотрению переданного tea. ее разрешение
опора, Морская арбитражная комиссия считает необходимым,
прежде всего, остановиться на обсуждении возбужденного
Госстрахом СССР вопроса о том, надлежит ли рассматривать
услуги, оказанные теплоходу «Смольный» пароходом «Сакко»,
как простую буксировку или как оказание помощи, пред
усмотренное ст. ст. 163 и сл. Кодекса торгового мореплавания.
Морской арбитражной комиссией в ряде решений (напри
мер, по делу траулера «Абрек» и др.) указывалось, что и в
силу ст. 164 Кодекса торгового мореплавания, и согласно ус
тановившейся международной морской практике только
помощь бедствующему судну создает требование вознаграж
дения на основаниях, указанных в гл. IX Кодекса торгового
мореплавания; об оказании помощи и спасании (в смысле
главы IX Кодекса торгового мореплавания) может итти речь
только в том случае, когда судну угрожала опасность; при
отсутствии же опасности речь может итти только о букси
ровке и др. услугах, но не о спасении. Поэтому для разре
шения возбужденного Госстрахом вопроса необходимо уста
новить, находился ли теплоход «Смольный» в опасности.
Морская арбитражная комиссия считает, что на этот вопрос
может быть дан только утвердитальный ответ. Действитель
но, как указано было выше, в результате столкновения теп
лоход «Смольный» получил большую 'пробоину размерами
3— 4 метра, опускавшуюся ниже ватерлинии; вода в трюме,
несмотря на откачку, понизилась до 30 см; итти своей
машиной до ближайшего порта теплоход «Смольный» не
мог без большого риска, так как вследствие мощности своей
машины теплоход даже при малом ходе имел скорость не
менее 8 миль в час, а при такой скорости могло иметь
место повреждение водонепроницаемой переборки от силь
ного давления воды. Капитан теплохода «Смольный» счи
тал положение теплохода опасным, что видно из данной
им радиограммы с просьбой о помощи и из под пи

сания им спасательного контракта, а равно из того факта,
что он после столкновения предложил пароходу «Роберт» дер
жаться поблизости на случай необходимости в спешном ока
зании помощи, и пароход «Роберт» действительно оставался
вблизи впредь до прихода парохода «Сакко». Международной
морской практикой (например по делу парохода «Атшкиа»)
признано, что в тех случаях, когда положение парохода, хотя
и не находившегося в неминуемой опасности, могло бы силь
но ухудшиться, если бы он не получил своевременной по
мощи буксира, оказанные буксиром услуги должны рассма
триваться как оказание помощи в указанном выше смысле,
и буксирующее судно имеет право на вознаграждение за опа
сение. На эту же точку зрения стала Морская арбитражная
комиссия по делу о спасении парохода «Тов. Сталин», где
услути патохода «Крестьянин» по буксировке потерпевшего
сильные повреждения парохода «Тпв. Сталин» от места ава
рии до Баренсбуога были признаны оказанием помощи (в
смысле гл. ТХ Кодекса торгового мореплавания), дающим
л я п о т о Л у «Кпентьянин» право на получение спасательного
вознаграждения.
При зтом. как (неоднократно указывалось Морской арби
тражной комиссией, само собой разумеется, что степень опас
ности. к от орой подвергалось спасенное судно, должна быть
■принята во внимание п ри определении этого вознаграждения.
П^ настсятпемг делу Морская арбитражная комиссия ппиRTTa.PT.
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ньтй». умепьиптляоь благптталя нахождению вблизи его. вплоть
до тптдауояа иагюуода «Сакко». парохода «Роберт». Вместе
с тем, при определении этой опасности. Морская арбитражная
комиссия не могла не принять во внимание того обстоятельстра. что откачка волы из трюма производилась исключи
тельно средствами самого теплохода «Смольный», п что ма
шина, теплохода никаких повреждений не потеплела.
Результат спасательных райот надлежит признать успеш
ным. так. как теплоход «Смольньтй» бктл благополучно достав
лен на, бттссире парохода «Сакко» в Карлскрону для временногп ремонта.
Олясносттт п р и оказании помощи теплоходу «Смольный»
пароход «Сакко» не подвергался.
Сот.тасовавна.я между столонами стоимость ^судна после
am nnw определяется в 52 ооо Фунтов стерлингов, фрахта в
8зр .tfnnnwi стерлингов и груза в 13 098 фунтов стерлингов
и
307 адг. долл.
TTmm-гтлгя я во рпиманре степень опасности. трозшптей трплот г т г «ГК^алр.ттртЛ», услетттт.тй резу-тп^ят спасать- тт,т ш х pai6oT и

стоимость сия сенного имущества. Морская арбитражная ко
миссия определяет размер спасательного вознаграждения за

ок азан и е помощи теплоходу «Смшьный» и находящегося на

нем груза и фрахта в 750 фунтов стерлингов, со включением
в эту сумму возмещения понесенных пароходом «Сакко» рас
ходов по оказанию помощи.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 163,
164, 167 , 168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания,
ст. ст. 5, 7 и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии,
§§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке рассмотрения дел в
Морской арбитражной комиссии, Морская арбитражная ко
миссия п о с т а н о в л я е т :
1) Определить размер вознаграждения, следуемого Балтий
скому управлению Морского флота от теплохода «Смольный»
и находившегося на нем 5 января 1933 г. груза и фрахта
в 750 (семьсот пятьдесят) фунтов стерлингов.
2) Признать, что распределение этой суммы между судном,
грузом и фрахтом должно быть произведено сообразно уста
новленной Морской арбитражной комиссией стоимости судна,
груза и фрахта.
3) Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% с заявленной Балтийским управлением Мор
ского флота исковой суммы в 9 000 руб., т. е. в 180 руб.,
уплату каковой суммы возложить на Балтийское управление
Морского флота с предоставлением ему права 2% с присуж
денной в его пользу суммы в 750 фунтов стерлингов, т. е.
15 фунтов стерлингов, отнести на стоимость судна, груза и
фрахта пропорционально стоимости их.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на (веде
ние (этого дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

11. Решение по делу теплохода „Майкоп"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии С. И. Аралова и
Р. М. Менда, назначенных в порядке ст. 7 положения о Мор
ской арбитраяшой комиссии арбитрами для рассмотрения
иска Управления Одесского порта к дирекции наливного
флота Черного моря, при докладчике С. Т. Демине, рас
смотрев в открытом заседании 25 апреля 1934 г. представ
ленные по делу доказательства и письменные объяснения
сторон, нашла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комис
сию, Управление Одесского порта объяснило, что принадле
жащий «Совтанкару» теплоход «Майкоп» 5 января 1934 г.
в 17 и. 05 м. сел на мель у Викторовских створов вблизи
города Очакова. По получении об этом сведений, Управле
ние Одесского торгового порта немедленно направило на ме
сто аварии свой ледокольный катар «Кашалот», баржу № 134
и ледокол № 5, принадлежащий Николаевскому порту. Ока
занная теплоходу помощь дала положительный результат.
«Майкоп» был снят с мели без повреждений и после обрат
ной перекачки с баржи № 134 на теплоход груза (керосина),
отгруженного в процессе спасательных работ, отправился по
своему назначению. Управление Одесского порта просит Мор
скую арбитражную комиссию присудить с дирекции налив
ного флота Черного моря 1 , 5 % стоимости спасенного иму
щества, что составляет 10 500 руб., и 2 395 руб. 77 коп. в
счет возмещения расходов, понесенных при спасении, а всего
12 859 руб. 77 МОИ.
Возражая против предъявиенного иска, дирекция налив
ного флота Черного моря объяснила, что несмотря на подпи
сание капитаном «Майкопа» спасательного контракта, имело
место не спасение, а обычная буксировка, так как никакой
опасности «Майкоп» не подвергался, что счет эксплоатащионньтх расходов, представленный Одесским портом, знагчительно преувеличен и не соответствует ставкам, указанным
в таксе за пользование пловучими средствами.

При рассмотрении настоящего опора, Морская арбитраж
ная комиссия считала необходимым прежде всего поставить
на свое обсуждение вопрос о том, подвергался ли «Майкоп»
■вообще какой-либо опасности или нет. От решения этого
основного вопроса зависит и определение того, имело ли в
данном случае место спасение или обыкновенная буксировка.
В своем решении по делу траулера «Абрек.» Морская ар
битражная комиссия, суммируя свою практику но этому во
просу, высказала следующий взгляд: «Для признания налич
ности опасности для севшего на мель судна (в смысле
главы IX Кодекса торгового мореплавания) достаточно,
чтобы судно не могло сняться с мели собственными сред
ствами, в особенности, когда судно село на мель в неблаго
приятной обстановке (среди подводных скал, в условиях не
благоприятной погоды и т. д.)».
Исходя из этого понимания понятия опасности, Морская
арбитражная комиссия признает, что в таком именно со
стоянии находился теплоход «Майкоп», севший на мель
5 января 1934 г. Насколько плотно он сидел на мели, видно
из того, что, как| усматривается из записи в судовом ж ур
нале, при осадке на свободной воде по носу в 19 футов и по
корме 19 футов, осадка оказалась: то носу 16% футов, по
корме 18У2 футов. Далее, из тех же записей в судовом ж ур
нале усматривается, что все попытки теплохода «Майкоп»
сняться с мели собственными средствами остались безуспеш
ными; равным образом безуспешными оказались попытки
сняться с мели при помощи проходившего мимо парохода
«Лисичанск». После неудачи этих попыток капитан запро
сил помощи, причем затребована им была баржа для от
качки груза.
6 января в 5 ч. 45 м. катер «Кашалот» привел баржу, и
в 6 ч. 40 м. началась откачка керосина. В 8 ч. 40 м. прибыл
ледокол № 5. В 9 часов закончилась откачка груза. В 9 ча
сов совместной работой ледокола № 5, катера «Кашалот» и
самого теплохода последний был сведен с мели.
Необходимо при этом отметить, что, как видно из записей
в судовом журнале теплохода «Майкоп», во время посадки
на мель стоял густой туман, и видимость была плохая. Сам
капитан, признавая свое положение серьезным, по приходе
ледокола М» 5 и катера «Кашалот», подписал спасательный
контракт.
При Э1их условиях Морская арбитражная комиссия не
считает возможным признать услуги, оказанные теплоходом
«Майкоп», простой буксировкой, а усматривает наличность
оказания помощи, предусмотренной ст. ст. 163 и сл. Кодекса
торгового мореплавания.
Опасности спасавшие суда не подверглись. Стоимость спа-

генного имущества, ло сведениям, представленным Одес
ским портом, равняется 700 ООО руб.
Принимая во внимание успешный результат произведен
ных работ по оказанию помощи, степень опасности, которой
подвергался теплоход «Майкоп», и стоимость спасенного
имущества, Морская арбитражная комиссия определяет р а з 
мер вознаграждения, следуемого Одесскому порту :за оказа
ние помощи теплоходу Майкоп» и находившемуся на нем
грузу, в 7 ООО руб., со включением в эту сумму возмещения
понесенных Одесским портам расходов по оказанию помощи.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
163, 164, 168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания,
ст. ст. 7 и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии.
§§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке рассмотрения дел
в Морской арбитражной комиссии, Морская арбитражная
комиссия п о с т а н о в л я е т :
1) Определить размер вознаграждения, причитающегося
управлению Одесского тортового порта от теплохода «Май
коп» и находившегося на нем 5 января 1934 т. груза в 7 ООО
(семь тысяч) рублей.
2) Сумму сбора в полызу Морской арбитражной комиссии
определить ib 2 % с исковой суммы, заявленной Одесским
портом в 12 859 руб., т. е. в 275 руб. 18 коп., из коих
140 руб. обязана внести Дирекция черноморского наливного
флота ((Совтанкер), а 117 руб. 18 коп. обязано внести У пра
вление Одесского торгового порта,
3) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.
|

12. Решение по делу парохода „Стурвик“
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов Комиссии Н. Н. Овсянникова и
И. А. Сергеева, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрен
S мая 1934 г. иск, предъявленный Норчепингеким пароход
ным обществом к Управлению военно-морских сил РККА о
вознаграждении за оказание помощи пароходом «Стурвик»
буксиру военного флота СССР, рассмотрев представленные
но делу доказательства и выслушав объяснения сторон,
представителя Норчепиигского пароходного общества проф.
А. Э. Вормса и юрисконсульта управления делами Реввоен
совета А. Н. Дубницкого, нашла следующее:
В Морскую арбитра жную комиссию поступило заявление
ктадельцев парохода «Стурвик», Норчепиигского пароходного
общества в Норчепинге, в котором означенное общество объяс
нило, что при переходе из Кенигсберга в Ленинград 30 октя
бря 1932 г. принадлежащий ему пароход «Стурвик» заметил
судно, оказавшееся буксиром военного флота СССР, которое
при приближении парохода «Стурвик» сигнализировало по
следнему просьбу о взятии его на буксир. Однако, в виду
срочного своего рейса в Ленинград, пароход «Стурвик» от
казался от буксировки. Тогда буксир сигнализировал, что
имеет аварию, что у него паровой котел дал течь. По полу
чении сообщения об этой аварии капитан парохода «Стур
вик» счел себя обязанным оказать помощь терпящему бед
ствие судну, не задерживаясь на составлении по этому по
воду специального договора. Действия парохода «Стурвик»
по оказанию помощи буксиру длились с 15 ч. 20 м. по 18 ч.
30 м. Буксир был отведен пароходом «Стурвик» на Кронштадтский рейд, где потерпевшее аварию судно было пере
дано на попечение посланному навстречу другому буксиру
военного флота СССР. Считая, что буксир военного флота
СССР находился в таком состоянии опасности, при котором
оказывающий помощь имеет право на соответствующее воз
награждение, Норчепинтское пароходное общество просит:
1) выяснить вопрос о согласии военного ведомства на рас-
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смотрение настоящего спора в Морской арбитражной комис
сии; 2) в случае получения этого согласия, определить раз
мер следуемого Норчепингскому пароходному обществу воз
награждения в 300 фунтов стерлингов.
В своем заявлении от 20 янваюя 1934 г. заместитель на
чальника военно-морских сил РККА, отмечая, что Брюссель
ская конвенция 1910 г. для объединения 'некоторых правил
относительно оказания помогли и опасения ил. море, как рав
но и Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. устанавли
вают. что правила эти не применяются к военным судам,
вместе с тем указывает, что некоторые случаи могут быть
разрешены, о учетом каждый раз особых условий, но анало
гии со случаями оказания иомотин и спасения судов коммер
ческого флота: в частности. Управление военяо-мооских сил
соглашается в данном случае разрешить спор в Морской ар
битражной комиссии.
По существу спора представитель военного ведомства, не
отрицая факта оказания услуг пароходом «Стурвик» буксиру
военного флота СССР, указывает, что в виду отсутствия м о р 
с к о й опасности как для указанного буксира, так и для па
рохода. «Стурвик», услуги эти нужно рассматривать как про
стую буксировку, а не как спасение бедствующего судна.
По получении ответа военного ведомства представитель
НовчепинГокого пароходного общества представил подробное
объяснение, в котором, отмечая то, что согласие военного
ведомства на. рассмотрение спора о размерах причитающегося
вознаграждения по аналогий со случаями оказания помощи
отвечает установившемуся международному обычаю, указы
вает. что при та ком рассмотрении означенная аналогия долж
на быть положена в основу разрешения всех возникающих в
«связи с данным спором вопросов, в частности вопросов об
определении условий присуждения вознаграждения за спасе
ние и размера вознаграждения. По существу же спора пред
ставитель Норчвгоштского тароходного общества утверждает:
1) что состояние парового котла военного буксира в момент
оказания ему помощи свидетельствовало о наличии опасности:
2) чго наличие реальной опасности для буксира подтверж
дается сигналами о бедствии и просьбой о помощи со сторо
ны самого буксира; 3) что не может быть речи о простой бук
сировке в случаях, когда судно, которому оказана немощь,
понесло серьезную аварию, хотя и не представлявшую непо
средственной и немедленной опасности для судна, но, во вся
ком случае, сделавшую судно беспомощным;" 4) что при ока
зании помощи пароход «Стурвик» понес убыток в сумме око
ло 100 фунтов стерлингов, вызванный пережогом топлива и
опозданием парохода «Стурвик» в Ленинград.

Обращаясь к обсуждению настоящего дела, Морская арби
тражная комиссия считает необходимым прежде всего остано
виться на рассмотрении вопроса о тех нормах, которыми ей
надлежит, руководствоваться при разрешении возникшего спо
ра. В силу ст. 2 Кодекса торгового мореплавания действие
гл. IX Кодекса торгового мореплавания не распространяется
на военный суда. Равным образом, ст. 14 Брюссельской кон
венции гласит: «настоящая конвенция не применяется к воен
ным судам и к государственным судам, предназначенным ис
ключительно для отправления общественной службы».
Однако международная практика допускает, что с согласия
подлежащего правительственного органа вопросы, связанные
о определением вознаграждения за оказание помощи военным
судам, разрешаются на основах, указанных в Брюссельской
конвенции и в соответствующих национальных законах (см.
К i р е г t, Droit maritime § 2457 bis; T e m p e г 1e у, Merchant
shipping act, p. 432; K e n n e j d y , Law of civil salvage, p. 70).
На ту же точку зрения стал Народный комиссариат по
военным и морским делам. В своем письме от 20 января
1934 г. на имя председателя Морской арбитражной комиссии
заместитель начальника военно-морских сил РККА указал,
что некоторые случаи оказания помощи военным судам могут
быть разрешаемы, с учетом каждый раз особых условий, по
аналогии со случаями оказания помощи и спасения судов
коммерческого флота. Как полагает Морская арбитражная
комиссия, эта аналогия должна прежде всего касаться тех
оснований, по которым определяется вознаграждение за ока
зание помощи. В ряде своих решений, в частности в вынесен
ном 26 апреля 1934 г. решении по делу парохода «Смоль
ный», Морская арбитражная комиссия указывала, что в силу
ст. 164 Кодекса торгового мореплавания я согласно устано
вившейся международной практике только помощь бедствую
щему судну создает требование о вознаграждении на осно
ваниях, указанных в гл. IX Кодекса торгового мореплавания
и Брюссельской конвенции 1910 г. Об оказании помощи и
спасении на море в смысле главы IX и Брюссельской кон
венции 1910 г. может идти речь только в том случае, когда
судну угрожала опасность; при отсутствии же опасности речь
может идти только о буксировке и других услугах, но не о
спасении.
Применяя этот принцип к разрешению настоящего дела,
Морская арбитражная комиссия считает необходимым рас
смотреть вопрос о том, можно ли рассматривать положение
военного буксира в момент оказания ему услуг пароходом
«Стурвик», как бедственное в указанном выше смысле.
В своем показании, данном 2 июня 1933 г. публичному но
тариусу Стокгольма, капитан парохода «Стурвик» Хегстедт

дал следующее объяснение: «Во время ясной и хорошей пигоды и при спокойном море в 3 часа пополудни, в воскре
сенье 30 октября 1932 г., увидели судно, с которым, как ка
залось, не все было в порядке в виду его медленного хода и
в виду того, что пар выходил прямо вверх из отводной тру
бы, каковое судно впоследствии оказалось одним из буксир
ных судов русского флота. Буксирное судно сигнализировало,
что оно желает буксирования, но я сигнализировал «отказ»
в ожидании более подробных сведений. Буксирное судно сиг
нализировало, что в его паровом котле образовалась течь. При
таких обстоятельствах я считал своим долгом оказать по
мощь и повернул к буксирному судну, на которое и бросил
тросс... Я того мнения, что русский буксир, хотя его и нель
зя было рассматривать как судно, потерпевшее аварию без
надежды на спасение, но он все же сильно нуждался в по
мощи, особенно в виду большого количества людей на судне
и очень медленного продвижения вперед».
Каковы были повреждения котла буксира, видно из акта
осмотра от 2 ноября 1932 г. (т. е. произведенного немедленно
после аварии), в котором говорится: « Сильная течь в кон
цах дымогарных трубок во всех рядах, начиная с верхнего и
до нижнего рядов: а) в левой топке 20 шт., б) в средней топ
ке 25 шт., в) в правой— 60 шт. Для дальнейшей эксплоатации
котла необходима вальцовка труб».
Что состояние буксира представлялось капитану букси
ра
серьезным, видно из того, что он своим вто
рым сигналом, сообщившим о наличии течи в котле, хотел
подчеркнуть свою заинтересованность в буксировке его паро
ходом «Стурвик». Поэтому капитан парохода «Стурвик» мог
считать, что он оказывает услугу судну, нуждающемуся в
оказании ему помощи.
Морской арбитражной комиссией в ряде решенйй (напри
мер по делу траулера «Абрек», по делу парохода «Пенниворс» и др.) уже указывалось, что та опасность, наличие ко
торой является предпосылкой для признания данных услуг
сказанием помощи в смысле тл. IX Кодекса торгового море
плавания и Брюссельской конвенции 1910 г., вовсе не
должна быть непосредственной; достаточно, если в связи с
ухудшением условий погоды и пр.. эта опасность является
возможной. В этом отношении Морская арбитражная комис
сия придерживается международной морской практики, и в
своем цитированном ранее решении по делу о спасении теп
лохода «Смольный» Морская арбитражная комиссия присо
единилась к тому взгляду, что в тех случаях, когда положение
парохода, хотя и не находившегося в неминуемой опасности,
могло бы сильно ухудшиться, если бы он не получил своевре
менно помощи буксира, оказанные буксиром услуги должны

рассматриваться, как оказание помощи в указанном выше
смысле, и буксирующее судно имеет право на вознагражде
ние (за 'спасение.
Как усматривается из приведенных выше обстоятельств де
ла, буксир, имевший сильную течь в котле, хотя и
обладал медленным ходом, находился в таком состоянии, что
если бы поднялся сколько-нибудь сильный ветер, всегда воз
можный в последних числах октября в Балтийском море, то
буксир был бы отнесен к берегу на отмель или на скалы.
’ По этим соображениям Морская арбитражная комиссия
признает, что владельцы парохода «Стурвик» имеют право
получить вознаграждение за оказанные пароходом «Стур
вик» услуги буксиру как за оказание помощи (в смысле
гл. IX Кодекса торгового мореплавания).
Переходя, наконец, к обсуяадению вопроса о размере 'этого
вознаграждения, Морская арбитражная комиссия прежде все
го отмечает, что никакого риска при оказании помоищ бук
сиру пароход «Стурвик» не имел, и что никаких особых тру
дов" или затрат пароход «Стурвик» не нес. Его единственные
убытки, указанные владельцами, заключаются в убытках,
причиненных опозданием в Ленинград на один день, и в не
котором пережоге топлива, размер которого владельцами па
рохода «Стурвик» установлен не был.
Однако сумма этих убытков, указанная самими владель
цами в сто фунтов стерлингов, представляется Морской арби
тражной комиссии сильно преувеличенной.
При определении размера причитающегося владельцам воз
награждения, обнимающего собой, согласно ст. 171 Кодекса
торгового мореплавания, как оплату услуг спасателей, так
и все издержки, произведенные в целях оказания помощи,
Морская арбитражная комиссия считает возможным, в соот
ветствии с точкой зрения, высказанной в международной мор
ской практике (см. K e n n e d y , р. 132), установить его в
таком размере, который мог бы служить поощрением для
иностранных судов в аналогичных случаях. Именно с этой
точки зрения поощрения иностранных капитанов и команд
Морская арбитражная комиссия считает справедливым и со
ответствующим обстоятельствам данного случая определить
вознаграждение за оказание пароходом «Стурвик» услуг бук
сиру военного флота СССР в размере 225 фунтов стерлингов.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 9
и 14 Положения о Морской арбитражной комиссии и §§ 14,
15 и 16 Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской
арбитражной комиссии. Морская арбитражная комиссия
постановляет:
1.
Обязать Народный комиссариат по военным и морским
делам уплатить владельцам парохода «Стурвик», Норчелинг-

I кому пароходному обществу, двести двадцать пять фунтов
стерлингов.
2. Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить,в 29/о о исковой 'суммы — в 300 фунтов стерлингов
равной по курсу для вынесения решения сумме в 1 74G руб.,
т. е. 34 руб. 92 коп., уплату каковой возложить на Народный
комиссариат по военным и морским делам.
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние» настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

13. Решение по делу лгдокола № б
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате, в составе членов комиссии JI. Б. Нейфельда и
И. А. Сергеева, избранных в порядке ст. 5 Положения о Мор
ской арбитражной комиссии арбитрами для рассмотрения
иска Мурманского государственного рыбопромышленного тре
ста к Мурманскому торговому порту об определении возна
граждения за опасение ледокола № 6, при докладчике
Б. А. Ландау, рассмотрев в открытом заседании 23 мая
1934 г. представленные сторонами доказательства и выслушав
объяснения представителей сторон, представителей истца
тов. В. В. Виноградова и тов. Дистлера и представителя от
ветчика тов. Френкеля, нашла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию.
Мурманский государственный рыбопромышленный трест объ
яснил, что 12 ноября 1933 г. ледокол № 6, принадлежавший
Мурманскому торговому 'порту, буксируя груженую баржу,
потерпел аварию, в результате которой буксир был порван,
баржа потеряна, сам ледокол наскочил на скалу и потерял
ахтерштевень и руль. Так как ледокол потерял управление
в тяжелой обстановке, во время шторма, то им были даны
сигналы о бедствии, в результате которых к нему подошел и
взял его на буксир буксирный пароход порта «Мурман».
Однако уже через день буксир был порван, «Мурман» отнесло
в сторону, суда потеряли связь и видимость, и ледокол очу
тился в еще более опасном положении, беспомощно дрейфуя
на прибрежные камни. В этом состоянии он был опасен по
дошедшим к нему по специальному заданию, данному по
иросьбе Мурманского порта, траулером Л1» 43 «Рыбец». Этот
же траулер отбуксировал аварийный ледокол в Мурманский
порт. Спасение ледокола производилось в очень тяжелых ус
ловиях, угрожавших обоим судам, — во время Шторма, при
снегопаде, в темноте, вблизи скалистого берега. Для характе
ристики тех тяжелых условий, в которых производилось спа
сение, «Мурма-нрыба» приводит следующее обстоятельство: в
течение более трех часов траулер «Рыбец» не мог взять ледо
кол на буксир, и уже во время буксировки ледокола его
штормом оторвало еще раз, и он вновь был взят на буксир
тем же траулером «Рыбец». За работу по спасению «Мурман-

рыба» ищет: 5 864 руб. 25 коп. в возмещение жшлоатацион ных расходов и 24 930 руб. 18 коп.— вознаграждение за сп а
сение, а всего, следовательно, 30 794 руб. 43 коп. При исчис
лении вознаграждения за спасение «Мурманрыба» исходит
из р асч е т двухмесячного вознаграждения команды траулера
«Рыбец». В своем возражении Мурманский торговый порт при
знает сумму в 5 864 руб. 25 коп.— возмещение эксплоатационных расходов, но считает отыскиваемое «Мурманрыбой»
вознаграждение за спасение в сумме 24 930 руб. 18 'код. пре
увеличенным, полагая достаточным определить его в размере
двухнедельного заработка команды траулера.
О фактической стороны дело обстояло следующим образом
19 'ноября 1933 г/траулер М° 43 «Рыбец» в 13 ч. 15 м. полу
чил по радио распоряжение сняться с якоря и итти на по
мощь аварийному ледоколу № 6, находившемуся у Харловки
Траулер немедленно связался по радио с ледоколом и того
же числа в 15 часов получил от него следующее сообщение:
«Опешите итти, а то у нас положение критическое». 20 нояб
ря в 6 часов траулер подошел к ледоколу № 6 и приступил
к подаче буксира. Вследствие сильного волнения удалось по
дать буксир на ледокол лишь в 9 ч. 30 м. В десять часон
траулер, имея ледокол на буксире, пошел в Мурманск.
21 ноября в 6 ч. 50 м. буксир оторвался; в 8 часов буксир
был вновь закреплен, и суда двинулись дальше, и 22 ноября
1933 г. в 16 ч. 15 м. суда прибыли в порт и стали ка якорь.
Таким образом работа траулера по оказанию помощи ледо
колу № 6 продолжалась с 13 ч. 15 м. 19 ноября до 16 ч. 15 м
22 ноября 1933 г.
Работа производилась в неблагоприятной обстановке — пра
сильном ветре, высокой волне, снеге и плохой видимости (см.
записи в судовом журнале траулера от 19, 20 и 21 ноября»
Однако особой опасности траулер «Рыбец» не подвергался..
Ледокол N° 6 находился в бедствующем состоянии, что уста
навливается его собственным, приведенным выше заявлением,
а равно тем обстоятельством, что он, потеряв ахтерштевень
и руль, потерял управление. Тяжелое положение ледокола
№ 6 было настолько очевидно, что находившийся в том райо
не иностранный пароход предложил свои услуги ледоколу, но
ледокол, зная о том, что на помощь ему идет траулер «Ры
бец», ответил, что в услугах иностранного парохода не нуж
дается (см. выписку из радио-ясурнала траулера «Рыбец»).
Стоимость ледокола № 6 после аварии, как было заявлено
ответчиком в заседании Морской арбитражной комиссии и
не оспорено истцом, определяется в 500 ООО руб.
Размер эксплоатационных расходов по спасанию ледокола.
№ 6 определяется Мурманским рыбопромышленным трестом
в 5 864 руб. 25 коп., и в этой сумме, как указано было выше,

требование истца признано ответчиком. Мурманским торго
вым портом.
Разногласие между сторонами касается лишь размера воз
награждения за спасение в тесном смысле этого слова. В то
время как истец при исчислении требуемого им вознагражде
ния исходит из двухмесячного заработка команда траулера
№ 43 «Рыбец», указывая, что половина этой суммы пойдет на
премирование команды, ответчик предлагает исходить при
определении этого вознаграждения из двухнедельного зара
ботка команды.
Морской арбитражной комиссией уже указывалось (напри
мер, в решении по делу парохода «Кинг Эдгар», в решении
но делу траулера «Абрек» и др.), что сумма, уплачиваемая
спасателем командам спасавших судов в виде премирования
покрывается из вознаграждения, получаемого спасателем
Иными словами, размер премиальных определяется размером
полученного спасателем вознаграждения, а не наоборот. Раз 
мер яге причитающегося спасателю вознаграждения опреде
ляется Морской арбитражной комиссией сообразно обстоя
тельствам, указанным в ст. 172 Кодекса торгового мореплава
ния, в частности сообразно стоимости спасенного имущества.
Принимая во внимание опасность, которой подвергался ле
докол № 6, время п усилия, потраченные траулером «Рыбец/
на спасение ледокола, успешный результат спасательных ра
бот и стоимость спасенного имущества, Морская арбитраж
ная комиссия признает правильным определить размер воз
награждения. причитающегося Мурманскому рыбопромышлен
ному тресту за спасение ледокола № 6, в два с половиной
процента со стоимости ледокола № 6 после аварии— в 500 000
руб., т. е. в 12 500 руб., сверх возмещения эксплоатационных
расходов в сумме 5 864 руб. 25 коп.
В виду всего выше изложенного и руководствуясь ст. ст.
163, 164, 168, 170,171 и 172 Кодекса торгового мореплавания,
ст. ст. 5 и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии,
§§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства дел в
Морской арбитражной комиссии, Морская арбитражная ко
миссия п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать Мурманский торговый порт уплатить Мур
майскому
государственному рыбопромышленному тресту
18 364 руб. 25 КОП. с %> ИЗ 6 ГОДОВЫХ с 23 ноября 1933 г.
2. Сумму оборов в пользу Морокой арбитражной комиссии
определить в 2% с исковой суммы в 30 794 руб. 43 коп., т. е.
в 615 руб. 88 коп., уплату коих возлоягить в сумме 367 руб.
28 кои. на Мурманский торговый порт и в сумме 248 руб.
60 кои. — на Мурманский рыбопромышленный трест.
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ведение
настоящего дела, ложатся на попеошие эти расходы стороны.

14. Решение по делу парэхода „Иоаннис Эмбрик. с“
и буксирного парохода „*л£ксеев“
Морская арбитражная комиссия лри Всесоюзной торговой
иалаге в составе членов комиссии И. С. Рабиновича и
Р. Л. Самойловича, избранных арбитрами в порядке ст. 4
положения о Морской арбитражной комиссии, при доклад
чике Б. А. Ландау, рассмотрев в открытом заседании 7 июня
1934 г. дело по пеку Черноморского управления Совторгфлота
(ныне Морфлота) к владельцам греческого парохода «Иоаннис
Эмбрикое» о возмещении убытков, причиненных столкнове
нием парохода «Иоаннис Эмбрикое» с пароходом «Алексеев»,
выслушав объяснения представителя Черноморского управ
ления Морского флота Б. Л. Эрлиха, письменное объяснение
действующей в интересах владельцев парохода The West of
England Steamship Owners Protection and indemnity Asso
ciation и заключение приглашенного Морской арбитражной
комиссией в качестве эксперта капитана Мигаловского, на
шла следующее:
Аварийная комиссия при Управлении Новороссийского
порта, рассмотрев вопрос о столкновении греческого парохо
да «Иоаннис Эмбрикое» с буксирным пароходом «Алексеев»,
пришла
к следующему заключению:
«Буксирный паро
ход «Алексеев», будучи вызван капитаном греческого
Парохода «Эмбрикое», терпящего бедствие, принял буксирный
конец с носа и, закрепив его на буксирном гаке, отошел от
парохода, держась на ветер. При вытравливании буксирного
конца с греческого парохода, буксирный конец намотался на
винт парохода «Алексеев», в связи с чем машина у него вы
шла из действия. Несмотря на крики и просьбы с парохода
«Алексеев» об отдаче буксирного конца, с греческого паро
хода буксирный конец во время отдан не был. Благодаря
отсутствию на греческом пароходе бдительного наблюдения
за положением буксирного парохода, а также колебанию. ка
питана того же парохода отдать буксирный конец, пароход
«Алексеев» был прибит под подзор греческого парохода, где
напоролся правым бортом своего корпуса у машинного отде

ления на лопасть его винта, вследствие чего нароход «Алек
сеев» получил значительную пробоину». Основываясь на этом
заключении аварийной комиссии, Совторгфлот просит взы
скать с владельцев парохода «Эмбрикое» стоимость убыт
ков, причиненных пароходу «Алексеев» описанным выше
столкновением, в размере 7 660 руб.
Действуя в интересах и по поручению владельцев, The
West of England Steamship Owners Protection and Indemnity
Association возражает против иска Совторгфлота, указывая
следующее: 1) двухлетний срок давности, установленный
Брюссельской конвенцией для предъявления иска, уже истек;
2) со стороны капитана «Эмбрикое» не было допущено никаг
кой небрежности; з) сам пароход «Эмбрикоо» находился!-,
вследствие шторма, в тяжелом положении, почему он и выз
вал буксирный пароход «Алексеев» на помощь, а также при
нял с него лоцмана; 4) несчастный случай произошел только
вследствие того, что буксирный конец намотался на винт па
рохода «Алексеев»; обстоятельство это не состояло ни в какой
связи с действиями капитана и лоцмана парохода «Эмбрикос»; 5) капитан парохода «Эмбрикое» и находившийся на
нем лоцман правильно поступили, не приводя в движение
машины парохода, потому что в ином случае повреждения
могли бы быть еще сильнее; 6) в виду бедственного положе
ния парохода «Эмбрикое», которого ветром гнало к берегу,
немедленная отдача конца сопряжена была для него с серь
езной опасностью; 7) вина в столкновении лежит па коман
довании парохода «Алексеев» и выразилась в следующем:
а) в допущении того, что конец намотался на винт парохода
«Алексеев»; б) в том, что «Алексеев» своевременно не бросил
якоря; в) в неуменьи избежать столкновения с винтом па
рохода «Эмбрикое». Вместе с тем The West of England
Steamship Owners Protection and Indemnity Association
просит Морскую арбитражную комиссию предварительно
разрешить вопрос о праве владельцев буксирного парохода
«Алексеев» на возмещение убытков от столкновения с па
роходом «Эмбрикое» и. в случае разрешения этого вопроса в
утвердительном смысле, предоставить ответчикам срок для
представления объяснения по вопросу о размере иска.
В виду указания ответчиков на истечение срока давности,
Морская арбитражная комиссия отмечает, что столкновение
имело место 18 февраля 1932 г., вследствие чего срок давности
истекал 18 февраля 1934 г., а исковое заявление поступило
в Морскую арбитражную комиссию 31 января 1934 г., т. е.
до истечения установленной ст. 7 Брюссельской конвенции и
и ст. 241 Кодекса торгового мореплавания двухлетней дав
ности.
С фактической стороны дело представляется в следующем

виде: 18 февраля 1932 г. около 18 часов при сильном ветре
греческий пароход «Эмбрикос», стоя на внутреннем рейде в
Новороссийске на двух якорях, стал дрейфовать по направ
лению к каботажному молу, причем при дрейфовании пра
вый канат лопнул. Видя, что на рейде стоят на пути дрей
фования парохода «Эмбрикос» два парохода, капитан избе
жал навала на один из них и, пройдя их, потравил до 9 клю
чей каната, задержавшись вблизи каботажного мола. Считая
положение своего парохода опасным, капитан парохода «Эм
брикос» стал давать сигналы о бедствии (жечь фалыпфееры),
вызывая помощь. Заметив эти сигналы, буксирный пароход
«Алексеев» подошел к пароходу «Эмбрикос». Капитан попро
сил прислать лоцмана для перемены места якорной стоянки.
Около часа спустя тот же буксир доставил лоцмана, который
и перешел с буксирного парохода «Алексеев» на пароход
«Эмбрикос» (см. показание капитана парохода «Эмбрикос»
Джиалуриса). Явившемуся лоцману капитан парохода «Эм
брикос» объяснил, что у него лопнул правый канат, и что ему
надо дать буксир по носу для поддержки его парохода против
ветра, так как он выгранил 9 ключей каната, и ему травить
больше непего. Тогда лоцман передал просьбу капитана на
буксирный пароход «Алексеев», который стал принимать бук
сир с парохода «Эмбрикос» (см. показание лоцмана Костюко
ва). При (вытравливании буксирного конца с парохода «Эм
брикос» буксирный конец намотался на винт парохода «Алек
сеев», вследствие чего машина у лето вышла из действия.
Пароход «Алексеев» был в то время от парохода «Эмбрикос»
саженях в 20; не имеющего хода «Алексеева» стало прижи
мать ж пароходу, и с «Алексеева» помощник капитана Панайоти стал кричать капитану парохода «Эмбрикос» по-гречески,
чтобы отдали буксир, желая таким образом освободиться от
парохода. Буксир с парохода «Эмбрикос» не отдавали, и
«Алексеев» был прибит под подзор греческого парохода, где
он корпусом машинного отделения напоролся на лопасть вин
та парохода «Эмбрикос». Тогда помощник капитана парохода
«Алексеев» вновь стал кричать на пароход «Эмбрикос».
чтобы с парохода «Эмбрикос» отдали буксир, так как буксир
ный пароход «Алексеев» имеет буксир на винту и получил
пробоину. Лишь тогда «Эмбрикос» отдал буксир (см. показа
ние помощника капитана Панайоти).
Рассматривая дело об этой аварии, аварийная комиссия
Новороссийского порта пришла к заключению, что причиной
аварии была неотдача во-время буксирного конца с парохода
«Эмбрикос», несмотря на требования парохода «Алексеев».
В виду указания The West of England Steamship Owners
Protection and Indemnity Association, принимавшего уча
стие в деле в защиту интересов парохода «Эмбрикос», что при

чиной аварии была небрежность парохода «Алексеев», допу
стившего, чтобы буксир намотался на винт парохода «Алек
сеев» и не принявшего мер к избежанию столкновения с па
роходом «Эмбрикос», Морская арбитражная комиссия при
знала необходимым запросить заключение эксперта по вопро
су о том: 1) имела ли место медлительность со стороны паро
хода «Эмбрикос» в отдаче буксира, и 2) имела ли эта медли
тельность своим последствием указанное выше столкновение.
В своем заключении, данном в заседании Морской арби
тражной комиссии, эксперт капитан Мигаловекий объяснил
следующее: «Со стороны капитана парохода «Эмбрикос» име
ется упущение в части медлительного выполнения просьб
парохода «Алексеев» о манипулировании буксирным троосом:
конечно, в данном случае играла известную роль погода, ме
шавшая ясно и своевременно воспринимать просьбы буксира;
но нельзя упускать и того, что медлительность с отдачей бук
сира объяснялась и нежеланием капитана парохода «Эмбри
кос» потерять тросс».
Действительно, во время дополнительного допроса капита
на парохода «Эмбрикос» ему был предложен вопрос: «Говори
ли ли вы лоцману, когда лоцман просил отдать конец, что
у вас последний иаонец и отдать его вы не можете?» На этот
вопрос капитан парохода «Эмбрикос» ответил: «Я говорил,
что этот конец новый и будет нужен для швартовки, но все
же приказал травить и отдать». Таким образом собственным
показанием капитана парохода «Эмбрикос» Джиалуриса под
тверждаются показания помощника капитана парохода «Алек
сеев» Панайоти и лоцмана Костюкова о медлительности, про
явленной капитаном парохода «Эмбрикос» при отдаче бук
сира, в частности замечание лоцмана Костюкова, что капи
тан парохода «Эмбрикос» весьма неохотно давал распоряже
ние травить конец и после настоятельных криков буксира и
указаний лоцмана об отдаче конца сказал: «Чем же я буду
крепить, это у меня лучший конец».
Вследствие этого Морская арбитражная комиссия согла
шается с заключением аварийной комиссии Новороссийского
порта, что причиной аварии парохода «Алексеев» надлежит
считать медлительность, проявленную пароходом «Эмбрикос»
при отдаче буксира, несмотря на настойчивые требования об
этом буксирного парохода «Алексеев».
Переходя к обсуждению вопроса о размере заявленных
Черноморским управлением Морского флота требований. Мор
ская арбитражная комиссия считает возможным удовлетво
рить ходатайство The West of England Steamship Owners
Protection and Indemnity Association об отложении рассмот
рения этого вопроса, чтобы дать сторонам возможность пред

ставить по этому вопросу дополнительные материалы и объ
яснения.
;
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1 По
ложения о Морской арбитражной комиссии в редакции поста
новления ЦИК и СНК СССР от 8 января 1933 г., ст. ст. 4 и 9
Положения о Морской арбитражной комиссии, ст. 157 Кодекса
торгового ^ мореплавания, ст. з Брюссельской конвенции
1910 г., §§ 13, 14 и 15 Инструкции о порядке рассмотрения
дел в Морской арбитражной комиссии, Морская арбитражная
комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Признать, что ответственность за убытки, причиненные
столкновением парохода «Эмбрикое» с пароходом «Алексеев»,
падает на пароход «Эмбрикое».
2. Обязать Черноморское управление Морфлота в трехне
дельный срок представить дополнительные документы и объ
яснения по вопросу о размере заявленных им требований.
3. Предоставить владельцам парохода «Иоаннис Эмбрикое»
шестинедельный срок со дня получения ими копии вышеука
занных объяснений Черноморского управления Морского
флота для представления своих возражений по вопросу о раз
мере заявленных Черноморским управлением Морфлота тре
бований.
4. Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% с заявленной Черноморским управлением
Морфлота исковой суммы в 7 600 руб., т. е. в 153 руб. 20 коп.
5. Уплату этой суммы возложить на Черноморское управле
ние Морфлота, с тем что по установлении размера причита
ющегося ему возмещения 2% с присужденной в его пользу
суммы он имеет право получить с ответчика владельца паро,
хода «Эмбрикое».
6. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ведение
настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

14а. Решение по делу парохода „Эмбрикое" и
буксирного парохода „Алексеев11
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе председателя комиссии Ю. 0. Ленгиеля и
члена комиссии Р. Л. Самойловича, при докладчике Б. А.
Ландау, рассмотрев в заседании 13 марта 1935 г. вопрос об
определении размера возмещения, причитающегося Черно
морскому управлению Морфлота от владельцев парохода
«Иоаннис Эмбрикое» по делу о столкновении названного па
рохода с буксирным пароходом «Алексеев», нашла следую
щее:
Решением своим от. 7 июня 1934 г. по настоящему делу
Морская арбитражная комиссия постановила: 1) признать,
что ответственность за убытки, причиненные столкновением
парохода «Эмбрикое» с буксирным пароходом «Алексеев», па
дает на пароход «Эмбрикое»; 2) обязать Черноморское управ
ление Морского флота в трехнедельный срок представить до
полнительные документы и объяснения по вопросу о размере
заявленных им требований; 3) предоставить владельцам па\ рохода «Эмбрикое» шестинедельный срок со дня получения
ими капни вышеуказанных объяснений Черноморского управ
ления Морфлота для представления своих возражений по
вопросу о размере предъявленных Черноморским управле
нием Морфлота требований.
Во исполнение означенного постановления Морской арби
тражной комиссии Черноморское управление Морфлота
представило исполнительную смету по ремонту буксирного
парохода «Алексеев» и расчет понесенных им убытков. Пись
мом от 2 агуста 1934 г. представители владельцев парохода
«Эмбрикое» указали на недостаточность этих данных. В ви
ду того что исчерпывающих данных, подтверждающих это
требование, Черноморское управление Морфлота не предста
вило, Морская арбитражная комиссия постановила поручить
эксперту установить стоимость убытков, причиненных бук-

сирному пароходу «Алексеев» столкновением с пароходом
«Иоаннис Умбр икос», причем назначение эксперта было
представлено председателю Морской арбитражной комиссии,
который пригласил в качестве эксперта капитана дальнего
плавания Д. Е. Левина.
Выслушав и обсудив заключение эксперта, Морская арби
тражная комиссия, согласно заключению эксперта, признала,
что из работ по ремонту буксирного парохода «Алексеев» на
счет исправления повреждений, понесенных буксирным паро
ходом «Алексеев» при столкновении о пароходом «Иоаннис
Эмбрикос», могут быть отнесены лишь следующие расходы:
а) работа такелажников, котельщиков, плотников и электри
ков в сумме 577 руб. 32 коп; б) стоимость материала, пошед
шего на эту работу, — 138 руб. 03 коп.; в) накладные расходы
на эту работу в сумме 346 руб. 39 коп.; г) пользование кра
ном для подъема буксирного парохода «Алексеев»; установка
ого к спуску на воду в количестве 8 часов —• 240 руб., а воет©
по этой работе 1 301 руб. 74 коп.
Кроме расходов, понесенных по исправлению полученных
буксирным пароходом «Алексеев» повреждений, к общей сум
ме расходов должна быть отнесена работа буксирного паро
хода «Чугоковкопас» в течение 17 ч. 15 м., буксирного паро
хода «Вежилов» в течение 31 ч. 10 м. и моторного катера
«Портовой» в течение 9 ч. 25 м., которая согласно таксе за
пользование пловучими средствами в портах ОСО Р состав
ляет 1 214 руб. 86 коп. Кроме того, на тот же счет должна
быть отнесена работа водолазов во время заделки пробоины
в сумме 328 руб. 25 кон. Таким образом на счет убытков, по
несенных Морфлотом вследствие столкновения буксирного
парохода «Алексеев» с пароходом «Эмбрикос» всего должна
быть отнесена сумма в 2 844 руб. 85 коп.
Черноморское управление Морфлота просило также возме
стить ему стоимость простоя буксирного парохода «Алексеев)»
во время ремонта в течение 5 сутснь. Принимая, однако,
во внимание, что производившийся в течение этих 5 суток
ремонт не может быть отнесен целиком на счет исправления
повреждений, понесенных от столкновения с пароходом «Эм
брикос», Морская арбитражная комиссия считает возможным
отнести на этот счет только стоимость простоя парохода «Эм
брикос» в течение двух суток, определяя ее в 240 руб.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 157 Ко
декса торгового мореплавания, ст. 7 Брюссельской конвенции
1910 г., ст. ст. 1, 4 и 9 Положения о Морской арбитражной
комиссии и §§ 13, 14 и 15 Инструкции о порядке рассмотре
ния дел в Морской арбитражной комиссии, М орская арбит
ражная комиссия п о с т а н о в л я е т :

1) Обязать владельцев парохода «Иоаннис Эмбрикос» упла
тить Черноморскому управлению Морфлота (ныне Черно
морскому пароходству) сумму в 3 084 руб. 85 коп., равную
по курсу дня вынесения решения сумме в 562 фунта стер
лингов 14 шилл.
2) Обязать Черноморское управление Морфлота внести
Морской арбитражной комиссии на покрытие расходов по
экспертизе 250 руб.

15. Решение по делу парохода „Полцелла"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии И. С. Рабиновича и P. JJ.
Самойловича, избранных арбитрами в порядке ст. 4 Положе
ния о Морской арбитражной комиссии при докладчике
Б. А. Ландау, рассмотрев в открытом заседании 7 июня 1934 г
дело по иску Новороссийского торгового порта к владельцам
английского парохода «Полцелла», выслушав объяснения
представителя Черноморского управления Морфлота Б. Л. Эр
лиха, письменное объяснение представителей владельцев,
солиситоров фирмы Вильям Крэмп и Сын, и заключение
приглашенного Морской арбитражной комиссией в качестве
эксперта капитана К. А. Мигаловского, нашла следующее:
тВ заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию,
Управление Новороссийского торгового порта объяснило, что
28 ноября 1933 г. английский грузовой пароход «Полцелла»
прибыл в Новороссийский порт, где он был принят лоцманом,
предложившим отшвартовать его к пристани, но капитан,
в виду свежего ветра от ONO, швартовать отказался и про
сил установить его на внутреннем рейде. Это было сделано
лоцманом, который предупредил капитана, чтобы, в случае
усиления ветра, потравили в достаточном количестве каната
якорей и, в случае необходимости, работали машиной. 29 ноя
бря 1933 г. в 4 ч. 30 м. ветер от ONO усилился-до степени
урагана, и пароход стал дрейфовать в сторону каботажного
мола. В 7 ч. 30 м. «Полцелла» во время дрейфа наслония#
левым бортом на голову и шпору каботажного мола. Вслед
ствие ударов левым бортом о голову мола представилась необ
ходимость притопитъ пароход, посадив на грунт для избежа
ния дальнейших разрушений мола и повреждений парохо
да- Управление Новороссийского корта считает, что капитан
парохода «Полцелла» допустил неправильные действия в са
мом управлении судном, так как при наличии сильной ма
шины и двух отдельных якорей была возможность выбросить
ся к западному берегу 'бухты, где мягкий грунт не пдачини®
бы пароходу таких серьезных повреждений, какие были п©

десены судком, а равным образом не имело бы места повреж
дение головы и шпоры каботажного мола. Исходя из того, что
повреждение мола (причинено по вине капитана парохода
*Полцелла», Управление Новороссийского порта просит взы
вать с владелькев парохода «Полцелла» 30 209 руб. Сумма
эта определяется Управлением Новороссийского порта следую
щим образом: всего было причинено убытков, по исчисле
нию Новороссийского шорта, на 47 202 руб., а за вычетом
амортизации и стоимости материалов, могущих быть исполь
зованными — на 16 933 руб.; остающуюся сумму в 30 209 руб.
Управление порта просит присудить с владельца парохода,
с перечислением означенной суммы в английскую валюту по
курсу дня.
В своем письменном объяснении против предъявленного
иска поверенные владельцев парохода «Полцелла», английско
го пароходного общества The Eclipse Shipping and Trading
С0, солиситоры Вильям Крэмп и Сын, возражая против иска,
указывали, что 1) в момент навала парохода «Полцелла» на
мол был сильный шторм, перешедший в ураган, почему са
мый навал должен рассматриваться, как происшедший то
причине действия форс-мажора, а не по вине капитана; 2) что
пароход «Полцелла» шел без нагрузки, почему при нормаль
ной осадке с грузом в 24 фута 4 дюйма он имел осадку на
носу лишь 8 футов 6 дюймов, а по корме—>13 футов 6 дюй
мов; это обстоятельство крайне затрудняло управление суд
ном; 3) по показанию кашитана парохода «Полцелла» Джемса
я помощников капитана Фергюсона и Гаммингса, не лоцман
предложил капитану отшвафтоваться, а наоборот — капитан
просил лоцмана пришвартовать его к пристани, на что лоц
ман предложил поставить его на внутреннем рейде; 4) при!
имевших место условиях, капитан парохода «Полцелла» ника
ких иных мер, кроме тех, которые он принял, принять не
мог; 5) в виду отсутствия какой-либо вины оо стороны ка
питана парохода « П олцелла» в иске Новороссийского порта
должно быть отказано; 6) наконец, размер требований порта
является преувеличенным.
Пароход «Полцелла» постройки 1929 г., вместимостью
4 751 бр. per. г, 2 867 нетто per. т.
Обращаясь к рассмотрению переданного на ее разрешение
спора, Морская арбитражная комиссия считает установлен
ным, что 29 ноября в 4 ч, 30 м. ветер перешел в ураган си
лой до 12 баллов. Это обстоятельство устанавливается как
аварийной комиссией Новороссийского порта, так и показа
вшими капитана парохода «Полцелла» Джемса и помощни
ков капитана Бранвелля и Фергюсона, а равно записями в су
довом журнале парохода «Полцелла». Капитан Джемс в своем

показании даже утверждает, что за 24 года своего морской
стажа он никогда не видел подобного урагана.
Таким образом, основной, подлежащий рассмотрению во
прос заключается в том, принял ли во время шторма капи
тан парохода «Полцелла» все меры да я избежания ‘навал#
парохода на мол и имел ли он возможность избежать этот*
навала.
По указанному вопросу Морская арбитражная комиссия
нашла необходимым запросить заключение эксперта-— капи*
тана Мигаловского, который, ознакомившись со всеми имтщимся в деле, материалами, высзсазал следующее мнение:
1) весьма существенным моментом является то обстоятель
ство, что в момент аварии пароход находился в разгруженном
состоянии и при осадке в грузу, равной 24 футов, имел осад
ку носом 8 футов 6 дюймов и кормой— 13 футов о дюймов.
Это имело следствием увеличение высоты подводного борта, а
значит, увеличение силы давления ветра на корпус и оголение
винтов, а значит, понижение управляемости корабля; 2) несмотря на все принятые капитаном парохода меры (стравли
вание полностью якорного каната, наличие двух отданных
якорей, работы машины полным ходом), корабль не мог спра
виться с штормом, и его дрейфовало; иными словами, в этот
момент корабль не был управляем; 3) с того места на внут
реннем рейде, где был поставлен на якоре пароход «Полцел
ла», направление дрейфа было в сторону каботажного мола.
При этих условиях Морская арбитражная комиссия счи
тает излишним входить в обсуждение противоречия между
показаниями капитана парохода «Полцелла» по вопросу ^
том, просил ли капитан лоцмана пришвартовать его, а лоцмая
предложил стать на внутреннем рейде, или, наоборот, лоцман
предложил пришвартовать судно, а капитан просил оставить
его на внутреннем рейде; все переговоры лоцмана и капита
на имели место, как видно из записи в судовом журнале па
рохода «Полцелла» между 16 ч. 30 м. и 17 ч. 30 м. 28 ноября,
ибо в 17 ч. 30 м. 28 ноября пароход «Полцелла» стоял уже
на якоре в указанном ему месте, а, как отмечено в акте ава
рийной комиссии, шторм перешел в ураган в 4 ч. 30 м.
29 ноября. Иначе говоря, пароход «Полцелла» был поставлен
на внутреннем рейде на якорь за 7 часов до начала урагана,
когда был только свежий ветер (см. запись в судовом журна
ле парохода «Полцелла» от 28 ноября). Между тем для раз
решения основного вопроса но делу представляется необходи
мым установить, имел ли возможность капитан парохода
«Полцелла» избежать аварии после начала урагана, т. е.
между 4 ч. 30 м. 29 ноября и 7 ч. 30 м. того же числа, когда
имела место авария. Были приняты следующие меры: вы
травлен якорный канат, отданы оба якоря, и машина работа

ла полным ходом, и тем не менее пароход дрейфовало. Неемотря па все эти меры, пароход, имевший осадку значитель
но меньше нормальной и фактически не поддававшийся уп
равлению, дрейфовало в сторону каботажного мола,— настоль
ко бы силен ветер (бора); при этом шторме никаких иных
мер капитан при пять не мог. Для того чтобы выброситься к
западному берегу бухты, пароходу нужно было развернуться
и пройти через ворота между западным и восточным молом.
Произвести же этот маневр во время шторма, когда судно
фактически было не управляемо, капитан парохода «Полцел
ла», очевидно, не мог.
По этим соображениям Морская арбитражная комиссия,
соглашаясь с заключением эксперта, капитана Мигаловского,
не усматривает вины капитана парохода «Полцелла» Джем
са в происшедшей аварии и признает, что эта авария была
вызвана стихийными причинами, штормом, доходившим до
12 баллов.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. I
Положения о Морской арбитражной комиссии в ред. поста
новления ЦИК и СНК СССР от 8 января 1933 г., ст. ст. 4 и
9 Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 13, 14 и
15 Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской арби
тражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а 
новляет:
1) В иске Управления Новороссийского порта к англий
скому пароходному обществу «Эклипс Шиппинг энд Трэдинг Компании» отказать.
2) Сумму сборов в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% с заявленной Управлением Новороссийско
го порта суммы в 30 000 руб., т. е. в 600 рублей.
3) Уплату этой суммы возложить на Черноморское управ
ление Морфлота, являющееся правопреемником управления
Новороссийского порта по настоящему делу.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

16. Решение по делу буксирного парохода
„Нангуш" и парохода Анжелика"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии P. JI. Оамойловича и
С. И. Аралова, избранных арбитрами в порядке ст. 4 Поло
жения Морской арбитражной комиссии при докладчике Б. А
Ландау, рассмотрев в открытом заседании 8 июня 1934 г.
дело по иску владельцев греческого парохода «Анжелика» к
Мариупольскому торговому порту о возмещении убытков,
причиненных столкновением буксирного парохода «Мангуш»
с пароходом «Анжелика», выслушав письменное объяснение
представителей владельцев The West of England Steamship
Owners Profection and Indemnity Association и объяснения
представителя Азовского управления Морфлота, являющегося
по настоящему делу правопреемником Мариупольского тор
гового порта — капитана Р. Ф. Гуттерштрассера, нашла сле
дующее:
The West of England Steamship Owners Protection and
Indemnity Association, действуя по поручению и в интересах
владельцев греческого парохода «Анжелика», обратилось в
Морскую арбитражную комиссию с просьбой о рассмотрении
иска владельцев к Мариупольскому порту о возмещении
убытков, вызванных столкновением принадлежащего Мариу
польскому порту буксирного парохода «Мангуш» с пароходом
«Анжелика», имевшим место 15 июня 1932 г.
Необходимо отметить, что письмом от 25 июня 1932 г.
начальник Мариупольского порта изъявил согласие на то,
что если спор об убытках, вызванных этим столкновением не
будет разрешен в миролюбивом порядке между судовладель
цами и фрахтователями, то дело должно быть передано на
арбитраж в Лондон. Письмом от 2 ноября 1932 г. Торгпред
ство СССР в Греции известило владельцев парохода «Анже
лика», что фрахтователи отказываются принять на себя
какую-либо ответственность за это столкновение и предла
гают владельцам обратиться со своим требованием к, Мариу
польском порту. Затем между «Англо-Шиппинг К0» и «Вест

оф Инглэнд Оунерс Ассощиэшен» было достигнуто соглаше
ние о передаче этого спора на разрешение Морской арби
тражной комиссии. В соответствии с этим соглашением The
West of England Steamship Owners Protection and Indemnity
Association обратилось в Морскую арбитражную комиссию
с письмом от 9 ноября 1933 г., излагающим обстоятельства
дела и содержащим просьбу о рассмотрении вышеуказанного
спора.
Обстоятельства, дела представляются в следующем виде:
15 июня 1932 г. в 10 часов в пределах Мариупольского порта
буксирный пароход «Мангуш» сильно ударил пароход «Анже
лика» и нанес пароходу «Анжелика» повреждение, в резуль
тате которого открылась течь в трюме № 1 этого парохода.
Представителями Регистра OGQP был произведен осмотр
судна и указан тот ремонт, который должен был быть произ
веден для того, чтобы судно могло быть вылущено из порта.
Этот ремонт действительно был произведен за счет Мариу
польского порта. Затем в Пирее в сентябре 1933 г. был про
изведен осмотр судна для установления повреждений, вы
званных столкновением, п стоимости их исправления. На
основе произведенной тогда экспертизы владельцы опреде
ляют общую стоимость понесенных ими убытков в 806 фун
тов стерлингов 7 шилл. 4 пенса, согласно приложенному к
письму судовладельцев счету. О возмещении им этой суммы
и просят судовладельцы.
В своем возражении на требование судовладельцев предста
витель Мариупольского порта объяснил следующее: 1) Навал
буксирного парохода «Мангуш» на пароход «Анжелика» про
изошел вследствие отдачи буксира с патентованного гака
из-за сотрясения на дуге при изменении его положения во
время буксировки, причем, по мнению аварийной комиссии,
предотвратить такой случай не представлялось возможным,
а поэтому порт нести ответственности за последствия аварии
не может. 2) После ремонта, произведенного в Мариуполе, до
полнительного 'ремонта не требовалось; из представленных
по делу документов не видно, был ли вообще произведен тот
ремонт, который указан произведенной в Пирее экспертизой.
'}) Стоимость этого ремонта, указанная судовладельцами, яв
ляется преувеличенной; фактическая стоимость этого ремонта,
по иностранным ценам, не должна превышать 16 фунтов стер
лингов. 4) Прочие требования истца, как вытекающие из его
действий и за которые порт не может нести ответственности,
портом также не могут быть приняты. 5) Мариупольским
портом были произведена для судна расходы в сумме около
14 фунтов стерлингов, которые подлежат возмещению за
счет владельцев парохода «Анжелика».
В соответствии с объяснениями сторон, Морская арбитраж-

нал комиссия поставила на свое разрешение следующие во
просы:
1) была ли авария вызвана случайными причинами, или
же ответственность за аварию должна быть возложена на
буксирный пароход «Мангуш»;
2) если ответственность за аварию должна быть возложена
на буксирный пароход «Мангуш», то какие именно убытки,
указанные в счете владельцев парохода «Анжелика», долж
ны быть возмещены;
3) в частности, подлежат ли возмещению убытки, указан
ные экспертизой, произведенной в Пирее 13 сентября 1933 г.;
4) в связи с заявлением Мариупольского торгового порта,
подлежат ли отнесению за. счет владельцев парохода «Анже
лика» расходы по ремонту, произведенные в Мариуполе и
оплаченные Мариупольским тортовым портом.
По первому вопросу Морская арбитражная комиссия счи
тает необходимым отметить, что но заключению Регистра
ССОР от 17 июля 1932 г. необходимо «принять меры в отно
шении дополнительной постановки стопора на шарнирном
рычаге патентованного така., дабы предупредить возможность
отдачи с него буксира при всегда возможных толчках во
время разворачивания буксируемых судов». При этом в за
ключении регистра СССР особо отмечается, что «отдача
буксира с гака должна производиться с капитанского мо
стика и по команде капитана посредством 6 мм проволочно, го тросса, укрепленного на ушко шарнирного запорного ры
чага».
Таким образом Морской арбитражной комиссии представ
ляется установленным произведенной немедленно после ава
рии вышеприведенной экспертизой Регистра СССР, что если
бы были (приняты указанные в этой экспертизе меры, авария
не имела бы места. По этим соображениям Морская арби
тражная комиссия считает, что ответственность за послед
ствия аварии должна быть возложена на Мариупольский
торговый порт как владельца- буксирного парохода «Мангуш».
В этом убеждении Морскую арбитражную комиссию укреп
ляет то обстоятельство, что ремонт в Мариуполе был произ
веден за счет Мариупольского торгового порта, который ни
каких оговорок не делал и никаких требований по этому по
воду к владельцам парохода «Анжелика» не заявлял, при
знавая тем самым свою ответственность и соглашаясь на раз
решение этого спора путем арбитража лишь в том случае,
если размер причитающегося возмещения не будет установ
лен в миролюбивом порядке.
По второму из указанных выше вопросов Морская арби
тражная комиссия отмечает, что в Мариуполе немедленно
после аварии была произведена экспертиза причиненных

столкновением повреждений парохода «Анжелика», а затем,
после произведенного ремонта, новый осмотр судна. Первый
осмотр был произведен Регистром СССР 15 нюня 1932 г.,
а второй им же 20 июня 1932 г. Вторым осмотром был уста
новлен факт исправления повреждения, и предложено произ
вести цементировку, причем было признано, что судно может
принимать груз после этой цементировки. При этих условиях
следующее освидетельствование должно было быть произве
дено в срок, указанный в свидетельстве судна. Цементировка
была произведена (см. запись в судовом журнале парохода
«Анжелика» от 20 июня 1932 г.), и судно отправилось в пла
вание.
Поэтому Морская арбитражная комиссия считает, что в со
ответствии с ответом, данным ею на первый ив указанных
выше вопросов, Мариупольский торговый порт обязан возме
стить все убытки, понесенные пароходом «Анжелика» в Ма
риупольском порту. Эти расходы, согласно представленного
владельцами парохода счета, выражается в следующих сум
мах: 1) уголь, израсходованный во время производства ре
монта в Мариуполе— 16 ф. 15 ш.; 2) сверхурочные команде—
И ф. 8 ш.; 3) демередж— 31 ф. 5 пт.; 4) телеграфные рас
ходы— 10 ф. 9 ш. 3 п., а всего 69 ф. 7 ш. 3 пенса.
Следующих статей: 1) общие расходы капитана — 13 ф. и
2) вознаграждение итальянских экспертов— 5 ф. 9 ш. 3 п.
Морская арбитражная комиссия не может признать как не
подтвержденных документами. К тому же Морская арбитраж
ная комиссия не усматривает надобности в производства
17 июня 1932 г. (т. е. после произведенного представителями
Регистра СССР 15 июня 1932 г, осмотра судна) осмотра судна
капитаном и старшим механиком итальянского парохода
Монтевидео». Также не видно, чтобы к производству этого
осмотра были приглашены представители порта, или предста
вители Регистра СССР; следовательно, этот осмотр был про
изведен капитаном парохода «Анжелика», очевидно, лишь
для собственного осведомления; поэтому расход этот не мо
жет быть возложен на буксирный пароход «Мангуш».
Переходя к третьему из указанных выше вопросов, Мор
ская арбитражная комиссия отмечает, что экспертиза в Пнрее произведена была 13 сентября 1933 г., т. е. через год п
три месяца после происшедшей аварии; поэтому совершенно
не представляется возможным судить, бы,пи ли понесены ука
занные экспертами повреждения именно во время столкнове
ния парохода «Анжелика» с буксирным пароходом «Ман
гуш» или явились результатом дальнейшей 15-месячной ра
боты этого судна после происшедшей аварии. При этом вла
дельцами парохода. «Анжелика» не представлено доказатель
ства ни факта производства ремонта, указанного в акте экс-

иертов. в Пирее, ни стоимости его производства. При этих
условиях Морская арбитражная комиссия не считает 'воз
можным возлагать на Мариупольский торговый порт обязан
ность возместить указанную экспертами в Пирее сумму, а
равно стоимость самой экспертизы.
По четвертому из указанных выше вопросов Морская арби
тражная комиссия признает, -что в соответствии с ответами,
данными ею на первый и второй вопросы, расходы, понесен
ные Мариупольским торговым портом, должны быть отнесены
на его счет как владельца буксирного парохода «Мангуш».
В силу всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 1 По
ложения о Морской арбитражной комиссии в редакции поста
новления ЦИК и СНК СССР от 8 января 1933 г., ст. ст. 4 и
9 Положения о Морской арбитражной комиссии, ст. 157 Ко
декса торгового мореплавания, ст. 3 Брюссельской конвенции
1910 г., §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства
дел в Морской арбитражной комиссии, Морская арбитраж
ная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1) Обязать Азовское управление Морфлота уплатить вла
дельцам греческого парохода «Анжелика» — фирме «Братья
Георгандис» — 69 фунт. 7 шилл. 3 п.
2) В остальной части иска отказать.
3) Сумму оборов в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2°/с с исковой суммы в 806 ф., т. е. в 16 фунт.
2 шилл. 8 п., уплату коих возложить в сумме 14 фунт.
14 шилл. 8 п. на владельцев парохода «Анжелика», а в сум
ме 3 фунт. 8 шилл., равным по курсу дня 19 руб. 88 коп.,—
на Азовское управление Морфлота.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

17. Решение по делу парохода „Майотис"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комисси С. И. Аралова и Р. Л. Са
мойловича, избранных арбитрами в порядке сг. 5 Положения
о Морской арбитражной комиссии, при докладчике Б. А. Лан
дау, рассмотрев в заседании 8 июня 1934 г. дело по иску
Черноморского управления Морфлота к владельцам грече
ского парохода «Майотис» о вознаграждении за спасение,
выслушав объяснения представителя Черноморского управле
ния Морфлота Б. Л. Эрлиха и письменные объяснения
The West of England Protection and Indemnity Association,
действующего от имени и в интересах владельцев судна, на
шла следующее:
В исковом заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию Черноморское управление Морфлота объяснило
следующее:
Гречеокий пароход «Майотис» вышел из Пирея по направ
лению в Новороссийск 18 октября 1933 г. По дороге, вслед
ствие сильной зыби, доходившей до 7 баллов, пароход 24 ок
тября подошел к маяку «Сарыч» в Ласпийской бухте, где
отстаивался в течение суток. 25 октября пароход «Майотис»
при сильной зыби снялся по назначению. Пароход несло
боком к берегу. Капитан, опасаясь быть выброшенным на бе
рег, распорядился накачать воду в кормовые трюмы; погода
не улучшалась, и капитан приказал форсировать ход маши
ны. В И ч. 50 м. того же 25 октября вблизи маяка «Ай-ТодОр» капитан услышал сильный треск,.машина остановилась,
и было установлено, что лопнул гребной вал. Пароходу, на
ходившемуся вблизи крымских берегов с каменистым грун
том, грозила опасность быть выброшенным на берег. Тогда
капитан парохода «Майотис» дал радио, прося о помощи.
Как видно из приложенных к исковому заявлению копий
радио, находящимся в указанном районе судам «Армения*.
«Эльбрус» и «Норд» было отдано распоряжение немедленно
отправиться к бедствующему пароходу «Майотис» для оказа-

пия помощи. В 15 ч. 50 м. 15 октября к пароходу «Майотис»
подошел пароход «Эльбрус», а спустя 30 м. подошел теплоход
«■Норд». Теплоход «Норд» взял пароход «Майотис» на буксир
и под конвоированием парохода «Эльбрус» доставил его
в Феодосию в 10 ч. 30 м. 26 октября. (Опасение производилось
при шторме, доходившем до 7 баллов. При буксировке тепло
ход «Норд», в виду усиленной работы мотора, получил по
вреждение; стоимость его ремонта определяется в 3 374 руб.
SO коп. Общая стоимость расходов по спасанию определяется
Черноморским Морфлотом в 5 244 руб. 38 коп., равным по
курсу 864 ф. с., с включением в эту сумму указанной выше
стоимости ремонта теплохода «Норд». Стоимость спасенного
имущества
определяется
Черноморским:
Морфлотом
в
3 300 ф. с. (2 800 ф. с. судно и 500 ф. с. фрахт). Всего Черно
морское управление Морфлота ищет 1 194 ф. с. (864 ф. с.—
возмещение понесенных расходов и 330 ф. с ,— вознагражде
ние за спасение).
Действуя в интересах и по поручению владельцев The West
of England Steamship Owners Protection and Indemnity Asso
ciation, не отрицая того, что пароходу «Майотис» были ока;ш ш серьезные услуги, возражает против размера заявлен
ного Черноморским управлением требования, указывая, что1) пароход «Майотис» не находился в состоянии неминуемой
опасности; это обстоятельство устанавливается тем, что по
мощь была ему оказана лишь через 5 часов после того, как
он обратился за помощью; 2) пароход «Эльбрус», подойдя к
пароходу «Майотис», ждал прихода парохода «Норд»; если бы
пароход «Майотис» находился в непосредственной опасности,
пароход «Эльбрус» немедленно приступил бы к буксировке;
3) пароход «Эльбрус» направлялся в Феодосию; поэтому за
время конвоирования теплохода «Норд» ж парохода «Майогис» до 'Феодосии ему не полагается вознаграждения, потому
что он шел своим направлением^ 4) как усматривается из
вахтенного журнала «Эльбруса», сила шторма уменьшилась,
а, следовательно, и по этой причине не было надобности в
конвоировании теплохода «Норд» и парохода «Майотис»:
5) вследствие направления ветра., пароходу «Майотис» не
грозила опасность быть выброшенным на берег: 6) оказанные
пароходу «Майотис» услуги длились только 12 часов, и этот
пароход был пробукеирован лишь на расстоянии в 40 миль:
7) эксплоатационные расходы исчислены спасателями в пре
увеличенном размере; 8) равным образом в преувеличенном
размере исчислена стоимость повреждения теплохода «Норд»:
при этом ответчик отмечает, что в судовом журнале теплохода
«Норд» нет никаких отметок о том, что1во время буксировки
теплоход «Норд» потерпел какое-либо повреждение; если
даже вследствие перегрева машины имело место какое-либо

повреждение, то, по заключению экспертов ответчика, стои
мость ремонта — максимум 140 фунтов стерлингов; 9) стои
мость парохода «Майотис» и фрахта в действительности не
превышает 2 250 фунтов стерлингов.
Ответчик считает, что общая сумма вознаграждения (совключением возмещения расходов) не должна превышать
-25°/о этой стоимости.
Обращаясь к рассмотрению переданного на ее разрешение
•пора. Морская арбитражная комиссия в соответствии со
т. 172 Кодекса торгового мореплавания и ст. 8 Брюссельской
конвенции 1910 г.. поставила на свое обсуждение следующие
вопросы:
1.
Вопрос о результатах спасательных работ. По этому
вопросу Морская арбитражная комиссия считает установлен
ным успешный результат произведенных работ. Пароход
<Майотпс» был благополучно на буксире доставлен в Феодо
сию, причем во время спасательных работ он никаких по
вреждений не получил. Здесь был произведен ремонт парохо
да, после чего он отправился в свой рейс.

2)
Вопрос об опасности, которой подвергался пароход
«Майотис». В своем показании, данном 27 октября 1933 г.

в Феодосии, капитан парохода. «Майотис» показал: «25 октя
бря в 11 ч. 50 м. замечено в машине резкое увеличение обо
ротов, и увеличились вибрация и стук в машине. Срочно
была остановлена машина и приступлено к выяснению выше
указанных дефектов, т. е. вибрации судна и стука в машине.
После тщательного осмотра выяснилось, что произошла по
ломка гребного вала. Поломку гребного вала считаю серьез
ной аварией; к тому же мы находились недалеко от берега и
экипажу и судну угрожала опасность». В тех же выражениях
описывают положение парохода «Майотис» ставший помощ
ник капитана Миссурис и старший механик Лорензайтос.
Эти показания подтверждаются данными, занесенными в су
довой журнал парохода «Майотис». Здесь мы читаем следую
щее: «Механик... просил меня уменьшить скорость, но я от
казал, так как мы были вблизи берега... Траверс Ай-Тодора.
Сильный ветер и тяжелое волнение. Нас все время несет
к, берегу. Дал полный ход. В 11 ч. 50 м. услышали сильный
треск в машине и остановились. Мы установили, что поломан
гребной ват... Чтобы спасти судно и его экипаж, -мы дали по
радио сигнал о бедствии «SOS». По данным метеорологиче
ского института, сила ветра 25 октября была 7 баллов; вол
нение сильное. Как видно из судового журнала, направление
ветра было восточное. Вышеприведенными данными устанав
ливается, что пароход «Майотис», потерявший в штормовую
погоду управление н находившийся в 18 милях от берега,
несло к каменистому берегу. Сам капитан считал, что паро

ход находится в бедственном (положении, почему он беспре
рывно давал сигнал «SOS» и поднял на мачте сигнал бед
ствия (см. рапорт капитана парохода «Эльбрус»). Основы
ваясь на этих данных, Морская арбитражная комиссия счи
тает, что пароход «Майотис» находился в состоянии серьез
ной опасности, и если бы своевременно не была оказана по
мощь, ему даже грозила гибель.

3. Вопрос об опасности, которой подвергались Спасавшие
суда. Несмотря на шторм, имевший место во время производ
ства спасательных работ, непосредственной опасности для
спасавших судов Морская арбитражная комиссия не усмат
ривает.
4. Вопрос о трудах и расходах спасателя. Хотя штормовая
погода в момент производства спасательных работ не созда
вала непосредственной опасности для спасавших судов, од
нако несомненно, что она значительно затрудняла и ослож
няла производство спасательных работ. Как видно из радио
граммы, данной в 16 ч. 30 м. с «Эльбруса», капитан «Майотиса», несмотря на то, что «Норд» взял его судно на буксир,
просил ^капитана парохода «Эльбрус» конвоировать его. Как
видно из той же радиограммы, эта просьба была вполне ра
зумна, так как пароход «Эльбрус» сообщает в то же время,
что зыбь крупная, теплоходу «Норд» справиться затрудни
тельно. В своем рапорте капитан парохода «Эльбрус» сооб
щает, что, в виду состояния погоды и возможности ночью ту
мана, было решено, что теплоход «Норд» будет буксировать
пароход «Майотис», а пароход «Эльбрус» будет конвоировать,
держа связь как между судами, так и с берегами. Из пред
ставленных в заседании Морской арбитражной комиссии ко
пий данных с парохода «Эльбрус» радиограмм устанавли
вается, что все время буксировки пароход «Эльбрус» эту обя
занность исполнял. Не уверенный в том, что дело обойдется
помощью тех двух судов, которые находились вблизи паро
хода «Майотис», пароход «Эльбрус» постоянно сообщал те
плоходу «Армения» о состоянии буксировки, — и лишь в
связи с переменой ветра и некоторым улучшением погоды
на пути с места буксировки в Феодосию дал 25 октября в
22 часа радиограмму теплоходу «Армения»:
«Подхожу
Феодосию благополучно. Вы не нужны». Приведен был па
роход «Майотис» в Феодосию рано утром 26 октября.
Вследствие указанных выше обстоятельств, Морская арби
тражная комиссия считает конвоирование парохода «Майотис» пароходом «Эльбрус» вполне целесообразным. Обращаясь
к исчислению часов работы парохода «Эльбрус», Морская
арбитражная комиссия отметает, что радиограмма с парохода
«Майотис» была принята им в 13 ч. 10 м. 25 октября, после
чего он немедленно направился к терпевшему бедствие судну,

а работы по спасанию закончились 26 октября в 6 часов
утра по приходе в Феодосию, т. е. продолжались 16 ч. 50 м.
Работа теплохода «Норд» продолжалась с 13 ч. 30 м. 25 ок
тября |ДО 5 ч. 35 м. 26 октября, т. е. 16 ч. 5 м.
Размер эксплоатационных расходов означенных судов за
час работы не оспаривается ответчиком. Размер зксплоатационных расходов по теплоходу «Норд» составляет 352 руб.
50 коп., а размер зкшлоатационных расходов по пароходу
«Эльбрус» —I 749 руб. 30 кои. Размер ©ксллоатационных рас
ходов по буксирному пароходу «Кафа» — 75 руб. и стоимость
радиограмм в сумме 52 руб. 10 коп. не оспаривается ответ
чиком.
Опор между истцом и ответчиком идет о возмещении стои
мости ремонта теплохода «Норд». Возражая против возмеще
ния этой стоимости, представители ответчика (выражают со
мнение в том, что повреждение теплохода «Норд» было вы
звано именно работой «Норда» во время буксировки. Одна
ко в своих рапортах старший механик и капитан «Норда»
категорически утверждают, что повреждение явилось именно
результатом ненормальной работы мотора, так как судно бук
сировало на волне до 7 баллов, и винт на каждом гребне
оголялся. Эти наказания подтверждаются заключением тех
нической комиссии, осматривавшей теплоход «Норд» 27 ок
тября 1933 г. и пришедшей к следующему заключению: «Те
плоход «Норд» имеет назначение обслуживать пассажирское
сообщение курортной линии и не приспособлен как ‘буксир,
а поэтому все выявленные дефекты получились в резуль
тате буксировки теплоходом греческого парохода «Майотис»
в течение 12 часов при штормовой погоде в 7 баллов».
5.
Вопрос о стоимости спасенного имущества. Черномор
ское управление Морфлота определяет стоимость судна
в 2 800 фунтов стерлингов, а стоимость спасенного фрахта
в 500 фунтов стерлингов, всего,-следовательно, в 3 300 фун
тов стерлингов. Ответчики определяют стоимость судна, как
годного только на лом, в 2 000 фунтов стерлингов; что же
касается фрахта, то ответчики утверждают, что фрахт фак
тически спасен не был, ибо стоимость содержания команды
во время вынужденной стоянки, во время ремонта и прочие
расходы превысили стоимость фрахта. Поэтому стоимость
спасенного имущества ответчики определяют в 2 000— 2 250
фунтов стерлингов.
Однако с приведенным выше соображением ответчика Мор
ская арбитражная комиссия согласиться не может. Как
видно из судового журнала парохода «Майотис», судно после
произведенного ремонта взяло груз хлеба и отправилось в
свой рейс; следовательно, в результате спасения судна, ока
зались спасенными как самое судно, так и фрахт. Вопрос

о тех расходах, которые были понесены судовладельцем
в порту, куда пароход был приведен, где был произведен ре 
монт и где, к тому же, он получил груз, не имеет, отношения
к самому факту спасения фрахта.
Что касается стоимости судна, то поскольку сторонами не
представлено никаких доказательств, Морская арбитражная
комиссия, применительно к стоимости аналогичных судов,
определяет ее в 2 500 фунтов стерлингов. Всего, следователь
но, общая стоимость спасенного имущества (судна и фрахта)
определяется Морской арбитражной комиссией в 3 ООО фун
тов стерлингов.

6)
Вопрос о размере вознаграждения, причитающегося спа
сателям. В своем письменном объяснении «сами представители

ответчика полагают, что соответствующим явилось бы возна
граждение в размере 25% стоимости спасенного имущества.
Принимая во внимание, что пароход «Майотис» был лишен
управления при шторме в 7 баллов, что ему грозила опас
ность быть выброшенным на берег и разбитым о камни, что
с этой опасностью была, как показывает сам капитан в своем
судовом журнале, сопряжена и опасность для команды судна,
что помощь была оказана ему быстро и умело, и что резуль
таты спасательных работ следует признать успешными. Мор
ская арбитражная комиссия считает справедливым опреде
лить размер вознаграждения за спасение парохода «Майотис»
в 1 ООО фунтов стерлингов со включением в эту сумму возме
щения понесенных спасателем расходов и убытков.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 164.
16S, 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, §§ 14, 15 и 16 Инструк
ции о порядке рассмотрения дел в Морской арбитражной ко
миссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1) Обязать владельцев парохода «Майотис» уплатить Чер
номорскому управлению Морфлота, сумму в одну тысячу
фунтов стерлингов.
2) Сумму в пользу Морской арбитражной комиссии опре
делить1 в 2°/о с исковой суммы в 1 194 фунтов стерлингов,
т е. 23 фунта стерлингов 16 ш., нз коих уплату суммы в
20 фунтов стерлингов возложить на владельцев парохода
«Майотис», а 3 фунта стерлингов 16 ш., равных по курсу дня
■22 р. 35 к., возложить на Черноморское управление Мор
флота..
3) Признать, что расходы, понесенные сторонами, ложатся
на понесшие эти расходы стороны.

18. Решение по делу теплохода
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе председателя комиссии Ю. О. Ленгиеля и
члена этой комиссии Р. М. Менда, избранных в порядке ст. 5
положения о Морокой арбитражной комиссии арбитрами для
определения размера (вознаграждения, следуемого Управле
нию Черноморского пароходства за оказание помощи тепло
ходу «Ким», рассмотрев, при докладчике Б. А. Ландау, на
заседании 20 июля 1934 г. представленные сторонами доказа
тельства и выслушав объяснения представителя Госстраха
('ССР П. П. Виноградова., .принимавшего участие в деле для
защиты интересов страховщиков груза, нашла следующее:
В паковом заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию. Управление Черноморского пароходства объясни
ло, что теплоход «Ким», следуя из Новороссийска, сел на мель
27 февраля 1934 г., в 8 ч. 45 м.. близ берегов Одессы. Во
время посадки на мель был густой туман. Попытки тепло
хода «Ким» сняться с мели собственными силами не увенча
лись успехом. Была вызвана помощь из Одессы. В 12 ч. 20 м.
того же числа подошел ледокол «Кашалот». Буксировка тепло
хода «Ким» ледоколом «Кашалот» тоже не дала положитель
ных результатов несмотря на произведенную о т к ат у прес
ной воды из цистерны теплохода «Ким». Тогда было решено
произвести отгрузку нефти и цемента. Для этой целя при
были к месту аварии 28 февраля в 7 ч. зо м. ледокол «Ка
шалот» и пароход «Днестр». После отгрузки нефти и цемента
в общем количестве 350 т теплоход «КИМ» при помощи ле
докола «Кашалот» и парохода «Днестр» был снят с мели в
15 ч. 35 м. 28 февраля и 1 марта в 20 ч. 40 м. доставлен в
Одесский порт. Работы по оказанию помощи теплоходу
«Ким» производились в густом тумане. Общий размер эксплоатационных расходов по снятию теплохода «Ким» с мели
исчислен Управлением Черноморского пароходства в 10 136
рублей. Стоимость спасенного судна и груза- определяется
У правлением Черноморского пароходства в соответствии с
сообщением Госстраха, в 228 594 руб.

Вследствие изложенного Управление Черноморского паро
ходства просит Морскую арбитражную комиссию присудить
с судна и груза указанную сумму в 10 136 руб. в возмещение
понесенных расходов и, сверх того, определить вознагражде
ние за оказание помощи в размере, по усмотрению Морской
арбитражной комиссии.
Представитель Госстраха GOOP со своей стороны объяснил,
что Госстрах считает преувеличенной требуемую Управле
нием Черноморского пароходства сумму вознаграждения за
оказание помощи теплоходу «Ким».
Как усматривается из акта морского протеста, совершен
ного капитаном теплохода «Ким» Уйманом в Одессе 5 марта
1934 г. и судовых журналов теплохода «КИМ», ледокола«Кашалот» и парохода «Днестр», теплоход «Ким», имей
5 520 т разного груза, предназначенного для доставки в НьюЙорк, и следуя из Новороссийска на Одессу для принятия до
полнительного груза, в 8 ч. 45 м. 27 февраля 1938 г. в густом
тумане сел на мель. Кингстоны забились песком, и машины
работали плохо. Так как попытки сняться с мели собствен
ными силами теплохода не привели к благоприятным резуль
татам. по радио была затребована помощь из Одессы (см. за
пись в судовом журнале теплохода «Ким» от 27 февраля).
В И ч. 10 м. того же числа было получено сообщение о вы
ходе из Одессы ледокола «Кашалот», который и прибыл к ме
сту аварии в 12 ч. 20 м. При попытке ледокола «Кашалот»
сдвинуть теплоход с места в 12 ч. 57 м. лопнул манильский
тросс, после чего был подан стальной буксир. В 14 ч. 05 м.
лопнул стальной буксир, и сломался правый кормовой кнехт.
Буксировка была прекращена, и приступлено к откачке прес
ной воды. Откачка пресной воды была закончена в 15 ч. 50 м..
и тогда вновь приступлено к буксировке. Попытки снять
теплоход с мели с помощью ледокола «Кашалот» продолжа
лись до 17 ч. 40 м., но никакого результата не дали. Тогда
прибывшей из Одессы комиссией было решено произвести от
грузку части груза, вследствие чего ледокол «Кашалот» был
направлен’ в Одессу за нефтяной баржей.
28 февраля в 4 ч. 30 м. пароход «Днестр» со всеми приспо
соблениями для перекачки нефти и ледокол «Кашалот» вы
шли из Одессы для оказания помощи теплоходу «Ким».
В 7 ч. 30 м. «Кашалот» и «Днестр» прибыли к месту аварии.
В 9 ч. Ю м. было приступлено к перекачке нефти и пере
грузи* цемента из трюмов № 2 и № 4. В 14 ч. 50 м. была за
кончена оттрузка цемента в количестве 100 т, а в 15 часов
перекачка нефти в количестве 280 г. После окончания от
грузки, при помощи ледокола «Кашалот»
и парохода
«Днестр», в 15 ч. 30 м. 28 февраля теплоход «КИМ» был
снят с мели и направился в Одессу. 2 и 3 марта в Одессе'

была произведена, обратная погрузка отгруженного груза с
парохода «Днестр» на теплоход «Ким».
Необходимо отметить, что во время производства всех работ
по оказанию помощи теплоходу «Ким» стоял густой туман.
Таким образом Морская арбитражная комиссия считает
установленным, что:
1) теплоход «Ким», севший на мель в густом тумане и
не имевший возможности сняться с мели своими средствами,
находился в таком состоянии опасности, которое дает оказав
шим ему помощь право на вознаграждение в соответствии со
ст. ст. 163 и сл. Кодекса торгового мореплавания;
2) .помощь была оказана ему быстро и умело;
3) результат спасательных работ надлежит признать
вполне успешным;
4) опасности спасавшие суда не подвергались;
5) как было указано Морской арбитражной комиссией по
делу парохода. «Курск», степень опасности, которой подвер
галось спасенное судно, уменьшалась вследствие близкого
нахождения места аварии от порта;
6) участвовавшие в работах по оказанию помощи суда про
работали: ледокол «Кашалот» 32 часа и пароход «Днестр»
ходовых 20 часов, стояночных 71 час, в виду чего размер
эксплоатационных расходов подлежит соответственному сни
жению;
7) стоимость спасенного судна составляет 184 450 руб.,
стоимость спасенного груза 44 144 руб. 30 коп., а всего
228 594 руб.
Учитывая все приведенные выше обстоятельства, Морская
арбитражная комиссия определяет размер следуемого Управ
лению Черноморского пароходства в зУ2й
/о со стоимости спа
ленного имущества, т. е. за округлением, в 8 000 руб. со
включением в эту сумму возмещения понесенных Управле
нием Черноморского пароходства расходов.
В виду всего вьпнеизложештого и руководствуясь ст. ct. 164,
167, 168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. ст. 5
и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 9 ,14,15
и 16 Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской
арбитражной комиссии, Морская арбитражная комиссия
постановляет:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Управ
лению черноморского пароходства от теплохода «Ким» и на
ходившегося на нем 27 февраля 1934 г. груза в 8 000 руб.,
уплату каковой суммы возложить на судно и груз пропорци
онально стоимости судна в 184 450 руб. и груза в 44 144 руб.
30 коп.
2. Определить размер сбора в пользу Морской арбитраж
ной комиссии в 2°/о со спорной суммы, каковой признать

заявленную Управлением Черноморского пароходства сумму
в 10 136 руб.
3. Обязать Управление Черноморского пароходства внести
в доход Морской арбитражной комиссии 202 руб. 72 коп.
с предоставлением ему права отнести на счет судна и груза
100 руб.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами па веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

19. Решение по делу парохода „Пенденнис"
Морская арбитражная комиссия в составе председателя
комиссии Ю. О. Ленгиеля и члена комиссии Р. М. Менда,
избранных в соответствии со ст. 5 положения о Морской ар
битражной комиссии арбитрами по иску Северного управле
ния Морфлота к владельцам судна «Пенденнис» и находив
шегося на нем груза, рассмотрев, при докладчике Б. А. Лан
дау, в заседании 20 июля 1934 г. представленные сторонами
доказательства и выслушав объяснения представителей сто
рон, старшего юрисконсульта Северного управления Морского
флота 10. Л. Шмигельского и представителя правления Гос
страха СССР П. П. Виноградова, принимавшего участие в
деле для защиты интересов застрахованного груза, нашли
следующее:
В исковом заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию, Северное управление Морского флота объяснило
следующее:
С 6 октября 1933 т. по 26 октября 1933 г. пароход «Во
логда», принадлежащий Морфлоту, оказывал помощь паро
ходу «Пенденнис», потерпевшему аварию в Карском море при
обстоятельствах, зафиксированных в журналах, а также в
акте от 25 октября 1933 г., учиненном в бухте Варнека.
Принадлежащий Морфлоту пароход «Вологда», находив
шийся у бухты Варнека 4 октября 1933 г., получил радио
грамму следующего содержания: «Распорядитесь Спасатель
ному два связаться через Русанова пароходом «Пенден
нис», получившим пробоину предмет оказания помощи Варнеке далыпейшего следования подтвердите Матвеев».
В этот же день получили вторую телеграмму от Централь
ного управления Морфлота, «Сообщению ГУ СМИ пароход
«Пенденнис» Карском море получил пробоину следует малым
ходом Юшар. Срочно примите меры спасению 10213 Вишнев
ский».
5
октября групповый капитан парохода «Пенденнис»
К. Ф. Слюнин, который вел пароход от устья реки Енисей,
сообщил по радио: «Пароход «Пенденнис» получил во льдах

Карского моря повреждения: одну вмятину штевня, отчего
форпик заполнен водой, другие — трюме Л? 1 выяснение ме
ста сейчас невозможно. Требуются срочно водолазные работы.'
«Пенденнис» идет Варнеке. Место сейчас 350 миль Варнека.
Время прихода сообщу позже. Судно находится таймчартере.
Если не окажете помощь срочно ему грозит застрять Варне
ке. Слюнин».
6 октября капитан Слюнин телеграфировал: «Пенденнис»
не слушает руля прошу помощь».
Состояние погоды и моря характеризуется следующей теле
граммой капитана парохода «В. Русанов» Б. И. Ерохина от
того же числа: «Приблизительная позиция] #0°06,;— 61°t02,
шторм со снегом заход Юшар невозможен держимся протин
волны ветер норд-ост 7— 8 баллов».
Пароходы «Пенденнис» и «Брокондил» следовали от ост
рова Белый за пароходом «В. Русанов».
При наличии подобной погоды, а также, имея в виду по
вреждение парохода «Пенденнис» и просьбу его о помощи,
капитан парохода «В. Русанов» *посылает следующие три те
леграммы: 1) 6 октября в 6 ч. 00 м.: «Если можете, выйдите
навстречу Карское полночь провести суда». 2) 6 октяб
ря в 14 ч. 00 м.: «Шторм снег выйти не удалось просьба
при первой возможности выйти навстречу держимся про,-,
тив волны». 3) 7 октября в 3 ч. 45 м.: «Пенденнис» очень
плохо слушается руля погода очень темная снег. Просьба
стать на якорь проливе у Канина для дачи пеленгов». При
наличии этих настойчивых просьб о помощи пришлось пре
кратить подготовительные работы по спасению парохода,
«Кинник» и следовать на помощь сг пароходу «Пенденнис».
7 октября в 8 ч. 30 м., как только прекратился снегопад,
иарЪход «Вологда» вышел для оказания помощи. В 10 ч. 00 м.
того же дня, пройдя траверз знака. Соколий в расстоянии
около 2 миль, встретили пароходы «В. Русанов». «Пенденнис й
и «Брокондил». Пароход «Пенденнис» шел с большим диферентом на нос и креном на левый борт, несмотря на то что
груз пиленого леса с носовой палубы был выброшен в море.
Пароход «Вологда» сопровождал пароход «Пенденнис» до
Хабарово, где последний встал на якорь вследствие начав
шегося снега.
7
октября капитан Слюнин телеграфировал: «Для произ
водства ремонтных корпусных работ «Пенденнис» про
шу указать безопасное место якорной стоянки Варнеке.
«Пенденнис» сидит на 20 фут.». По радио было дано указа
ние капитану Слюнину встать на якорь около «Вологды» и
получен от него ответ: «19 часов стал на якорь 5 саженях.
Далее итти не решаюсь». Снова была дана инструкция капи

тану Слюнину, как безопасно подойти к «Вологде», что он
впоследствии и выполнил.
На основании телеграммы капитана Слюняна: «Для задел
ки поврежденных мест необходимы листы железа 10/12 мм.
Также шурупы с плоской нарезкой до головки. Выяснить
размеры нельзя. Судно гружено лесом. Заделка возможна
только внутренней стороны. Просьба приготовить рабсилу,
материалы, инструменты...» были произведены соответствую
щие подготовительные работы и подготовлены водолазы для
осмотра подводной части парохода «Пенденнис».
8 октября утром было предложено капитану парохода «Пен
деннис» подписать договор об оказании помощи, но послед
ний от заключения договора категорически отказался.
Таким образом на встречу и подготовительные работы тс
заделке повреждений парохода «Пенденнис» было потеряно
двое суток (6 и 7 октября).
8
октября, после категорического отказа капитана паро
хода «Пенденнис» С. JI. Хоус, были возобновлены подготови
тельные работы по спасению парохода «Кинник», и 9 ок
тября суда вышли к месту аварии последнего.
11
октября была получена от капитана «Пенденнис» радио
грамма: «Капитан Николаев советовал мне снестись с ва
ми относительно ремонта, стоимость которого будет устано
влена арбитражем. Приступите ли вы к ремонту в ближай
шем времени».
На эту телеграмму капитану Х оус было отвечено, что Мор
флот может приступить к ремонту около 15 октября, если
он согласен подписать договор, при условии, что вознаграж
дение будет определено Морской арбитражной комиссией в
Москве. На это предложение капитан Х оус 12 октября отве
тил: «Я согласен подписать соглашение; сумма устанавли
вается арбитражем». В виду того что в приведенной теле
грамме не указано место арбитража, было предложено ка
питану Хоус подтвердить, что он согласен на арбитраж в
Москве, на что он 12 октября и ответил: «Я согласен; сумма
будет установлена арбитражем в Москве».
15 октября утром, пароходы «Вологда» и «-Спасательный
№ 2» прибыли в бухту Варнека, и в тот же день с капита
ном Х оу с было подписано соглашение сб оказании помо
щи, которое и приложено к исковому заявлению.
10
октября волна мешает произвести подробный водолаз
ный осмотр и подвести наружный пластырь на пробоину
левого борта. Для того чтебы можно было работать у лево
го борта, развернули «Пенденнис» при помощи «Вологды»
и держали его за корму. Тогда же приготовили шведский
пластырь на пробоину левого борта.
17 октября производился пробный водолазный осмотр; по

вреждения обнаружены только в носовой части: пробоины
с левого борта, разошедшиеся швы листов, потерянные и ос
лабленные заклепки. Руль, винт и бортовые кили не по
вреждены. Волна в бухте не давала возможности подвести
пластырь.
18 октября экспедиция пробовала снова завести изготов
ленный шведский пластырь, но наружная обшивка оказалась
настолько измята, что пластырь невозможно плотно прижать
к борту, чтобы закрыть повреждения.
19 октября был изготовлен второй шведский пластырь
меньших размеров, заготовлялся гравий для цементовки и
производились подготовительные работы для поставки задаток
изнутри.
20 октября был заведен пластырь на пробоину левого борта,
укреплен на болтах, и при помощи «Спасательного № 2»
производилась откачка воды из форпика. До откачки воды
осадка форштевня была 18,5, после откачки 13,5. Работать
в форпике очень трудно вследствие тесноты.
21 октября утром обнаружили, что судовые помпы паро
хода «Пенденнис» качали воду из-за борта в трюм. Потребо
вали от капитана парохода «Пенденнис» откачать воду из
трюмов, а не качать из-за борта в трюм. Вода из форпика от-качана насухо. «Спасательный № 2» откачку прекратил. В
этот день ставили внутренние пластыри и крепим их бол
тами.
22 октября ночью обнаружена прибыль воды в форпике и
трюме № 1. Опять помпы парохода «Пенденнис» качали воду
из-за борта в трюм. Шторм от W , в бухте волна не позволяет
производить работ. Суда дрейфуют на якорях. Сообщение
между судами и беретом прекращено.
23 октября сделали крен на правый борт, перегрузив 10,
15 стандартов леса. Был поставлен цементный ящик, на ле
вый борт: длина около 10 метров, ширина 3 метра24 октября закончилась цементировка левого борта. Был
поставлен цементный ящик на правый борт: длина около 6
и ширина около 3 метров, и положен цемент. В форпике
воды нет. Ослабевшие заклепки были подчеканены, дыры
от заклепок забиты деревянными чопами, разошедшиеся'
швы в трюме № 1 (загружены лесом) забиты клиньями.
Осадка форштевня 13 и ахтерштевня 16,5 фут.
25 октября цемент встал. Форпик сухой, кой где слезятся
заклепки. Было дано письменное уведомление капитану и
начальнику Карской Экспедиции о том, что работы по ре
монту закончены, и судно может дойти до порта назначе
ния.
Пароход «Пенденнис», вследствие оказанной ему помощи,
благополучно достиг Мурманского порта.

Из изложенного устанавливается, что пароход «Пенденнис»
во льдах Карского моря получил тяжелые повреждения —
пробоины левого борта, повлекшие заполнение форпика во
дой, диферент на нос и крен на левый борт.
При этом тяжелом положении, усугублявшемся штормом со
• снегом и поздним временем в арктическом плавании, паро
ход «Пенденнис» не мог самостоятельно без помощи и про
водки, а также без водолазного осмотра, заделки пробоины и
откачки, продолжать безопасно рейс.
Вследствие этого под наблюдением и проводкой вызванного
парохода «Вологда» аварийное судно было отконвоировано
к якорной стоянке у бухты Варнека, к месту возможного про
изводства водолазного осмотра, заделки пробоин и откачки.
Пароход «Вологда.» для оказания помощи должен был пре
рвать начатые в благоприятных условиях спасательные работы
у парохода «Кинник», что отразилось в дальнейшем отрица
тельно на успехе этой операции вследствие потери хорошего
времени перед начавшимся штормом.
С капитаном парохода «Пенденнис» после обмена телеграм
мами 11— 12 октября был заключен Морфлотом приложенный
к исковому заявлению договор об оказании помощи, в ка
ковом отмечено, что пароход «Пенденнис» нуждается в ре
монте, а также принят принцип установления вознагражде
ния арбитражем в Москве.
Морфлотом при посредстве парохода «Вологда» и привле
ченных спасательного суДна «Спасательный № 2» и водолаз
ной партии Эпрона успешно проведены сложные и трудные
операции заделки пробоин, перегрузки, откачки судна, устра
нения (крена и приведения его в состояние, годное для пере
хода в Мурманск,
В исковом заявлении подчеркивается, что упомянутые опе
рации тормозились действиями самого аварийного судна,
в лице капитана такового, не только не оказавшего должного
содействия, но ухудшившего состояние путем накачивания
воды в трюм, о чем заявлен протест.
Из изложенного, по мнению Морфлота, явствует право
Морфлота на получение вознаграждения, как 1спасателя
в соответствии со ст. 1 Конвенции от 23 сентября 1910 г.,
предусматривающей оказание помощи и спасение, и ст. 2, со
гласно которой «всякий факт оказания помощи или спасе
ния, имеющий полезные последствия, дает право на возна
граждение».
Определяя стоимость спасенного парохода, в 18 ООО фунтов
стерлингов, стоимость спасенного груза в 9 397 фунтов стер
лингов, Северное управление Морфлота просит установить
размер вознаграждения за спасение парохода «Пенденнис»
в 9 500 фунтов стерлингов с судна и груза.

Защиту своих интересов ответчики, страховщики и владель
цы парохода «Пенденнис» поручили Госстраху СССР. В объ
яснении, представленном в Морскую арбитражную комиссию,,
правление Госстраха СССР изложило следующее:
1. Пароход «Пенденнис», следуя за границу из Игарки
Карским морем, получил 2 октября пробоины в форпике и в
нервом трюме от льда. Вследствие этой аварии значитель
ная часть трюмного груза была подмочена, а часть палубно
го груза была выброшена в море. Находившаяся близ места
аварии спасательная экспедиция Морфлота, работавшая по
спасению другого аварийного парохода— «Кинник», предло
жила пароходу «Пенденнис» услуги по спасению, от которых
капитан отказался, учитывая, что полученные судном пробои
ны не повлияли на его плоиучестъ, и что в таком аварийном
состоянии он может продолжать свой рейс. Факт дальнейшего
следования парохода от места аварии до Мурманска с затоп
ленным трюмом и форпиком доказывает правильность пред
положения капитана об отсутствии опасности для судна, а
вследствие этого неверность утверждения Морфлота, что без
оказанной им помощи судно безусловно потибло бы.
2. Вся работа Морфлота заключалась только в ремонте про
боины в форпике, причем на этот ремонт капитан дал сок
гласие по предложению начальника морской проводки кар
ской экспедиции т. Николаева, в ведении которого он даходился, поскольку судно было на таймчартере Главного управ
ления Северного морского пути. Согласие капитана на' произ
водство ремонта было им дано после получения 11 октября
телеграммы т. Николаева следующего содержания: «Мы уве
домлены капитаном Слюниным (групповой капитан, находив
шийся на пароходе «Пенденнис»), спасатели предложили
вам подписать спасательный контракт. Мы понимаем это как
предложение произвести ремонт повреждений. Мы не счи
таем такой договор как договор на спасательные работы и
просим вас таковой подписать».
Подписывая договор, напитан на основании этой телеграм
мы совершенно определенно считал, что никакого вознаграж
дения за оказание помощи или спасение Морфлот не требует,
и что судно должно будет оплатить лишь стоимость произ
веденного Морфлотом ремонта на основании арбитража в
Москве.
3. Никаких спасательных мероприятий Морфлот в отноше-.j
нии парохода «Пенденнис» не производил, и последний са
мостоятельно, под своими парами, от места, аварии дошел до
бухты Варнека, где должен был быть произведен ремонт. На
добности в буксировке и даже конвоировании для парохода
не было. Ремонт парохода (Производился с 16 по 25 октября,
причем Морфлотом была зацементирована лишь пробоина

в форпике, что нисколько не увеличило мореходности суд
на, так как если бы пробоина в форпике не была заделана
вовсе, а, наоборот, были бы исправлены повреждения В трю
ме № 1, то судно вполне безопасно могло бы закончить рейс,
так как переборка между форпиком и трюмом № i воды не
пропускала; плавание же с водой в форпике не было опасно.
Кроме того, заделка пробоины в форпике путем цементирова
ния, без укрепления швов, не предохранила форпик от про
никновения в него воды, вследствие чего как только судно
вошло в море, поставленный Морфлотом в форпике цементный
яЩик стал пропускать воду. Согласно- записи судового жур
нала парохода «Пенденнис», пароход 28 октября в 6 ч. 45 м.
утра под проводкой ледокола «Ленин» вышел в море, а 29
в 8 часов утра в форпике было уже 8 футов воды, а в 2 часа
дня 14 футов, т. е. почти столько же, сколько до производства,
ремонта. Капитан парохода, учитывая это обстоятельство, по
тому именно не соглашался на производство ремонта., счи
тая, что ремонт форпика ни в коей мере не сделал бы судно
более безопасным для плавания, чем оно было в момент при
хода в бухту Варнека. Именно вследствие этого после произ
веденного ремонта пароход был направлен в Мурманск, где
был произведен ремонт повреждений трюма ЛИ. По осмотре
судна в Мурманске было установлено, что основное повреж
дение было в трюме № 1, где благодаря повреждению пяти
заклепок в подводной части судна в трюм поступило так мно
го воды, что помпы не были в состоянии ее выкачать. Таким
образом безопасность перехода судна от места аварии до Мур
манска целиком зависела от состояния судовых помп, но ни
сколько не от произведенного ремонта форпика. Следует при
этом отметить, что Морфлот с успехом мог бы произвести
в бухте Варнека тот ремонт, который был произведен впослед
ствии в Мурманске, так как ремонт в Мурманске производил
ся без выгрузки груза на берет, и выгружаемый из трюма
№1 лес складывался на палубе судна, поскольку палубный
груз с носовой части судна был сброшен еще до прихода па
рохода в бухту Варнека.
Резюмируя изложенное, Госстрах считает, что1 Морфлот ие
имеет права в данном случае на спасательное вознагражде
ние, так как никаких мер, подходящих под понятие спасе
ния или оказания помощи, со стороны Морфлота предприня
то не было. Морфлот имеет право лишь на возмещение стои
мости работ по цементированию форпика изнутри, посколь
ку подобная заделка пробоины дала возможность несколько
ускорить производство 'ремонта в Мурманске:
Представленный Морфлотом счет на расходы по ремонту
также ни в коем'случае не может быть принят Госстрахом.
Прежде всего совершенно непонятно участие в указанном ре

монте двух спасательных пароходов и требование Морфлота,
за их участие в течение 20 суток. Совершенно непонятно
также отнесение за счет ремонта парохода «Пенденнис» со
держания водолазной спасательной партии Эпрона в течение
31 дня и продовольствия и снабжения состава экспедиции
также в течение указанного времени. Госстрах считает, что
стоимость продовольствия и снабжения уже включена в стои
мость содержания спасательных пароходов, а поэтому требуе
мая Морфлотом -за подобные расходы отдельная сумма долж
на быть из счета безусловно исключена.
Как уже указано выше, ремонт производился в течение 9
суток; поэтому, если Морская арбитражная комиссия не со
чтет возможным установить иным способом нормальную стои
мость ремонта, то соответствующие расходы Морфлота должны
быть взяты из расчета лишь указанных 9 суток. Госстрах
считает также необходимым обоснование Морфлотом часовой
стоимости эксплоатационных расходов; спасательных судов,
считая указанные в счете суммы преувеличенными.
В заключение Правление Госстраха сообщает, что стои
мость спасенного указана Морфлотом в исковом заявлении
преувеличенной. 'Стоимость судна в его здоровом состоянии
составляла всего 7 500 фунтов стерлингов, а за вычетом из
нее стоимости ремонта повреждений, полученных до прихода
в бухту Варнека — 2 457 фунтов стерлингов; стоимость судна
в момент производства ремонта составляет всего 5 043 фун
тов стерлингов. Находившийся на судне груз был застрахо
ван в сумме 9 397 фунтов стерлингов, из каковой суммы не
обходимо исключить 3 662 фунта, стерлингов, убыток от ги
бели и повреждения груза. Отсюда — стоимость груза в мо
мент ремонта 5 735 фунтов стерлингов. Нетто фрахт на ри
ске судовладельца составляет 1 500 фунтов стерлингов.
Общая стоимость всего имущества в момент производства
ремонта составила таким образом 12 500 фунтов стерлингов.
В заседании Морской арбитражной комиссии представитель
Северного управления Морфлота уменьшил размер заявлен
ного Морфлотом иска, определив его в 4 500 фунтов стерлин
гов.
При рассмотрении настоящего дела Морская арбитражная
комиссия поставила на свое обсуждение следующий вопрос: 1
надлежит ли рассматривать услуги, оказанные Морфлотом
пароходу «Пенденнис» как оказание Помощи в смысле ст. ст.
163 и сл Кодекса торгового мореплавания и Брюссельской
конвенции 1910 г. или как производство обусловленного по
договору 'ремонта,
Для разрешения этого вопроса Морская арбитражная ко
миссия обратилась к рассмотрению договора, заключенного
15 октября 1933 г. в бухге Варнека между капитаном паро

хода «Пенденнис» и начальником Северного управления Мор
флота Крастиным.
Договор этот, нанесенный от руки
на одном листе бумаги, составлен на английском языке. § 1
этого договора гласит: The Morflot undertakes to carry out the
assistance operation to the steamer «Pendennis», т. e. Мор
флот обязуется произвести действия по оказанию помощи па
роходу «Пенденнис». § 2 этого договора гласит: For the per
formance of operation indicated in § 1 the Morflot shall be
remunerated to the amount determined by the Maritime Arbi
tration Commission at Moscow, т. e. за производство действий,
указанных в § 1, Морфлот должен получить вознаграждение
в размере, определяемом Морской арбитражной комиссией в
Москве. Таким образом услуги, о производстве которых было
заключено соглашение, этим соглашением определились имен
но как оказание помощи, а не как точно указанный ремонт
судна; показательно также и то, что размер вознаграждения,
причитающегося Морфлоту, должен был быть определен ар
битражем, как это обычно предусматривается в спасательных
контрактах, а не в точно установленной заранее сумме, как
это обычно бывает в договорах о производстве ремонта судна.
По этим соображениям Морская арбитражная комиссия
считает установленным, что стороны в момент заключения
договора от 15 октября 1933 г. считали этот договор именно
договором об оказании помощи, а не договором о производ
стве ремонта судна.
Такое понимание услуг, произвести которые обязался Мор
флот, соответствовало и фактическим обстоятельствам дела.
Морская арбитражная комиссия в своих решениях неодно
кратно указывала, что только помощь бедствующему судну
может рассматриваться как помощь, предусмотренная ст. ст.
163 и сл. Кодекса торгового мореплавания и Брюссельской
конвенцией 1910 г. Следовательно, только в том случае Мор
флот имеет право на вознаграждение, если пароход «Пенден
нис» в момент оказания ему помощи был бедствующим суд
ном. Наоборот, если пароход «Пенденнис» в этот момент "не
мог считаться -бедствующим, то услуги, оказанные ему Мор
флотом, могут рассматриваться только как временный ре
монт.
Для выяснения вопроса о состоянии, в котором находился
пароход «Пенденнис» в момент подписания договора ог 15’
октября 1933 г., Морская арбитражная комиссия обратилась
к рассмотрению записей в судовом журшле парохода «Пен
деннис». Как видно из &тих записей, 2 октября судно потер
пело от столкновения со льдом тяжелые повреждения. 3 ок
тября вода в форпике достигала 9 футов, подводные помеще
ния оказались полны водой; несмотря на работу помп, вода
прибывала. Тогда, приступлено было к выбрасыванию палуб

ного груза. 'Свежий ветер и сильное волнение. 4 и 5 та же
погода. 6 продолжается' выбрасывание -груза за борт. Свежий
ветер переходит в штормовый. Пароход «Пенденнис» следует
за ледоколом «Русанов». 7 после остановки у Хабарова па
роход «Пенденнис» проследовал дальше к якорной стоянке в
бухте Варнека-, куда, как значится в судовом журнале, он
прибыл для производства временного ремонта.
Тяжелое положение-судна, устанавливаемое вышеприведен
ными записями в судовом журнале, подтверждается и приве
денными истцами радиограммами капитана Слюнина, быв
шего иа пароходе «Пенденнис». Так, еще 5 октября капитан
Слюнин сообщает по радио: «Если не -окажете помощь сроч
но, ему грозит застрять Варнеке». 6 капитан Слюнин повто
ряет просьбу о помощи.
Застрять в бухте Варнека на зимовку для парохода «Пен
деннис» в том состоянии, в котором он находился, было чрез
вычайно опасно; возможно даже, что это грозило бы ему ги
белью.
С другой стороны, нельзя согласиться с мнением .представи
теля Госстраха СССР, будто и без производства того ремон
та, который был произведен в бухте Варнека Морфлотом, па
роход «Пенденнис» мот дойти до Мурманска, Мнение это оп
ровергается уже тем обстоятельством, 'что до приступа к ре
монту пароход «Пенденнис» стоял на якоре в бухте Варнека
8 V2 дней, с 7 до 16 октября; на ремонт было потрачено 10
дней. Между тем после ремонта пароход «Пенденнис» свой
путь из бухты Варнека до Мурманска совершил в течение
4У2 дней. Совершенно очевидно, что если бы капитану паро
хода «Пенденнис» представлялось возможным своими силами
добраться до Мурманска, он был не стал терять столыко вре
мени на ремонт судна, в особенности в Арктике, ib условиях
октябрьской погоды, а пошел бы своими силами в Мурманск.
Очевидно, что без производства ремонта он этого сделать
не мог.
Не опровергает сказанного и то обстоятельство, что в Мур
манске пришлось произвести также временный ремонт судна,
чтобы обеспечить ему возможность дальнейшего плавания.
Осмотром судна, произведенным в Мурманске Регистром
СССР, было установлено, что ремонт, произведенный в бухте
Варнека, был недостаточным для перехода парохода «Пен
деннис» до порта назначения, и что необходимо было произ
водство дополнительного ремонта в Мурманске. Сам Гос
страх, отрицающий полезный результат ремонта, произведен
ного в бухте Варнека, соглашается на оплату расходов по
цементированию форпика изнутри, поскольку подобная за
делка пробоины ускорила производство пробоины в Мурман
ске. Тем самым Госстрах признает, что работы, произведен

ные Морфлотом в бухте Варнека, дали полезный результат.
Между тем от. 164 Кодекса, торгового мореплавания катего
рически указывает, что «всякое имеющее полезный результат
действие по оказанию помощи... дает спасателю право на воз
награждение».
Едва ли можно также утверждать, как то делает предста
витель Госстраха, что основной работой должно было явиться
исправление повреждений в трюме № 1, а не заделка пробои
ны в форпике.
!
Записями в судовом журнале парохода «Пенденнис» уста
навливается, что вода в трюме № 1 и отделенном от него де
ревянной переборкой трюме X; 2 во все время плавания до
Мурманска оставалась на уровне около 5 футов, в то время
как сильные колебания обнаружились именно в форпике, и
судно имело диферент на нос.
’ Нельзя не отметить также и того обстоятельства, что испра
вление повреждений в трюме № 1 невозможно было без произ
водства выгрузки товара из этого трюма; подобная операция
в бухте Варнека, в особенности в условиях неблагоприятной
погоды, бывшей во время производства работ (см., например,
запись в судовом журнале парохода «Пенденнис» от 28 ок
тября), была затруднительна и во всяком случае вызвала бы
дальнейшее задержание судна в бухте Варнека,
На основании всех приведенных выше соображений. Морскан арбитражная комиссия считает установленным, что па
роход «Пенденнис» в момент производства работ по оказа
нию ему помощи Северным управлением Морфлота нахо
дился в состоянии опасности, что оказанная ему помощь
выражалась во временном исправлении понесенных им по
вреждений, и что эта помощь дала полезные результаты, хо
тя и не полные. Вследствие этого Морская арбитражная (ко
миссия признает, что Северное управление Морфлота, в силу
ст. 164 Кодекса торгового мореплавания и ст. 2 Брюссель
ской конвенции 1910 г., имеет право на соответствующее
вознаграждение.
Переходя затем к рассмотрению вопроса о размере этого воз
награждения, Морская арбитражная комиссия отмечает, что
представитель Северного управления Морфлота предста
вил в заседание Морской арбитражной комиссии счет, из ко
торого, по его словам, были исключены все расходы, не свя
занные непосредственно с оказанием помощи' пароходу «Пен
деннис». Счет этот составлен из следующих сумм: 1) эксплоатационные расходы парохода «Вологда»— 8 652 руб.. 2 ) эксплоатационные расходы парохода «Спасательный № 2 » —
8 232 руб., 3) расходы водолазно-спасательной партии —
5 488 руб., 4) ремонтн?.1е материалы 1 108 руб. 95 коп., 5) ус
луги, оказанные Вайгачской экспедицией (подача катеров,

буксировка, погрузка воды я угля) — 537 p. S5 к. Последние
две статьи не оспариваются Госстрахом; поэтому Морская ар
битражная комиссия признает, что они подлежат возмеще
нию в полной сумме, равной по курсу дня вынесения решения
282 фунтам стерлингов. Против первых трех статей Госстра
хом представлены возражения в отношении исчисления ко
личества дней, в течение которых пароход «Вологда» и пароход
«Спасательный № 2» были заняты оказанием помощи, и раз
мера эксплоатационных расходов, а равно в отношении расхо
дов водолазно-спасательной партии. Учитывая эти возражения
и объяснения представителя Северного управления Мор
флота, Морская арбитражная комиссия признает, что 1) па
роход «Вологда» и «Спасательный № 2» были заняты, как это
явствует из записей в судовых журналах парохода «Вологда»
и парохода «Пенденнис», работой по оказанию помощи паро
ходу «Пенденнис» (в течение десяти дней (с 16 октября по
25 октября 1933 г.); 2) аксплоатацнонные расходы обоих этих
судов Морская арбитражная комиссия определяет в сто фун
тов стерлингов в день, а всего, следовательно, в 1 ООО фун
тов стерлингов; 3) расходы водолазно-спасательной партии
Морская арбитражная комиссия определяет в 720 ф. ст. Та
ким образом Морская арбитражная комиссия определяет об
щий размер расходов, понесенных Северным управлением
Морфлота по оказанию помощи пароходу «Пенденнис» (за
округлением) в две тысячи фунтов стерлингов.
Общую стоимость спасенного имущества Морская агобитражная комиссия считает установленной в сумме 12.500
фунтов стерлингов, а именно 5 265 фунтов стерлингов судно,
5 735 фунтов стерлингов груз и фрахт на риске судовладель
ца 1 500 фунтов стерлингов.
'Обращаясь, наконец, к определению размера вознаграж
дения. следуемого Северному управлению Морского флота,
Морская арбитражная комиссия считает необходимым при
нять во внимание следующие обстоятельства: 1) хотя работы
по оказанию помощи пароходу «Пенденнис», несомненно, да
ли полезный результат, поскольку благодаря им пароход
«Пенденнис» получил возможность благополучно дойти до
Мурманска, однако это оказание помощи являлось непол
ным. так как потребовалось производство дополнительного
ремонта в Мурманске; 2) работы производились в тяжелых
условиях арктического плавания в неблагоприятную погоду,
причем пароход «Пенденнис», которому оказывалась помощь,
находился в опасности; 3) с другой стороны, степень этой
опасности как для самого парохода «Пенденнис», так и для
спасавших его судов уменьшилась вследствие того, что па
роход «Пенденнис» входил в состав Карской Экспедиции, и

благодаря этому всегда находились суда, которые могли ока
зать ему своевременно помощь.
Учитывая все эти обстоятельства, Морская арбитражная
комиссия считает справедливым определить размер вознагра
ждения, следуемого Северному управлению Морского флота
от парохода «Пенденнис» и находившегося на нем груза в 300
фунтов стерлингов, сверх возмещения понесенных Северным
управлением Морского флота в 2 000 фунтов стерлингов, а
всего, следовательно, в 2 300 фунтов стерлингов.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 167, 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 производства дел в Морской а р б и 
тражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п о с т ан о в л я е т:
1) Определить размер вознаграждения, следуемого Северно
му управлению Морфлота с владельцев парохода «Пен
деннис» и находившегося на нем 15 октября 1933 г. груза и
фрахта в 2 300 фунтов стерлингов, уплату каковой суммы
возложить на судно, груз и фрахт пропорционально по стои
мости судна 5 265 фунтов стерлингов, груза — 5 735 фунтов
стерлингов и фрахта — 1 500 фунтов стерлингов.
2) Сумму обора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% со спорной суммы, каковой считать перво
начально заявленную Северным управлением Морфлота
на сумму в 9 500 фунтов стерлингов, равную по курсу дня
вынесения решения 55 290 руб.
3) Обязать Северное управление Морфлота внести соответ
ственно этому в доход Морской арбитражной комиссии
1 115 руб. 80 коп., предоставив Северному управлению Мор
флота право сумму в 46 фунтов стерлингов взыскать с вла
дельцев судна и груза пропорционально указанной в> п. 1
стоимости того и другого.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на. ведение
настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны,.

Исходя из представленной спасателем калькуляции, опре
дел яем ая стоимость 1 ходового часа в 30 руб. 50 коп.. общая

сумма издержек, понесенных Управлением Черноморского па
р о х од ст в а по спасанию парусно-моторного судна «Черномо
рец», выражается в 259 руб. 25 коп., каковую сумму Морская
арбитражная комиссия признает подлежащей возмещению
Управлению Черноморского пароходства.

3. Вопрос о стоимости парусно-моторного судна «Черномо
рец». Ответчиком была представлена справка о стоимости па

20. Решение по делу о спасении парусно-моторного
судна „Черноморец'*

русно-моторного судна «Черноморец». Этой справкой устанав
ливается, что балансовая стоимость этого парусно-мо-торного
судна равнялась на 1 января 1934 г. 44 352 руб. 37 коп.

Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе председателя Морской арбитражной комисси тов. Ю. О. Ленгиеля и члена Морской арбитражной комис
сии тов. Р. М. Менда, назначенных в порядке ст. 7 Положе
ния о Морской арбитражной комиссии арбитрами для рас
смотрения иска Управления Черноморского пароходства об
определении размера вознаграждения за спасение парусномоторного судна «Черноморец», при докладчике т. С. Т. Де
мине, рассмотрев в судебном заседании 23 июля 1934 г. пред
ставленные исцом объяснения и доказательства, нашла сле
дующее:
В ночь на 1 декабря 1933 г. парусно-моторное судно «Чер
номорец», принадлежащее Черноморзверрыбкомбинату, по
терпело бедствие на Черном море у Красной щели. В 20 ч.
05 м. для спасения парусно-моторного судна «Черноморец»
вышел теплоход «Зарница», который в 21 ч. 45 м. на пути
заметил сигнал о бедствии, снова дававшийся -с парусно
моторного судна «Черноморец». В 2 часа 2 декабря прп бла
гоприятной погоде парусно-моторное судно «Черноморец»
было сведено с мели. В 4 ч. 30 м. теплоход «Зарница.» вме
сте с парусно-моторным судном «Черноморец» отшвартова
лись у пристани Геленджик. Всего на процесс спасания
«Черноморца» теплоходом «Зарница» было .затрачено 8 ч.

4. Вопрос о размере вознаграждения, причитающегося
У пр ав л ен и ю Черноморского пароходства. При обсуждении

35 М.

При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная
комиссия поставила на свое обсуждение в соответствии со
ст. 172 Кодекса торгового мореплавания следующие вопросы.
1. Вопрос о спасении. Успешный результат спасения не
подлежит никакому сомнению: парусно-моторное судно «Чер
номорец» успешно, без всяких повреждений было снято с
мели и благополучно прибыло в Геленджик.

2, Вопрос об издержках, понесенных спасателем при про
изводстве спасательных работ. Как было указано, всего на
спасание было затрачено 8 ч. 35 м4

этого вопроса Морская арбитражная комиссия не могла не
обратить внимания на то обстоятельство, что ответчик не
представил в комиссию ни своего возражения, ни двукратно
затребованной выписки из судового журнала парусно-мотор
ного судна «Черноморец». Вследствие этого Морская арби
тражная комиссия считает, что все обстоятельства, указан
ные истцом и не оспоренные ответчиком, могут быть поло
жены в основание суждения комиссии о размере следуемого
истцу вознаграждения. Учитывая эти именно обстоятель
ства, Морская арбитражная комиссия определяет вознагра
ждение, следуемое Управлению Черноморского пароходства
за оказание помощи парусно-моторному судну «Черноморец»
в 1 200 руб., сверх возмещения понесенных Управлением
Черноморского флота расходов в 269 руб., а всего, за округ
лением,. в 1 500 руб.
На основании всего вышеизложенного, руководствуясь
ст. ст. 163, 164, 168, 171 и 172 Код. торг. морепл., ст. ст. 7 и 9
Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и 16
Инструкции о пор. раосм. дел в Морской арбитражной ко
миссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1) Обязать Черноморзверрыбкомбинат уплатить Управле
нию Черноморского пароходства за оказание помощи парусно
моторному судну «Черноморец» сумму в i 500 руб.
2) Сумму сбора Морской арбитражной комиссии определить
в размере 2% с исковой суммы в 2 419 р. 50 к.
3) Обязать Управление Черноморского пароходства внести
в доход Морской арбитражной комиссии 48 р. 38 к., предо
ставив ому право 30 руб. взыскать с ответчика.
4) Признать, что суммы, израсходованные Управлением
Черноморского пароходства и Черноморзверрыбкомбинатом на
ведение настоящего дела, ложатся на понесшие эти издержки
стороны.

21. Решение по делу моторного бота „Победитель"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии Б. В. Амброжиса и Е. Н.
Маковецкой, избранных арбитрами в порядке ст. 7 Положе
ния о Морской арбитражной комиссии и § 8 спасательного
контракта, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в засе
дании 28 сентября 1934 г. дело по иску Северного управле
ния Морфлота к Карелгосрыбсбыту о спасении* моторното бота «Победитель» и парусного судна. «Перегрузчик» и
выслушав объяснения старшего юрисконсульта Северного
управления Морского флота т. Шмпгельского и представите
лей Главрыбы тов. Дистлера и тов. Иванова, нашла следую
щее:
В исковом заявлении, представленном в Морскую арби
тражную комиссию, Северное управление Морфлота объ
яснило, что буксирным пароходом «Спасательный N° 2» бы
ла оказана 24 марта 1934 г. помощь судам Карелгосрыбтреста, терпевшим бедствие моторному рыболовному боту «По
бедитель» и парусному судну «Перегрузчик». Как усматри
вается из вахтенного журнала парохода «Спасательный № 2»,
в 11 часов 24 марта по пути из Мурманска в Сеть-Паволоку
пароход «Спасательный», буксировавший плоты лесных ма
териалов, в 11 ч. 30 м., не доходя Погань-Наволока, заметил
парусное судно без парусов и моторный бот; оба судна дер
жали национальные флаги, поднятые в полмачты, что озна
чает: просят помощи. Пароход «Спасательный» продолжал
следовать к Каралинским островам, в 12 ч. 30 м. пришел в
Каралинск и начал сдавать плоты и груз на подъехавшие
шлюпки. В 13 часов приехал карбас с дрейфующих судов, дер
жащих флаги в полмачты, уполномоченный Карелгосрыбтреста тов. Сотников, и требовал выйти на помощь судам как
можно скорее, таю как у моторного бота, буксировавшего па
русное судно «Перегрузчик» (не имевшее парусов и являю
щееся общежитием), поломался мотор, и суда находятся в
аварийном состоянии, а посему, не догрузив груза, в 13 ч.
15 м. пароход «Спасательный» снялся с якоря и пошел на

помощь. В 13 ч. 45 м. на Погань-Наволока в расстоянии око
ло 1 — 1Уг миль от берега взял на буксир парусное судно
«Перегрузчик», не имевшее парусов, за кормой которого на
ходилось 8 дор и 2 карбаса. В 14 часов подошли к моторно
му боту «Победитель» и также по требованию уполномочен
ного т." Сотникова и ка,питана моторного бота Попова паро
ход «Спасательный» взял его на буксир и повел оба судна в
Торас острова — месту их следования. В общежитии парусно
го судна «Перегрузчик», находилось 35 человек рыбаков. Во
время поднятия на буксир оба судна находились в аварий
ном состоянии. В 16 часов «Спасательный» пришел в Торас
и поставил на якоря суда.
Предварительно уполномоченным Карелгоерыбтреста был
подписан договор, зафиксировавший аварийное положение
судов и условия об оказании помощи таковым с определе
нием вознаграждения, согласно Кодексу тортового морепла
вания СССР. Положение аварийных судов, находившихся
в 1 миле от Погань-Наволока,, просивших помощи сигнала
ми, было крайне опасным, так как суда, лишенные управле
ния, находились в беспомощном состоянии, рискуя каждую
минуту быть занесенными на скалы или унесенными в
открытое море. Встать же на якоря аварийные суда не мог
ли, так как глубина у самого берега— от 50 до 100 саженей,
берег скалистый, обрывистый. Имелась большая зыбь моря.
Район пустынный, отдаленный, с крайне редким посещением
судов и вероятности встречи таковых. Угрожающее положе
ние характеризовалось также наличием на паруснике пас
сажиров 35 человек (рыбаков-колхозников). Путь к месту
аварии из Сеть-Наволока, спасение и буксировка в порт убе
жище Торас заняло время у парохода «Спасательный»
с 13 по 16 часов 24 марта, причем пароход «Спасательный
2» вышел на помощь, прервав свои операции по выгрузке
в Сеть-Наволоке. Считая обратный переход парохода «Спа
сательный № 2» из Торас в Сеть-Наволок, 2 часа для про
должения выгрузки, определяем общее время, потерянное на
спасательные операции в 5 часов, что при суточной эксплоатационной стоимости судна в 2 300 руб. составило 560 руб.
Риск спасателя вытекал из возможности при большей зыби
при приемке двух судов, лишенных управления, самому по
терпеть аварию. Стоимость спасенного имущества определя
ется истцом в 136 ООО руб. В соответствии с изложенным Се
верное управление Морфлота просит взыскать с ответчика
20 400 рублей.
Против этого иска Карелгосрыбтрест представил следую
щие письменные возражения: Карелгосрыбтрест возражает
против оценки судов, указанной в исковом з'аявлении, ко
торым истец оказал помощь, и считает указанную истцом

оценку — 136 600 руб.— преувеличенной и недоказанной- Б а
лансовая стоимость судов, выявленная при инвентаризации
на. 1 декабря 1933 г., выражается в сумме 44 137 руб. При
определении указанного истцом размера вознаграждения
15% от стоимости имущества иск выразится в сумме
6 620 руб. 64 коп. Однако, по мнению ответчика, и взятый'
истцом произвольный размер вознаграждения 15% от стои
мости имущества является слишком высоким для примене
ния к тем условиям спасательных работ, которые истцом
были выполнены. Работы чисто спасательные продолжались
всего 2 ч. 45 м. и заключались в забуксировании судов и
доставке к берегу. Как видно из записи в судовом журнале,
забуксировка парусного судна «Перегрузчик» продолжалась
всего 15 минут, в отношении моторного бота «Победитель»
время буксировки не указано. Таким образом, как утверж
дает Карелгосрыбтрест, спасательные работы не отличались
сложностью и были выполнены в непродолжительное время,
что едва ли было возможно сделать, если бы на море была,'
как указывает истец, большая зыбь; к тому же большая
зыбь в судовом журнале не отмечена. Учитывая неслож
ность спасательных работ и краткость потраченного времени
на спасательные работы, Карелгосрыбтрест считает, что воз
награждение будет вполне достаточно в размере 5% от стои
мости имущества, т. е. в пределах до 2 ООО руб.
В дополнение к письменным возражениям Карелтосрыбтреста присутствовавшие на заседании представители Глав
рыбы указывали также и на то, что в данном случае имело
место не спасение, а обычная буксировка, и что суда «Пере
грузчик» и «Победитель» не находились в бедственном поло
жении. Доказательством этого, по мнению представителей
Главрыбы, служит то обстоятельство, что пароход «Спаса
тельный № 2», как явствует из его судового журнала, про
шел мимо указанных судов и продолжал свои операции;
лишь по настоятельному требованию представителя Карелгосрыбтреста пароход «Спасательный № 2» пошел к ним на
помощь. Если бы положение судов было столь опасно, как
утверждает истец, пароход «Спасательный Л1» 2» прервал бы
свои операции и пошел бы немедленно на помощь. В особен
ности нельзя считать, что моторный бот «Победитель» нахо
дился в аварийном состоянии, так как у него были паруса.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная
комиссия поставила на свое обсуждение следующие вопросы:
1.
Вопрос о том, являлись ли услуги, оказанные пароходом
«Спасательный № 2», помощью в смысле гл. IX Кодекса тор
гового мореплавания или простой буксировкой. Как было

указано Морокой арбитражной комиссией в решениях по
делам траулера «Абрек», парохода «Майкоп» и др.. между-

народной морской практикой установлено, что об оказании

помощи и спасения в смысле гл. IX Кодекса торгового мо
реплавания может итти речь только в том случае, когда
судну угрожает опасность, при отсутствии же опасности
речь может итти только о буксировке, а не о спасении.
Обращаясь к рассмотрению обстоятельств настоящего дела,
Морская арбитражная комиссия отмечает, что в акте, состав
ленном 24 марта 1933 г. капитанами парохода «Спасатель
ный № 2», парусного судна «Перегрузчик» и моторного бота
«Победитель», и в договоре, заключенном того же числа ка
питаном парохода «Спасательный М» 2» и уполномоченным
Карелгосрыбтреста Сотниковым, указывается, что «оба судна
не могут двигаться, находясь в аварийном состоянии», и что
«данные суда подняли флаг в полмачты, что значит: прось
ба об оказании помощи». В том же договоре указывается,
что представитель Карелгосрыбтреста т. Сотников «обратил
ся к капитану парохода «Спасательный № 2» с просьбой
оказать помощь за вознаграждение согласно положению Ко
декса торгового мореплавания о спасении терпящих аварию
судов».
Этим устанавливается, что по признанию капитанов ава
рийных судов суда эти находились в бедственном состоянии,
и что они сами рассматривали оказанные им услуги, как
спасение, а не как просто буксировку.
2.
Вопрос о степени опасности для спасенных судов. Уста
новив, что суда «Перегрузчик» и «Победитель» находились в
бедственном состоянии, Морская арбитражная комиссия по
ставила на свое обсуждение вопрос о степени той опасности,
которой подвергались эти суда.
Не подлежит сомнению, что судно «Перегрузчик», не имев
шее парусов, на котором находилось 35 рыбаков, и моторный
бот «Победитель», у которого поломался мотор, находились в
состоянии серьезной опасности. Эта опасность усилилась как
неблагоприятным временем года — март, когда по свидетель
ству лоции мурманского берега бывают свежие ветры и вне
запно налетают жестокие штормы, — так и неблагоприятным
местом аварии, которое той же лоцией характеризуется сле
дующим образом: «Мыс Сеть-Наволока представляется в
виде выдающегося, красноватого цвета, около крутого пово
рота высокого каменного берета. При N0 и зыби приливное
течение чрезвычайно сильно прижимает к мысам Погань- и
Сеть-Наволока. Здесь образуется ужасная толчея, гибельная
для парусных судов».
Признавая, что суда «Перегрузчик.» и «Победитель» нахо
дились в состоянии серьезной опасности, Морская арбитраж
ная комиссия в то же время считает установленным, что су
дам этим непосредственная гибель не угрожала. Это обстоя

тельство доказывается тем, что пароход «Спасательный Ха 2»,
заметив сигнал бедствия, поданный с аварийных судов, про
шел мимо и продолжал свои операции. Очевидно, если бы
капитан парохода «Спасательный № 2» считал положение
аварийных судов угрожающим, должны были быть приняты
срочные меры к оказанию немедленной помощи терпевшим
бедствие судам.
3. Вопрос об опасности для спасавшего судна. Морская
арбитражная комиссия признает, что пароход «Спасатель
ный № 2» никакой опасности не подвергался. Как правильно
указывает представитель Главрыбы, о наличности во время
производства спасательных работ большой зыби не имеется
никаких записей в судовом журнале самого парохода «Спа
сательный № 2».
4. Вопрос о трудах спасателя. Самые работы по спасению
парусника «Перегрузчик», за кормой которого находилось 8
дор и 2 карбаса, и моторного бота «Победитель» продолжа
лись -с 13 ч. 15 м. 24 марта, когда пароход «Спасательный
№ 2» вышел на помощь, и до 16 часов того же числа, когда
пароход «Спасательный № 2» привел аварийные суда в Торас острова, к месту их назначения. Работа парохода «Спа
сательный № 2» признается выполненной быстро и успешно. '
5. Вопрос о стоимости спасенного имущества. Представлен
ной ответчиком справкой устанавливается, что балансовая
стоимость спасенного имущества равняется 44 137 руб.
6. Вопрос о размере вознаграждения, следуемого спасателю.

При определении размера вознаграждения, следуемого спа
сателю, Морская арбитражная комиссия считала себя обя
занной обратить внимание на следующее обстоятельство: на
паруснике «Перегрузчик» находилось 35 человек, подвергав
шихся в виду аварийного состояния судна серьезной опас
ности. Ст. 172 Кодекса торгового мореплавания обязывает
Морскую арбитражную комиссию при определении размера
вознаграждения учитывать опасность, которой подверглись
пассажиры спасенного судна, а ст. 165 Кодекса торгового
мореплавания гласит: «Спасенные люди не обязаны уплачи
вать вознаграждения за свое спасение. Однако спасатели
людей имеют право на справедливое вознаграждение за спа
сенное имущество наравне со спасателями имущества». Как
правильно указал представитель Северного управления Мор
флота, факт спасения людей — 35 человек тшбаков-колхозников, находившихся на парусном судне «Перегрузчик»,—'•])
не может не оказать влияния на размер причитающегося
спасателю вознаграждения.
Принимая во внимание это обстоятельство, опасность, ко
торая угрожала! судам «Перегрузчик» и «Победитель», и бы
строту и успешность спасательных работ, Морская арби

тражная комиссия считает правильным определить размер
вознаграждения, следуемого за спасение моторного бота
«Победитель», парусного судна «Перегрузчик» и находив
ш ихся при нем 7 дор и 2 карбасов в 4 400 руб., включая
в эту сумму возмещение понесенных спасателем расходов.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст.
ст. 164, 165, 168, 170 и 172 Кодекса торгового мореплавания,
ст. ст. 5, 7, 9 Положения of Морокой арбитражной комиссии,
§§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства дел в
Морской арбитражной комиссии, Морская арбитражная ко
миссия п о с т а н о в л я е т :
1) Обязать Карел'госрыбтрест уплатить Северному управ
лению Морфлота четыре
тысячи
четыреста
рублей
(4 400 руб.).
2) В остальной части иска отказать.
3) Сумму сборов в пользу Морской арбитражной комис
сии определить в 2% с исковой суммы в 20 400 руб., воз
ложив уплату ее в сумме 320 руб. на Северное управление
Морфлота, а 88 руб. на Карелгосрыбтрест.
4) Признать, что суммы, израсходованные Северным уп
равлением Морфлота и Карелгосрыбтрестом на ведение на
стоящего дела, должны быть отнесены на понесшие эти
расходы стороны.

22. Решение по делу парохода „Алкаид“
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе председателя комиссии Ю. О. Ленгиеля и
члена комиссии Ф. Я. Рабиновича, избранных арбитрами в
порядке ст. 5 положения о Морской арбитражной комиссии
и п. 8 спасательного контракта, при докладчике Б. А. Лан
дау, рассмотрев в заседании 2 октября 1934 г. иск Север
ного управления Морфлота >к голландской фирме «ВанНивельт, Гудриан и К0» о вознаграждении за спасение паро
хода «Алкаид» и выслушав объяснения представителя Се
верного управления Морфлота Ю. Я. Шмигельского, нашла
следующее:
В своем исковом заявлении Северное управление Мор
флота объяснило нижеизложенное:
30 июля 1933 г. в 4 часа утра потерпел аварию у мыса
Тонкий Орлов голландский пароход «Алкаид», шедший за
грузом леса в Архангельск.
«Алкаид» принадлежит голландской фирме «Вая-Нивельт»,
порт приписки Роттердам, построен в 1922 г., имеет длину
385 футов, ширину 50 футов, высоту трапа 24 фута, осадку
в грузе 24 фута 8 дюймов, водоизмещение 10 ООО т, дедвейт
7 500 т, регистровый тоннаж: нетто 2 712, брутто 4 441 реги
стровых тонн.
Извещение об аварии парохода «Алкаид» и необходимости
помощи таковому получило от начальника радиостанции
Иоканьга спасательное судно «Буревестник» в 19 ч. 20 м.
30 июля. В 2(0 ч. 05 м. 30 июля без промедления «Буревест
ник» направился к месту аварии, куда подошел 31 июля
в 4 ч. 40 м.
В судовом журнале спасательного парохода «Буревестник»
имеется следующая запись, характеризующая положение
аварийного судна, сидящего на камнях:
«Пароход «Алкаид» от мостика до самой кормы обсох на
плоских камнях. Корма от грот-мачты на весу. Снаружи па
рохода «Алкаид» — от мостика до грот-мачты по всему дни
щу пробоины, и местами разошлись швы: из пробоин бе

жит вода. Больше всего пробоин по правому борту. От мо
стика к носу глубины увеличиваются от % метра до 6 мет
ров, местами имеются отдельные банки.
«Каменный риф, где сидел пароход «Алкаид», на малой во
де осыхает на 2 фута и местами до 4 фут. Пароход «Алкаид»
крена не имеет, так как сел на полной воде и оказался на
переломе. До посадки, со слов капитана, «Алкаид» имел
осадку: нос 9 футов, корма 14 футов, на плесе — показывало
осадку кормы is футов. Под машинным и котельным отде
лениями находится самая возвышенная часть банки. Осадка
носа судна при малой воде 4 фута. При полной воде подъ
ем воды прилива не более 11 футов. При такой посадке с
его тяжестью стягивать «Алкаида» очень трудно. Работать у
«Алкаида» при таком течении очень опасно. Кроме того, впе
реди п немного вправо от «Алкаида» находятся подводные
банки и камни, на которые легко попасть самим, и грозит
опасность получения пробоины в корпусе».
Первоначальное расположение «Алкаида» на рифах и по
следующее, после первого этапа спасательных работ, изобра
жено па приложенных к исковому заявлению схемах.
Капитаном парохода «Алкаид» было заключено предвари
тельное письменное соглашение от 1 июля 1933 г. о прин
ципах оказания помощи пароходом «Буревестник», а имен
но: принципе «нет спасения, нет вознаграждения», а также*
подчинения правилам конвенции и юрисдикции Московской
арбитражной комиссии.
В упомянутом соглашении капитан парохода «Алкаид»
констатирует, что «судно «Алкаид» находится на подводном
рифе «мыса Орлов», и в случае волнения грозит ему полная
опасность гибели судна». Спасательный пароход «Буревест
ник» приступил к работе по буксировке и совместно с подо
шедшим ледоколом № 8 и моторным ботом «Прогресс» пред
принимал 1 августа попытки буксировать «Алкаид» на
полной воде. On ныв буксира, а затем начавшийся отлив поп
окружении рифами заставили приостановить работу. Оба
судна работали и 2 августа по указанию капитана «Алкаид».
Зыбь и усилившийся до 5 баллов ветер, бьтстоое течение
ппесекли возможность дальнейшего продолжения работ по
буксировке и снятию. Оба спасательные судна держались
вблизи «Алкаида».
Ветер до 7 баллов и течение на полной воде переместили
пароход «Алкаид», ухудшив положение аварийного судна,
как это видно из судового журнала и приложенной схемы.
«Во время полного прилива волной от N и течением от W
пароход «Алкаид» сбило с банки вправо к берегу. Чтобы не
выбросило его на берег, сразу же мной дан сигнал на паро
ход «Алкаид» по радио: отдать якоря. С парохода. «Алкаид»

отдали один якорь. В 12 ч. 30 м. подошли на берег, отдали
оба якоря и вытравили канаты. Держим машину в 5-минут
ной готовности.
«В 24 часа продолжаем стоять на 2 якорях в ожидании
улучшения погоды. Зыбь крутая».
«При осмотре парохода «Алкаид» обнаружено, что на ут
ренней и вечерней воде ветром и волнением забросило на
другой риф, две трети корпуса находится на банке, а носо
вая часть от мостика над водой 1 У2— 2 фута при полном от
ливе. Без заделки пробоины во 2 и 3 трюмах снимать паро
ход «Алкаид» нельзя. Советом капитанов — с парохода «Бу
ревестник», спасательного парохода «Совнарком», ледокола
№ 6 и «Алкаида» — решено разъединить вал, чтобы не по
вредило машины, а для дальнейших работ по снятию необ
ходимо всем итти за снабжением, топливом, материалом и
продовольствием, на что капитан парохода «Алкаид» согла
сился и пожелал вместе с голландской командой остаться на
пароходе, а китайскую команду капитан парохода «Алжаид»
пожелал вывести на берег. После этого разъехались все по
своим судам_» (см. журнал спасательного парохода «Буре
вестник» от 2 и 3 августа 1933 г.).
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августа 1933 г., вследствие изменившегося положения,
Морфлотом к аварийному судну была направлена и подо
шла специальная партия на спасательном судне «Совнар
ком», возглавившем последующие операции по спасению,
окончившиеся полным успехом.
Капитаном спасательного парохода «Совнарком» был за
ключен по доверенности Морфлота о капитаном парохода
«Алкаид» спасательный контракт от 4 августа по форме
Морской арбитражной комиссии.
Повреждения, полученные «Алкаидом» при посадке на
рифы, вызвали необходимость ряда подготовительных меро
приятий по заделке и откачке.
При осмотре оказалось: носовая часть парохода почти до
капитанского мостика, а кормовая почти до грот-мачты были
на весу. При малых сизигийных водах судно совершенно
оголялось, и уровень воды был около Р/г футов ниже
киля. Окружающие рифы с левого берега возвышались около
5 футов над уровнем малой воды, а рифы по носу— 6 футов.
При посадке на рифы судно получило следующие повреж
дения: трюм № 2 имеет большую вмятину, пробоины и тре
щины по правому и в нижнем дне, по правому борту у пе
реборки Л» 3 последняя также нарушена. Верхнее дно при
поднято от 1У2— 2 футов, имеются расхождения швов, течь
заклепками и трещины. Переборка № 3 выгнулась в корму
и вибрировала, при малой воде переборка выгибалась, а при
большой—■несколько выпрямлялась, так как при большой

иоде судно даже с открытыми горловинами во втором дне
и м е л о некоторую пловучесть. Камень вошел в корпус при
близительно на 3%— 4 фута.
Кросс-бункер — имеется вмятина в правом и втором дне
н большая трещина в первом дне у переборки № 3; течь
имеется у основания переборки № 3.
Машина и кочегарка — в первом и втором дне имеются
вмятины, трещины, расхождение швов, нарушение заклепки
и т. д. Котлы приподняты и во время стоянки на камнях
были прижаты к холостым бумсам, а после снятия несколь
ко осели. Большая часть паропроводов нарушена. Турбины
приподняты, у турбины малого давления имеется трещина на
фундаменте. Гребной вал был приподнят. Водонепроницае
мые двери на переборке из бункера в кочегарку имели зна
чительную течь.
Трюм № 3. Имеются пробоины и трещины по правому бор
ту выше льял.
' Трюм № 4. Имеются повреждения по правому борту выше
льял.
Стари-пост. Имеется трещина, но сквозная она или нет,
невозможно было определить, так как она закрыта наружной
обшивкой.
Трюмные осушительные трубопроводы — в носовой части
разрушены, в кормовой частично разрушены по правому
борту.
Как это видно из судового журнала «Совнарком», за пе
риод времени с 3 по 25 августа (к моменту сигизийных вод)
были проведены следующие работы:
а) в трюме № 2 поставлен коффердам и пластырь на про
боины; течь значительно сокращена;
б) поставлены пластыри в машине и кочегарке;
в) в трюме № 3 поставлены три пластыря по льялам;
г) в трюме № 4 поставлены пластыри на пробоины выше
льял на правом борту.
Попытка снять «Алкаид» в период сигизийных вод с 21
по 25 августа при помощи ледокола № 8, спасательного па
рохода «Совнарком» и арендованного дополнительно буксир
ного парохода «Экспортлес» № 20 не увенчались успехом
вследствие труднейших условий подхода, положения судна
на рифах и в окружении ими и серьезности повреждения.
Северное управление Морфлота отмечает, что спасатель
ная экспедиция, работавшая у «Алкаида», включала спе
циально спасательные суда, вооруженные всеми современ
ными техническими средствами, обычно применяющимися в
спасательном деле (электропомпы, водолазные станции
и т. п.), причем спасательный пароход «Буревестник»— новое

судно специального назначения, содержимое для целей спа
сения, как и спасательный пароход «Совнарком».
Суда были направлены за пополнением запасов и допол
нительными материалами, а на пароходе «Алкаид» была ос
тавлена партия в 12 человек для производства работ.
С 30 августа по 6 сентября были произведены дополни
тельные крепления заделок, упомянутых в предыдущем
пункте, приведены в рабочее состояние левый котел, балла
стная, питательная и санитарная донка, также центробежная
помпа, произведено частичное удаление, п р и п о м о щ и в з р ы вов. рифов, находящихся на носу судна и с левого борта, и
6 сентября около 11 часов утла «Алкаид» был снят с камней
при помощи ледокола № 8, «Буревестника», «Совнаркома».
При снятии с камней «Алкаид» правым болтом в к о р м о в о й
части ударился о -камни, повредил поставленные пластыри
тс получил значительную течь, с к о т о р о й не в состоянии бы
ли справиться отливные средства. Вследствие заполнения
трюмов парохода водой он получил крен на правый борт,
который постепенно дошел до 25°. Для производства заде
лок на время перехода в Архангельск «Алкаид» был заведен
в губу Орловскую и поставлен на обсушку на ровный пес
чаный грунт.
Буксировка в порт убежище представляла не менее ответ
ственный и рискованный этап спасения.
В период с 6 по 14 сентября производилось исправление
повреждений, полученных при снятии «Алкаида» с камней,
а также и дополнительное крепление всех заделок. 13 сен
тября работы по заделке пробоины были закончены, и паро
ход снят с обсушки и поставлен на якорь. 14 сентября про
изводили испытание всех заделок и установку отливных
средств на время перехода в Архангельск.
15 сентября в 5 ч. 15 м. снялись с якоря из губы О р л о в 
ской и пошли в Архангельск на буксире ледокола № 8 и
«Спасательного № 2». Пароход «Буревестник» вел на бук
сире «Алкаид» и питал током электропомпы, поставленные
для откачки трюмов №N° 3 и 4. Пароход «Совнарком» кон
воировал «Алкаид» и должен был откачивать трюм N 2 в
случае выхода из строя донки Вортингтон, снятой с парохо
да «Совнарком» п обеспечивающей откачку воды из трюма
Ж 2 и гросс-бункера. Переход из губы Орловской до С.-Двинского пловучего маяка был совершен при шторме силою от
4 до 9 баллов, с порывами, доходившими до 10 баллов, и
крупной волне. Для обеспечения возможности держаться
пароходу «Буревестник» под кормой на расстоянии 15 — 20
саженей (на длину электрических кабелей) приходилось при
менять для успокоения волнения масло.

Морской переход на расстоянии 165 миль в условиях
штормовой погоды подтвердил вполне достаточную заделку
пробоин. 17 сентября около 10 часов утра пароход «Алкаид»
был заведен в реку С. Двину и швартован у Мосеева острова,
Таким образом обязанности спасателей на основании § 1
спасательного контракта, подписанного 4 августа 1933 г., вы
полнены.
Обращаясь к важнейшим моментам, вытекающим из изло
женного выше, на которые следует обратить внимание при
определении размера вознаграждения, причитающегося спа
сателям, Морфлот отмечает следующее:
Место аварии открыто для ветров и воды от N через О до
SO. Высота сигизийского прилива достигает 21,4 фута. Ско
рость приливо-отливных течений достигает 1% узлов, на
правление течения от W к О.
Кроме того, у мыса Тонкий Орлов имеется очень большой
сулой, который сильно увеличивает береговой прибой. Рифы
защищали пароход «Алкаид» от действия волны только в
самую малую воду, а с началом прибылой воды судно било
волной о камни, причиняло новые повреждения, разрушало
произведенные заделки, и создавалась угроза перелома, так
как носовая и кормовая часть были на весу, а средней
частью он сидел на рифах.
При штормовой погоде как команда парохода, так и спа
сатели в случае перелома парохода не имели бы возможно
сти спастись вследствие сильного прибоя и течения.
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августа при шторме от N W силою до 8 балле® капитан,
команда и оставшаяся часть спасателей съехали на берег до
стихания шторма и только 30 августа возвратились на судно.
Несмотря на то что ветер был с берега, капитан «Алкаида»
считал пребывание на судне опасным.
Когда левый котел был приведен в рабочее состояние, ка
питан «Алкаида» потребовал гарантийную расписку в том,
что все последствия за могущие произойти увечья или
смерть работающих у котла и в машине принимают на себя
спасатели.
После снятия с камней «Алкаид» буксировали с креном в
25°, что при наличии пробоин грозило опрокидыванием
судна.
Весь район места аварии не обследован промерами, а про
изведенные частичные промеры не гарантировали спасатель
ные суда от возможности аварий. Грунт у места аварии ка
менистый. якоря плохо держали, что даже п р и слабом ветре
заставляло иметь в полной готовности машину. Кроме того,
спасательные суда, работая при волне у борта «Алкаида».
получали серьезные повреждения корпуса, механизмов и
оборудования.

Морская обстановка и особенности положения аварийного
судна сложились крайне неблагоприятно, и достигнутый спа
сателями конечный успех является результатом выдающе
гося уменья спасателей, без чего судно погибло бы неиз
бежно.
Как отмечено уже выше, подготовительные работы по сня
тию, снятие и проводка судна в порт убежище протекали в
условиях ветра от 5 до 9 баллов.
Место посадки «Алкайда», сидевшего в окружении рифами,
препятствующими подходу и маневрам спасателей, а также
тяжелые разрушения, полученные «Алкаидом», создали гро
маднейшие трудности к снятию этого судна, имевшего круп
ные размеры и большую осадку.
Спасатели понесли крупнейшие затраты, вытекающие из:
а) продолжительного времени спасательных работ, потре
бовавшихся в описанных выше условиях;
б) необходимости участия нескольких судов специального
назначения и ряда судов вспомогательных и транспортных
(пароходы «Пеша», «Вологда», «Сосновец» и «Воронеж»),
подвозивших к месту спасательных работ уголь, воду, пред
меты продовольствия и снабжения спасательных партий и
экипажей судов;
в) организации специальной экспедиции подводных работ,
проводившей исправления разрушений;
г) затраты большого количества материалов и технических
приспособлений;
д) разрушений, причиненных судам спасателя и оборудо
ванию в процессе оказания помощи.
Из приложенного к исковому заявлению расчета явствует,
что расходы по упомянутым выше группам составляют
110 726 руб. 64 коп.
Послеаварийная стоимость парохода «Алкаид» определяет
ся нами в сумме 126 ООО руб.
Северное управление Морфлота просит Морскую ар
битражную комиссию обязать ответчика возместить расходы,
понесенные Морфлотом по оказанию помощи и спасению
парохода «Алкаид».
Со стороны владельцев парохода «Алкаид»— голландской
фирмы Ван-Ннвельт, Гудриан и К0, в Роттердаме — не по
следовало никаких возражений против сделанного- Северным
управлением Морфлота изложения фактических обстоя*
тельств дела, а равно размера понесенных Морфлотом
р-агходов и издержек. В своих письмах, направленных в
Морскую арбитражную комиссию, в частности в письме от 6
сентября 1934 г. фирма Ван-Нивельт, Гудриан и К° заявля
ла, что фирма не находит возможным поручить кому-либо
представлять ее при рассмотрении дела и Морской арби

тражной комиссии; фирма признает, что спасателю следует
возместить понесенные им расходы по спасанию, но, соглас
но существующим принципам права, присужденная спасате
лю сумма не может превышать стоимости спасенного иму
щества: эта сумма должна также соответствовать оказанной
спасателем помощи; хотя фирма и не понимает русского
языка, на котором составлены исковое заявление и прило
женные ® нему материалы, однако из этих документов она
увидела, что, стоимость судна в послеаварийном состоянии
определена спасателем в 126 ООО руб.; эта сумма представля
ется фирме преувеличенной; фирма не может дать оценку
судну в послеаварийном состоянии. Эта сумма может быть
установлена только при помощи продажи судна. Размер
вознаграждения спасателю может составлять лишь опреде
ленный процент стоимости судна, и фирма предоставляет
Морской арбитражной комиссии продать судно- и из выручки
определить следуемое спасателю вознаграждение. Обращаясь
к оценке оказанной спасателем помощи, фирма находит, что
эта помощь была; недостаточной, и что при наличности более
сильных спасательных средств пароход «Алкаид» мог быть
сведен с рифов еще 2 августа. Наконец, фирма указывает и
на то обстоятельство, что при оказании помощи были ис
пользованы силы и средства самого парохода «Алкаид». Все
эти обстоятельства фирма просит принять во внимание при
рассмотрении дела Морской арбитражной комиссией.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Морская ар
битражная комиссия, в соответствии со ст. 172 Кодекса тор
гового мореплавания и ст. 8 Брюссельской конвенции 1910 г.,
поставила на свое обсуждение следующие вопросы:
1. Вопрос о результатах спасения

и оказания

помощи.

Вопрос этот не составляет предмета спора: находившееся в
тяжелом положении судно было сведено с рифов и достав
лено спасателем в Архангельск; таким образом, успешный
результат спасательных работ не подлежит сомнению.
2. Вопрос об опасности, которой подвергались спасенноа
судно и его экипаж. То обстоятельство, что судну угрожала

гибель, было признано капитаном парохода «Алкаид» в со
глашении от 31 июля, где капитан парохода «Алкаид» сде
лал следующее заявление: «Судно «Алкаид» находится на
подводном рифе мыса Орлова, и в случае волнения ему гро
зит полная опасность гибели судна». Заявление капитана
вполне соответствует характеру посадки судна на грунт и
особенностям того места, где судно потерпело аварию. Как
описывает это место лоция Белого моря: «Орловская салма, или пролив между Орловскими котиками и Терским бе
регом. несомненно, самое опасное место при плавания в Бе
лом море, и в особенности при входе в тгего с океана»

(стр. 215). Лоция также отмечает, что «глубины не дают точ
ного указания на приближение к кошкам, так как они окру
жены" довольно значительными, неправильными глубинами».
Опасность этого места, по указанию лоции, усиливается
вследствие узости пролива (10 миль), сильного (до 8 узлов)
и неправильного течения. Характер посадки парохода «Ал
каид» на мель был таков, что, как устанавливается пред
ставленными к делу чертежами и выписками из судовых
журналов, судну грозила опасность перелома. Насколько
опасным считал положение судна сам капитан, видно из того
обстоятельства, что после бывшего 2 августа шторма капитан
3 августа пожелал вывезти китайскую команду, оставаясь
сам с голландской командой на судне (см. запись в судовом
журнале «Буревестник» от 3 августа 1933 г.). Далее, 29 ав
густа. при шторме от NW , сильного до 8 баллов, капитан и
оставшаяся часть команды съехали на берег до прекраще!
ния шторма и только 30 вернулись на судно, несмотря на'
то что ветер был с берега, и капитан считал пребывание на
судне опасным. Наконец, после снятия парохода «Алкаид»
с'камней, он шел с креном в 25°. что прн наличии пробоин
грозило опрокидыванием судна (см. акт спасательной экс
педиции от 17 сентября 1933 г.).
Таким образом Морская арбитражная комиссия считает
установленным, что пароходу «Алкаид» грозила опасность
гибели.
3.
Вопрос об опасности для спасателей. Естественно, что
спасательные работы, производившиеся в одном из наиболее
опасных мест Белого моря, были сопряжены с опасностью
для спасателей. Об этом ясно говорит судовой журнал паро
хода «Буревестник», в котором под 31 июля имеется следую
щая запись: «На карте у места посадки парохода «Алкаид»
глубин нет; так как эта местность относится к скалистым ри
фам, подход к этим местам представляет большую опасность
для судов. Приходится работать с большим риском, чтобы не
сесть на нолводные камни, так как местность плохо исследо
вана относительно промеров глубин». Описывая положение
парохода «Алкаид», судовой журнал парохода «Буревест
ник» добавляет: «Посреди, немного вправо от «Алкаида». на
ходятся подводные банки и камни, на которые легко попасть
самим, и грозит опасность получения пробоины в корпусе»J
Спасательные работы производились при сильном шторме до
последней возможности, о чем свидетельствует запись в су
довом журнале парохода «Буревестник» от 2 августа. «Что
бы не попасть на подводные камни, дали сигнал паооходу
«Алкаид» отрубить буксир». Когда после произведенного ремонта в конце августа было вновь приступлено к попыткам
стягивания парохода «Алкаид» с мели, наличность штормов

вновь осложняла работу. Насколько эти штормы были силь
ны, видно из того приведенного выше обстоятельства, что с
парохода «Алкаид» 29 августа съехали капитан, голланд
ская команда и находившаяся на пароходе «Алкаид» часть
спасательной экспедиции. Опасность для спасателей имела
место и во время буксировки «Алкаида» из Орловской губы
в Архангельск, которая происходила при шторме от 4 до 9
баллов. Характерным доказательством той опасности, кото
рой подвергались во время этой буксировки все суда, может
служить то обстоятельство, что для успокоения волнения
приходилось применять масло. Наконец, о той опасности,
которой подвергались суда спасателя, свидетельствует и ха
рактер понесенных этими судами повреждений (например,
пароход «Совнарком», ледокол А» 8, «Спасательный»).
В силу этих обстоятельств Морская арбитражная комиссия
признает, что суда спасателя во время работ по спасению
парохода «Алкаид» подвергались серьезной опасности.
4.
Вопрос о трудах спасателя и понесенных им издержках
и расходах. Как было установлено при рассмотрении настоя

щего дела в Морской арбитражной комиссии, работы по спа
санию парохода «Алкаид» являлись чрезвычайно сложными.
Работы эти заключались не только в непосредственном сня
тия судна с рифа, но и заделке пробоин и исправлении по
вреждений, которое бы сделало возможным проводку судна
в порт убежище. Трудность этих работ осложнялась еще и
тем обстоятельством, что ремонтные работы приходилось про
изводить в условиях нахождения судна на рифах, в обста
новке штормов и наступавшей осени. Спасательные работы
производились непрерывно. К оказанию помощи было при
ступлено немедленно после посадки парохода «Алкаид» на
мель. 30 июля в 19 ч. 30 м. была получена радиограмма об
аварии парохода «Алкаид», и черев 35 минут пароход «Бу
ревестник» вышел на помощь. Работа продолжалась беспре
рывно и была прекращена только вследствие налетевшего
шторма, о чем было сказано выше. После того пароход «Ал
каид» силой шторма был переброшен на другой риф, и ког
да несколько утихло, было приступлено с 3 августа к подго
товке судна к снятию, заделке пробоин и исправлению по
вреждений. После производства этих работ были сделаны но
вые попытки снять пароход «Алкаид» с мели, оказавшиеся
безуспешными. Новый сильный шторм 29 августа создал,
как отмечено было выше, новые опасности для судна, и с 30
августа по 6 сентября были произведены дополнительные
крепления заделок, сделанных раньше, приведен в рабочее
состояние левый котел, донки и центробежная помпа, а так
же путем взрывов частично удалены рифы, находившиеся
на носу судна и с левого борта. Наконец, 6 сентября в 11 ча

сов пароход «Алкаид» был снят с камней при помощи ле
докола N° 8, парохода «Буревестник» и парохода «Совнар
ком». Однако снятием с мели работы по спасению парохода
«Алкаид» не были закончены, пришлось произвести заделки
тех повреждений, которые были получены пароходом «Ал
каид» при сходе его с камней; только после производства
этих заделок удалось в обстановке, о которой было сказано
выше, отвести пароход «Алкаид» в Архангельск, причем во
время буксировки приходилось непрерывно производить от
качку воды из трюма парохода «Алкаид».
Обращаясь к представленному Северным управлением
Морфлота счету понесенных им расходов и издержек,
Морская арбитражная комиссия отмечает, что счет этот ос
тался не оспоренным со стороны владельцев парохода «Ал
каид». Владельцы, возражавшие против сделанной Морфло
том оценки судна в послеаварийном состоянии в 126 ООО руб.,
не представили никаких возражений против размера издер
жек и расходов спасателей.
Морская арбитражная комиссия считает необходимым от
метить, что это уклонение владельцев от дачи каких-либо
объяснений по этому вопросу затрудняет работу Морской
арбитражной комиссии, и Морская арбитражная комиссия
при суждении о расходах и издержках спасателя вынуждена
поэтому ограничиться рассмотрением представленных Мор
флотом данных. При этом рассмотрении Морская арбитраж
ная комиссия признала правильным исключить указанные
спасателем расходы по вспомогательным судам и уменьшить
эксилоатационную стоимость отдельных с у д о в . Соответствен
но этому расход спасателя определяется Морской арбитраж
ной комиссией в 55 636 руб., равных по курсу дня 9 830 фун
тов стерлингов.
5.
Вопрос о стоимости спасенного имущества. Морфлот оп
ределил стоимость судна в его послеаварийном состоянии в
126 000 луб., т. е. 22 260 фунтов стерлингов. В своем письме
на имя Морской арбитражной комиссии от 5 сентября 1934 г.
владельцы — фирма Ван-Нивельт, Гудриан и К0’— оспари
вают правильность этой оценки, не приводя никаких цифр,
указывающих, какова стоимость судна по их мнению, и не
представляя никаких данных, подтверждающих их мнение
о преувеличенной оценке судна Морфлотом. При этих усло
виях Морская арбитражная комиссия вынуждена была сама
произвести эту оценку, исходя из имеющихся в деле данных.
Пароход «Алкаид» построен в 1932 г. с дедвейтом в 7 500 г и
принадлежит к типу модернизованных судов. Он имеет тур
бинную установку и до аварии находился в удовлетвори
тельном состоянии: владельцами застрахован в 42 ООО фунтов
стерлингов. Применительно к существующим на рынке и

опубликованным в текущей прессе ценам (см. журнал «Fairplay» за август и сентябрь 1934 г.), Морская арбитражная
комиссия принимает для таких судов, как пароход «Алкаид»,
рыночную стоимость в 4 фунта стерлингов за тонну дедвей
та. Следовательно, доаварийная его стоимость должна быть
признана равной 30 ООО фунтов стерлингов. Для установле
ния послеаварийной стоимости необходимо из этой суммы
вычесть сумму стоимости восстановительного ремонта. Со
гласно акту Регистра СССР, произведенному 4, 5, 21 и 23
ноября 1933 г., осмотру аварийных повреждений судна- на
предмет его ремонта и дефектной ведомости судна, ориенти
ровочная стоимость ремонта парохода «Алкаид» определяет
ся в 13 636 фунтов стерлингов. Соответственно этому под
счету, иослеаварийная стоимость парохода «Алкаид» опре
деляется в 30 000 фунтов стерлингов— 13 636=16 464 фун
тов стерлингов. В силу изложенных выше соображений Мор
ская арбитражная комиссия считает установленной иослеаварийную стоимость парохода «Алкаид» в 16 464 фунтов
стерлингов.
6.
Вопрос о размере вознаграждения, следуемого спасате
лям. Как было признано международной морской практикой

и как указывается в литературе (см. Revue de droit maritime
29/1934 г. pp. 323— 331 по поводу решения Амстердамского
суда в деле парохода «Margot»), с точки зрения ст. 3
Брюссельской конвенции 1910 г., присуждаемое спасателю
вознаграждение имеет свой целью в первую очередь покрыть
понесенные им при производстве спасательных работ расхо
ды и издержки, а затем дать ему справедливое .вознаграж
дение за его труды и риск, разумеется в пределах, указан
ных в ст. 2 Брюссельской конвенции. Этой же точки зрения
всегда придерживалась Морская арбитражная комиссия при
толковании ст. ст. 171 и 172 Кодекса торгового мореплава
ния, соответствующих ст. 8 Брюссельской конвенции.
Применяя эту точку зрения к настоящему делу, Морская
арбитражная комиссия признает, что присуждаемое возна
граждение должно в первую очередь покрыть понесенные
спасателем издержки и убытки, а затем дать спасателю со
ответствующее его трудам и понесенному им риску возна
граждение.
Принимая во внимание успешный результат спасательных
работ, опасность гибели, которая грозила пароходу «Алкаид»,
опасность, которая грозила его экипажу, серьезную опас
ность, которой подвергались суда, оказавшие помощь паро
ходу «Алкаид», продолжительность спасательных работ,
проявленные спасателями при оказании помощи смелость и
умение, размер понесенных спасателем издержек и убытков,
Морская арбитражная комиссия считает справедливым опре

делить общий размер вознаграждения, следуемого Северно
му управлению Морфлота за спасение парохода «Алкаид»,
в 75°/о установленной выше послеаварийной стоимости суд
на в 16 464 фунта стерлингов, т. е. в 12 348 фунтов стерлин
гов, со включением в эту сумму возмещения расходов спаса
теля в установленной Морской арбитражной комиссией сум
ме в 9 830 фунтов стерлингов.
Б виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164 , 165, 168, 169, 170, 171 и 172 Кодекса торгового морепла
вания, ст. ст. 2, 6, и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., §§ з,
6 и 8 спасательного контракта, ст. ст. 5, 8, 9 н 12 Положе
ния о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15, 16 и 21
Инструкции о порядке производства дел в Морокой арби
тражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а 
новляет:
1) Обязать владельца парохода «Алкаид» — фирму ВанНивельт, Гудриан и К° в Роттердаме— уплатить не позже
20 ноября 1934 г. Северному управлению Морфлота
12 348 фунтов стерлингов.
2) Б случае неуплаты фирмой Ван-Нивельт, Гудриан и К°
указанной выше суммы в установленный настоящим реше
нием срок, предоставить Северному управлению Морфлота
право обратить в покрытие присужденной суммы пароход
«Алкаид», служащий обеспечением требования Северного
управления Морфлота.
3) Обязать Северное управление Морского флота внести в
доход Морской арбитражной комиссии 2% со спорной сум
мы, каковой считать заявленную Северным управлением
Морфлота сумму в 110 726 руб., т. е. 2 214 руб. 52 коп.,
с предоставлением ему права 2% с суммы в 12 348 фунтов
стерлингов, т. е. 246 фунтов стерлингов 19 шилл., отнести на
счет владельцев парохода «Алкаид».
4) Признать, что издержки, понесенные сторонами на ве>
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

23. Решение по делу теплохода „Кузнец Лесов”
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
Палате в составе членов комиссии И. А. Сергеева и Г. С. Биткера, избранных сторонами арбитрами для разрешения во
проса об определении размера вознаграждения за спасение
теплохода «Кузнец Лесов», при докладчике Б. А. Ландау,
рассмотрев в заседании 2 ноября 1934 г. представленные
сторонами доказательства и выслушав объяснения предста
вителей сторон, представителя Тихоокеанского управления
Морфлота Ю. М. Чельцова и выступавшего в качестве пред
ставителя интересов застрахованного груза заведующего
Отделением ликвидации убытков Госстраха СССР П. П. Ви
ноградова, а также показания свидетеля капитана теплохода
«Кузнец Лесов» К, А. Дублицкого, нашла следующее:
В исковом заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию, Тихоокеанское управление Морфлота объяснило:
Теплоход «Кузнец Лесов», шедший из Ленинграда во Вла
дивосток с разным генеральным грузом в количестве 2 614 г,
в 2 часа 11 марта сего года потерпел аварию, сев на мель на
рифы у острова Пратос близ Гонконга.
Тихоокеанское управление Морфлота, как только была по
лучена от капитана теплохода «Кузнец Лесов» телеграмма
о том, что: «Одиннадцатого около двух часов выскочил пол
ного хода на подводную мель, находящуюся в зюйд-вест не
скольких милях от рифа Пратос тчк Судно имеет движе
ние тчк Осадка судна семнадцать половиной тчк Глубина
носовой части судна десять футов, под кормой восемнад
цать тчк Положение чрезвычайно серьезное тчк Опасность
людям грозит случае шторма тчк Безусловно необходимо как
можно скорее сильный буксир тчк Снеситесь Гонконгом тчк
Пока машина работает тчк Воды в трюмах нет Дублицкий», — немедленно дало теплоходу «Комилес», идущему на
Владивостока в Дайрен, распоряжение срочно следовать на
помощь, и последний в 22 часа 11 марта изменил' курс и на
правился для оказания помощи терпящему бедствие судну.

Одновременно с этим Управлением Морфлота было дане
распоряжение находившемуся во Владивостоке пароходу
«Днепр» немедленно следовать к месту аварии теплохода
«Кузнец Лесов» со специальными спасательными средства
ми, и 14 марта в 18 часов пароход «Днепр» снялся из Вла
дивостока к месту аварии, имея на борту 63 т спасательного
имущества и специальную партию в количестве 11 человек.
Помимо этого, капитану теплохода «Кузнец Лесов» было
дане указание воспользоваться услугами местного англий
ского спасательного буксира для удержания судна от забра
сывания на рифы до прихода спасательных судов.
15 марта к аварийному судну по вызову капитана подо
шел спасательный буксир «Генри Кесвик», который, кроме
удержания, пытался самостоятельно буксировать его, но ненесмотря на облегчение судна от 700 т выброшенного песку,
эти попытки буксировки оказались безрезультатными.
18 марта к месту аварии подошел теплоход «Комилес» и
22 марта пароход «Днепр». Комбинированными усилиями
указанных двух судов после выбрасывания 1 200 т песку и
90 т чугуна, выкачки 518 г балласта и перегрузки на спаса
тельные суда «Комилес» и «Днепр» 132 т груза 28 марта в
20 ч. 55 м. при совместной буксировке указанных судов и
участии буксира «Генри Кесвик» теплоход «Кузнец Лесов»
был снят с рифа.
Вследствие опасного нахождения аварийного судна среди
коралловых рифов, наличия стремительного переменного те
чения, совершенно открытого и подверженного действию
волн и ветров места посадки и беспрестанного нордового
ветра и волны, работы по спасанию судна были крайне за
труднительны и представляли значительный риск для спа
сающих судов.
Реальная опасность заключалась для них в возможности
при буксировке аварийного судна самим быть выброшенны
ми на окружающие аварийное судно рифы, так как направ
ление буксировки являлось перпендикулярным по отноше
нию приливно-отливных течений.
В результате правильной организации спасательных рьбот судно было снято с мели без всякого дополнительного
повреждения судну и какого-либо ущерба для груза (за ис
ключением 90 т выброшенного чугуна за борт).
Все подробности обстоятельства аварии и спасательных
работ можно усмотреть из приложенных к исковому заявле-.
нию выписок из судовых журналов парохода «Днепр» и теп
лоходов «Комилес» и «Кузнец Лесов», а также рейсового до
несения капитана теплохода «Кузнец Лесов».

Общая сумма понесенных спасательных расходов состав
ляет, согласно приложенной к исковому заявлению ведомо
с т и , 8897 фунтов стерлингов, включая в нее и убытки от по
гибшего и поврежденного принадлежавшего спасательным
судам имущества.
Учитывая опасность, которой подверглось судно, риск и
заслуги спасавших судов, Управление Морфлота ТОБ'а
просит Морскую арбитражную комиссию установить Мор
флоту спасательное вознаграждение за его работу, причем
Морфлот определяет минимально свое требование в размере
8°/о от стоимости спасенного имущества в 75 ООО фунтов стер
лингов (15 000 фунтов стерлингов — судно и 60 000 фунтов
стерлингов —-груз), т. е. в сумме 6 ООО фунтов стерлингов,
а всего вместе с расходами просит Морскую арбитражную
комиссию присудить ему 15 ООО фунтов стерлингов, возложив
уплату этой суммы на владельца аварийного судна и на
владельцев и страховщиков находившегося па судне спа
сенного груза.
В письменном возражении, представленном в Морскую
арбитражную комиссию, Госстрах (J(JOlJ объяснил, что 1) не
возражая против благоприятных результатов спасания, Гос
страх не может согласиться с тем, что работы по спасанию
судна представляли значительный риск для спасавших су
дов; 2) аварийное судно не находилось в состоянии бедствия
с угрозой полной гибели; можно с вероятностью предполо
жить, что и при наличии одного спасательного буксира при
подъеме воды судно могло сойти с мели; 3) поэтому пребы
вание теплохода «Комилес» у аварийного судна не было це
лесообразно; 4) Госстрах считает преувеличенным представ
ленный спасателем счет расходов; в частности, по мнению
Госстраха, должны быть исключены: а) из расходов «Комилеса» расходы за время его пребывания у аварийного судна с
18 марта по 24 марта; б) по пароходу «Днепр» расходы за
рейс от Владивостока до траверса Шанхая, откуда могли
выйти спасательные суда, и на обратном пути на рейсе от
Шанхая до Владивостока, всего за 12 суток; в) по той же
причине — расходы по оплате спасательной партии и водо
лазной станции за 12 суток; г) отдельно показанные в счете
эксплоатационных расходов расходы на топливо, поскольку,
по мнению Госстраха, в указанные Морфлотом ежесуточные
расходы по содержанию судов безусловно входит и расход
топлива; 5) наконец, Госстрах пе может согласиться с ука
занным в исковом заявлении размером стоимости судна и
полагает, что в данном случае в исковое заявление вкралась
ошибка., и отмечает, что точная стоимость груза составляет
57 542 фунта стерлингов; 6) по всем этим соображениям Гос
страх просит соответственно уменьшить размер просимого

Тихоокеанским управлением Морфлота вознаграждения за
спасение.
В заседании Морской арбитражной комиссии 2 ноября
1934 г. представитель Тихоокеанского управления Мор
флота заявил, что в исковое заявление вкралась ошибка и
что в действительности стоимость теплохода «Кузнец Лесов»
определяется в 50 ООО фунтов стерлингов.
Представитель Госстраха СССР заявил, что с означенной
оценкой теплохода Госстрах согласен.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная
комиссия, в соответствии со ст. 17‘2 Кодекса торгового море
плавания, поставила на свое обсуждение следующие во
просы:
1. Вопрос о результатах спасательных работ. Успешный
результат спасательных работ стоит вне спора: действитель
но теплоход «Кузнец Лесов» был снят с мели без всяких до
полнительных (к тем, которые им были понесены при посад
ке на мель) повреждений, своей машиной дошел до Влади
востока, а из ценного, находившегося на теплоходе, груза
г. 2 614 г генерального груза утеряно было лишь 90 т чугуна,
выброшенного за борт при работах по облегчению судна.
2. Вопрос об опасности для спасенного судна. В своей
телеграмме, данной Дальневосточному управлению Мор
флота немедленно после посадки теплохода «Кузнец Лесов»
на мель, капитан Дублицкий характеризовал положение суд
на как чрезвычайно серьезное, подчеркивая, что в случае
шторма опасность грозит людям. Действительно, судно село
на мель на подводный риф, примерно во время прилива в
среднюю воду. Село оно на мель носом, почти с полного хо
да. В момент посадки обнаружилось течение, параллельное
берегу, которым судно стало наваливать на берег. Таким об
разом судно село вдоль берега, будучи прижато к берегу ле
вым бортом, причем судно подверглось опасности быть вы
брошенным на берег течением. В случае шторма теплоходу
грозила опасность быть разбитым, а в случае гибели судна
опасность грозила и людям. Как показал капитан Дублиц
кий в заседании Морской арбитражной комиссии, в этом слу
чае спастись людям было чрезвычайно трудно: от мыса Пратос до места аварии расстояние
было приблизительно
S миль; с одной стороны аварийного судна было открытое мо
ре, а с другой — подводный риф, на который нельзя было
спустить шлюпку. Насколько опасно было это место, показы
вает то обстоятельство, что риф был усеяи обломками паро
ходов, потерпевших крушение. При оценке грозившей тепло
ходу опасности необходимо также принять во внимание то
обстоятельство, что во время нахождения судна на мели при
ближался конец норд-остовых муссонов, и ждать улучшения

погоды не приходилось: на следующий же день после снятия
теплохода с мели (29 марта) разразился шторм силой до
9 баллов. Все указанные выше обстоятельства приводят
Морскую арбитражную комиссию к тому убеждению, что теп
лоход «Кузнец Лесов» находился в состоянии серьезной опас
ности.
3. Вопрос об опасности для спасавших судов. Аналогич
ная опасность угрожала и спасавшим судам. Буксирующее
судно становилось поперек течения и рисковало быть выбро
шенным на берег. Не благоприятствовала и погода, стоявшая
во время производства спасательных работ: дули нордовые
ветры, большей частью свежие, и все время ходила мертвая
зыбь. Это состояние погоды и моря увеличивало опасность
для спасавших судов. Спасавшие суда могли быть нанесены
и на риф и на завезенные якоря. Насколько реальна была
эта опасность, видно из того, что, как показал в заседании
Морской арбитражной комиссии капитан Дублицкий, анг
лийский пароход «Генри Кесвик» отказался буксировать
теплоход, будучи в кильватерной колонне спасавших судов
первым от потерпевшего аварии судна, и согласился работать
лишь впереди.
4. Вопрос о трудах и усилиях спасателя. Для успешности
спасательных работ необходимо было ввести в работу не
сколько судов. Буксировать одному судну было крайне опас
но, так как в случае разрыва каната оно могло быть выбро
шено на берег. Необходимо было присутствие второго судна,
которое могло бы придти на помощь в случае разрыва ка
ната. Кроме того, судно чрезвычайно плотно сидело на мели,
и для успеха буксировки необходимо было облегчить судно:
как видно из записи в судовом журнале парохода «Кузнец
Лесов» от 28 марта, перед съемкой было выброшено 1 200 т
балластного песку и 90 г чугуна, выкачано из топок воды
(балласта) 518 т, и перегружено на пароход «Комилес» и па
роход «Днепр» около 130 т груза. Всего, следовательно, те
плоход «Кузнец Лесов» был облегчен, примерно, на 2 ООО г
Только тогда комбинированным^ усилиями трех судов, при
применении стальных 7" троосов, удалось снять теплоход
с мели.
Спасательные операции производились в следующем по
рядке: 15 марта подошел английский буксир «Генри Кесвик»,
и до 20 марта с помощью его машины в 2 ООО инд. оил про
изводились беспрерывные попытки снять теплоход с мели.
Попытки эти оказались безуспешными. 18 марта подошел
пароход «Комилес»; попытки сняться с его помощью также
оказались безуспешными. 20 марта, в виду ожидавшегося
скорого прихода парохода «Днепр» со спасательной партией
и водолазной станцией, английский буксир был отпущен.

21 марта велась работа по подготовке к перегрузке груза. I
22 марта прибыл пароход «Днепр». По его прибытии был ]
произведен осмотр аварийного судна, и намечен ряд мер, которые признано было необходимым принять для снятия суд
на. 24, 25, 26 и 27 марта продолжались попытки с помощью
буксировки теплохода «Кузнец Лесов» теплоходом «Комилес» :
и пароходом «Днепр» снять аварийное судно с мели. По- ]
пытки эти тоже остались безрезультатными. Одновременно 1
производилась разгрузка теплохода. В виду недостаточности J
держащей силы всех завезенных якорей и недостаточной !
прочности стальных концов, аварийное судно продолжало |
выталкивать на берег. Теплоход «Комилес» при буксирова- |
ний порвал стальной конец и два манилльских т росса.^
27 марта был вновь вызван из Гонконга английский пароход
«Генри Кесвик», которому заказано было привезти новые
7" стальные троссы. 28 марта прибыл пароход «Генри Кес
вик», привезя с собой стальные троссы и два адмиралтей
ских якоря по 4 т. 28 марта общими усилиями всех трех судов,
после произведенной выгрузки и при подъеме воды, тепло
ход «Кузнец Лесов» был снят с мели. 29 налетел шторм,
30 и з ! августа производилась приемка нефти с теплохода
«Комилес», и водолазы готовились к осмотру подводной ча
сти аварийного судна. 1 апреля был произведен водолазами
■ осмотр, причем пробоин не обнаружено. 2 апреля теплоход
«Кузнец Лесов» пошел во Владивосток, но по пути получил
телеграмму от снявшегося несколько раньше теплохода «Ко
милес», что в море сильное волнение, и что тот возвращается
обратно под защиту берега, и последовал его примеру, а
?. апреля снялся во Владивосток. В виду того что теплоход
«Кузнец Лесов» нормально держался на зыби и мог про
должать свой путь самостоятельно, теплоход «Комилес» по
следовал по своему назначению в Дайрен.
Приведенное выше описание спасательных работ свиде
тельствует о значительных трудах и усилиях, затраченных
спасателями.
Морская арбитражная комиссия не может при этом не
обратить внимания на то обстоятельство, что в своем рей
совом донесении капитан теплохода «Кузнец Лесов» под
черкивает помощь, оказанную во время аварии экипажами
парохода «Днепр» и теплохода «Комилес», в особенности
экипажем теплохода «Комилес».
5. Воппос об издержках спасателя. Обращаясь к вопросу
о понесенных спасателем расходах, Морская арбитражная
комиссия считает прежде всего необходим!,тм остановиться
на том возражении Госстраха, что пребывание теплохода
«Комилес» у аварийного судна между 18 и 24 марта явля
лось нецелесообразным. С этим возражением Морская арби-
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комиссия согласиться не может. Как показал в за
седании Морской арбитражной комиссии капитан Дублицкий, пребывание теплохода «Комилес» у аварийного судна
было, необходимо: все его запасные якоря забрал теплоход
«Кузнец Лесов»; для последнего он важен был и как лихтер;
экипаж теплохода «Комилес» все время работал по разгрузке
аварийного судна; оставлять без присмотра аварийное судно
было невозможно, ибо, в случае изменения погоды и начала
шторма безусловно требовалась помощь теплоходу «Комилес», который мог бы поддержать теплоход «Кузнец Лесов»,
и в случае крушения аварийного судна, теплоход «Комилес»
дал бы возможность людям спастись.
Переходя к указанию Госстраха относительно необходи
мости исключения из подлежащих возмещению расходов
спасателя расходов на рейде от Владивостока до траверса
Шанхая и обратно от траверса Ш анхая до Владивостока,
всего на сумму 540 фунтов стерлингов (эксплоатационная
стоимость парохода «Днепр» за 12 суток) и расходов по
оплате спасательной партии и водолазной станции, находив
шихся на пароходе «Днепр», за 12 суток в сумме 264 фунта
стерлингов, Морская арбитражная комиссия считает эти воз
ражения правильными. Действительно, в своих решениях
по делу о спасении парохода «Ильич», по делу о спасении
парохода «Харьков» и др. Морская арбитражная комиссия
отмечала, что в тех случаях, когда спасенное и спасавшее
суда принадлежат одному и тому же владельцу (ст. 167 Ко
декса торгового мореплавания), необходимо проводить раз
граничение между расходами, понесенными владельцем обоих
судов, как спасателем, и расходами, произведенными им же,
как владельцем спасенного судна. «Совершенно естественно
и законно» указывала Морская арбитражная комиссия в
своем решении по делу парохода «Ильич», «что владелец спа
саемого судна принимает ряд мер и производит ряд расхо
дов, которые с точки зрения общехозяйственной являются
вполне целесообразными, но которые с точки зрения более
узкого вопроса о спасении судна представляются чрезмер
ными. Совершенно естественно и законно, что Морфлот же
лает, чтобы спасательные операции были произведены его
судами, действующими по его указанию и снабженными теми
средствами, которые он считал нужным в интересах успеш
ности работ. Однако, если это оказание помощи аварийному
судну судами их общего владельца вызывало некоторые на
кладные расходы, то эти расходы не могут ложиться на
спасенное имущество (судно или груз)».
Морская арбитражная комиссия считает весьма вероятным,
что из значительно более близкого к месту аварии, чем Вла
дивосток. Ш анхая можно было получить суда для оказания
т р а ж

помощи потерпевшему аварию пароходу «Кузнец Лесов»,
хотя фактически конкретных предложений об этом ни к
Морфлоту, ни к грузовладельцам оттуда не поступило. По-,
этому удорожание спасательных работ, вызванное команди
рованием спасательных судов именно из Владивостока, а не,
примерно, из Шанхая, не может быть отнесено за счет спа
сательных работ. Вследствие этого указанные Госстрахом
суммы подлежат исключению из счета расходов спасателя.
Равным образом Морская арбитражная комиссия считает
правильным указание Госстраха на то, что в исчисленные
Морфлотом ежесуточные расходы по содержанию судов
должны входить и расходы на топливо. Поэтому суммы
в 576 фунтов стерлингов (расход на топливо парохода «Ко
мплекс) и в 1 372 фунта стерлингов (расход на топливо по
пароходу «Днепр») подлежат исключению из счета эксплоатационных расходов спасателя. В силу этих соображений
Морская арбитражная комиссия считает установленной об
щую сумму расходов спасателя в 6 145 фунтов стерлингов,
в каковую входит полученное английским пароходом «Генри
Кесвик» специальное вознаграждение в 36 ООО гонк. дол
ларов.
6. Вопрос о стоимости спасенного имущества. Согласован
ная между сторонами стоимость спасенного имущества рав
няется: стоимость судна— 50 ООО фунтов стерлингов и стои
мость груза— 57 542 фунта стерлингов, а всего 107 542 фунта
стерлингов, равных по курсу дня вынесения решения (5, 75.
33) сумме в 678 720 руб.
7. Вопрос о размере вознаграждения, причитающегося спа
сателю. Принимая во внимание успешный результат спаса

тельных работ, непосредственную опасность, которой подвер
галось спасательное имущество, риск, который несли спа
савшие суда, затраченные спасателями труды и усилия и
стоимость спасенного имущества, Морская арбитражная ко
миссия считает справедливым определить размер вознагра
ждения за спасение в 5% со стоимости спасенного имуще
ства, за округлением, т. е. в 5 500 фунтов стерлингов, сверх
возмещения указанных выше расходов спасателя в 6 145
фунтов стерлингов, а всего, следовательно, в 11 645 фун
тов стерлингов, равных по курсу дня вынесения решения
66 997 рублей.
В виду излоя?енного и руководствуясь ст. ст. 164, 167, 168.
170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. ст. 5 и 9
Положения о Морской арбитражной комиссии. §§ 14,15 и 16
Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской арбит
ражной комиссия, Морская арбитражная комиссия п о с т а 
новляет:
1) Определить размер вознаграждения, следуемого Тихо-

океанскому управлению Морфлота от теплохода
«Куз
нец Лесов» и находившегося на нем 11 марта 1934 г. груза,
в 11 645 фунтов стерлингов, равных по курсу дня 66 997 руб.,
уплату каковой суммы возложить на судно и груз пропор
ционально стоимости судна в 50 ООО фунтов стерлингов и
стоимости груза в 57 542 фунта стерлингов.
2) Определить размер сбора в пользу Морской арбитраж
ной комиссии в 2% с исковой суммы в 15 ООО фунтов стер
лингов, равных по курсу 86 250 руб., т. е. в 1 725 руб.. уплату
коей возложить иа Тихоокеанское управление Морфлота
с предоставлением ему права сумму в 1 339 руб. отнести за
счет судна и груза.
3) Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

24. Решение по делу парохода „Тернейзе
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии Г. С. Биткера и Р. Л. Самойловича, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев на за
седании 11 декабря 1934 г. дело по иску Ленинградского
торгового порта к владельцам парохода «Тернейзен» и нахо
дившегося на нем груза о вознаграждении за спасение на
званного парохода и выслушав объяснения выступавшего в
защиту интересов застрахованного груза представителя Гос
страха СССР П. П. Виноградова, нашла следующее:
В исковом заявлении от 20 октября 1933 г., поданном в
Морскую арбитражную комиссию, Ленинградский торговый
порт объяснил, что по снятию с мели английского парохода
«Тернейзен», севшего на бровку фарватера 21 августа 1933 г.
при следовании его с грузом леса в море и подписавшего спа
сательный контракт Морской арбитражной комиссии, Ле
нинградский торговый норт имел расходов 3 407 руб. 17 коп.
Переводя эту сумму на английскую валюту, Ленинградский
торговый порт исчисляет ее в 765 фунтов стерлингов
7 шилл. Всего Ленинградский торговый порт отыскивает за
выполнение спасательных работ со включением указанной
выше суммы и вознаграждения за оказание помощи 850 фун
тов стерлингов.
К исковому заявлению Ленинградского торгового порта
представлены копии счетов, а также была дополнительно
представлена копия постановления Центральной аварийной
комиссии, признавшей, что капитан парохода «Тернейзен»,
сам принимая участие в управлении суд н ом , не принял
должных мер предосторожности, и что ответственность за
посадку на мель парохода «Тернейзен» должна быть возло
жена на капитана парохода «Тернейзен».
Действуя в интересах владельцев судна, The West of
England Steamship Owners Protection and Indemnity Asso
ciation представила следующие возражения: 1) севший на
мель пароход «Тернейзен» не находился в состоянии опас
ности. что доказывается как состоянием погоды, так и от
сутствием повреждения судна; 2) для снятия его с мели не

обходимо было лишь разгрузить судно; 3) никакого риска
ни пароход «Тернейзен», ни оказавшие ему помощь суда не
несли; 4) работы по оказанию помощи велись нецелесооб
разно; так, была произведена разгрузка груза с кормы, чего
вовсе не нужно было делать; 5) стоимость расходов опреде
лена Ленинградским портом чрезмерно высоко; если исхо
дить из цен, указанных Совфрахтом, чартировавшим паро
ход «Тернейзен» по другому делу этого судна, стоимость
разгрузки определяется значительно ниже цен, указанных
истцом по настоящему делу; 6) равным образом чрезмерно
высоко определена стоимость работы буксиров; к тому же в
действительности буксиры работали не в продолжение 50
часов, как утверждает истец, а только 32; 7) не правильно
произведен перевод указанной истцом суммы расходов в ан
глийскую валюту; 3 407 руб. 17 коп. отнюдь не равняются
по курсу дня 705 фунтам стерлингов 7 шилл., здесь очевид
ная ошибка; 8) действительная стоимость судна (в послеаварийном состоянии) 9 400 фунтов стерлингов, груза 3 745
фунтов стерлингов, фрахта 1 435 фунтов стерлингов 15 шилл.
6 пенс.
Означенные соображения The West of England Steamship
Owners Protection and Indemnity Association просит принять
во внимание при рассмотрении иска Ленинградского торго
вого порта.
К этим соображениям присоединился в заседании Морской
арбитражной комиссии представитель Госстраха СССР, про
сивший о соответственном уменьшении иска, предъявленно
го Ленинградским торговым портом.
Обстоятельства дела следующие:
21
августа 1933 г. пароход «Тернейзен» следовал под про
водкой лоцмана морским каналом по направлению в Крон
штадт, имея с носа буксир, поданный на буксирный паро
ход «Зюйд-Вест». Как установлено Центральной аварийной
комиссией, пройдя мимо датского парохода «Бетти Мерск»,
стоявшего у причала Л1» 110 (приблизительно на 1V2— 2 дли
ны судна) пароход, повернувшийся несколько правее ф ар
ватера, с полного хода в 2 ч. 30 м. наскочил на бровку кана
ла) и сел на мель. Осадка носом на мели оказалась равной
15 футам, вместо 19 футов на свободной воде. Как видно из
записей в судовом журнале, пароходом «Тернейзен» в 5 ч.
15 м. была затребована помощь четырех буксиров. Попытка
буксиров снять пароход с мели не дала никаких результа
тов. В 6 ч. 25 м. была сделана новая попытка стащить суд
но с грунта при помощи двух сильных буксиров и трех не
больших, при работе машины самого парохода, но и эта по
пытка осталась безрезультатной. На, следующий день, 22 ав
густа, судно продолжало плотно сидеть на мели. В судовом

журнале парохода «Тернейзен» имеется следующая запись:
It. was decided by Master after consultation with Harbour
Offcials to discharge after deck cargo and thereby lessen strain
on after portion of vessel, т. e. «Было решено капитаном
после совещания с портовыми властями разгрузить корму».
23 августа с утра начались операции по разгрузке груза на
лихтера. Эти операции производились 23 и 24. В виду спада
воды, в этот день не было сделано попыток снять судно с
мели. 25 августа начались операции по разгрузке груза с
носа. Эти операции производились и 26 августа с "утра.
26 августа в 9 ч. 15 м. была сделана попытка стянуть судно
с грунта, но попытка эта осталась безуспешной. Того же
числа в 1 ч. 14 м. подошло три буксира, и с их помощью
в 3 ч. 30 м. пароход -сошел с мели на чистую воду и был
отведен в угольную гавань, где и отшвартовался в 4 ч. 20 м.
Затем было приступлено к обратной погрузке разгруженного
леса, после чего 2 сентября пароход «Тернейзен» отправился
в свой рейс.
Морской арбитражной комиссией в ряде ее решений (на
пример, в решении по делу парохода «Пенниворс» и др.)
было уже признано, что судно, севшее на мель и не имев
шее возможности сойти с нее своими средствами, находи
лось в такой степени опасности, которая дает оказавшему
помощь право на получение вознаграждения, в соответствии
со ст. ст. 163 и сл. Кодекса торгового мореплавания и Брюс
сельской конвенцией 1910 г. Как установлено было выше, па
роход «Тернейзен» с осадкой на глубокой воде в 18 футов си
дел на мели глубиной в 15 футов, причем все его попытки
сняться с мели своими средствами были безуспешны. То об
стоятельство, что судно находилось в состоянии опасности,
подтверждается и записью в судовом журнале, сделанной
немедленно после посадки парохода «Тернейзен» на мель.
Поэтому Морская арбитражная комиссия признает, что паро
ход «Тернейзен» находился в таком состоянии опасности,
которое дает Ленинградскому торговому порту, оказавшему
помощь этому судну, право на вознаграждение. При этом
Морская арбитражная комиссия считает необходимым от
метить, что степень этой опасности уменьшалась благодаря
нахождению судна в Морском канале вблизи Ленинградско
го порта. Вместе с тем Морская арбитражная комиссия при
знает, что оказавшие помощь суда опасности не подвер
гались.
Обращаясь затем к обсуждению вопроса о расходах по
оказанию помощи, Морская арбитражная комиссия отмечает,
что работа спасателей заключалась, во-первых, в разгрузка
леса с парохода «Тернейзен» и его обратной погрузке на

,.тот пароход и, во-вторых, в работе буксиров по стягиванию
судна с мели.
Как доказано было ответчиками по настоящему делу, стои
мость разгрузки судна в районе аварии определяется в
С шил. за сажень, а стоимость позгрузки 4 шил. за сажень.
Всего было загружено и обратно погружено 200 саж. Таким
образом стоимость разгрузки и обратной погрузки леса на
пароход «Тернейзен» определяется в 100 фунтов стерлин
гов; к этой сумме надлежит прибавить 50 фунтов стерлин
гов за доставку рабочих к месту производства работ по раз
грузке и нагрузке и за аренду лихтеров.
Как устанавливается представленными Ленинградским
торговым портом нарядами, работа всех буксиров продолжа
лась 42 ч. 10 м. Стоимость этой работы определяется Мор
ской арбитражной комиссией в 105 фунтов стерлингов. Все
го, следовательно, общий размер расходов Ленинградского
торгового порта по оказанию помощи пароходу «Тернейзен»
определяется Морской арбитражной комиссией в 225 фун
тов стерлингов. Стоимость спасенного судна в послеаварийном состоянии определяется Морской арбитражной комис
сией в 9 400 фунтов стерлингов, груза, в соответствии с пись
мом Совфрахта от 11 мая 1934 г. и заявлением Госстраха, в
2 328 фунтов стерлингов 5 шилл. и фрахта на риске в
1 426 фунтов стерлингов 15 шилл.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская ар
битражная комиссия определяет общий размер причитающе
гося Ленинградскому торговому порту вознаграждения за
оказание помощи пароходу «Тернейзен» в 300 фунтов стер
лингов, со включением в эту сумму возмещения понесенных
портом расходов в установленной выше сумме в 255 фун
тов стерлингов.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь
ст. ст. 164, 168, 170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплава
ния, ст. ст. 2, 6 и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. 5 и
9 Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и
16 Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской ар
битражной комиссии, Морская арбитражная комиссия и ос т а н о в л я е т:
1.
Определить размер вознаграждения, причитающегося
Ленинградскому торговому порту с владельцев парохода
«Тернейзен» и находившегося на нем груза, в 300 фунтов
стерлингов с 6% годовых с 28 августа 1933 г., уплату како
вой суммы возложить на судно, фрахт и груз пропорциональ
но стоимости судна в 9 400 фунтов стерлингов, фрахта в
1 426. фунтов стерлингов 15 шилл. и груза в 2 328 фунтов
стерлингов 5 шилл.

2. Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссия
определить в 2% со спорной суммы, каковой считать заяв
ленную Ленинградским торговым портом сумму в 850 фун
тов стерлингов.
3. Обязать Ленинградский торговый порт внести в доход
Морской арбитражной комиссии сумму в 17 фунтов стерлин
гов, равных по курсу дня 97 руб. 08 коп. с предоставлением
ему права 2°/о с суммы в 300 фунтов стерлингов взыскать с>
владельцев судна и фрахта и груза пропорционально ука
занной в п. 1 их стоимости.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние этого дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

20. Решение по делу парохода „Готик“
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
налате в составе членов комиссии Ю. А. Авсова и Л. Б. Нейфельда, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседа
нии комиссии 15 января 1935 г. дело по вопросу об опреде
лении размера вознаграждения за спасение парохода «Готик» и выслушав объяснения свидетеля, аварийного комис
сара Госстраха в Архангельске Е. В. Быкова, представите
лей сторон, представителя Экспортлеса И. С. Ваттенберга и
представителя Госстраха СССР, выступавшего в защиту ин
тересов судна и груза, П. П. Виноградова, нашла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию,
Управление Северного морского пароходства, объяснило, что
17 июня 1934 г. пароход «Готик» вышел из Онеги в Гуль с
полным грузом пиленого леса—-около 1 145 стандартов.
18 июня в 9 часов утра, когда пароход находился в море, на
чался пожар в трюме № 2. Пожар принял такие размеры,
что экипаж судна не мог его ликвидировать судовыми про
тивопожарными средствами. Находясь в опасности, капитан
вынужден был повернуть в Архангельск, вызвав спаса
тельные средства. Здесь Управлением Северного морского
пароходства были приняты все необходимые меры для ока
зания помощи судну. Горящее судно было встречено 18 ню
ня в 32 ч. 45 м. у Двинского маяка пароходом «Лебедин»,
вошло в порт и было пришвартовано к лесному причалу.
Перед ликвидацией огня спасателями были сделаны автоге
ном два отверстия в наружном борту ниже главной, палубы,
и трюм № 2 заполнен паром с парохода «Лебедин». Проруб
ка дыр, несмотря на тяжелые условия работы, была прове
дена в 40 минут. Через час или полтора из всех отверстий
уже выбивался не дым, а пар. Указанный метод дал возмож
ность подвести баржи и вспомогательные суда п присту
пить к снятию палубного груза и необходимой разгрузке
для тушения огня/Д л я разгрузки пароходством был при
влечен Экспортлес, поставивший 180 рабочих, производивших
разгрузку вручную. После снятия палубного груза открыли

двери спардека и приступили к разгрузке груза из-под спар
дека. Выполнению этих операций мешал дым. Постепенно
отгружая доски и заливая водой, добрались до люка кросс
бункера, откуда начался пожар. При вскрытии люка начало
пробиваться пламя, которое было ликвидировано. Для раз
грузки судна пришлось выгрузить свыше 350 стандартов. По
жар был ликвидирован 20 июня в 15 ч. 25 м.; таким образом
непосредственная непрерывная борьба с огнем продолжалась
с 19 июня 2 часов до 20 июня в 15 ч. 15 м. Продолжитель
ность этой борьбы указывает, по мнению пароходства, на ту
опасность, которой подвергался пароход «Готик». После
произведенной разгрузки выгруженный лес, за исключением
около 73 стандартов, был вновь погружен, и судно отправи
лось в свой рейс. Стоимость расходов по спасанию пароход
ство определяет в 1 930 англ. фунтов. Стоимость спасенного
имущества пароходство определяет: груза — в 14 ООО фунтов,
а судна в 15 000 фунтов, т. е. в 29 000 фунтов. В возмеще
ние понесенных расходов и в качестве вознаграждения за
спасение пароходство отыскивает с судна и груза 4 250 англ.
фунтов.
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию,
Госстрах СССР возражает против иска пароходства, приводя
следующие соображения: 1) стоимость спасенного имуще
ства не 29 000 фунтов, как утверждает спасатель, а всего
лишь 20 112 фунтов и составляется из следующих цифр:
стоимость судна в поврежденном состоянии — 9 655 фунтов,
фрахт на риске судовладельца— 1115 фунтов и стоимость
груза в поврежденном состоянии — 9 341 фунт; 2) судно
не находилось в состоянии непосредственной опасности ги
бели от пожара; 3) особого риска спасатели не несли; 4) ука
занная пароходством сумма расходов, 1 930 фунтов, является
преувеличенной; в действительности расходы пароходства,
включая сюда расходы по разгрузке и обратной погрузке
выгруженного леса, исчисляются Госстрахом только в 1 304
фунта; 5) в соответствии с предыдущими соображениями,
Госстрах считает возможным, чтобы общий размер возна
граждения спасателя, со включением расходов его, был оп
ределен в сумме 1 750 фунтов.
В объяснениях, представленных Морской арбитражной ко
миссии, представитель Экспортлеса указал на значительное
участие Экспортлеса в спасательных работах, подчеркивая
важность и трудность работ по разгрузке горевшего судна и
защищал указанную спасателем сумму расходов по спасанию.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитраж
ная комиссия поставила на свое обсуждение, в соответствии
со ст. 172 Кодекса торгового мореплавания, следующие во
просы:

1. Вопрос о степени опасности для парохода «Готик». Как
устанавливается показанием капитала парохода «Готик» и
записями судового журнала, пожар возник в море, и (капи
тану пришлось повернуть в Архангельск для тушения ог
ня. В своем показании капитан отмечает, что силами экипа
жа пожар не мог быть потушен. Таким образом представ
ляется несомненным, что пароход, оказавшийся в море и ли
шенный возможности средствами экипажа ликвидировать
начавшийся в трюме пожар, находился в состоянии серьез
ной опасности. Для характеристики силы пожара достаточ
но указать, что при непрерывной работе спасателей, ножа]'
мог быть потушен только больше, чем через сутки непрерыв
ной борьбы с огнем.
2. Вопрос о результатах спасательных работ. Несомнен
ным также представляется успех спасательных работ. Не
смотря на силу пожара, судно не потерпело сколько-нибудь
серьезных повреждений. Стоимость повреждения судна са
ми арматоры определяют в 344 фунта при стоимости судна
в 10 000 фунтов. Пожар был ликвидирован в кратчайший
срок. Эти обстоятельства позволяют считать успех спасатель
ных работ бесспорным.
3. Вопрос о трудах и усилиях спасателей. Морская арби
тражная комиссия считает, что, как установлено показанием
капитана и представленными по делу доказательствами, спа
сателями были затрачены большие усилия на тушение по
жара. Чрезвычайно трудной операцией была разгрузка леса
с горевшего судна. Для производства этой работы Экспортлесом, производившим операции по разгрузке, было привле
чено 180 рабочих, которые в самых неблагоприятных усло
виях производили эту разгрузку. Вместе с тем только эта
разгрузка и позволила быстро ликвидировать пожар. Та
ким образом умелая организация работ и энергичная рабо
та по разгрузке судна дали возможность ликвидировать по
жар с тем успехом, который отмечен уже выше. Необходимо
также отметить, что при тушении огня у лиц, руководивших
спасанием, и у технического персонала обгорела обувь и
одежда. Это свидетельствует о том труде, который был по
трачен лицами, оказавшими помощь пароходу «Готик».
4. Вопрос о расходах спасателя. Весьма подробному об
суждению подвергся в Морской арбитражной комиссии во- .
прос о расходах спасателя. В то время как Управление пароходством определило общий расход в 1 930 фунтов, и Экспортлес стоимость привлеченной им рабочей силы опреде
лял в сравнительно высоких суммах, Госстрах, представляя
интересы владельцев судна и груза, определял общий раз
мер расходов пароходства, связанных с оказанием помощи
(включая сюда и расходы по обратной погрузке выгружен-

ного леса на пароход), в 1 304 фунта. Морская арбитражная
комиссия при определении размера причитающегося паро
ходству вознаграждения, включающего и возмещение поне
сенных спасателем расходов, принимает цифру расходов,
указанную Госстрахом —-1 304 фунта — как минимальную.
5. Вопрос об опасности для спасателей. Равным образом
подробному обсуждению в Морской арбитражной комиссии
подвергся вопрос об опасности для спасателей. В то время
как пароходство указывало, что горевшее судно, пришвар
тованное к лесной бирже, представляло опасность для спа
савших и для береговых строений, Госстрах утверждал, чт«
место, куда был пришвартован «Готик», является пустын
ным, почему для окружающих «Готик» опасности не пред
ставлял. Признавая, что место причала в момент оказания
помощи было выбрано такое, где опасность для береговых
сооружений могла быть самая ничтожная, и соглашаясь в
этом отношении с представленными Госстрахом объяснени
ями, Морская арбитражная комиссия считает, тем не менее,
что суда и лица, оказывавшие непосредственную помощь
при тушении огня, подвергались известной опасности.
6. Вопрос о стоимости спасенного имущества. В соответ
ствии с представленными Госстрахом доказательствами, Мор
ская арбитражная комиссия признает стоимость судна в по
врежденном состоянии равной 9 655 фунтов стерлингов,
фрахта на риске судовладельцев 1 115 фунтов стерлингов и
груза в 9 341 фунт стерлингов.
7. Вопрос о размере следуемого пароходству вознагражде
ния. Принимая во внимание опасность, которой подвергался

пароход «Готик», успешный результат спасательных работ,
труды и усилия спасателей, в особенности труды и усилия
по разгрузке горевшего судна, размер расходов, понесенных
спасателями, степень риска, которому подвергались спасате
ли, и стоимость спасенного имущества, Морская арбитраж
ная комиссия определяет общий размер вознаграждения,
причитающегося пароходству, в 2 400 фунтов стерлингов, со
включением в эту сумму возмещения всех понесенных спа
сателями расходов, в том числе расходов по разгрузке и об
ратной погрузке судна.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. ст.
2, би 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст.ст. 5 и 9 Поло
жения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и 16
Инструкции о порядке производства дел в Морской арби
тражной комиссии и §§ 8, 9 и 11 спасательного контракта,
Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1)
Определить размер вознаграждения, причитающегося
Управлению Северного морского пароходства с владельцев

парохода «Готик» и находившегося на нем 20 июня 1934 г.
груза и фрахта, в 2 400 фунтов стерлингов.
2) Уплату указанной выше суммы возложить на судно,
фрахт и груз пропорционально установленной выше стои
мости судна в 9 655 фунтов стерлингов, фрахта— 1 115 фун
тов стерлингов и груза в 9 341 фунтов стерлингов.
3 ) Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% исковой суммы, каковой считать заявлен
ную Управлению Северного пароходства сумму в 4 250 фун
тов стерлингов.
4) Сообразно сему обязать Управление Северного пароход
ства внести в доход Морской арбитражной комиссии 85 фун
тов стерлингов, равных по курсу дня сумме 476 руб., предо
ставив ему права сумму 48 фунтов стерлингов взыскать с
владельцев судна и груза пропорционально указанной в п. 2
стоимости того и другого.
5) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние этого дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны,.
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26. Решение по делу парохода „Виллесден"
(первому)
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии: А. Д. Кейлина и Р. Л. Самойловича, избранных арбитрами в порядке ст. 4 Полож ена!
о Морской арбитражной комиссии, при докладчике Б. А. Лан
дау, рассмотрев в открытом заседании 19 января 1935 г. деЗ
ло по иску Управления Черноморского пароходства к пла-<
дельцам парохода «Виллесден» и находившегося на нем гру
за об определении размера вознаграждения за спасение наз-i
ванного парохода и выслушав объяснения представителей
сторон, представителя Управления Черноморского пароход
ства В. В. Манжина, представителя Госстраха СССР, высту
пившего в защиту интересов судна и застрахованного гру
за П. П. Виноградова и письменные объяснении представи
теля интересов судовладельце®, The West of England Steam
ship Owners Protection and indemnity Association, нашла
следующее:
В 'заявлении, поданном в Морскую арбитражную ксмпссию, Управление Черноморского пароходства объяснило, что
17 октября 1933 г. в 7 ч. 15 м. утра пароход «Виллесден»
сел на мель в Бакальской бухте. 24 октября капитаном был
подписан спасательный контракт по форме Морской арби
тражной комиссии, после чего было приступлено к. работам
по снятию парохода «Виллесден» с мели. После предвари
тельной подмывки грунта под пароходом «Виллесден» ледо!
колом № 7 и ледокольным катером «Кашалот» пароход «Виллесден» был 27 октября снят при помощи буксировки с ме|
ли. В тот же день пароход «Виллесден» снова сел на мель,
29 октября был снова снят с мели и 30 октября доставлен
в Евпаторию. Стоимость парохода «Виллесден» пароходство
определяет в 75 ООО руб. Расходы по оказанию помощи па
роходу «Виллесден» Управление Черноморского пароходства
исчисляет в 8 409 руб. 97 коп., равных по курсу дня 1 368
фунтов стерлингов. Определяя размер вознаграждения за
спасение в 1 600 фунтов стерлингов, сверх возмещения ука-,
занных выше 1 368 фунтов стрелингов, Управление Черно
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морского пароходства просит присудил, с парохода «Виллес
ден» и находившегося на нем груза 2 968 фунтов стерлингов.
В письменном объяснении против иска представитель инте
ресов судовладельцев The West of England Steamship Owners
Protection and Indemnity Association указывает, что: 1) суд
но не подвергалось опасности, хотя и нуждалось в оказании
ему помощи, 2) что расходы, указанные У правл ением Черно
морского пароходства, являются преувеличенными, и 3) что
соответственно этому должна быть уменьшена сумма про
симого Управлением Черноморского пароходства вознаграж
дения.
Представитель Госстраха СССР в своих объяснениях пред
ставил аналогичные возражения, подробно оспаривая пред
ставленный Управлением Черноморского пароходства счет
расходов по оказанию помощи пароходу «Виллесден».
В частности, представитель Госстраха указал, что эксплоатационные расходы трех судов, принимавших участие в спа
сательных работах, — ледокола № 7, ледокольного катера
«Кашалот» и катера «Дельфин»— исчисляются им в 272 фун
та стерлингов; все остальные работы— водолазные работы,
порванные гроссы, радиограммы и т. д. — составляют, при
мерно, 200 фунтов стерлингов; таким образом расходы па
роходства принимаются Госстрахом в 500 фунтов стерлин
гов, за оказание помощи может быть дано максимум 250 фун тов стерлингов, всего, следовательно, размер вознагражде
ния может быть определен в 750 фунтов стерлингов. При оп
ределении этого вознаграждения надо принять во внимание,
что ледокол № 7 и ледокольный катер «Кашалот» уходили
во время оказания помощи пароходу «Виллесден» для ока
зания помощи пароходу «Красный флот» и за эту послед
нюю работу уже получили вознаграждение в 7 ООО руб.
Обстоятельства посадки парохода на мель и последующего
его снятия представляются в следующем виде: пароход «Вил
лесден» грузился в Бакальской бухте. 17 октября 1935 г.
в 5 ч. 34 м.. имея груз в количестве 8 017 г, он снялся с яко
ря. Осадка его была 25 футов. Видимость была слабая, при
близительно на 1У2 мили, как показал об этом капитан па
рохода. «Виллесден» при допросе его аварийной комиссией
Евпаторийского порта. Это показание расходится с данным
объяснением в Англии, где он указал, что видимость была
довольно хорошая, около 2 миль. Однако первоначальное
показание капитана о слабой видимости было подтверждено
расследованием, произведенным аварийной комиссией Евпа
торийского порта. Идя средним ходом, судно в 7 ч. 14 м. ут
ра село на мель.
В 8 часов утра 17 октября были установлены следующие
глубины: но носу 22 фута, по корме 24 фута. Характер дна

песчаный, с ракушками и со следами ила. Произведенные
в тот же день попытай сняться с мели своими силами оста
лись безуспешными. Равным образом остались безрезуль
татными попытки сняться с мели, произведенные 18 и 19
октября. 20, в виду спада воды, попытки сняться не произ
водились. 21 судно оставалось в том же положении в ожи
дании прибытия воды. 22 уровень воды повысился, но пред
принятые капитаном попытки снять судно с мели попрежнему остались безуспешными. 23 капитан решил обратиться
с просьбой об оказании ему помощи. 24 в 16 часов прибыл
к месту стоянки парохода «Виллесден» ледокол № 7, и капи
таном парохода «Виллесден» был подписан спасательный
контракт. В 18 ч. 15 м. того же числа ледокол № 7 присту- ,
пил к работе и работал всю ночь на 25. 25, в 10 часов утра,
ледокол № 7 ушел для оказания помощи пароходу «Крас
ный флот». После ухода ледокола капитаном были сделаны
попытки сняться с мели своими силами, но попытки эти ни
к какому результату не привели. Ледокол вернулся в 18 ч.
50 м. и приступил к работе но подмывке грунта. 26 в 7 часов
утра были сделаны попытки снять пароход с мели путем
буксировки его ледоколом № 7. Попытка осталась безуспеш
ной, и ледокол вновь отправился в Хорлы для оказания по
мощи пароходу «Красный флот», после чего в 18 ч. 30 м.
возобновил подмывку грунта. 27 подошел катер «Дельфин»
с баржей. В тот же день утром прибыл катер «Кашалот».
Соединенными усилиями ледокола № 7 и катера «Кашалот»
пароход «Виллесден» в 11 ч. 20 м. был снят с мели и про
следовал дальше, но в тот же день, в 16 ч. 45 м.. вновь сел
на мель. В 19 часов к пароходу «Виллесден» подошел ка
тер «Дельфин», а в 22 часа катер «Кашалот». Попытки снять
пароход «Виллесден» с мели при помощи этих двух букси
ров оказались безуспешными. 28 был сильный туман. В
10 ч. 45 м. к пароходу «Виллесден» подошел оказывавший
ему раньше помощь ледокол № 7, который стал производить
подмывку грунта, продолжая ее в ночь на 29. 29 в 6 ч. 45 м.
ледокол № 7 прекратил подмывку грунта. Соединенными
усилиями ледокола № 7, катера «Кашалот» и катера «Дель
фин» в 12 ч. 5 м. пароход «Виллесден» был вторично снят
с мели. Ледокол № 7 шел впереди, а пароход «Виллесден»
следовал за ним своей машиной. В 7 ч. 30 м. 30 октября
пароход «Виллесден» прибыл в Евпаторию, откуда отпра
вился своим рейсом.
Как устанавливается изложенными выше обстоятельства
ми дела, пароход «Виллесден», находившийся на мели, не
мог сняться с мели своими средствами. Сам капитан, харак
теризуя положение своего судна как во время первой, так и
во время второй посадки на мель, признал, что без помощи

ледокола он не мог бы сойти с грунта. В силу этого Мор
ская арбитражная комиссия признает, сообразно со своей
постоянной практикой, что пароход «Виллесден» находился
в таком состоянии опасности, при котором оказавшие ему
помощь суда имеют право на получение вознаграждения,
нредусмотренного ст. ст. 163 и сл. Кодекса торгового море
плавания и Брюссельской конвенцией 1910 г.
При суждении о степени этой опасности Морская арби
тражная комиссия не могла, однако, не принять во внима
ние того обстоятельства, что посадка на мель имела место
в тихую погоду в Бакальской бухте, в районе, посещаемом
многими судами. Равным образом при суждении об этой
опасности Морская арбитражная комиссия не могла не при
нять во внимание того обстоятельства, что, несмотря на по
терю капитаном недели (с 17 по 24 октября) на ожидание,
сравнительно позднее подписание им спасательного кон
тракта не отразилось ни на трудности, ни на успешности спа
сательных работ. О том, что пароходу «Виллесден» не гро
зила непосредственная опасность, свидетельствует также
факт ухода ледокола № 7 25 и 26 октября для оказания
помощи пароходу «Красный флот».
Успешность спасательных работ не подлежит сомнению,
так как пароход «Виллесден» после снятия с мели отпра
вился своим рейсом. Однако Морская арбитражная комис
сия считает, что работы эти могли вестись быстрее, если бьт
во время производства их ледокол № 7 не уходил от ава
рийного судна. Бесспорно, что спасатель, видя, что спасае
мое судно не подвергается непосредственной опасности, и
получив призыв о помощи от другого судна, вправе оста
вить первое и пойти на помощь второму, а лишь затем вер
нуться для продолжения оказания помощи первому судну.
Но вызванное этим уходом замедление в производстве спа
сательных работ не может не отразиться на определении
размера вознаграждения за оказание помощи. Это тем более
справедливо, что, как отметил представитель Госстраха, за
оказание помощи пароходу «Красный флот» ледокол № 7
и ледокол «Кашалот» получили соответствующее вознаграж
дение.
Вопрос об издержках спасателя подвергся подробному об
суждению в заседании Морской арбитражной комиссии. И в
письменных объяснениях, и в устных возражениях предста
вители интересов судна и застрахованного груза указывали
на необходимость уменьшения представленного Управлением
Черноморского пароходства счета расходов по следующим
соображениям: а) из исчисления времени, затраченного на
оказание помощи пароходу «Виллесден», надлежит исклю
чить время, затраченное ледоколом № 7 и ледоколом «Ка

шалот» на оказание помощи пароходу «Красный флот»;
б) при исчислении работы судов, оказывавших помощь,
надлежит исключить работу катеров «Кабардинка», «Карг
Маркс» и «Смелый»; эти суда никакого участия в спаса
тельных работах не принимали; они обслуживали пароход,
у них были агентские поручения, и расходы по ним долж
ны были быть включены в агентский счет капитану, а. не
в счет расходов по оказанию помощи; в) эксплоатационны»
расходы судов, принимавших участие в спасательных рабо
тах, исчислены Управлением Черноморского пароходства в'
преувеличенном размере; в частности, исчислены в преуве
личенном размере эксплоатационные расходы ледокола № 7
и ледокола «Кашалот». Против этого последнего указания
Госстраха представитель Управления Черноморского паро
ходства возражал, ссылаясь на то, что ледоколы работают
не круглый год, и поэтому эксплоатационные расходы ледо
колов указываются в большей сумме, чем их фактический
размер. С этим соображением Морская арбитражная комис
сия не может согласиться, так как по смыслу ст. ст. 171 и
172 Кодекса торгового мореплавания возмещению подлежат
только фактические расходы спасателя и издержки, произ
веденные им в целях оказания помощи. По изложенным
выше основаниям, Морская арбитражная комиссия, приме
няя те нормы исчисления расходов по ледоколам, которые
ей были установлены в других решениях (например, в ре
шении по делу парохода «Харьков»), определяет общий раз
мер расходов Управления Черноморского пароходства, подле жащий возмещению спасателю, в 600 фунтов стерлингов.
Морская арбитражная комиссия признает, что опасности
спасавшие суда не подвергались.
Стоимость спасенного имущества, согласно представлен
ным судовладельцем и страховщиками груза данным, опре
деляется в следующих цифрах: стоимость судна в послеаварийном состоянии— 21 522 фунта стерлингов, фрахта —
2 281 фунт стерлингов и груза — 23 989 фунтов стерлингов,
а всего 47 792 фунта стерлингов.
Принимая во внимание степень грозившей пароходу «Виллесден» опасности, успешный результат спасательных работ,
установленный выше размер расходов спасателя и стои
мость спасенного имущества, Морская арбитражная комис
сия считает правильным определить размер причитающе
гося Управлению Черноморского пароходства, вознагражде
ния в 2% со стоимости спасенного имущества, т. е. (за ок
руглением) в 960 фунтов стерлингов, с включением в эту
сумму возмещения понесенных спасателем расходов в
600 фунтов стерлингов.

Обращаясь, наконец, к требованию судовладельцев о воз
мещении им спасателем стоимости простоя с 3 по 6 ноября
парохода «Виллесден», задержанного в связи с непредстав
лением судовладельцами обеспечения в форме и размере,
установленных Морской арбитражной комиссией, Морская
арбитражная комиссия признает это требование судовла
дельцев не подлежащим удовлетворению, так как задержка
в отправлении судна произошла не по вине спасателей, а
исключительно вследствие невыясненности вопроса о том,
выполнено ли было судовладельцами постановление Мор
ской арбитражной комиссии о предоставлении обеспечения.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. 2,
6 и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. ст. 4 и 9 Положе
ния о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и 16 Ин
струкции о порядке производства дел в Морской арбитраж
ной комиссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т:
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Управ
лению Черноморского пароходства от владельцев парохода
«Виллесден» и находившегося на нем 29 октября 1933 г.
груза в 960 фунтов стерлингов с % из 6 годовых с 30 октя
бря 1933 г.
2. Уплату означенной в п. 1 суммы возложить на судно и
груз пропорционально стоимости судна в 21 522 фунта стер
лингов, фрахта — в 2 281 фунт стерлингов и груза в
23 989 фунтов стерлингов.
3. Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% со спорной суммы, каковой считать заяв
ленную Управлением Черноморского пароходства, в 2 968 фун
тов стерлингов.
4. Соответственно сему обязать Управление Черномор
ского пароходства внести в доход Морской арбитражной ко
миссии сумму в 59 фунтов стерлингов 8 шилл., равных по
курсу дня 332 руб. 66 коп., предоставив ему право сумму
в 19' фунтов стерлингов 4 шилл. взыскать с владельцев
судна и груза, пропорционально указанной в п. 2 стоимости
того и другого.
5. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение этого дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

27. Решение по делу парохода „Виллесден11
(второму)
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
налате в составе членов комиссии Р. Л. Самойловича и
А. Д. Кейлина, избранных арбитрами по настоящему делу,
при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в открытом засе
дании 19 января 1935 г. иск владельцев парохода «Виллес
ден», фирмы Уотс, Уотс и К0, к Экспортхлебу о возмещении
убытков, понесенных владельцами вследствие аварии этого
судна и последовавшего затем оказания ему помощи, и вы
слушав объяснения представителей сторон, представителя
Госстраха СССР,
уполномоченного владельцами судна,
П. П. Виноградова, и представителя Экспортхлеба, Е. М. Ровнера, а также приглашенного комиссией в качестве экспер
та капитана П. Г. Ставинского и свидетеля Явника, нашла
следующеее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комис
сию, представитель интересов владельцев парохода «Вил
лесден», фирмы Уотс, Уотс и К0, The West of England Steam
ship Owners Protection and Indemnity Association, объяснил
следующее. Пароход «Виллесден» был зафрахтован об-вом
Аркос по поручению Экспортхлеба. Согласно условиям чар
тера, пароход должен был в Стамбуле получить распоряже
ние отправиться для погрузки в «один, два и три безопас
ных порта или места в Черном море». В Стамбуле пароход
получил распоряжение от Экспортхлеба направиться для
иогрузки в Каркинитский залив. Пароход пошел в Евпато
рию, где взял лоцмана н, согласно полученным им распоря
жениям, направился оттуда в Бакальскую бухту. В Бакальской бухте пароход «Виллесден» взял груз в количестве
8 107 т ячменя. При выходе после погрузки пароход дважды
сел на мель и был снят с грунта благодаря помощи, оказан
ной ему Управлением Черноморского пароходства. Считая, [
что Бакал не является тем безопасным местом, которое было
предусмотрено в чартере, и что, следовательно, Экспортхлеб
виновен в нарушении чартера, владельцы парохода «Вилле
не

еден» требуют с него возмещения всех убытков, понесенных
вследствие аварии, в размере 2 679 фунтов стерлингов 6 шилл.
к той суммы, которая будет присужденая Морской арбитражной комиссией в качестве вознаграждения за спасение.
По соглашению между акционерным обществом АнглоСовет Шнппинг К0 и The West of England Steamship Owners
Protection and Indemnity Association настоящий иск, как
тесно связанный с делом об определении вознаграждения
за спасение парохода «Виллесден», подлежит рассмотрению
в Морской арбитраяшой комиссии в том же составе арбитров,
в котором комиссия рассматривала указанное выше дело по
спасанию парохода «Виллесден».
В своих возражениях против иска представитель Экспортхлеба объяснил, что Бакальская бухта является безопасным
местом для таких судов, как «Виллесден». Это доказывает
ся как указаниями лоции, так и тем обстоятельством., что
подобные суда посещали эту бухту, свободно входя и вы
ходя из нее. Причиной аварии Экспортхлеб считает вину
капитана.
Таким образом, основным вопросом, от разрешения кото
рого зависит исход данного спора, является вопрос о вы
полнении того обязательства, которое было принято на себя
Экспортхлебом.
Как правильно указывает представитель владельцев па
рохода «Виллесден» и как установлено международной мор
ской практикой (см. C a r v e r , Carriage of goods by sea, fth
ed., sect. 449; S c r i i t t o n , The contract of affreightement, p.p.
126— 127), безопасным портом или местом должен считаться
такой порт, вход в который и выход из которого свободен
для судна данной осадки или данной конструкции. Разу
меется, необходимость пользоваться услугами лоцмана не де
лает данного порта небезопасным.
Далее, Морская арбитражная комиссия считает правиль
ным указание представителей владельцев парохода «Вил
лесден», что фрахтователи, направляя судно в какой-либо
порт или в какое-либо место, доляшы предварительно вы
яснить, является ли этот порт или это место безопасным
для входа н выхода судов данной осадки и данной кон
струкции.
Поэтому вопрос о том, должен ли считаться данный порт
или данное место безопасным в отношении данного судна,
является вопросом факта, подлежащим установлению в каж
дом отдельном случае. Точно так же вопросом факта, под
лежащим установлению в каждом отдельном случае, являет
ся вопрос о том, было ли выполнено фрахтователями их
обязательство выяснить подробно, является ли данный порт,
безопасным в отношении входа, и выхода данного судна.

Обращаясь после этих замечаний к рассмотрению данного
спора, Морская арбитражная комиссия, в соответствии
с объяснениями сторон, поставила на свое обсуждение сле
дующие вопросы:
1) имелись ли у фрахтователей в момент направления
судна в Бакал материалы, дававшие им возможность ра
зумно считать безопасной для судна с осадкой в 25 футов
Бакальскую бухту;
2) являлась ли Бакальская бухта в действительности без
опасной для входа и выхода парохода «Виллесден», имев
шего при выходе осадку в 25 футов.
Едва ли можно требовать от фрахтователей, чтобы они.
направляя судно в данный порт, производили особые или
специальные изыскания относительно этого места. Для при
знания фрахтователя выполнившим это обязательство до
статочно, что он воспользовался для выяснения этого во
проса всеми теми материалами, которые были в данный мо
мент доступны осторожному мореплавателю.
Такими основными материалами являются лоции и карта
данного моря.
Экспертизой были установлены следующие обстоятельства:
а) согласно лоции Черного моря (7 изд., 1931 г., стр. 149),
глубины на Бакальском рейде колеблются от 23 до 29 фу
тов, безопасный вход и выход из него обеспечиваются:
днем освещаемым буем и S вехой, стоящими у N-ой оконеч
ности Бака лье кой отмели, и О вехой у N W оконечности Чуржемской банки; ночью — угловым (в пределах от 295° ' до
304°) белым огнем Джарылгачского маяка;
б) на стр. 139 той же лоции указывается, что глубина
фарватера между островом Джарылгач и Бакальской косой
27 футов;
в) на стр. 143 той же лоции дается наставление для вх о д а
в Джарылгачский залив с моря.
Эти обстоятельства давали Экспортхлебу в момент дачи
распоряжения пароходу «Виллесден» разумные основания
полагать, что для судна с осадкой в 25 футов вход в Б а
кальскую бухту и выход из нее были безопасны.
Это мнение Экспортхлеба подкреплялось тем обстоятель
ством, что ранее в Бакальской бухте грузились суда (на
пример «Рогсби») с осадкой до 24,1 фута, причем капитаны
их считали выход из бухты настолько безопасным, что дажл
отказывались от услуг лоцмана.
Утверждая, что Бакал не являлся безопасным местом для
судна с осадкой в 25 футов, и приводя в качестве одного из
доказательств этого отсутствие О-ой вехи, указанной в ло
ции, владельцы указывают, что отсутствие этой вехи долж

но было быть известно фрахтователю, который должен
был учитывать это обстоятельство, направляя судно на
Бакал. Необходимо отметить, что по показанию свидетеля
Явника об отсутствии вехи в Евпатории* (ближайшем порту
к Бакалу) ничего не* было известно.
Однако Морская арбитражная комиссия вообще не может
яризнать отсутствие вехи, указанной в лоции, доказатель
ством небезопасности данного порта или места. В своем по
казании в аварийной комиссии капитан парохода «Виллес
ден» заявил: «Если; бы веха была на месте, можно с уве
ренностью сказать, что пароход не сел бы на мель». Как
показал в заседании Морской арбитражной комиссии экс
перт, капитан Ставинский, вообще на вехи целиком пола
гаться нельзя, так как вехи иногда под влиянием ветра от
носятся с места. При слабой видимости, не превышающей,
как признано было капитаном при допросе его в аварийной
комиссии Евпаторийского порта, 1У2 миль, капитану паро
хода «Виллесден» следовало стать на якорь и дождаться
прояснения погоды: видя светящийся буй или Джарылгач
ский маяк, можно было избежать посадки на мель. Х арак
терно в этом отношении показание капитана парохода « В и л 
лесден», данное им в Англии. В этом показании он говорит
следующее: «Первая посадка на мель также могла бы быть
избегнута, если бы лоцман соответствовал своему назначе
нию». Следовательно, капитан парохода «Виллесден» при
знает, что объективных причин, делавших Бакальскую бух
ту небезопасной, не было; виновным в посадке сам капитан
считал лоцмана, по его словам не соответствовавшего своему
назначению.
Но за ошибку лоцмана, если бы она даже имела место,
нельзя возлагать ответственность на фрахтователя; с точки
зрения международной морокой практики (см. S m o e s t e r s
е t W i n k e l m o l e n , Droit maritime et droit fluvial, 1929.
№ 100), присутствие лоцмана имеет своей целью облегчить
•капитану выполнение его обязанностей, но капитан не мо
жет. не уклоняясь от своего долга, передать целиком судо
вождение лоцману.
Таким образом с точки зрения международной морской
практики, присутствие лоцмана не снимает ответственности
с капитана.
Не входя более подробно в обсуждение вопроса о взаим
ной ответственности лоцмана и капитана, Морская арби
тражная комиссия полагает, что, как бы ни ответить на этот
вопрос, обстоятельства первой посадки не дают основания
признать, что выход из Бакальской бухты был не безопасен
для парохода «Виллесден».

Переходя к вопросу о второй посадке на мель парохода
«Виллесден», эксперт—-капитан Ставинский — дал следую
щее письменное заключение:
«1. Пароход «Виллесден» попал на мель у Джарылгачско
го маяка потому, что капитан судна пренебрег указанием
лоции (стр. 143) держаться ближе к восточной оконечности
Джарылгачского острова (в 3— 4 кабельтовых) и изменил
курс влево ранее, чем следовало, что подтверждается тем, что
в момент посадки на мель судно находилось к югу от маяка
на расстоянии 0,9 мили по заявлению капитана парохода
«Виллесден» и на расстоянии 1,5 мили по мнению капитана
парохода «Дельфин» и парохода «Кашалот».
«2. В своем показании капитан отмечает, что капитаны па
рохода «Дельфин» и катера «Кашалот», пришедших ста
скивать его с мели, сразу же обратили внимание на то, что
пароход «Виллесден» находится гораздо южнее, чем следо
вало, и что ему нужно было итти севернее. В расстоянии
0,9 мили к S от Джарылгачского маяка меньше 27 футов
глубины нет. В IV 2 милях к S от этого маяка встречаются
[•дубины менее 25 футов (см. карту № 1794). Поэтому заяв
ление капитанов парохода «Дельфин» и парохода «Каша
лот» о том, что пароход «Виллесден» находился от маяка
на расстоянии 1Vs миль, вполне соответствует действитель
ности».
«3. Согласно показаниям капитана парохода «Виллесден»
в аварийной комиссии Евпаторийского порта, пароход «Вил
лесден», снявшись с мели после второй посадки, стал на
якорь на 6 саженей глубины вплотную к N вехе. На карте
№ 1794 вплотную к этой вехе значится также 6 саженей
глубина. Таким образом глубина на карте (вблизи места
второй посадки на мель 27 октября 1933 г.) вполне соответ
ствовала действительности».
Последнее обстоятельство представляет, по мнению Мор
ской арбитражной комиссии, тем большее значение, что вла
дельцы парохода «Виллесден», основываясь на заключении
аварийной комиссии Евпаторийского порта, утверждают, что
причиной второй посадки было изменение рельефа дна.
Как было установлено допросом эксперта— капитана Ставинского— указание лоции (стр. 144) об изменении рельефа
дна относится только к Бакальской банке и отмели близ
оконечности Бакальской косы, а не к району, расположен
ному в непосредственной близости к Джарылгачскому мая
ку. Аварийная комиссия Евпаторийского порта впала, ви
димо, в ошибку при определении места посадки на мель
парохода «Виллесден», а потому и сделала заключение о том,
что причиной второй посадки парохода «Виллесден» на мель
явилось изменение рельефа дна.

Сам капитан парохода «Виллесден» как в своем показа
нии аварийной комиссии Евпаторийского порта, так и в
своем показании, данном в Англии, приписывает вторую по
садку на мель вине лоцмана, т. е. опять-таки признавал, что
не было объективных причин, делавших Бакальскую бухту
небезопасным местом.
Морская арбитражная комиссия признает, что ни обстоя
тельства, сопровождавшие первую посадку парохода «Вил
лесден» на мель, ни обстоятельства, сопровождавшие вто
рую посадку, не подтверждают заявления владельцев паро
хода «Виллесден», что Бакальская бухта является не без
опасным местом для выхода судов той осадки, которая име
лась на пароходе «Виллесден». Морская арбитражная комис
сия считает, что при умелом судовождении обе эти посадки
могли быть избегнуты.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
4 и 9 положения о Морской арбитражной комиссии и §§ 14,
15 и 16 Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской
арбитражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п остановляет:
1) в иске владельцам парохода «Виллесден», Уотс, Уотс
и К0 к Экспортхлебу отказать;
2) сбор в пользу Морской арбитражной комиссии опре
делить в 2% с исковой суммы, каковой считать сумму в
2 679 фунтов стерлингов 6 шилл.;
3) соответственно этому, обязать фирму Уотс, Уотс и К0
внести в доход Морской арбитражной комиссии 43 фунта
стерлингов 10 шилл.;
4) признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние этого дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

28. Решение по делу парохода „Пенолвер"
и плашкоута № 182
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии Р. М. Менда и П. П. Вино
градова, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в засе
дании 17 февраля 1935 г. дело по иску Всесоюзного объ
единения Экснортлес к английскому обществу Chejllevv
Navigation Company Ltd о возмещении убытков, причинен
ных столкновением принадлежащего этому обществу паро
хода «Пенолвер» с плашкоутом Экспортлеса № 182 и выслу
шав объяснения представителя Экспортлеса И. С. Ваттенберга и письменные возражения правления Госстраха СССР,
принимавшего участке в деле по уполномочию ответчика.
Chellew Navigation Company Ltd, нашла следующее:
В исковом заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию, Экспортлес объяснил, что 24 ма.я 1934 г. англий
ский пароход «Пенолвер», пришедший с моря и направлен
ный в причал лесобиржи № 5— 6 в Архангельске, при под
ходе к бирже врезался в принадлежащий Экспортлесу плаш
коут № 182, повредив последний и находившийся на нем
груз. 27 мая дело об этой аварии было разобрано аварийной
комиссией Архангельского торгового порта, признавшей, что
столкновение произошло вследствие следующих причин:
а) недостаточной прочности буксирного тросса, поданного с
парохода «Пенолвер» на пароход Экспортлеса № 182, что не
дало возможности последнему развернуть пароход «Пенол
вер» и задержать его движение вперед; б) канат своевре
менно не был задержан, а впоследствии держался недоста
точно туго; в) был пропущен момент отдачи второго (пра
вого) якоря, вследствие чего и произошла авария. Вслед
ствие этого аварийная комиссия признала, что ответствен
ность за происшедшее столкновение с плашкоутом № 182 и
все его последствия должны лежать на капитале парохода
«Пенолвер». По требованию Экспортлеса инженер Северной
областной инспекции Регистра СССР в Архангельске осмот

рел повреждение плашкоута и определил стоимость необхо
димого ремонта в 60% стоимости нового плашкоута. Плаш
коут № 182 грузоподъемностью около 200 г, постройки 1933 г.,
стоимость приблизительно 1 ООО фунтов стерлингов. Соглас
но определению инспекции Регистра стоимость ремонта со
ставляет 600 фунтов стерлингов. На плашкоуте № 182 нахо
дился товар в количестве 22 стандартов, который оказался
подмоченным и поэтому был разгружен. Стоимость этого
т о в а р а составляет 171 фунт стерлингов 5 шилл. 1 пенс.
В виду изложенного Экспортлес просит присудить с вла
дельцев парохода «Пенолвер» 771 фунт стерлингов 5 шилл.
1 пенс.
В заседании Морской арбитражной комиссии представи
тель Экспортлеса уменьшил сумму заявленного иска до
668 фунтов стерлингов 15 шилл. 3 йене, и вместе с тем про
сил при определении размера убытков Экспортлеса учесть
простой плашкоута в течение 40 дней ремонта.
В своем возражении против иска правление Госстраха
СССР объяснило, что 1) столкновение произошло скорее по
причине форс-мажора, чем по вине капитана парохода «Пе
нолвер», принявшего все меры для избежания столкнове
ния; столкновение было вызвано сильным течением, сопут
ствующим этому течению ветром и отсутствием у парохода
второго буксира; 2) доаварийная стоимость плашкоута, ука
занная Экспортлесом, является преувеличенной; действи
тельная стоимость плашкоута не превышала 500 фунтов
стерлингов; 3) равным образом преувеличенной является
стоимость ремонта, которая, по мнению ответчика, не может
превышать 30% доаварийной стоимости плашкоута; 4) на
конец, преувеличенной является и цифра убытков от порчи
груза; в действительности товар был просушен и вместе с
другим товаром был отправлен Экспортлесом на общих ос
нованиях на других пароходах; убытком Экспортлеса в от
ношении груза являются расходы по выгрузке пиломатери
алов из плашкоута, просушка и соответствующая охрана.
Размер этих убытков определяется ответчиком в сумме
23 фунта стерлингов.
Между сторонами нет разногласия по вопросу о фактиче
ских обстоятельствах столкновения: они представляются в
следующем виде: пароход «Пенолвер», пришедший с моря
в балласте под проводкой лоцмана, был поставлен к прича
лу лесной биржи № 5/6. Лесная биржа № 5/6 находится на
левом берегу Цикломенского канала (Никольский рукав
реки Сев. Двины) в, 7 км от Архангельска. У причала в
то время находился латвийский пароход «Гундега», и стоял
возле него груженый лесоматериалами плашкоут N° 182.
Подходя к причалу, пароход «Пенолвер» врезался в плат-

коут № 182, прорезал его и ударил форштевнем в правый
борт парохода «Г'ундега».
Аварийная комиссия Архангельского порта признала, что
ответственность за столкновение падает на капитана паро
хода «Пенолвер», так как столкновение произошло: 1) вслед
ствие недостаточной прочности буксира, поданного с паро
хода «Пенолвер» на плашкоут Экспортлеса № 182, что не
дало возможности последнему развернуть пароход «Пенол
вер» и задержать его движение вперед; 2) вследствие того,
что своевременно не был задержан канат; 3) вследствие
того, что не был своевременно отдан правый якорь.
Оспаривая это заключение аварийной комиссии, предста
вители ответчика, как указано выше, утверждают: 1) столк
новение было вызвано сильным течением, усилившимся
вследствие неблагоприятной погоды; 2) отсутствием второго
буксира, обычного в условиях буксировки судов в данном
месте канала.
Однако эти утверждения ответчика опровергаются пред
ставленными по делу материалами.
Как видно из записи в судовом журнале парохода «Пе
нолвер», столкновение имело место в 17 ч. 50 м., ветер был
в 7 часов — 1 балл, в 13 часов—-4 балла, в 21 ч а с — 1 балл.
Таким образом в момент столкновения ветер стихал, и сила
его должна быть признана незначительной и во всяком слу
чае не могущей быть отнесенной к разряду форсмажорных
обстоятельств.
Точно так же отсутствие второго буксира не может быть
признано обстоятельством, слагающим вину с капитана.
Действительно, капитан, как он сам показал, через лоцмана
просил дать второй буксир и. как видно из показания лоц
мана, получил ответ, что если ветер не стихнет, то будет
дан второй буксир. Как указано выше, ветер стихал, и,
очевидно, поэтому и не был дан второй буксир. Если капи
тан считал необходимым все же иметь второй буксир, то он
должен был настаивать на этом и отказаться итти дальше
без второго буксира. Этого он не сделал, и, если даже при
знать, что столкновение было вызвано отсутствием второго
буксира, то и в этом случае ответственность должна быть
возложена на капитана пароходоа «Пенолвер».
Далее, те обстоятельства, которые отмечены в постанов
лении аварийной комиссии, подтверждаются показаниями
капитана парохода «Пенолвер», старшего штурмана и лоц
мана.
О
недостаточной прочности буксира, поданного с паро
хода «Пенолвер» на плашкоут Экспортлес № 182, можно
судить уже по тому, что этот буксир лопнул перед самым
столкновением (см. запись в судовом журнале парохода

«Пенолвер»); между тем буксир мог бы частично задержать
пароход «Пенолвер».
О
том, что на пароходе «Пенолвер» не задерживали кана
та левого якоря,''показывает лоцман. Это показание под
тверждается показанием старшего штурмана, на вопрос: «За
держивали ли вы канат?», ответившего: «Задерживали, на
сколько это позволяла возможность». Затем на вопрос: «Пре
дупреждали ли Капитана, что якорь не задерживается?»
старший штурман ответил: «Считал, что капитан сам видит».
Наконец, о том, что не был отдан второй якорь, несмотря
на распоряжение лоцмана, показывает как сам лоцман Пустошный, так и капитан, заявивший, что считал отдачу вто
рого (правого) якоря ненужной. Между тем неотдача вто
рого (правого) якоря явилась одной из причин столкновения.
В результате анализа установленных по делу обстоя
тельств столкновения, Морская арбитражная комиссия, при
соединяясь к заключению аварийной комиссии, приходит к
убеждению, что ответственность за столкновение целиком
должна быть возложена на капитана парохода «Пенолвер»,
и что вследствие этого и в силу ст. 157 Кодекса торгового
мореплавания и ст. 3 Брюссельской конвенции, убытки, по
несенные вследствие этого столкновения, должны быть воз
мещены владельцами парохода «Пенолвер».
Обращаясь к обсуждению вопроса о размере этих убыт
ков, Морская арбитражная комиссия поставила на свое об
суждение вопрос о размере стоимости плашкоута Л!> 182. Как
видно из представленных истцом доказательств, стоимость
плашкоута в момент- его постройки не может считаться пре
увеличенной, так как по представленным истцом данным
стоимость подобного плашкоута грузоподъемностью в 200 т
определяется в Норвегии в 20 ООО норвежских крон. При
нимая, однако, во внимание, что стоимость подобных плаш
коутов в Архангельске в 1933 г. составляла от 4 ООО до
6 ООО руб., Морская арбитражная комиссия определяет доаварийную стоимость плашкоута № 182 в 800 фунтов стер
лингов.
Вопрос о стоимости ремонта был предметом подробного об
суждения в Морской арбитражной комиссии. Морская ар
битражная комиссия не считает возможным основываться
на оценке стоимости этого ремонта, произведенной инжене
ром Северной инспекции Регистра СССР, представленной
истцом, так как эта оценка является только ориентировоч
ной и произведенной до самого производства ремонта. Ист
цом были в заседании Морской арбитражной комиссии до
полнительно представлены данные о размере ремонта плаш
коута, произведенного Экспортлесом, согласно которым Мор
ская арбитражная комиссия определяет стоимость этого

ремонта в 40% доаварийной стоимости плашкоута, т. е. 1
в 320 фунтов стерлингов. Простой в связи с повреждением
и ремонтом плашкоута продолжался 40 дней, как это уста
навливается из представленных истцом материалов. Опреде
ляя стоимость простоя плашкоута в 2% фунта стерлингов
в день, Морская арбитражная комиссия определяет стои
мость простоя плашкоута, связанную с столкновением, в
100 фунтов стерлингов.
Наконец, Морская арбитражная комиссия обсудила во
прос об убытках, причиненных повреждением груза, нахо
дившегося на плашкоуте № 182. Соглашаясь с возраже- I
ниями, представленными ответчиком, Морская арбитражная
комиссия полагает, что, как то признано было представи
телем истца в заседании Морской арбитражной комиссии,
возмещению подлежат только расходы по выгрузке пилома
териалов из плашкоута, просушке и соответствующей охра
не их. Размер этих расходов Морская арбитражная комис
сия определяет в 25 фунтов стерлингов.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 157
Кодекса торгового мореплавания, ст. 3 Брюссельской кон
венции 1910 г. для объединения правил о столкновении су
дов, ст. ст. 1 и 9 Положения о Морской арбитражной комис- ■
сии и §§ 14, 15 и 16 Инструкции о производстве дел в Мор
ской арбитражной комиссии, Морская арбитражная комиссия о п р е д е л я е т :
1. Обязать владельцев парохода «Пенолвер», английское
общество Chellew Navigation Company Ltd, уплатить Экспортлесу сумму в 445 фунтов стерлингов с б°/о годовых с
24 мая 1934 г.
2. Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% с исковой суммы в 771 фунт стерлингов
5 шилл., т. е. в 14 фунтов стерлингов 8 шилл., равных по
курсу дня 84 руб. 96 коп., уплату каковых возложить на
Экспортлес с предоставлением ему права 2°/о с суммы в
445 фунтов стерлингов, т. е. 8 фунтов стерлингов 18 шилл.,
взыскать с владельцев парохода «Пенолвер».
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ведение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

29. Решение по делу парохода „Хельмвуд"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии М. О. Рейхеля и Е. Н. Маковецкой, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в за
седании 15 апреля 1935 г. иск Экспортлеса об определении
вознаграждения за спасение парохода «Хельмвуд» и нахо
дившегося на нем груза и выслушав объяснения предста
вителя Экспортлеса, старшего консультанта И. С. Ваттенберга, и представителя Госстраха СССР, принимавшего уча
стие в деле от имени и по поручению судовладельцев, фир
мы W m France and Fenwick C° Ltd, и 'страховщиков нахо
дившегося на указанном пароходстве груза, общ. The Black
Sea and Baltic Insurance C° Ltd. П. П. Виноградова, нашла
следующее:
Экспортлес обратился в Морскую арбитражную комиссию *
с заявлением, в котором объяснил, что 25 августа 1934 г.
Онежская контора Экспортлеса получила от капитана анг
лийского парохода «Хельмвуд» радиограмму с просьбой об
оказании немедленной помощи для поднятия накренивше
гося судна. Экспортлес немедленно выразил свое согласие
на производство необходимых работ для спасения судна и
потребовал от капитана письменного подтверждения, что все
расходы, понесенные в связи с оказанием помощи парохо
ду, будут оплачены арматорами. Капитан дал просимое под
тверждение, но еще до получения этого подтверждения Экс
портлес произвел необходимую работу, выразившуюся в раз
грузке груза, снятии мачты, перегрузке на лихтера и т. д.
Количество произведенных работ установлено актом, подпи
санным самим капитаном. Стоимость этих работ Экспортлес исчисляет в 3 533 руб. 36 коп.. равных по курсу дня
681 фунту стерлингов 12 шилл. 4 пенсам. Помимо покрытия
расходов, понесенных Экспортлесом при разгрузке пилома
териалов, Экспортлес требует вознаграждения за спасение
судна и груза, причем Экспортлес считает необходимым
указать: 1) на требование капитана оказать ему немедлен
ную помощь в виду опасного состояния судна и 2) на воз

никновение крена вследствие неправильной штивки, в ре
зультате чего создалась большая опасность для парохода.
Сумму требуемого вознаграждения за спасение Экспортлес
определяет в 800 фунтов стерлингов, а всего, следовательно,
требует 1 481 фунт стерлингов 12 шилл. 4 пенса.
Выступая от имени и по поручению судовладельцев и
страховщиков находившегося на судне груза, Госстрах оспа
ривает требование Экспортлеса, указывая, что Экспортлес
в данном случае не имеет никакого права на получение воз
награждения за оказание помощи и может требовать лишь
возмещения действительно понесенных им расходов по раз
грузке парохода, так как эта разгрузка производилась в
Онежском порту в том месте, где обычно грузятся и разгру
жаются морские пароходы, и никакой опасности ни паро
ходу «Хельмвуд», ни Экспортлесу, ни его рабочим не угро
жало. Далее, Госстрах возражает против расценки Экспортлесом произведенных им работ, утверждая что по существу
ющим в Онежском порту нормам все расходы определяются
в сумме 225 фунтов стерлингов. Основанием для расчетов
Госстраха является то соображение, что стоимость разгруз
ки леса должна исчисляться со стандарта леса, а не с коли
чества часов, потраченных на разгрузку.
По согласованной сторонами оценке, стоимость паро
хода, фрахта и груза установлена в сумме 24 818 фунтов
стерлингов, из которых на судно падает 11 140 фунтов стер
лингов, на фракт, находившийся на риске судовладельца,
970 фунтов стерлингов и на груз 12 708 фунтов стерлингов.
При рассмотрении настоящего дела Морская арбитраж
ная комиссия, в связи с возражением Госстраха, в первую
очередь поставила на свое обсуждение вопрос о том, нахо
дился ли пароход «Хельмвуд» в момент оказания ему услуг
Экспортлесом в таком состоянии опасности, при котором
услуги, оказанные Экспортлесом, должны рассматриваться
как помощь в смысле ст. ст. 163 и ел. Кодекса торгового
мореплавания и Брюссельской конвенции 1910 г.
В своем письме на имя Экспортлеса от 27 августа 1934 г.
капитан парохода «Хельмвуд», подтверждая свою радио
грамму с просьбой об оказании помощи судну, подчеркивал,
что «пароход не находился в опасности», и что «разгрузка
судна не является работой по спасению». С другой стороны,
в своей радиограмме от 25 августа 1934 г. капитан сообщал,
что «судно имеет крен в 30», и что «положение судна тре
бует немедленного внимания», что могло быть и было по
нято Экспортлесом, как видно из письма Экспортлеса от
26 августа, как признание опасного положения, требующего
оказания помощи, и Экспортлес в своем письме от 26 авгу

ста характеризует требуемые от него услуги как «работу по
спасанию».
При этих условиях Морская арбитражная комиссия для
разрешения вопроса о наличности опасности сочла необхо
димым выяснить, каково же было в действительности поло
жение судна в момент дачи капитаном его радиограммы.
В своем письме от 27 августа капитан сам указывает
на «сильный крен названного судна, вызванный неправиль
ной штивкой». В акте, составленном в присутствии капитана
26 августа на. месте стоянки парохода «Хельмвуд» на Двин
ском баре Онежского залива, указывается следующее:
«25 августа 1934 г. находившийся на баре пароход «Хельм
вуд»... заканчивали догружать, хотя имелся уже крен на
левый борт. Еще в период работы старший стивидор Кирил
лов предупреждал капитана парохода «Хельмвуд» не один
раз, что имеется крен, и что догружать оставшийся товар
опасно; лишь на последнее предупреждение Кириллова ка
питан согласился прекратить работу, не добрав груза стан
дартов десять».
События, вызвавшие требование об оказании помощи, в
судовом журнале парохода «Хельмвуд», выписка из коего
была представлена Морской арбитражной комиссии, и в
указанном выше акте от 26 августа описаны приблизитель
но одинаково.
В акте события эти изложены следующим образом: «По
сле погрузки получилось резкое изменение с судном, и крен
все увеличивался. Капитаном парохода «Хельмвуд» было
дано распоряжение своей команде перевалить находящийся
на левом борту уголь на правый борт для выравнивания
парохода, что они своей командой и сделали. После чего
пароход повалило на правый борт креном до 30°, в силу
чего с кормы парохода сломало стенчины, рассыпался пилотовар, и товаром помяло мачту, свернув ее в сторону пра
вого борта, а часть товара свалилась в воду».
Со своей стороны судовой журнал парохода «Хельмвуд»
содержит следующие записи:
«5.30 закончили погрузку фор-дека с креном в 10° на ле
вую сторону, 5.40 судно выпрямилось на 5°. 5.55 судно не
давало указаний на то, что оно неустойчиво и быстро вы
прямилось на несколько секунд, а затем быстро наклони
лось на правый борт, имея крен в 27°. Затем немедленно
четыре или пять стандартов свалилось в воду с правой сто
роны, а затем свалилась мачта на правую сторону, образуя
угол в 50°, сломавшись у основания. После того как мачта
■была убрана, судно выпрямилось на 5°, и крен с правой
стороны давал 22°. Чтобы предупредить повреждения на
палубе и увеличение крена с правой стороны, часть леса

была освобождена и выброшена в воду, чтобы выпрямить
судно. Капитаном было сделано сношение с берегом с тре
бованием лихтеров и рабочих для разгрузки палубного гру
за и для того, чтобы срезать мачту. Работа была начата
немедленно, и груз перенесен на лихтера, которые стояли
возле парохода «Хельмвуд», причем рабочие помогали, пока
пароход не выпрямился на 5°, имея таким образом крен
в 17°».
Приведенные выше описания дают картину аварии паро
хода «Хельмвуд»: вследствие неправильной штивки, об опас
ных последствиях которой капитан был предупрежден, суд
но дало крен на левую сторону, а затем, вследствие манев
ров, принятых капитаном, перевалилось и дало крен на пра
вую сторону, доходивший до 27— 30°. Крен был настолько
силен, что часть леса, находившегося на палубе, свалилась
в воду, а при движении своем лес сломал мачту, которая
также свалилась на правую сторону. Пришлось немедленно
сбросить часть груза в воду, чтобы несколько выпрямить
■судно. Справиться своими силами капитан не мог, и для
того, чтобы вывести судно из создавшегося положения., не
обходимо было обращение к посторонней помощи.
К 28 августа работы по разгрузке и обратной погрузке
груза были закончены, и пароход был приведен в устойчи
вое положение.
Положение судна, имевшего крен до 30° и сломанную
мачту, при котором капитан вынуждей был выбрасывать
груз для облегчения судна, не мог справиться с аварией соб
ственными средствами и должен был обратиться за посто
ронней помощью, Морская арбитражная комиссия не может
не признать опасным; следовательно, не может не признать,
что оказывавший помощь Экспортлес имеет право на воз
награждение, предусмотренное ст. 164 Кодекса торгового
мореплавания.
Как было уже признано Морской арбитражной комиссией
в ряде решений, степень этой опасности значительно умень
шилась благодаря близости места аварии (бара) от порта.
Переходя к вопросу о размере возмещения понесенных
Экспортлесом расходов по оказанию помощи. Морская ар
битражная комиссия констатирует, что основной предмет
спора по этому вопросу может быть формулирован следую
щим образом: должны ли расходы, понесенные Экспортле
сом, исчисляться со стандарта выгруженного леса, как то до
казывает Госстрах, или же с числа часов, потраченных на
эту работу, как утверждает Экспортлес.
В некоторых своих решениях (наивимер, в решении по
делу о спасении парохода «Готик») Морская арбитражная
комиссия становилась на ту точку зрения, что при оценке

работы по разгрузке судна, необходимо принимать во вни
мание количество разгруженного леса, и соответственно,
исчислять эти расходы по определяемой для каждого дан
ного случая твердой ставке. При этом Морская арбитражная
комиссия считает нужным отметить, что обычно и чартеры
(в том числе и чартер по пароходу «Хельмвуд») предусмат
ривают оплату стоимости погрузки со стандарта погружае
мого леса.
Непременным условием для применения этого метода
оценки является, очевидно, установление точного количества
погруженного или выгруженного леса. Однако, в данном
деле ни одной из сторон не было представлено докумен
тальных данных о количестве леса, выгруженного Экспортлесом с парохода «Хельмвуд». Наоборот, по делу был пред
ставлен документ, подписанный капитаном парохода «Хельм
вуд» и представителем Экспортлеса и устанавливающий
количество и род работы, произведенной Экспортлесом.
Этот документ, составленный сторонами 30 августа 1934 г.,
как в нем указано, для представления Морской арбитраж
ной комиссии, должен рассматриваться как соглашение сто
рон по этому вопросу и поэтому является основой исчисле
ния расходов Экспортлеса, В этом документе указано коли
чество людей, занятых на работе по оказанию помощи, и
количество часов, потраченных' на работу. Стоимость рабо
чего часа грузчика в Онеге, указанная Экспортлесом в
1 руб. 22 коп., не может считаться преувеличенной. Поэтому
в соответствии с приведенным выше расчетом, Морская ар
битражная комиссия определяет стоимость рабочей силы
в 2 499 руб. 36 коп.
Стоимость работы буксирных пароходов и лихтеров Мор
ская арбитражная комиссия определяет в соответствии с
представленным Госстрахом расчетом в 738 руб. 50 кои
Таким образом общую сумму расходов, понесенных Экс
портлесом, подлежащую возмещению владельцами судна и
груза, Морская арбитражная комиссия определяет в
3 257 руб. 86 коп., равных по курсу дня сумме в 587 фун
тов стерлингов.
Обращаясь, наконец, к определению размера вознагражде
ния за оказание помощи, Морская арбитражная комиссия
определяет его в 1°/о со стоимости спасенного имущества,
т. е. в 248 фунтов стерлингов сверх возмещения указанной
выше суммы в 587 фунтов стерлингов.
В виду всего вышеизложенного и рукюводстуясь 'Ст. ст.
164. 168," 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. ст.
2, 6, и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. ст. 5 и 9 Поло
жения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14. 15 и 16 Ин

струкции о порядке рассмотрения дел в Московской арбит
ражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а 
новляет:
1. Определить размер вознаграждения, причитающегося
Экспортлесу, с владельцев парохода «Хельмвуд» и находив
шегося на нем 25 августа 1934 г. груза, в 835 фунтов стер
лингов, уплату каковой суммы возложить на владельцев
судна и груза
пропорционально стоимости судна
в
11 140 фунтов стерлингов, фрахта в 970 фунтов стерлингов
и груза в 12 708 фунтов стерлингов.
2. Определить сумму сборов в пользу Морской арбитраж
ной комиссии в 2°/о с суммы иска, т. е. в 29 фунтов стер
лингов 12 шилл., равных по курсу для 160 руб. 60 коп.,
уплату каковых возложить на Экспортлес с предоставле
нием ему права 2°/о о присужденной суммы, т. е. 16 фунтов
стерлингов 14 шилл., взыскать с владельцев судна: и груза
пропорционально установленной выше стоимости судна,
груза и фрахта,
3. Признать, что расходы, произведенные сторонами на
ведение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расхо
ды стороны.

30. Решение по делу парохода „Агаллиани“
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате, в составе избранных сторонами арбитров Б. В. Амброжиса и П. П. Виноградова и избранного арбитрами 28 мая
1935 г. суперарбитра Н. Н. Овсянникова, при докладчике
Б. А. Ландау, рассмотрев в открытом заседании 29 мая
1935 г. иск экспедиции подводных работ «Эпрон» к грече
ской фирме «И. Н. Эпифаниадис и К0» о вознаграждении за
спасение принадлежащего этой фирме патюхода «Агаллиани» и находившегося на нем груза и выслушав объяснения
представителей сторон, представителя «Эпрона» Н. Н. Пуч
кова, представителя фирмы «И. Эпифаниадис» профессора
Афинского университета Спиллиопулос. представителя Гос
страха СССР, действующего по поручению страховщиков
груза Riunione Adriatica di Sicurta С. H. Долгова и свиде
теля, начальника новороссийского отделения «Эпрона»
И. А. Загвоздкина, нашла следующее:
В своем заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию, Главное управление экспедиции подводных ра
бот «Эпрон» объяснило, что греческий пароход «Агаллиани», принадлежащий фирме Эпифаниадис, постройки 1911т.,
общей грузоподъемностью 1 656,37 брутто регистровых тонн
(835 т нетто), окончив погрузку угля в Мариупольском пор
ту, всего в количестве 2 546 т, 13 декабря 1934 г. в I 8 V2
часов затонул в Мариупольском порту, вследствие непра
вильного наполнения левобортных креновых цистерн водой.
Основной причиной аварии парохода явился крен 35— 37°,
полученный пароходом от заполнения левобортных крено
вых цистерн и поступления большого количества воды на
палубу через шпигаты и лацборта и невозможности пере
хода воды на правый борт вследствие особого устройства
комингсов, образовавших вместе с площадками лебедок
один общий брекватер по длине всей палубы. Опасность
полной гибели парохода была настолько велика, что в 21 час
13 декабря экипаж покинул пароход, и судно неминуемо за
тонуло бы и перевернулось, если бы своим правым борто

вым килем оно не имело упора в своей причальной линии.
Видя угрожающее состояние судна, капитан подал заявле
ние начальнику порта о необходимости принять срочные
меры к спасению судна и груза и 19 декабря подписал
с Эпроном, в лице его Новороссийского отделения, спаса
тельный контракт формы Морской арбитражной комиссии.
Для спасения судна и груза было необходимо прежде все
го предохранить судно от возможного перевертывания его
на левый борт, и для этой цели требовалось: а) закрепить
судно за кнехты левого и правого борта на специально
вкопанных мертвеках на берегу; б) поддержать судно с
левого борта специальными понтонами; в) соорудить кофердам на 4 люка трюмов для откачки воды; г) приспо
собить для частичной разгрузки судна грейфер на специ
ально сооруженном настиле; д) откачать воду из образо
вавшихся на левом борту колодцев и е) отгрузить часть
угля из четырех трюмов и бункера. Производство всех
этих работ было крайне осложнено холодной погодой, ско
вавшей все пространство около парохода сплошным льдом
и затруднившей работу спасателей на воздухе и водола
зов под водой, поскольку температура воздуха временами
достигала 29° мороза и в среднем была не менее 12— 16°
мороза. Несмотря на указанные чрезвычайно неблагопри
ятные условия, необходимость организации с риском гибе
ли людей, потери плавсредств, понтонов и материалов, от
дельных сложных приспособлений для работы, спасатели
путем комбинирования всех указанных выше способов, а
главное, после отгрузки 1 325 т угля, откачки воды из
трюмов и других отсеков парохода, добились подъема суд
на из воды и выравнения судна на ровный киль после
спуска воды из балластных цистерн левого борта 19 ян
варя 1935 г. После месяца работы, 24 января пароход был
сдан Эпроном капитану в нормальном состоянии с осад
кой кормой 17 футов и носом 15 футов с поднятым паром
в правом котле. Указанные выше обстоятельства спасения
подтверждаются приложенным к исковому заявлению ак
том аварийной комиссии Мариупольского порта от 26 янва
ря 1935 г., а также актами от 19 января 1935 г. о подъеме
судна и актом от 24 января 1935 г. о сдаче парохода капита
ну. По производству спасательных работ было занято 4 во
долазных станции, отряд Эпрона из 20 человек специалистов
спасателей, и использованы 8 понтонов, 4 мотопомпы, плав
средства Мариупольского порта (буксир «Норд», ледокол
«Саломбала» и буксир «Мангуш»), специальный грейферный
кран Союзуглеэкспорта, а также различные материалы, ин
струменты и спецодежда. Во время этих работ пришли в не
годность 2 понтона, 2 бухты манильского тросса, 3 бухты

стального тросса. и 6 понтонов потеряли 50% своей годности;
кроме того, часть спецодежды и другого имущества была
значительно повреждена. Общая сумма понесенных спасате
лями затрат определяется, согласно приложенному к заявле
нию счету, в 23 895 руб., причем, пароме того, Эпрон считает,
что он имеет право, в соответствии со ст. 172 Кодекса торго
вого мореплавания и ст. 8 Брюссельской конвенции 1910 г.,
на специальное вознаграждение за риск и услуги, оказанные
аварийному судну и находящемуся на нем грузу. Определяя
это вознаграждение в сумме 6 ООО руб., Эпрон просит Мор
скую арбитражную комиссию рассмотреть это дело и опреде
лить общий размер спасательного вознаграждения (включая
расходы) в сумме 30 ООО руб., или по соответствующему кур
су (5.55) 5 400 фунтов стерлингов (пять тысяч четыреста фун
тов стерлингов). По сведениям Эпрона стоимость судна в
поврежденном состоянии определяется по ценам января
1935 г. в сумме 5 500 фунтов стерлингов, стоимость груза
2 500 фунтов стерлингов, а стоимость всего спасенного иму
щества в сумме 8 ООО фунтов стерлингов.
Против этого искового заявления фирма Эпифаниадис
представила возражение, в котором привела следующие со
ображения:
1) Тяжелое положение судна вызвано было неправильны
ми действиями самих спасателей, которые 14 декабря, не
смотря на энергичные протесты капитана, обрубили троссы,
коими пароход «Агаллиани» был пришвартован к пристани.
Это неправильное действие вызвало усиление крена судна
и сделало спасательные операции более сложными, чем они
были бы, если бы указанная ошибка спасателями не была
допущена.
2) В действительности для судна никакой непосредствен
ной опасности не было, поскольку оно находилось в безопас
ном порту и было пришвартовано к берегу. Даже после то
го, как неосторожно были обрублены троссы, оно не находи
лось в опасности, что видно из того, что до 17 декабря оно
оставалось без всякой помощи.
3) В виду того что усложнение операций явилось^результатом неправильной обрубки тросса, всю ответственность за
это усложнение и все с ним связанные расходы должны не
сти исключительно сами спасатели.
4) Перечень спасательных работ, указанный спасателями,
является неправильным; так, например, никаких понтонов
не было подведено, и никакой помощи эти понтоны не ока
зали. Равным образом неправильно указание, что работали
4 водолазных станции. В действительности работали только
2 станции, да и то с перерывами. Далее, были использова
ны не 4 номны для откачивания воды, а только одна.

5) Судовладельцы оспаривают также счет расходов, пред
ставленный спасателями, утверждая, что отдельные статьи
этого счета являются сильно преувеличенными.
6) Преувеличенной судовладельцы считают оценку судна,
данную спасателями. В действительности продажная стои
мость парохода типа «Агаллиани» в январе 1935 г. равня
лась 4 ООО фунтов стерлингов, а за вычетом стоимости по
вреждений «Агаллиани», оцениваемых приблизительно в
1 500 фунтов стерлингов, стоимость его не может превышать
2 500 фунтов стерлингов.
7) Равным образом преувеличенной судовладельцы счита
ют оценку груза в 2 500 фунтов стерлингов, так как часть
груза была утрачена во время перегрузки.
8) Указывая на приведенные выше соображения, судовла
дельцы считают, что отыскиваемая спасателями сумма воз
награждения за спасение является крайне преувеличенной.
При этом они обращают внимание на следующие два обстоя
тельства: во-первых, в данном случае имело место не спаса
ние, а оказание помощи на море, и что поэтому вознагражде
ние должно быть соответственно уменьшено; во-вторых, что
по греческому торговому законодательству вознаграждение не
может превышать одной пятой спасенного, и что по междуна
родной морской практике в аналогичных случаях вознаграж
дение присуждается в еще более низком размере.
Выступавший в заседании Морской арбитражной комиссии
представитель интересов страховщиков груза, поддерживая
объяснения судовладельцев, отметил, однако, что по сооб
щению страховщиков груза доаварийная стоимость судна
равна, приблизительно, 5 500 фунтов стерлингов, а после
аварии должна быть понижена, по меньшей мере на 25%, и
что при оценке груза следует исходить не из страховой стои
мости, а из оценки фоб Мариуполь со скидкой 10% за по
вреждение груза.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, Морская ар
битражная комиссия, в соответствии со ст. 172 Кодекса тор
гового мореплавания и ст. 8 Брюссельской конвенции, поста
вила на свое обсуждение следующие вопросы:

1.

Вопрос о степени опасности для спасенного судна. В

своем письме от 14 декабря 1934 г. начальнику Мариуполь
ского порта капитан парохода «Агаллиани» писал: «В виду
опасного крена моего парохода «Агаллиани», левый фальш
борт которого находится под водой, прошу вас немедленно
принять меры для спасения моего парохода и груза». Опас
ное состояние судна подтверждается и записями в судовом
журнале парохода «Агаллиани». Под 13 числом имеется за
пись, что крен судна достигал 23°, и что по распоряжению
властей вся команда покинула пароход, причем характерно,

что команда поспешила выгрузить и свои личные вещи.
14 декабря, как видно из того я^е судового журнала, крен
усилился, 15 декабря в судовой журнал заносится следую
щая запись: «Крен около 35°, судно касается грунта, вода
с левого борта покрывает палубу... правый борт на поверх
ности». Иначе говоря, к моменту приступа Эпроиа к рабо
там, т. е. к 16 декабря, судно, покинутое экипажем, частич
но затонуло.
Этими данными опровергается утверждение ответчика в
его письменном объяснении, будто судно не находилось
в состоянии опасности, поскольку оно оставалось без помо
щи с 14 по 17 декабря. В своих объяснениях в Морской ар
битражной комиссии представитель ответчика, г. Спилиопулос, объяснил, что судно не находилось в состоянии непо
средственной опасности (imminent danger), и что поэтому в
данном случае имело место не спасение, а лишь оказание по
мощи на море. Эти объяснения представителя ответчика Мор
ская арбитражная комиссия не может признать правильны
ми: Кодекс торгового мореплавания, равно как и Брюссель
ская конвенция 1910 г., не проводят никакого различия, с
точки зрения юридических последствий, между оказанием по
мощи и спасением; ст. 1 Брюссельской конвенции категори
чески указывает, что «оказание помощи и спасение находя
щихся в опасности морских судов... подчиняются нижесле
дующим правилам, причем не делается различия между эти
ми двумя родами услуг». Далее, совершенно неправильным
является утверждение ответчика, будто для признания за
спасателями права на вознаграждение необходимо устано
вить, что судно находилось в состоянии непосредственной
опасности (imminent danger). Как указала в своем решении
по делу «Кинг Эдгар» Морская арбитражная комиссия, ни
статья 164 Кодекса торгового мореплавания, ни Брюссель
ская конвенция 1910 г. не требуют для возникновения права
на вознаграждение за спасение наличия опасности непосред
ственной гибели судна, которому оказывается помощь.
Точно так же морская практика признает, что для налич
ности у спасателя права на вознаграждение нет необходи
мости, чтобы грозившая спасенному судну опасность была
абсолютно непосредственной; достаточно, чтобы опасность бы
ла реальной, такой, при которой судно, подвергающееся опас
ности, не может справиться своими силами, и при которой
есть разумные основания просить помощи спасателей (см.
K e n n e d y , A treatise on the law of civil salvage, p. 21; cm.
также, В и н о г р а д о в , Иностранная практика по вопросам
спасания—'«Вопросы торгового мореплавания и морского пра
ва», вып. IV, стр. 71). В соответствии с этим Морская арби
тражная комиссия признает, что пароход «Агаллиани». ока-

завшийся в том состоянии, ка.к оно описано в судовом ж ур
нале и как оно указано в акте аварийной комиссии Мариу
польского порта от 25 января 1935 г., находился в таком
состоянии опасности, при котором спасатель имеет право на
вознаграждение, предусмотренное ст. ст. 163 и сл. Кодекса
торгового мореплавания. Разумеется, при оценке степени
опасности Морская арбитражная комиссия принимает, тем не
менее, во внимание указание представителя ответчика, со
гласное с практикой Морской арбитражной комиссии, что сте
пень этой опасности уменьшалась благодаря нахождению
судна в закрытом порту.
2.

Вопрос об опасности, которой подвергались спасатели.

В своих объяснениях в Морской арбитражной комиссии пред
ставитель ответчика утверждая, что спасатель имеет право
на вознаграждение лишь в том случае, если он сам при ока
зании помощи подвергался опасности. Это утверждение про
тиворечит ст. 2 Брюссельской конвенции, равно как и
ст. 165 Кодекса торгового мореплавания, которые определен
но указывают, что «всякий акт оказания помощи или спасе
ния, имевший полезные последствия, дает право на справед
ливое вознаграждение.
С точки зрения ст. 8 Брюссельской конвенции, равно как
и с точки зрения ст. 172 Кодекса торгового мореплавания,
вопрос о наличии или отсутствии риска для спасателей мо
жет иметь значение только при суждении о размере причи
тающегося спасателю вознаграждения (см. решение Морской
арбитражной комиссии по делу траулера «Уссуриец»), но не
на вопросе о самом нраве спасателя на вознаграждение.
Не может Морская арбитражная комиссия также согласить
ся с утверждением представителя ответчика, будто люди и
средства, использованные при оказании помощи пароходу
«Агаллиани», не подвергались никакой опасности. Как ука
зал в своих объяснениях представитель Эпрона, спасатель
ные работы приходилось вести при сильных морозах, и водо^
лазы вынуждены были под водой выносить уголь от правого
и левого борта к середине люка, откуда уголь мог быть под
нят грейфером. Первоначально предполагалось,^ что судно
имеет течь от пробоины, а поэтому необходимо было произ
вести подробное обследование всего корпуса водолазами. Факт
производства водолазных работ подтверждается записями в
судовом журнале парохода «Агаллиани», а продолжитель
ность его — представленным в Морскую арбитражную ко
миссию журналом работ. Вследствие частого, в виду силь
ных морозов, замерзания скрепления у шлангов, водолазные
работы производились с большой опасностью для водолазов.
3.
Вопрос о трудах спасателя. Работы по подъему парохо
да «Агаллиани» продолжались, как это устанавливается

представленными по делу материалами и документами, с 16
декабря, когда к месту аварии прибыла партия Эпрона, и
по 24 января, когда судно было передано капитану. Как
видно из судового журнала парохода «Агаллиани» и ведомо
сти спасательных работ, произведенных Эпроном, работы
эти заключались: 1) в закреплении судна, чтобы судно боль
ше не давало крена; 2) в сооружении кофердама; 3) в откач
ке воды; 4) в разгрузке угля.
Необходимо отметить, что при сравнении выписки из су
дового журнала с ведомостью спасательных работ обнаружи
лась недостаточная полнота записей в судовом журнале.
Так, например, в представленной ответчиком выписи из су
дового журнала отсутствует какое-либо указание о произ
водстве водолазных работ, между тем как в своем присяжном
показании, данном в Пирее, капитан признает факт произ
водства этих работ, оспаривая лишь продолжительность р а
бот и количество водолазов, но не приводя в подтверждение
своего исчисления никаких доказательств.
Со своей стороны представитель ответчика как в своем
письменном возражении, так и в своих устных объяснениях
представил следующие возражения: во-первых, осложнение
спасательных работ вызвано было ошибкой самого спасате
ля, распорядившегося 14 декабря обрубить троссы, при по
мощи которых пароход «Агаллиани» был пришвартован к
берегу, и тем вызвавшего усиление крена; во-вторых, рабо
ты производились чрезмерно медленно.
Обращаясь к рассмотрению первого из указанных возра
жений, Морская арбитражная комиссия считает установлен
ным тот факт, что партия Эпрона прибыла к месту аварии
лишь 16 декабря, и что поэтому те обстоятельства, которые
имели место до прибытия Эпрона к месту работ, не могут
быть отнесены на его ответственность. В этом отношении
Морская арбитражная комиссия не может согласиться с
представителем ответчика, утверждавшим в заседании Мор
ской арбитражной комиссии, что с его точки зрения спаса
телем все время являлось управление Мариупольского пор
та, что Эпрон является только помощником порта в деле
производства спасательных работ, что заключенный с Эпро
ном спасательный контракт является лишь подтверждением
заключенного ранее соглашения, и что поэтому ошибка, про
изведенная управлением порта 14 декабря, должна быть по
ставлена в вину Эпрона. Эти утверждения опровергаются
документами, представленными как самим ответчиком, так и
истцом. Действительно, подписание спасательного контракта
отнюдь не рассматривалось сторонами как подтверждение
уже имевшего ранее место соглашения. Представитель ответ
чика представил в заседание Морской арбитражной комис-

сил письмо управления Мариупольского порта от 14 декабря,
в котором порт писал, что невозможно выполнять просимые
услуги на основании одного лишь письма капитана от ^ д е 
кабря, и что порт требует подписания обычного спасательно
го контракта Морской арбитражной комиссии. Как видно из.
судового журнала парохода «Агаллиани», капитан от подпи
сания этого контракта отказался; переговоры о подписании
контракта были возобновлены 16 декабря, причем капитан
вновь отказался от подписания его и запросил инструкций
от судовладельцев. 17 декабря, как видно из выписи из су
дового журнала, капитан вновь отказался от подписания
спасательного контракта Морской арбитражной комиссии, соглашаясь только на подписание контракта Ллойда. 18 декаб
ря капитан вновь запрашивает инструкции от судовладельцев
относительно подписания контракта. 19 декабря эти инструк
ции уже были получены, и в тот же день капитаном и на
чальником Новороссийского отделения Эпрона, прибывшим
еще 16 декабря и произведшим в течение 16— 19 декабря
предварительные работы (закрепление судна, осмотр правого
борта при помощи водолазов), контракт был подписан.
Таким образом у капитана парохода «Агаллиани» не могло
быть сомнения в том, что он подписывает спасательный
контракт с представителем другой организации, т. е. Эпропа, а не с представителем Мариупольского порта. Наконец,
к делу представлен акт о сдаче судна, составленный на рус
ском и английском языках и подписанный на английском
языке капитаном парохода «Агаллиани». В этом акте
значится следующее: «Мы, нижеподписавшиеся, начальник
аварийно-спасательного отряда «Эпрона» т. Загвоздкин И. А.,
с одной стороны, и капитан греческого парохода «Агал
лиани», с другой стороны, в присутствии капитана Мариу
польского порта Сандакова И. И. произвели первый сдачу,
а второй приемку поднятого в Мариупольском порту зато
нувшего парохода «Агаллиани» на основании спасательно
го контракта Морской арбитражной комиссии от 19 декабря
1935 г., подписанного сторонами»; таким образом, в акте оп
ределенно указано, что сторонами по спасательному кон
тракту являются капитан парохода «Агаллиани» и «Эпрон»,
а не управление порта. Отсюда видно, что при приемке суд
на от спасателя капитану было ясно, что спасателем явля
ется именно Эпрон», а не Управление порта.
Независимо от приведенных выше соображений, Морская
арбитражная комиссия считает, что самый факт усложнения
работ вследствие обрубки троссов остался по делу не уста
новленным. Действительно, в выписи из судового журнала
имеются по этому поводу следующие записи: 14 декабря ка
питан отмечает, что им заявлен протест капитану порта про

тив обрубки троосов; в действительности этот протест был
заявлен, как видно из копии письма капитана парохода
«Агаллиани», начальнику Мариупольского порта, представ
ленной самим ответчиком, лишь 18 декабря.
Между тем, в показаниях, данных аварийной комиссии
порта 16 декабря, ни капитан, ни кто-либо из судовой ко
манды не сделал никаких заявлений о том, что крен про
изошел из-за неправильного разрыва швартовов по приказа
нию начальника порта. Напротив, на вопрос о причинах кре
на, капитан, ничего не упоминая о разрыве швартовов, ска
зал, что, по его мнению, в каком-нибудь из трюмов имеется
вода из-за борта, попавшая туда через ослабленные заклеп
ки или же через разошедшиеся швы в листах корпуса по
наружному борту, а может быть имеется повреждение, обра
зовавшееся тогда, когда буксирный ледокол окалывал судно
для буксировки на рейд. Старший механик парохода «Агал
лиани», давший показания в том же заседании, заявил, что
он предполагает, что где-нибудь разошлись листы, может
быть от толчка катера, который подходил 11 декабря и мог
повредить заклепки. Нельзя при этом не отметить, что в су
довом журнале парохода «Агаллиани» под 11 декабря ника
кого упоминания о столкновении с катером не имеется. Эти
противоречивые показания капитана, членов судовой коман
ды, записей в судовом журнале приводят Морскую арбит
ражную комиссию к тому убеждению, что разрыв швартовов,
если даже он имел место, не мог сколько-нибудь значительно
влиять на ухудшение положения парохода, а, следовательно,
вызвать осложнение спасательных работ.
Переходя ко второму из указанных выше возражений от
ветчика, а именно к его указанию на медленность производ
ства работ, с 16 декабря по 24 января, Морская арбитраж
ная комиссия считает, что эта продолжительность работ была
вызвана как тяжелым: положением парохода, так. и небла
гоприятным для производства требовавшихся спасательных
работ временем года.
Что же касается самого способа производства спасатель
ных работ, то Морская арбитражная комиссия признает, что
работы велись вполне целесообразно.
4.
Вопрос о результатах спасательных работ. Морская ар
битражная комиссия признает, что спасательные работы при
вели к успешному результату: наполовину затонувшее суд
но было поднято и сдано капитану в мореходном состоянии.
Равным образом, незначительно пострадал и груз: несмотря
на то, что приходилось разгружать уголь, находившийся в
воде, что при этих условиях неизбежна была некоторая
потеря груза, сами страховщики труза определяют, по пред

/
варительным данным, уменьшение стоимости груза, вызван
ное аварией, не свыше 10э/с.
5. Вопрос об издержках спасателя. В письменном объяс
нении ответчиком были представлены подробные возраже
ния против предъявленного спасателем счета, и некоторые
из них Морская арбитражная комиссия признает правиль
ными. Так, Морская арбитражная комиссия признает, что
хотя понтоны и были привезены Эпроном к месту аварии
парохода «Агаллиани», но, поскольку они не были приме
нены при производстве спасательных работ, стоимость их
повреждения не подлежит возмещению судовладельцем спа
сателю. Равным образом, Морская арбитражная комиссия счи
тает преувеличенной указанную спасателем сумму за рабо
ту буксиров «Норд», «Мангуш», ледокола «Саломбала» и
баржи № i l l , а также за выгрузку груза и работы помп; по
этому полная стоимость работ, указанных Эпроном, не может
быть поставлена в счет владельцу спасенного судна и груза.
6. Вопрос о стоимости спасенного имущества. Вопрос этот
был предметом подробного обсуждения в заседании Морской
арбитражной комиссии. Представители страховщиков груза
.утверждали, что доаварийная стоимость судна равняется
5 500 фунтам стерлингов, и что послеаварийная стоимость
его не меньше 4 500 фунтов стерлингов; после аварийную
же стоимость груза страховщики груза определяют прибли
зительно в 1 200 фунтов стерлингов. Представитель судовла
дельца представил против этой оценки двоякого рода возра
жения; во-первых, он утверждал, что при наличии предста
вителя судовладельца представитель страховщиков груза
вообще не имеет права давать объяснения Морской арби
тражной комиссии: во-вторых, он утверждал, что доаварийная стоимость судна равнялась 4 ООО футнов стерлингов, и
что послеаварийная стоимость судна равняется лишь 2 500
фунтов стерлингов, так как стоимость повреждений, понсенных пароходом «Агаллини, должна быть определена в
1 500 фунтов стерлингов.
Морская арбитражная комиссия не может считать первое
из. указанных выше возражений основательным. В силу
п. 11 спасательного контракта «капитан заключает настоящее
соглашение, как представитель судна и груза и соответ
ственно владельцев их». Таким образом владелец груза (или
страховщик груза как представитель интересов застрахо
ванного груза) является стороной в этом соглашении, а сле
довательно, имеет право участвовать в рассмотрении дела.
Это обстоятельство подчеркивается п. 12 спасательного кон
тракта, в котором указано, что «право требовать назначения
арбитражного разбирательства принадлежит: 1) судовладель
цам, .2) спасателям и 3) прочим лицам, заинтересованным в

качестве грузохозяев или страховщиков в спасенном имуще
стве при условии, что их интерес будет в совокупности не
менее одной четверти стоимости спасенного имущества по
оценке Морской арбитражной комиссии». Несомненно, что
страховщик груза, имеющий право требовать арбитражного
разбирательства, тем самым имеет право участвовать в ар
битражном рассмотрении спора. Поэтому Морская арбитраж
ная комиссия считает, что возражение представителя судо
владельца опровергается прямым текстом спасательного кон
тракта.
Обращаясь затем к рассмотрению второго из отмеченных
выше возражений представителя ответчика, Морская арби
тражная комиссия отмечает, что страховщики груза ничем не
доказали указанной ими доаварийной стоимости парохода
«Агаллиани». Наоборот, представленными ответчиками дан
ными: актом о продаже парохода «Агаллиани» в 1933 г. и
выдержкой из журнала Shipping World о цене на анало
гичное судно в январе 1935 г.— устанавливается, что доава
рийная стоимость парохода «Агаллиани» в декабре 1934 г.
определяется в сумме 4 ООО фунтов стерлингов. О другой сто
роны, представитель ответчика не привел никаких доказа
тельств, подтверждающих уменьшение стоимости судна,
вследствие аварии, на 1 500 фунтов стерлингов. Учитывая
характер аварии и понесенных судном повреждений. Мор
ская арбитражная комиссия определяет послеаварийную стои
мость парохода «Агаллиани» в 3 ООО фунтов стерлингов. По
слеаварийную стоимость груза Морская арбитражная комис
сия определяет, исходя из представленных сторонами объяс
нений. в 1 500 фунтов стерлингов.
7.
Вопрос об определении размера вознаграждения, причи
тающегося спасателю. В своем письменном объяснении пред

ставитель ответчика указывает, что, по его мнению, общий
размер вознаграждения, включая и возмещение понесенных
спасателем издержек, не должен превышать одной пятой
стоимости спасенного имущества, что этот предел установлен
греческим торговым законодательством, и что международ
ной морской практикой вознаграждение за спасение опреде
ляется в еще меньшем размере.
Морская арбитражная комиссия считает необходимым ука
зать, что в силу ст. 169 Кодекса торгового мореплавания и
ст. 2 Брюссельской конвенции 1910 г.. признанной имеющей
силу для СССР постановлением СНК СССР от 2 февраля
1926 г., вознаграждение не должно превышать стоимости спа
сенного имущества.
Принимая во внимание: 1) степень опасности, которой под
вергался пароход «Агаллиани»; 2) тоуды и время, затрачен
ные спасателями; 3) понесенные ими издержки; 4) успеш

ный результат спасательных работ; 5) послеаварийную стои
мость спасенного имущества, Морская арбитражная комис
сия считает справедливым определить размер причитающе
гося спасателям вознаграждения в 1 500 фунтов стерлингов
со включением в эту сумму возмещения понесенных спаса
телями издержек и расходов.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 168, 169, 170, 171 и 172 Кодекса торгового морепла
вания, ст. ст. 2 и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. ст. 5,
6 и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14,
15 и 16 Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской
арбитражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п остановляет:
1) Обязать владельцев парохода «Агаллиани» —-фирму
«Т. Н. Эпифаниадис и К0» в Пирее— уплатить Экспедиции
подводных работ (Эпрон) сумму в 1 500 фунтов стерлингов.
2) Признать, что распределение этой суммы между вла
дельцами судна и груза должно быть произведено пропор
ционально установленной Морской арбитражной комиссией
стоимости судна в 3 ООО фунтов стерлингов и стоимости гру
за в 1 500 фунтов стерлингов.
3) Обязать Экспедицию подводных работ (Эпрон) внести
в доход Морской арбитражной комиссии 2°/о сбор с исковой
суммы, т. е. 600 руб., с предоставлением ему права 2% с при
сужденной суммы, т. е. 30 фунтов стерлингов, взыскать с
судна и груза.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

31. Решение по делу парохода „Ности“
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии И. С. Рабиновича и P. JI.
Самойловича, избранных сторонами арбитрами в порядке
ст. 5 положения о Морской арбитражной комиссии, при док
ладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 9 июня
1935 г. дело по иску Черноморского пароходства об опреде
лении вознаграждения за спасение парохода «Кости» и на
ходившегося на нем груза, нашла следующее:
В своем исковом заявлении в Морскую арбитражную ко
миссию Управление Черноморского пароходства объяснило
следующее: Пароход «Кости» с грузом 5 892 г чугуна вы
шел из Николаева 28 ноября под проводкой лоцмана в 14У2
часов дня при пасмурной погоде. При выходе судна в Днеиро-Бугский лиман налег туман, и движение по каналу ста
ло затруднительным. В 20 ч. 10 м. пароход «Кости» стал на
мель, имея осадку со стороны носа 21'9" и кормы 2Г11". По
пытки капитана сняться с мели своими силами не увенча
лись успехом. 1 декабря капитан парохода «Кости» обра
тился к начальнику Николаевского торгиорта за помощью, и
того же числа в 16 ч. 30 м. капитан порта отбыл на ледо
коле № 5 на помощь сидевшему на мели судну. Произведен
ным на месте обмером установлено, что судно оказалось в
грунте около 3 футов. Грунт был мягкий, вязкий ил, даю
щий возможность работы винтом у парохода для размывки
ила. Работа по подмывке грунта проводилась ледоколом № 5
до 17 часов 3 декабря, после чего приступлено к буксировке
парохода «Кости», не давшей реальных результатов. Решено
было для прорытия канала вызвать из Очакова землечер
пательный караван с 3 шаландами, который приступил к
работе 3 декабря в 15 ч. 20 м. и закончил дноуглубление
в 9 ч. 15 м. пятого декабря. Одновременно производилась
подмывка правого и левого бортов ледоколом № 5. По окон
чании работ по подмывке грунта было приступлено к бук
сировке силами ледокола № 5 и буксирного катера «Очаков
ский канал». В виду наличия ветра от Норда, доходившего

до 7 баллов, работа была временно прекращена (6 декабря
1934 г. в 10 ч.). Затем 7 декабря 1934 г. было опять приступлено к буксировке, и в 17 ч. 15 м. пароход «Кости» сошел
в котлован и пошел в направлении к каналу. 8 декабря па
роход «Кости» прибыл в Одесский порт, где после осмотрам
водолазами, составления акта об аварии н получения изве-7
щения о внесении депозита в 3 500 англ. фунтов в Лондоне
пароход ушел по назначению. Эксплоатационные расходы
по снятию с мели парохода «Кости» выразились в сумме
9 559 руб., что составляет по курсу англофунтов на 1 декаб
ря 5 руб. 46 коп. за фунт— 1 689 англофунтов и, кроме то
го, по счету расходов в Одессе 43 фунта 13 шилл. 10 пенсов.
Вознаграждение за спасение Управление Черноморского
пароходства, учитывая объем проведенной работы, а также
то обстоятельство, что пароход «Кости» снят с мели без пе
регрузки и без всяких повреждений, определяет в 1 750 англ.
фунтов. Стоимость груза Черноморское пароходство опреде
ляет в 18 ООО фунтов стерлингов, а судна и фрахта в 7 ООО
фунтов стерлиногв, а всего отыскивает 3 482 фунта 13 шилл.
10 пенсов.
В своем письменном возражении против иска The West of
England Steamship Owners Protection and Indemnity Associa
tion, выступая в защиту интересов владельцев и страхов
щиков судна и владельцев груза, представила следующие
возражения: 1) судно «Кости» не находилось в состоянии не
посредственной опасности, ему не грозила опасность полной
гибели, а лишь опасность остаться на мели неопределенное
время; 2) оказание помощи велось чрезмерно медленно; в
частности, не был использован подъем воды, имевший место
3 декабря 1934 г.; 3) о работе катеров «Лисичанск» и «Оча
ковский канал» не имеется никаких данных; 4) расходы по
оказанию помощи исчислены Черноморским пароходством в
преувеличенном размере; в частности, в преувеличенном раз
мере исчислена эксплоатационная стоимость ледокола № 5
и землечерпательного каравана; 5) общий размер издержек,
понесенных спасателями, в действительности не превышал
3 500 руб.; 6) в виду сравнительной несложности спасатель
ных работ размер вознаграждения за спасение не должен
превышать, сверх возмещения понесенных спасателями рас
ходов, 10% издержек спасателя; 7) в свою очередь, владель
цы судна и груза потерпели убытки вследствие медлитель
ности в оказании помощи (между 3 и 7 декабря) и задерж
ки судна после получения гарантии; 8) груз был застрахо
ван в 17 500 фунтов стерлингов, а стоимость судна состав
ляет приблизительно 7 ООО фунтов стерлингов; однако, по
обстоятельствам дела, размер стоимости судна- и груза не мо

жет иметь значения при определении размера вознагражде
ния за оказание помощи.
Обращаясь к рассмотрению обстоятельств настоящего дела,
Морская арбитражная комиссия, в соответствии с ст. 172 Ко
декса торгового мореплавания и ст. S Брюссельской конвен
ции, поставила на свое обсуждение следующие вопросы.
1.
Вопрос об опасности, которой подвергался пароход «Ко
сти». Как видно из записи в судовом журнале, пароход

«Кости» сел на мель 28 ноября в 8 ч. 10 м. веч. Немедленно
капитаном были приняты меры к снятию с мели собствен
ными средствами, но все усилия оказались безрезультат
ными. В судовом журнале парохода «Кости» под 1 декабря
содержится следующая запись: «Видя беспомощность наших
усилий и опасное положение парохода, груза и экипажа, я
послал по радио обращение к властям в Николаеве, прося
их прислать буксир на помощь». В тот же день капитан
подписал спасательный контракт. Обстоятельства посадки
на мель подтверждают показания судового журнала. В своем
показании, данном аварийной комиссии Одесского порта, ка
питан парохода «Кости» объяснил следующее: «Следуя по
каналу в 20 часов с минутами, мы заметили изменение по
годы, начал наступать туман впереди нас. Мы старались
придерживаться канала по вехам, а спустя минут через
10— 15 мы неожиданно вошли в густой туман, ориентиро
ваться при следовании по каналу стало затруднительно. Я
был вынужден застопорить машину и дать машине полный
ход назад, желая задержать судно и стать на якоре, чтобы
выждать, пока рассеется туман, но в то же время заметил,
что пароход стал на мель, выйдя немного из канала. Я не
медленно распорядился измерить лотом воду у бортов па
рохода; измерение показало от 18 до 20 футов в разных
местах вокруг корпуса. Пароход имел нос 21 ф. 9" и корму
21 ф. 11"». Это показание капитана было подтверждено по
казаниями членов экипажа. В судовом журнале и в пока
заниях экипажа отмечается также наличность сильного те
чения, сносившего судно. Таким образом устанавливается,
что пароход сел на мель в условиях неблагоприятной пого
ды, зарывшись в грунт приблизительно на три фута. Сидел
он настолько крепко, что ни усилия самого парохода, ни
усилия буксиров не могли его стащить с мели, и он был све
ден лишь после того, как была произведена подмывка грун
та. Показателем того, насколько крепко пароход «Кости» си
дел на мели, может служить следующее обстоятельство. Как
видно из доклада капитана парохода «Кости», сделанного
в Румынии, 3 декабря был привезен из Николаева новый
стальной тросс. Этот тросс лопнул при попытках буксиро
вать аварийное судно. Точно так же обстоятельствами дела

устанавливается, что без подмывки грунта землечерпалкой
невозможно было сдвинуть судно. Землечерпалка работала
с 3 декабря; 6 декабря дано радио о том, что правый .борт
парохода «Кости» ушел в воду до нормальной грузовой мар
ки; работы по размывке грунта продолжались и 7 декабря,
и только после окончания подмывки грунта ледоколу № 5
удалось снять судно с мели. Все же попытки столкнуть
судно, сделанные до прихода землечерпалки, остались без
результатными. Для характеристики опасности, которой под
вергался пароход «Кости», надо отметить, что, как видно из
записи в судовом журнале от 7 декабря, капитан опасался,
что ударом о грунт повреждены дно и руль; только впослед
ствии, при осмотре судна водолазами, выяснилось, что судно
не потерпело никаких повреждений. Опасное положение
судна усиливалось вследствие неблагоприятной погоды, обыч
ной в Днепровско-Бугском лимане в это время года. Судо
вой журнал ледокола № 5 отмечает все время пасмурную
погоду и мглу, а судовой журнал парохода «Кости» време
нами (6 декабря) сильный ветер. Морская арбитражная ко
миссия, в соответствии со своей практикой, признает, что
пароход, севший на мель в Днепро-Бугском лимане в усло
виях неблагоприятной погоды и не имевший возможности
сойти с мели собственными силами, находился в опасном
положении.
Переходя к обсуждению вопроса о степени этой опасности,
Морская арбитражная комиссия не может признать вполне
правильным заявление представителей интересов судна и
груза The West of England Steamship Owners Protection and
Indemnity Association, что пароход не находился в непосред
ственной опасности (immediate danger), и что ему лишь гро
зила опасность остаться на мели неопределенное время (the
only substantial danger to fhe ship was of losing Ian undefinite
period of time). Утверждая это, представители интересов
судна и груза упустили из внимания время года, когда име
ла место авария. Если бы судно, севшее па грунт в послед
них числах ноября в Днепро-Бугском лимане, оставалось на
мели «неопределенное время», то в случае возможного в де
кабре замерзания канала судно могло бы быть повреждено
льдом, и операции его спасания были бы значительно за
труднены. Поэтому Морская арбитражня я комиссия признает,
что опасность, грозившая пароходу «Кости», была реальной
и серьезной, хотя и не носила в момент посадки на мель ха
рактера непосредственной опасности.
2.
Вопрос о степени опасности для спасавших судов. Мор
ская арбитражная комиссия признает, что в виду близости
места аварии от порта, спасавшие суда серьезной опасности
не подвергались.

3.
Вопрос о результатах спасательных работ. Результат
спасательных работ надлежит признать вполне удовлетвори
тельным: судно было сведено с мели безо всяких поврежде
ний и после произведенного в Одессе осмотра отправилось
в свой рейс.
Вопрос о трудах спасателя. По вопросу о трудах спаса
теля представители интересов судна и груза утверждают,
что спасатель действовал с недостаточной энергией, что, в
частности, если бы со стороны ледокола № 5 была проявле
на большая энергия при буксировке, то уже 3 декабря паро
ход «Кости» мог быть сведен с мели. Это предположение
опровергается как показанием капитана парохода «Кости»,
заявившего аварийной комиссии Одесского порта, что он ни
каких претензий к судам, принимавшим участие в спасении,
не имеет, так и записями в судовом журнале парохода «Ко
сти». В судовом журнале парохода «Кости» 3 декабря
в 6 ч. 10 м. вечера сделана следующая запись: «По моему
мнению, если бы усилия были продолжены, то пароход был
бы снят с мели. Выясняется, однако, что была затребована
землечерпалка для принятия участия в работах»; действи
тельно, с 3 декабря землечерпалка приняла участие. Совмест
ная работа землечерпалки и ледокола была, как отмечено
раньше, необходима и привела к успешному результату.
Подобный перерыв в работах Морская арбитражная комис
сия считает вполне нормальным. Далее, представители инте
ресов судна и груза утверждают, что разрыв буксира 5 де
кабря был вызван тем, что стальной буксир был старый, и
делают из этого тот вывод, что, вследствие изношенности
буксира, ледокол № 5 не мог дать надлежащего рывка. Од
нако это утверждение об изношенности тросса опровергается
показаниями капитана, который, как указано выше, заявил
в своем показании, что 3 декабря был привезен новый
стальной тросс. Между тем он же утверждает (под 5 дека
бря), что тросс порвался из-за того, что он был старый. Та
ким образом в этом отношении в показаниях капитана па
рохода «Кости» имеется явное противоречие.
Оценивая всю работу спасателей, Морская арбитражная
комиссия находит, что работа эта была произведена вполне
целесообразно.
5.
Вопрос об издержках спасателя. Управлением Черно
морского пароходства определяется общий размер понесен
ных им расходов и издержек в 9 559 руб. 46 коп. Оспаривая
эту сумму, представители интересов судна и груза считают,
что действительный размер этих издержек не может превы
шать 3 500 руб. Морская арбитражная комиссия признает,
что: 1) расходы по катеру «Лисичанск» должны быть исклю
чены из счета расходов Черноморского пароходства, так как

работа этого катера не имела отношения к спасательным ра
ботам; 2) работа катера «Очаковский канал» подтвержда
ется выпиской из судового журнала ледокола Лг» 5, из ко
торой видно, что буксирный пароход «Очаковский канал»
принимал участие в буксировке парохода «Кости»; 3) эксплоатационные расходы судов исчислены в преувеличенном
размере, и что они должны быть понижены в соответствии
с нормами, установленными в решениях Морской арбитраж
ной комиссии; 4) число часов работы ледокола № 5 и земле
черпательного каравана не оспаривается представителями
интересов судна и груза. Исходя из этих соображений. Мор
ская арбитражная комиссия определяет общий размер рас
ходов, понесенных Черноморским пароходством, в 4 ООО руб.,
равных по курсу дня (за округлением), 700 фунтам стер
лингов.
6. Вопрос о стоимости спасенного судна и груза. Черно
морское пароходство определяет стоимость судна и фрахта
в 7 ООО фунтов стерлингов, стоимость груза в 18 000 фунтов
стерлингов. Представители интересов судна и груза опреде
ляют стоимость судна и фрахта приблизительно в 7 ООО фун
тов стерлингов, а груза по страховой оценке в 17 500 фун
тов стерлингов. Таким образом оценка стоимости судна и
груза, представленная Черноморским пароходством, в общем
не оспаривается представителями интересов судна и груза.
7. Вопрос о неправильной задержке судна. Представители
интересов судна и груза указывают, что спасатели непра
вильно задержали судно на 4 дня после представления су
довладельцами гарантий. Как устанавливается представлен
ной по делу перепиской, пароход был выпущен немедленно
по получении в Одессе подтверждения о внесении гарантии.
При этих условиях задержка, в отпуске судна, происшедшая
со времени представления гарантии в Лондоне и получения
в Одессе подтверждения этого внесения, не может быть
поставлена в вину спасателю.
8. Вопрос о размере вознаграждения, следуемого Черно
морскому пароходству. Принимая во внимание, что: 1) па

роходу «Кости», севшему на мель 28 ноября 1934 г. в Днепровско-Бугском лимане, грозила
серьезная
опасность;
2) спасательные работы привели к успешному результату;
3) Черноморским пароходством был затрачен значительный
труд по снятию парохода с мели, причем успешный резуль
тат работ был достигнут, благодаря совместной работе ледо
кола № 5 и землечерпательного каравана; 4) на оказание
помощи Черноморским пароходством затрачено 700 фунтов
стерлингов; 5) стоимость спасенного имущества (судна,
фрахта и груза) определяется в 24 500 фунтов стерлингов,
Морская арбитражная комиссия признает правильным опре-

делить размер вознаграждения, причитающегося Черномор
скому пароходству с парохода «Кости» и находившегося на
нем 28 ноября 1934 г. груза, в 1 200 фунтов стерлингов,
сверх возмещения Черноморскому пароходству расходов в
сумме 700 фунтов стерлингов.
9.
Вопрос о возмещении Черноморскому пароходству рас
ходов, произведенных для парохода в Одессе. Черноморское

пароходство предъявило, сверх требования о возмещении
понесенных им расходов и уплаты вознаграждения за спасе
ние, еще и сумму в 43 фунта стерлингов 10 шилл. 10 пенсов.
При просмотре этого счета обнаружилось, что расходы эти
никакого отношения к работам по оказанию помощи паро
ходу «Кости» не имеют, а являются расходами по обслужи
ванию парохода в Одессе. Соответствующий счет подтвер
жден капитаном парохода «Кости». Очевидно, единственным
основанием для присоединения этой суммы к сумме расхо
дов по спасанию служила следующая надпись на счете ка
питаном парохода «Кости» и представителем пароходства:
«L. 43. 10. 10 to be settlod by deposit in London with Messrs
Anglo-Soyiet Shipping С0». Принимая во внимание это об
стоятельство, Морская арбитражная комиссия считает, что
за счет остатка гарантии, подлежащего освобождению при
приведении в исполнение настоящего решения, должны
быть покрыты 43 фунта стерлингов 10 шилл. 10 пенсов в
возмещение расходов по обслуживанию парохода «Кости» в
Одессе.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 168, 169, 170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплава
ния, ст. ст. 2 и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. ст. 5
и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии и §§ 14,
15 и 16 Инструкции о порядке рассмотрения дел в Морской
арбитражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п остановляет:
1) Обязать владельцев парохода «Кости» и находившегося
на нем груза уплатить Черноморскому пароходству сумму
в 1 900 фунтов стерлингов.
2) Признать, что распределение этой суммы между вла
дельцами судна и груза должно быть произведено пропор
ционально установленной Морской арбитражной комиссией
стоимости судна и фрахта в 7 ООО фунтов стерлингов и гру
за в 17 500 фунтов стерлингов.
3) Обязать владельцев парохода «Кости» уплатить Черно
морскому пароходству в возмещение расходов, произведен
ных Черноморским пароходством в Одессе по обслуживанию
парохода «Кости», сумму в 43 фунта стерлингов 10 шилл.
10 пенсов.
4) Обязать Черноморское пароходство внести в доход Мор-

скюй арбитражной комиссии 2% сбор с исковой суммы, оп
ределяемой в 3 482 фунта стерлингов 10 пенс., равной по
курсу дня сумме в 19 711 руб. 50 коп., а именно 384 руб.
30 коп., предоставив пароходству право сумму в 38 фунтов
стерлингов взыскать с владельцев судна и груза пропорци
онально установленной выше стоимости их.
5)
Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

32. Решение по делу парохода „Сахалин”
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии И. С. Рабиновича и
М. О. Рейхеля, избранных арбитрами в порядке статьи 4
положения о Морской арбитражной комиссии, при доклад
чике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 14 июня с. г. де
ло об определении вознаграждения за спасение парохода
«Сахалин» и выслушав объяснения представителя Дальне
восточного пароходства — как владельца спасавших судов —
П. П. Виноградова и представителей грузовладельцев, пред
ставителя интересов «Сахалиннефти» С. П. Геракова и пред
ставителя «Далькрайрыбсоюза» II. А. Корнеева, нашла сле
дующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию,
Дальневосточное пароходство объяснило, что во время рей
са парохода «Сахалин» из Владивостока в Оху на Сахалине
12 января 1933 г. на расстоянии 40 миль от Охи на па
роходе возник пожар. Пароход находился в чрезвычайно
опасном положении, при котором грозила гибель парохода,
груза, а также экипажа и находившихся на судне пассажи
ров. Спасение парохода было произведено при помощи ле
докола «Добрыня Никитич» и парохода «Свердловск». Спа
сение это было произведено с большим трудом и риском для
спасавших судов в виду тяжелой ледовой обстановки, быв
шей в Охотском морс. 1 февраля пароходу «Сахалин» была
оказана помощь, и 13 февраля он на буксире спасавшего
его ледокола был приведен во Владивосток. Стоимость
парохода «Сахалин» в послеаварийном состоянии рав
няется,
согласно
диспаше,
составленной
Госстрахом,
1 430 ООО руб. Общая стоимость груза в послеаварийном со
стоянии согласно той же диспаше равняется сумме 858 631
руб. 19 коп. Расходы, связанные с посылкой судов и выра
зившиеся в сумме 215 712 руб. 84 коп., были понесены па
роходством и признаны диспашером как разумные и целе
сообразные и приняты на общую аварию по составленной
Госстрахом диспаше. Пароходство полагает, что оно имеет

право требовать с парохода «Сахалин» и находившихся па
нем грузов вознаграждение за спасение парохода «Сахалин»,
сверх возмещения указанных выше расходов. Это вознагра
ждение пароходство определяет в 400 ООО руб., каковую сум
му и просит присудить с судна и груза.
Представители интересов грузовладельцев как в письмен
ных объяснениях Сахалинсбыта и Далькрайрыбсоюза, так и
в устных объяснениях Сахалиннефти и Далькрайрыбсоюза,
возражая против предъявленного иска, утверждали, что:
1) давностный срок по настоящему делу истек; 2) основной
причиной пожара на пароходе «Сахалин» явилось нарушение
трудовой дисциплины на пароходе «Сахалин», и что таким
образом ответственность должна пасть на само пароходство
ка.к владельца парохода «Сахалин».
Обстоятельства настоящего дела представляются в следую
щем виде.
Пожар возник на пароходе 12 января, в 5 часов утра; ка
питан в 12 часов того же 12 января дал по радио сигнал
SOS с указанием бедственного положения судна, осложнен
ного к тому же тем обстоятельством, что судно было затерто
льдами. Получив сигнал о бедствии, Дальневосточное паро
ходство немедленно организовало спасательную экспедицию
и дало приказ ледоколу «Добрыня Никитич» и пароходу
«Свердловск» выйти на помощь гибнущему пароходу. По
сылка на помощь двух судов была необходима в виду того,
что пароход «Свердловск» из-за ледовых условий не был
один в состоянии дойти до аварийного судна, а ледокол «До
брыня Никитич» не мог выйти на помощь без обеспечения
ему запасов угля на весь рейс. После захода в японский
порт Отару 16 января ледокол «Добрыня Никитич» вышел
в Охотское море на поиски аварийного судна. Необходимо
указать, что вследствие повреждения от пожара на парохо
де «Сахалин» радиоаппарата точное местонахождение паро
хода не было известно. Поиски парохода в море продолжа
лись до 31 января, когда в 20 ч. 30 м. пароход «Сахалин»
при помощи самодельного радиоприемника дал знать, что
ему видны прожектора ледокола и парохода «Свердловск».
Пароход «Сахалин» находился в состоянии, близком к пол
ной гибели. Пожаром на судне была уничтожена вся сред
няя часть судна над главной палубой, все служебные и пас
сажирские помещения, штурманский мостик, рулевая и
штурманская рубки. Хотя в основном пожар был ликвиди
рован 13 января, но тление и возгорание овса продолжалось
на судне до 25 января. Запасы угля на нем истощились.
1 февраля подошли спасательные суда, все пассажиры с па
рохода «Сахалин» были переведены на пароход «Сверд
ловск», который в то же время снабдил пароход «Сахалин»

соответствующим запасом угля, и в 7 ч. 25 м. 2 февраля па
роход «Сахалин» на буксире ледокола «Добрыня Никитич»,
при действии своей машины, вышел с места аварии во Вла
дивосток. Во время буксировки ледоколу приходилось все
время окалывать суда, которых часто зажимало во льду.
Буксировка через лед продолжалась до 6 февраля, когда вы
шли на чистую воду, направляясь в японский порт Муроран
для погрузки угля, так как к этому времени запасы угля
уже истощились на пароходе «Свердловск». 10 февраля в
8 ч. 35 м. вышли из порта Муроран во Владивосток, причем
пароход «Сахалин» шел на буксире у ледокола «Добрыня
Никитич». 11 февраля спасательные суда попали в Японское
море в сильный шторм, ледокол испытывал качку до 25°
крена. Шторм продолжался и 12 февраля. Наконец, 13 фев
раля спасавшие и спасенное судна прибыли во Владивосток.
Обращаясь к рассмотрению настоящего спора, Морская
арбитражная комиссия считает прежде всего необходимым
остановиться на обсуждении возбужденного представителя
ми грузовладельцев вопроса об истечении срока давности.
Согласно ст. 241 Кодекса торгового мореплавания, право
на иск погашается по требованиям, возникающим из оказа
ния помощи, двухгодичной давностью, исчисляемой со дня
окончания действия по оказанию помощи. Этот двухгодич
ный срок совпадает с двухгодичным сроком давности, уста
новленным ст. Ю-й Брюссельской конвенции 1910 г. Дей
ствия по оказанию помощи закончилась 13 февраля 1933 г.,
а иск предъявлен в Морскую арбитражную комиссию 11 фев
раля 1935 г., следовательно до истечения указанного в ст. 241
срока давности. Морская арбитражная комиссия не может со
гласиться с указанием представителей интересов грузовла
дельца на то, что по настоящему делу должны быть приме
нены сокращенные сроки давности, поскольку настоящий
спор идет между организациями, принадлежащими к обоб
ществленному сектору. Постановление Совнаркома от 3 сен
тября 1934 г. (Сбор, зак, 1934 г. № 44, ст. 347) в ст. 3 пред
писывает «сохранить сроки давности, предусмотренные
ст. 241 Кодекса торгового мореплавания». Таким образом, с
точки зрения действующего законодательства, и к спорам ор
ганизаций, принадлежащих к обобществленному сектору,
должны'быть применены сроки давности, указанные в ст. 241
Кодекса торгового мореплавания, т. е. двухгодичный срок со
дня окончания действия по оказанию спасательных работ.
Не может согласиться Морская арбитражная комиссия и
со вторым возражением, выдвигаемым представителями ин
тересов грузовладельцев. Согласно 2 абзацу ст. 172 Кодекса
торгового мореплавания, «суд может уменьшить возна
граждение или отказать в нем. если окажется, что спасате] 4 С борник
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ли по своей вине сделали необходимым оказание помощи
или если они совершили кражу, утайку или иные обманные
действия». Постановление это совпадает с постановлением
3 абзаца ст. 8-й Брюссельской конвенции 1910 г. Очевидно,
что 2 абзац ст. 172 Кодекса торгового мореплавания имеет
в виду тот случай, когда спасатель, т. е. лицо или судно,
непосредственно оказывающее помощь, само оказалось ви
новным в необходимости помощи — например, если благода
ря нецелесообразным или неразумно принятым мерам при
оказании помощи опасность для аварийного судна увеличи
лась, или, например, если сама авария вызвана действиями
того же судна, которое впоследствии оказывало помощь.
Меньше всего можно утверждать, что постановление 2 абза
ца ст. 172 имеет применение в тех случаях, когда спасав
шее и спасенное судно принадлежали одному и тому же
владельцу или находились в ведении одной и той же орга
низации, как, например, в данном случае Дальневосточного
пароходства. Естественно, что общее нарушение надлежа
щего руководства, выразившееся в падении на пароходе
«Сахалин» трудовой дисциплины, нельзя поставить, приме
нительно ко 2 абзацу ст. 172 Кодекса торгового мореплава
ния, в вину спасателям — ледоколу «Добрыня Никитич» и
пароходу «Свердловск». Предложенное грузовладельцами
толкование ст. 172 не только противоречит прямому ее смы
слу, но также и общим принципам хозяйственного расчета,
принятым в советском праве. Еще в своем решении по делу
теплохода «Феликс Дзеряшнский» Морская арбитражная ко
миссия писала следующее: «В силу п. 10 постановления
СТО от 14 апреля 1931 года судно является первичной хо
зяйственной единицей и приравнивается к предприятию; оно
работает на основе хозрасчета и имеет твердый промфин
план. Непосредственным выводом из этого положения явля
ется то, что расходы, понесенные при спасании какоголибо советского судна, и вознаграждение за спасение его
должны быть отнесены на его именно счет; таким образом
в определении размера его заинтересованы не только гру
зовладельцы, но и самое судно как хозяйственная единица.
Поэтому Морская арбитражная комиссия считает нужным
отметить, что принадлежность спасенного теплохода «Феликс
Дзержинский» не только не лишает Балтийское управление
Совторгфлота права на вознаграждение за спасение, но и не
может оказать влияния на определение размера этого воз
награждения». Применяя те же соображения к настоящему
делу, Морская арбитражная комиссия полагает, что те или
иные упущения Управления Дальневосточного пароходства,
выразившиеся в падении трудовой дисциплины на паро
ходе «Сахалин», не могут оказать влияние на размер воз

награждения за работы спасавших судов— ледокола «Добры*
ня Никитич» и парохода «Свердловск». Этот вывод под
крепляется прямым указанием ст. 174 Кодекса торгового
мореплавания, определенно указывающей, что в вознаграж
дении, присуждаемом за спасение, принимает участие экииаяг судна или судов, оказавших помощь. Участие в спаса
тельном вознаграждении является, таким образом, по мысли
законодателя премированием за хорошую работу, стимули
рованием непосредственных участников спасательных работ,
вознаграждением за риск, смелость и умение. Лишать при
этих условиях экипаж спасавших судов вознаграждения
вследствие вины экипажа другого судна было бы явно не
правильным и расходилось бы с прямым указанием закона.
Переходя к рассмотрению тех обстоятельств дела, кото
рые указаны в ст. 172 Кодекса торгового мореплавания, Мор
ская арбитражная комиссия поставила на свое обсуждение
следующие вопросы:
1.
Вопрос о степени опасности для спасенного судна. Не
подлежит никакому сомнению, что пароходу «Сахалин» гро
зила непосредственная опасность. Пожаром, начавшимся
12 января в 6 часов утра, были уничтожены: вся средняя
часть судна над главной палубой, включая служебные и
пассажирские помещения, штурманский мостик, рулевая и
штурманские рубки, помещение капитана, провизионные
кладовые команды, рефрижераторный твиндек, деревянная
палуба от начала спардека до грот-мачты, шлюпка N° 1 и
два кунгаса. В судовой журнал парохода «Сахалин» 15 ян
варя занесена следующая запись: «Из-за отсутствия море
ходных инструментов место судна неизвестно»". Судно нахо
дилось все время во льду; о тяжелых ледовых условиях
постоянно упоминается в судовом журнале. С 17 января в
судовом журнале отмечается, что пароход дрейфуется со
льдом. Вследствие повреждения радиоаппарата, пароход по
терял связь с внешним миром. Только 24 января, как отме
чено в судовом журнале парохода «Сахалин», удалась по
пытка получить радиосвязь со спасательной экспедицией
при помощи самодельного радиоприемника. До 25 января
продолжал тлеть овес в трюме. До 31 января продолжалась
работа по выгрузке овса. Только 31 января был замечен луч
прожектора с ледокола «Добрыня Никитич», и получено р а 
дио с парохода «Свердловск» о том, что там видят огонь
парохода «Сахалин». 20 февраля 1934 г. во Владивостоке
при участии Регистра СССР был составлен акт о поврежде
ниях, понесенных пароходом «Сахалин» вследствие пожара
и вследствие плавания в тяжелых льдах, и повреждения
судна были признаны равными 50°/о стоимости судна. При
нимая во внимание те условия, в которых находился паро

ход «Сахалин», и характер понесенных им повреждений.
Морская арбитражная комиссия признает, что пароход «Са
халин» находился в состоянии непосредственной опасности,
грозившей гибелью судну и грузу, а также пассажирам и
экипажу парохода,
2. Вопрос об опасности, которой подвергались спасавшие
суда, и о понесенных ими трудах. Равным образом не под

лежит сомнению и та опасность, которой подвергались спа
савшие суда, Это подтверждается следующими записями в
судовом журнале ледокола «Добрыня Никитич»: «20 января
в 19 часов следуем в сплошном льду до 2 футов толщиной,
который приходится разбивать с разбега. 24 часа все время
следовали в толстом торосистом льду; следовавший за нами
пароход «Свердловск» затирало, и его приходилось окалы
вать». 21 января — «все время шли в сплошном льду пере
менными курсами. «Свердловск» часто затирает, и приходит
ся его окалывать, что замедляет движение». 25 ян варя—«идем все время сплошным льдом, «Свердловск» часто за
жимает, приходится часто его окалывать». 27 января —
«13 ч. 20 м. лед толщиной 3 ф., пробиваемся с разбега впе
ред только на у2 корпуса». 31 января— «15 ч. 30 м. прота
лины больше нет, вошли в сплошной лед». Тяжелым было
положение спасавших судов во время буксировки. Судовой
журнал ледокола «Добрыня Никитич» отмечает 11 февра
ля: «сильный шторм, ледокол испытывает качку до 25° кре
на, ледокол с буксиром мало подвигаются вперед... громад
ная зыбь от нордвеста... ледокол носом черпает воду».
Спасение гибнувшего судна в тяжелых ледовых условиях
и буксировку наполовину разрушенного парохода "в штор
мовую погоду в Охотском и Японском морях Морская ар
битражная комиссия считает делом чрезвычайно трудным,
требующим большого умения и большой смелости.
3. Вопрос о результатах спасательных работ. Результат
спасательных работ следует признать вполне успешным:
уцелевшие от пожара судно и груз без каких бы то ни было
повреждений во время оказания помощи и буксировки суд
на были доставлены во Владивосток,
4. Вопрос о стоимости спасенного имущества. Обраща
ясь к вопросу о стоимости спасенного имущества, Морская
арбитражная комиссия считает необходимым отметить, что
на основании ст. 153 Кодекса торгового мореплавания Гос
страхом была произведена диспаша, и что данные этой дис
паши, не оспоренные в установленном в законе порядке,
являются обязательными для владельцев судна и груза.
В этой диспаше содержится следующее указание: «согласно
ст. ст. 163 и 167 Кодекса торгового мореплавания Дальне
восточное пароходство «Совторгфлот» как владелец парохо

да «Свердловск» и бывший владелец ледокола «Добрыня
Никитич» имеет право, помимо оплаты расходов, получить
за оказание помощи особое вознаграждение, которое может
быть установлено или судом, или Морской арбитражной ко
миссией в Москве. В случае определения суммы вознаграж
дения таковое, согласно п. «о» ст. 143 Кодекса торгового
мореплавания, подлежит распределению между судном, гру
зом и фрахтом». Таким образом то вознаграждение, которое
имеет быть определено Морской арбитражной комиссией,
имеет быть распределено между судном и грузом согласно
послеаварийной их стоимости, установленной в соответствии
с диспашей в следующих цифрах: стоимость спасенного
судна в послеаварийном его состоянии — 1 430 ООО руб., стои
мость груза в послеаварийном состоянии, доставленного во
Владивосток, составляет 858 631 руб. 19 коп., с распределе
нием этой суммы между следующими грузовладельцами:
«Сахалинснаб» — 390 682 руб. 10 коп., Сахалиннефть —
354 740 руб., Сахалинлестрест— 55 110 руб. 30 коп., Сахалингосрыбтрест — 16 565 руб. 70 коп., и Далькрайрыбаксоюз — 41 533 руб. 09 кон.

5.
Вопрос о размере следуемого спасателю вознагражде
ния. Принимая во внимание опасность гибели, грозившей
пароходу «Свердловск», его грузу, экипажу и пассажирам,
успешный результат спасательных работ и риск, который
несли спасавшие его ледокол «Добрыня Никитич» и паро
ход «Свердловск», а также понесенные ими труды и стои
мость спасенного имущества, Морская арбитражная комис
сия определяет размер вознаграждения, следуемого ледоко
лу «Добрыня Никитич» и пароходу «Свердловск» за спасе
ние парохода «Сахалин», в двести пятьдесят тысяч рублей.
Устанавливая этот размер вознаграждения, Морская арби
тражная комиссия считает необходимым отметить, что но
смыслу ст.ст. 165 и 172 Кодекса торгового мореплавания спа
сатели, спасшие не только имущество, но и находившихся
на аварийном судне людей, имеют право на повышенное
вознаграждение.
В BHflv всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
163, 164“ 165, 167, 168, 170 и 172 Кодекса торгового море
плавания, ст. ст. 4 и 9 Положения о Морской арбитражной
комиссии, §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке рассмотре
ния дел в Морской арбитражной комиссии, Морская арби
тражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1)
Определить размер вознаграждения, следуемого Даль
невосточному пароходству как владельцу ледокола «Добры
ня Никитич» и парохода «Свердловск» от парохода «Саха
лин» и находившегося на нем 12 января 1933 г. груза, в две
сти пятьдесят тысяч рублей, уплату каковой суммы возло

жить на судно и груз пропорционально стоимости судна в
1 430 000 руб. и груза в 858 631 руб. 19 коп.
2) Обязать управление Дальневосточного пароходства вне
сти в доход Морской арбитражной комиссии 2% с исковой
суммы, т. е. 8 000 руб., предоставив ему право 2% присуж
денной суммы, т. е. 5 ООО руб., взыскать с парохода «Са
халин» и находившегося на нем груза согласно установлен
ной выше стоимости их.
3) В соответствии с изложенным обязать Сахалинснаб
уплатить Дальневосточному пароходству 43 529 руб. 93 коп.
(42 676 руб. 40 коп. вознаграждение и 853 руб. 53 коп. расхо
дов), Сахалиннефть уплатить тому же пароходству 39 525 р.
21 коп. (38 750 руб. 24 коп. вознаграждение и 774 руб.
97 коп. расходов), Сахалинлестрест уплатить тому же паро
ходству 6 140 руб. 24 коп. (6 019 руб. 84 коп. вознаграждение
и 120 руб. 40 коп. расходов), Сахалингосрыбтрест 1 845 руб.
71 коп. (1 809 руб. 52 коп. вознаграждение и 36 руб. 19 коп.
расходов) и Далькрайрыбаксоюз — 4 627 руб. 78 коп.
(4 537 руб. вознаграждение и 90 руб. 78 коп. расходов) и
признать, что Дальневосточное пароходство доляшо отнести
на счет парохода «Сахалин» падающую на него долю возна
граждения и расходов в сумме 159 331 руб. 13 коп. (156 207
руб. вознаграждение и 3 124 руб. 13 коп. расходов).
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, лоя^атся на понесшие эти расходы сто
роны.

33. Решение по делу теплохода „А. Рыков11
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии И. А. Сергеева и Л. Б.
Нейфельда, избранных арбитрами в порядке ст. 7 Положе
ния о Морской арбитражной комиссии, при докладчике
Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 11 июля 1935 г. дело
по иску Балтийского государственного пароходства об опре
делении размера вознаграждения за спасение теплохода
«А. Рыков» и выслушав объяснения представителя Гос
страха СССР П. I I Виноградова, выступавшего в защиту
интересов застрахованного груза, нашла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комис
сию, Балтийское пароходство объяснило, что 18 сентября
1934 г. теплоход «А. Рыков», потерявший в Балтийском
море управление вследствие поломки машины, находился
в бедственном положении. Поднятый им сигнал был заме
чен пароходом «Аргунь», который оказал ему помощь, взял
его на буксир и буксировал его до Кронштадтского рейда,
куда он прибыл 21 сентября 1934 г., и откуда с помощью
буксиров «Зюйд» и «Вест» теплоход «А. Рыков» был достав
лен в Ленинградский порт. При буксировке пароход «Ар
гунь» получил повреждения, исправления которых стоили
2 781 руб. 79 коп. В доказательство опасного положения,
в котором находился теплоход «А. Рыков», Балтийское па
роходство приводит тот факт, что пассажиры с теплохода
«А. Рыков» были пересажены на проходивший мимо тепло
ход «Ян Рудзутак». Считая, что в данном случае имело ме
сто оказание помощи, Балтийское пароходство просит обя
зать теплоход «А. Рыков» и находившийся на нем груз
уплатить, сверх возмещения пароходством расходов в сумме
6 732 руб. 29 коп., спасательное вознаграждение в размере
по усмотрению Морской арбитражной комиссии.
В возражении, поданном против иска Балтийского
пароходства, Госстрах СССР указывает, что в данном слу
чае имел место не случай оказания помощи, а простая бук
сировка, так как на. основании данных, содержащихся в су-

довых журналах как самого теплохода «А. Рыков», так и
парохода «Аргунь», нельзя признать теплоход «А. Рыков»
находившимся в бедственном положении. По этим сообра
жениям Госстрах СССР просит Морскую арбитражную ко
миссию в иске Балтийского пароходства отказать.
Основным вопросом, подлежащим разрешению по настоя
щему делу, является вопрос о том, находился ли теплоход
«А. Рыков» в таком положении, при котором пароход «Ар
гунь», оказавший ему помощь, имеет право на вознаграж
дение ,предусмотренное ст. ст. 163 и сл. Кодекса торгового мо
реплавания.
В своем решении по делу траулера «Абрек» Морская ар
битражная комиссия писала следующее: «Международной
морской практикой установлено, что о спасении речь может
нтти только в том случае, когда судну угрожала опасность;
при отсутствии же опасности речь может итти только о бук
сировке, а не о спасении (см. R i p e r t , t. Ill, p. 128). Этой
же точки зрения придерживается Кодекс торгового морепла
вания... Комментаторы Кодекса торгового мореплавания ука
зывают, что «только помощь бедствующему судну создает
требование вознаграждения на основаниях, 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 и ж и н, Сборник законов и распоряжений по
торговому мореплаванию, стр. 106).
Обращаясь вследствие этого к рассмотрению фактических
обстоятельств данного дела, описанных в судовых журналах
теплохода «А. Рыков» и парохода «Аргунь», Морская арби
тражная комиссия отмечает следующие записи: в судовом
журнале теплохода «А. Рыков» указано: «18 сентября 7/28
вновь остановили машину для ремонта. Лопнуло гнездо балансирного валика главного компрессора при цилиндре №.6.
Временные меры безрезультатны. Судно самостоятельно
двигаться не может, требуется буксировка. Отсоединяют от
главного двигателя главный компрессор и помпы охлажде
ния. Подошел с кормы пароход «Аргунь», попросили его
взять теплоход па буксир. 17.45 отдан буксир с парохода
«Аргунь». Стали выбирать буксир. Подходит к левому борту
теплохода теплоход «Ян Рудзутак»... 18.22 «Ян Рудзутак»
пришвартовался к н/борту. Приступили к перегрузке пасса
жирского багажа. 18.34 закончена перегрузка багажа. 18.40
стали пересаживать пассажиров... 18.50 пассажиры переса
жены». В судовом журнале парохода «Аргунь»: «18 сентября...
справа от курса по носу замечен пароход с поднятыми дву
мя шарами... Подошли к судну. Опознан теплоход «А. Ры
ков». не имеющий управления. Подошли к теплоходу на
расстояние двух кабельтовых. Получена просьба от капита

на теплохода «А Рыков» взять на буксир. Подходим к тепло
ходу «А. Рыков». Подали буксир».
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что тепло
ход «А. Рыков» поднял на судне два шара, т. е. сигнал,
предусмотренный ст. 4 «Правил для предупреждения столк
новений судов на море» для судов, не имеющих свободного
управления. Этот сигнал, как специально указано в этих
правилах, не означает, что судно терпит бедствие и требует
помощи.
Таким образом и капитан теплохода «А. Рыков», и капи
тан парохода «Аргунь» в момент оказания теплоходу
«А. Рыков» услуг понимали, что эти услуги должны заклю
чаться в простой буксировке, а не в оказании помощи. Не
льзя также не согласиться с указанием представителя Гос
страха, что пересадка пассажиров на теплоход «Ян Рудзу
так» была сделана не вследствие какой-либо опасности, а
исключительно в целях ускорения доставки их в Ленинград,
так как теплоходы «А. Рыков» и «Ян Рудзутак» совершают
срочные пассажирские рейсы между Лондоном и Ленингра
дом.
Погода как во время приступа к буксировке, так и во
время ее производства была благоприятная. Равным обра
зом необходимо указать, что теплоход «А. Рыков» потерял
управление в районе, где имеется большое судовое движе
ние, и где ему могли быть быстро оказаны те услуги, в ко
торых он нуждался. Действительно, уже через 10— 15 минут
после дачи теплоходом «А. Рыков» сигнала к нему подошел
пароход «Аргунь», а через несколько часов спустя и тепло
ход «Ян Рудзутак».
Приняв во внимание все указанные выше обстоятельства,
Морская арбитражная комиссия признает, что услуги, ока
занные теплоходу «А. Рыков» пароходом «Аргунь», заклю
чались именно в буксировке, а не в оказании помощи.
Обращаясь затем к обсуждению вопроса о том, надлежит
ли определить размер вознаграждения, причитающегося
пароходу «Аргунь» от теплохода «А. Рыков» за буксировку.
Морская арбитражная комиссия отмечает, что 1) оба эти
судна эксплоатируются тем же Балтийским пароходством и
2) что в расходах по производству этой буксировки груз не
должен принимать участия, поскольку распределение рас
ходов по такой буксировке между судном и грузом не пре
дусмотрено законом или имевшим место между сторонами
соглашением. Поэтому вопрос о вознаграждении за букси
ровку теплохода «А. Рыков» пароходом «Аргунь» подлежит
разрешению самого Балтийского пароходства.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
163, 164 и 166 Кодекса торгового мореплавания, ст. ст. 7 и 9

Положения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 И
16 Инструкции о порядке ведения дел в Морской арбитраж
ной комиссии, Морская арбитражная комиссия б п р е д ел я е т:
I
1) В иске Балтийского государственного пароходства от
казать.
2) Обязать Балтийское пароходство внести в доход Мор
ской арбитражной комиссии 2°/о сбор с цены иска, т. е.
124 руб. 64 коп.
3) Признать, что расходы по ведению настоящего дела
падают на понесшие эти расходы стороны.

34. Решение по делу парохода „Академик Зернов"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате, в составе членов Морской арбитражной комиссии
Ю. А. Авсова и С. И. Аралова, при докладчике Б. А. Лан
дау, рассмотрев в заседании 5 сентября 1935 г. дело по
иску Черноморского пароходства к Азово-Черноморскому
Научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и
океанографии о вознаграждении за спасение парохода «Ака
демик Зернов» и выслушав представителей Главрыбы т. Ере
меева и т. Дистлера, нашла следующее:
В исковом заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию, Черноморское пароходство объяснило, что 10 мая
1935 г. пароход «Академик Зернов» при следовании из
Ялты в Севастополь потерпел аварию. У него лопнул проме
жуточный вал, и судно дальше двигаться не могло. Капитан
парохода «Академик Зернов» обратился в Севастополь с
просьбой о присылке буксирного катера для буксировки
судна в Севастополь. В виду того что Морзавод, Военный
порт и Эпрон не могли дать буксира, капитан порта отдал
распоряжение капитану грузового парохода «Поти» прекра
тить погрузочно-разгрузочные операции и идти на помощь
пароходу «Академик Зернов». В 9 часов «Поти» прибыл к
аварийному судну, взял его на буксир и в 12 ч. 40 м. по
ставил его на якорь в Севастопольской бухте. Рассматривая
оказанные услуги как помощь, предусмотренную ст. ст. 163
и сл. Кодекса торгового мореплавания, Черноморское пароход
ство предложило Институту рыбного хозяйства и океаногра
фии уплатить вознаграждение за оказание помощи. От уп
латы этого вознаграждения Институт рыбного хозяйства от
казался, считая, что в данном случае имело место не оказа
ние помощи, а простая буксировка, и уплатил лишь 369 руб.
12 коп. в покрытие эксплоатационных расходов пароходом
«Поти». В виду этого Черноморское пароходство предъявило
к Институту рыбного хозяйства и океанографии иск в сум
ме 4 722 руб. 80 коп., исходя из расчета: простои грузчи
ков — 665 руб. 20 коп., магазинеров — 57 руб. 50 коп. и воз-

награждение за оказание помощи 5°/о со стоимости судна —
4 ООО руб.
В своем возражении Научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии доказывал, что судно
«Академик Зернов» не находилось в бедственном состоянии.
Оно не дало сигнала «терплю бедствие», а просило лишь о
присылке буксирного парохода; никакой опасности оно не
подвергалось. Считая, что в данном случае имела место
простая буксировка, Научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии просит Морскую арби
тражную комиссию в иске Черноморскому пароходству от
казать.
Обращаясь к рассмотрению обстоятельств настоящего дела,
Морская арбитражная комиссия находит, что основной во
прос, возникающий по делу, может быть формулирован сле
дующим образом: находился ли пароход «Академик Зернов»
в таком состоянии опасности, при котором оказанные ему
услуги должны гассматшгваться как помощь, предусмотрен
ная главой IX Кодекса торгового мореплавания и дающая
оказавшему ее право на особое вознаграждение, также
предусмотренное этой главой.
Морская арбитражная комиссия неоднократно в своих ре
шениях (например по делу траулера «Абррк». по делу паро
хода «Кости», по делу парохода «Алексей Рыков» и др.) ука
зывала, что, в силу постановлений Кодекса торгового море
плавания и согласно с' международной морской практикой
только помощь бедствующему судну дает оказавшему ее
право на вознаграждение.
Как усматривается из гапорта капитана парохода «Ака
демик Зернов» от 10 мая 1935 г., на судне произошла по
ломка промежуточного вала, вследствие чего судно, находив
шееся в 9.5 милях от берега, потеряло способность управ
ления. и его стало дрейфовать в море при ветре в 4— 5 бал
лов. На судне не было запасных частей, которые требова
лись для машины, поставленной на пароходе «Академик
Зернов» (см. показания механика парохода «Академик Зер
нов»). При отсутствии на судне запасных частей пароход,
разумеется, не мог произвести нужного ремонта собствен
ными силами. Для такого тгатюхода. каким является паро
ход «Академик Зернов», дрейф в сторону моря, равно как и
дрейф в сторону берега. (что могло быть во всегда возмож
ном случае перемены ветра) были опасны, в особенности в
случае усиления ветра. Что подобная поломка, грозила судну
серьезной опасностью, было ясно и для экипажа парохода
«Академик Зернов» (см. показания пом. капитана Павленко).
Представители ответчика утверждают, что отсутствие сиг
нала «терплю бедствие» опровергает вышеизложенные пока-

ёания. Морская арбитражная комиссия не может согласить
ся с этим утверждением и считает, что поднятый пароходом
«Академик Зернов» сигнал (двухфлажный): «меня дрейфует,
и мне нужна помощь» — свидетельствовал о том, что паро
ход нуждался в оказании ему помощи, без которой он не
мог выйти из создавшегося для него тяжелого положения
вследствие поломку вала и отсутствия на судне запасных
частей для его ремонта. В виду этого Морская арбитражная
комиссия признает, что пароход «Академик Зернов» как
судно, лишенное возможности управляться, находился в та
ком состоянии опасности, при котором оказавшие ему по
мощь имеют право на получение вознаграждения, пред
усмотренного главой IX Кодекса торгового мореплавания.
Помощь была оказана быстро и умело, но никаких осо
бых усилий для этого со стороны оказавшего помощь паро
хода «Поти» не потребовалось. Опасности при оказании по
мощи пароход «Поти» не подвергался.
Стоимость парохода «Академик Зернов», определенная
Черноморским пароходством в 80 ООО руб., ответчиком не
опровергается.
Переходя к вопросу о размере вознаграждения, следуемого
Черноморскому пароходству, Морская арбитражная комиссия
отмечает, что эксплоатационные расходы парохода «Поти»
уже покрыты У(-рпоморскому пароходству ответчиком, и что
в настоящее время спор идет лишь об определении размера
вознаграждения, следуемого Черноморскому пароходству
именно з а оказание помощи, и о возмещении ему убытков,
вызванных отвлечением парохода «Поти» от производства
погрузочно-разгрузочных работ.
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская ар
битражная комиссия признала правильным определить раз
мер вознаграждения, следуемого Черноморскому пароходству
на оказание помощи пароходу «Академик Зернов», в 2% со
стоимости спасенного имущества, т. е. в 1 600 руб., с вклю
чением в эту сумму возмещения Черноморского пароходства
за отвлечение парохода «Поти» от погрузочно-разгрузочных
операций.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
164, 168, 171 и 172 Кодекса торгового мореплавания, ст. ст.
7 и 9 Положение о Морской арбитражной комиссии, §§ 14,
15 и 16 Инструкции о порядке производства дел в Морской
арбитражной комисии, Морская арбитражная комиссия и остановляет:
1) Обязать Научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии уплатить Черноморскому паро
ходству 1 600 руб.
2) Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии

определить в 2% с исковой суммы в 4 722 руб. 80 коп., воз
ложив уплату ее в размере 32 руб. на Научно-исследователь
ский институт рыбного хозяйства и океанографии, а в раз
мере 62 руб. 44 коп. на Черноморское пароходство.
3)
Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

35. Решение по делу парохода „Батум"
Московская арбитражная комиссия при Всесоюзной торго
вой палате, в составе членов комиссии Е. Н. Маковецкой и
Н. Н. Овсянникова, при докладчике Б. А. Ландау, рассмо
трев в заседании 23 сентября 1935 г. ходатайство Черномор
ского пароходства об определении вознаграждения за ока
зание помощи пароходу «Батум» и выслушав объяснения
представителей грузовладельцев, представителя Абхазского
союза потребительских обществ т. Рабиновича и представи
теля Заготзериа т. Вдовина, нашла следующее:
В соответствии со ст. 153 Кодекса торгового мореплавания
правлением Госстраха СССР была составлена диспаша по
аварии парохода «Батум». В примечании «б» к диспаше
указано, что «Черноморское пароходство имеет право задер
жать расчеты с грузополучателями до решения дела о воз
награждении за спасение, на которое претендует пароход^
ство на основании ст. ст. 163 и 167 Кодекса торгового море
плавания, если соответствующее исковое требование будет
подано пароходством в суд или в Морскую арбитражную ко
миссию в Москве до вступления диспаши в законную силу,
т. е. до истечения месячного срока со дня вручения диспа
ши Госстрахом пароходству, т. е., примерно, до 15 августа
1935 года».
Вследствие этого Черноморское пароходство до истечения
указанного срока обратилось в Морскую арбитражную ко
миссию с заявлением, в котором просило Морскую арбитраж
ную комиссию на основании данных, изложенных в диспа
ше, определить вознаграждение за спасение по своему
усмотрению.
Обстоятельства дела представляются в следующем виде:
Пароход «Батум», погрузив в Феодосии для Сухума и Поти грузы разного рода, 10 февраля 1934 года вышел из
порта по своему направлению. В 8 ч. 30 м. 11 февраля при
подходе к Новороссийску на пароходе был обнаружен дым,
идущий из трюма № 1. После вскрытия люков этого трюма
было установлено, что дым поступает с левой кормовой части

трюма № 2. Немедленно капитаном была послана Новорос
сийскому порту телеграмма следующего содержания: «В
трюме Л1° 2 появился дым. Полагаю, загорелась подстилка от
муки. Принял меры, закрыл наглухо трюм, пущены паротушители... Примите срочные меры оказания мне помощи. Ука
жите место причала». В 10 ч. 30 м. 11 февраля пароход во
шел в Новороссийский порт. В Ю ч. 35 м. к пароходу подо
шел катер «Шалва Элиава», а в 10 ч. 45 м. пожарный катер
«Госстрах». После согласования вопроса о мерах тушения
пожара между прибывшими на катер лицами и капитаном,
последний решил пристать к Каботажному молу для выгруз
ки грузов и локализации пожара, В П ч. 15 м. пароход
ошвартовался левым бортом без якорей у причала № 1. Со
вместной работой шлангов и пожарной команды катера «Гос
страх» огонь в трюме № 2 был сбит водой, часть грузов из
трюмов №№ 1 и 2 была выгружена на корму. После выгрузки
груза с твиндека трюма № 1 в 13 часов было прорублено
отверстие в трюм № 2 с левой стороны, и В] 13 ч. 30 м.' после
подачи через это отверстие воды горение прекратилось, и по
жар был ликвидирован. Однако разгрузка муки продолжа
лась для очистки трюма от воды и образовавшейся грязи.
Всего было выгружено 1 943 мешка муки, из которых 1 681,
как неповрежденные, были погружены обратно, а 252 меш
ка, сильно подмоченные, были выгружены на берег в целях
их немедленной реализации в Новороссийске. После оконча
ния выгрузки пароход 14 февраля 1934 г. в 3 часа вышел с
остальным грузом в Сухум и Поти.
В заседании Морской арбитражной комиссии представи
тели грузополучателей, не отрицая изложенных выше об
стоятельств, утверждали, что Черноморское пароходство не
вправе притязать на особое вознаграждение за оказание по
мощи, так как эта помощь оказывалась судном, несущим
специальную правительственную службу — пожарным ка
тером «Госстрах», т. е. судном, указанным в п. «б» ст. 1 Ко
декса торгового мореплавания, — и что в силу ст. 2 Кодекса
торгового мореплавания постановления главы IX Кодекса
торгового мореплавания (о вознаграждении за оказание по
мощи) не распространяются на суда, поименованные в п.
«б» ст. 1.
Морская арбитражная комиссия не может согласиться с
ятим возражением.
Как указывают комментаторы Кодекса торгового морепла
вания Авсов и Манжин (Кодекс торгового мореплавания
СССР, изд. Нар. Ком. Водн. трансп. М. 1934 стр. 38), прин
цип изъятия служебных судов (п. «б» ст. 1 Кодекса) из
действия главы IX применяется только в том случае, если
на эти суда, было возложено каким-либо правительствен224

ньш актом несение правительственной службы по спасанию
других судов, чего в действительности не имеется». Поэтому
катер «Госстрах», выполняющий разного рода функции во
обще, не может рассматриваться как судно, предусмотрен
ное п. «б» ст. 1 Кодекса торгового мореплавания.
Независимо от этого соображения, необходимо указать,
что действия порта по оказанию помощи пароходу «Батум»
не ограничивались действиями катера «Госстрах». Локали
зация огня и ликвидация пожара были возможны только
благодаря происходившей в целях тушения этого пожара
разгрузке муки, а для производства этой разгрузки были
поставлены ' специальные рабочие и особо израсходована
портом сумма в 2 350 рублей.
По делу парохода «Готик» Морской арбитражной комис
сией было уже признано, что «пароход, оказавшийся в мо
ре и лишенный возможности средствами экипажа ликви
дировать начавшийся в трюме пожар, находился в состоя
нии серьезной опасности». В аналогичном положении нахо
дился и пароход «Батум», пожар на котором начался, когда
пароход находился в море, и который не имел возможности
ликвидировать пожар своими средствами, а вынужден был
обратиться за помощью к Новороссийскому порту.
Как наличие опасности для парохода «Батум», так и по
лезный результат оказанной ему Новороссийским портом
помощи представляются совершенно бесспорными и не от
рицаются самими грузополучателями.
Поэтому Морская арбитражная комиссия признает, что
Черноморское пароходство имеет право на получение возна
граждения за оказание помощи пароходу «Батум».
Переходя к определению этого вознаграждения, Морская
арбитражная комиссия отмечает, что оказывавшим помощь
никакой опасности не грозило.
Работы по оказанию иомохци велись быстро и умело, но
усилия оказывавших помощь не носили чрезвычайного ха
рактера. Нельзя при этом не обратить внимания на то обетоятельство, что это оказание помощи облегчалось распоря
дительностью, проявленной самим капитаном и экипажем
пароход !«Батум» и особо отмеченной в приказе № 107 Мор
флота.
Стоимость спасенного имущества определяется, как то
указано в диспаше, в 135 ООО рублей (стоимость судна) и в
1 114 556 руб. 38 кон. (стоимость груза), а всего, следователь
но, 1 249 556 руб. 38 коп.
Расходы, понесенные пароходством, включены в диспашу,
почему в настоящее время, в соответствии с заявлением Чер
номорского пароходства, Морской арбитражной комиссии
надлежит лишь определить, в соответствии со ст. 171 Ко15 Сборник
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декса торгового мореплавания, размеры вознаграждения за
услуги спасателей.
Принимая во внимание все обстоятельства настоящего де
ла, Морская арбитражная комиссия определяет размер этого
вознаграждения в один процент со стоимости спасенного
имущества, т. е. в сумме 12 490 рублей.
Обращаясь, наконец, в силу ст. 9 положения о Морской
арбитражной комиссии, к определению суммы сбора в поль
зу Морской арбитражной комиссии, Морская арбитражная
комиссия отмечает, что сбор этот подлежит взиманию в раз
мере не свыше 2% со спорной суммы. Так как Черномор
ское пароходство в своем заявлении не определило размера
исковой суммы, то Морской арбитражной комиссии надле
жит установить его иным путем, по данным, содержащимся
в диспаше.
Черноморское пароходство получило по аварийным взно
сам от грузополучателей 109 134 руб. 68 коп.: к этой сумме
начисляются 8%, равняющиеся сумме 8 730 руб. 78 коп., все
го, таким образом, в распоряжении Черноморского пароход
ства имеется сумма в 117 865 руб. 45 коп. После производ
ства диспаши Черноморское пароходство имело получить по
общей аварии 4 865 руб. 49 коп. и вернуть грузополучате
лям 113 799 руб. 93 коп. Эту последнюю сумму Черномор
ское пароходство и удержало впредь до решения Морской
арбитражной комиссией вопроса об определении размера
вознаграждения за оказание помощи пароходу «Батум». Сле
довательно, эта последняя сумма и должна считаться спор
ной в смысле ст. 9 положения о Морской арбитражной ко
миссии. Сумма сбора в пользу Морской арбитражной комис
сии определяется в 1’/2% с означенной суммы, т. е. в
1 684 руб. 98 кои.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
163, 164, 165, 167, 168, 171 и 172 Кодекса торгового морепла
вания, ст. ст. 7 и » Положения о Морской арбитражной ко
миссии и §§ 14, 15 и 16 Инструкции о производстве дел в
Морской арбитражной комисии, Морская арбитражная ко
миссия п о с т а н о в л я е т :
1. Определить размер вознаграждения, следуемого Черно
морскому пароходству от парохода «Батум» и находившего
ся на нем 11 февраля 1934 г. груза, в 12 490 рублей.
2. Обязать Черноморское пароходство внести в доход Мор
ской арбитражной комиссии сумму в 1 684 руб. 98 коп., пре
доставив ему сумму в 187 руб. 35 коп. взыскать с парохода
«Батум» и находившегося на нем груза.
3. Признать, что расходы по ведению настоящего дела
ложатся на понесшие эти расходы стороны.

36. Решение по делу парохода „Аикатерина"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате, в составе членов комиссии А. Д. Кейлина и P. JI. Самойловича, избранных арбитрами по настоящему делу, при
докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 3 октября
1935 года дело по иску Черноморского пароходства к вла
дельцам парохода «Аикатерина» о вознаграждении за ока
зание помощи пароходу «Аикатерина» и выслушав объясне
ния выступавшего в защиту интересов застрахованного гру
за представителя Госстраха СССР П. И. Виноградова и пись
менные объяснения представителей интересов судовладель
цев The West of England Steamship Owners Protection and
Indemnity Association, нашла следующее:
В своем исковом заявлении Черноморское пароходство
объяснило, что 20 марта 1935 года в 11 ч. 30 м. пароход
«Аикатерина», груженый лесом, сел на мель в Днепровском
лимане у Больших Касперовских створов. Все его усилия
сняться с мели собственными средствами остались безре
зультатными. Немедленно но получении в Херсоне сведе
ний об этой аварии были командированы для оказания по
мощи буксирный катер «Копейкин» и ледокол № 7. После
соответствующей подмывки грунта (илистого и вязкого) бы
ла приступлено ледоколом № 7 и буксирным катером «Коиейкин» к буксировке, и в 15 ч. 30 м. 21 марта пароход
«Аикатерина» был снят с мели и 22 марта поздно вечером
доставлен в Одессу, откуда, после произведенного водолаза
ми осмотра, во время которого никаких повреждений в под
водной части обнаружено не бт.тло, отправился по своему
назначению.
Эксплотационные расходы судов, оказывавших помощь.
Черноморское пароходство определяет в 463 фунта стерлин
гов 1 шилл. 7 пенсов. Стоимость спасенного имущества (суд
на, груза, и фрахта) Черноморское пароходство определяет в
20 ООО фунтов стерлингов. Размер вознаграждения за спасе
ние Черноморское пароходство определяет в 2 500 фунтов

Стерлингов, а всего отыскивает с владельцев судна и гру
за 2 963 фунта стерлингов 1 шилл. 7 пенсов.
В письменном возражении против иска The West of
England Steamship Owners Protection and Indemnity Asso
ciation указывала, что во время производства спасатель
ных работ была хорошая погода, и севшему на мель судну
непосредственная опасность не угрожала; самые услуги но
сили чрезвычайно простой характер; размер эксплоатационных расходов спасателя исчислен, по мнению представите
лей судовладельцев, чрезмерно высоко; в действительности
он не должен превосходить 100 фунтов стерлингов. Равным
образом преувеличена и стоимость спасенного имущества;
в действительности стоимость эта, согласованная с Черно
морско-Балтийским страховым обществом, равняется: стои
мость судна в послеаварийном состоянии 5 850 фунтов стер
лингов, груза 8 200 фунтов стерлингов и фрахта 550 фун
тов стерлингов.
В заседании Морской арбитражной комиссии представитель
Госстраха СССР поддерживал вышеприведенные соображе
ния представителей интересов судовладельцев, особо отме
тив отсутствие риска для спасавших судов и незначитель
ные затраты спасателей.
Фактические обстоятельства дела не вызывают скольконибудь серьезных разногласий между сторонами; поэтому
Морская арбитражная комиссия ограничилась постановкой
на свое обсуждение, в соответствии со ст. 172 Кодекса торго
вого мореплавания и ст. 8 Брюссельской конвенции, ниже
следующих вопросов:
1.
Вопрос об опасности, которой подвергался пароход «Аикатерина». В ряде решений Морской арбитражной комиссией

указывалось, что для признания наличности опасности для
севшего на мель судна (в смысле главы IX Кодекса торгового
мореплавания, а равно в смысле Брюссельской конвенции
1910 г.), достаточно, чтобы судно не могло сняться с мели
собственными средствами, в особенности когда судно село
на мель в неблагоприятной для него обстановке (например,
среди подводных скал, в условиях неблагоприятной пого
ды и т. п.).
Эти соображения вполне применимы к настоящему делу:
пароход «Аикатерина» сел на мел во время шторма в 7— 8
баллов, судно плохо слушалось руля, сняться с мели па
роход своими силами не мог. Поэтому Морская арбитражная
комиссия признает, что пароход «Аикатерина» находился в
таком состоянии опасности, при котором оказавшие ему по
мощь суда имеют право на получение вознаграждения,
предусмотренного ст. 164 Кодекса торгового мореплавания
и ст. 2 Брюссельской конвенции 1910 г.

2. Вопрос об опасности для спасавших судов. Морская ар
битражная комиссия признает, что спасавшие суда опасно
сти не подвергались.
3. Вопрос о трудах и усилиях спасателей, а равно о поне
сенных ими расходах. Ко времени производства спасатель

ных работ погода утихла, что, равно как и близость места
аварии от порта, облегчало работу спасателей. Как правиль
но указывают представители ответчиков, работы по оказа
нию помощи носили сравнительно простой характер и осо
бых усилий от спасателей не потребовали. Самые работы
были произведены быстро и умело. К работам по снятию с
мели было приступлено 20 марта 1935 г. в, 19 часов, а 21
марта в 15 ч. 30 м. пароход «Аикатерина» был уже снят
с мели. Пароход при этом никаких повреждений не понес.
Размер понесенных спасателями расходов по оказанию по
мощи Морская арбитражная комиссия определяет в 150 фун
тов стерлингов.
4. Вопрос о стоимости спасенного имущества. Согласно
представленным сторонами объяснениям, Морская арбитраж
ная комиссия определяет послеаварийную стоимость судна
в 5 850 фунтов стерлингов, груза в 8 200 фунтов стерлингов,
и фрахта в 550 фунтов стерлингов, а всего стоимость спасен
ного имущества Морская арбитражная комиссия определяет
в 14 600 фунтов стерлингов.
5. Вопрос о результате спасательных работ. Успешный
результат спасательных работ совершенно ясен и не оспари
вается ответчиками: судно было снято с мели безо всяких
повреждений как для судна, так и для груза и доставлено
в Одессу, откуда пошло по своему назначению.
6. Вопрос о размере вознаграждения за оказание помощи.

Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская ар
битражная комиссия определяет размер вознаграждения, сле
дуемого Черноморскому пароходству за оказание помощи па
роходу «Аикатерина» в 5°/о с суммы стоимости спасенного
имущества, т. е. 730 фунтов стерлингов, сверх возмещения
понесенных Черноморским пароходством расходов в сумме
150 фунтов стерлингов.
В виду 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 По
ложения о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и 16
Инструкции о производстве дел в Морской арбитражной ко
миссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о в л я е т :
1)
Обязать владельцев парохода «Аикатерина», фирму
Л. Териазос в Пирсе, и владельцев находившегося на этом
пароходе, 20 марта 1935 года, груза уплатить Черноморскому
пароходству сумму в 880 фунтов стерлингов.

2) Признать, что уплата этой суммы должна быть произве
дена владельцами судна и груза пропорционально установ
ленной выше стоимости судна в 5 850 фунтов стерлингов,
фрахта в 550 фунтов стерлингов и груза в 8 200 фунтов стер
лингов. /
3) Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% с исковой суммы в 2 963 фунта стерлин
гов, т. е. в 59 фунтов стерлингов, равных по курсу дня
сумме 334 руб. 53 коп., возложив уплату таковой на Черно
морское пароходство с предоставлением ему права сумму в
16 фунтов стерлингов 12 шилл. взыскать с владельцев суд
на, фрахта и груза пропорционально установленной выше
стоимости их.
4) Признать, что каждая сторона песет свои расходы по
ведению настоящего дела.

37. Решение по делу парохода „Гольден Си“
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии И. А. Сергеева и Р. Л. Самойловича, при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в засе
дании 3 октября 1935 г. дело по иску Дальневосточного па
роходства к владельцам парохода «Гольден Си», фирме
«Голден Си Стимшип К°» о вознаграждении за спасение
названного парохода, выслушав устные объяснения предста
вителя Дальневосточного пароходства тов. Г1. II. Виноградо
ва и представителя интересов застрахованного груза тов.
И. С. Жилина, а равно письменные объяснения представи
телей интересов судовладельцев, «Вильям Кремп и Сын», на
шла следующее:
В заявлении, поданном в Морскую арбитражную комиссию,
Дальневосточное пароходство объяснило, что пароход «Голь
ден Си» |иоздней осенью 1934 г. находился в бухте Тетюхе
и в рейдовых условиях производил погрузку груза концен
тратов. В первых числах ноября во время свирепствовавше
го шторма у судна сдрейфовали якоря, и последнее было вы
брошено на находившуюся вблизи прибрежную песчаную от
мель. Желая самостоятельно сняться с мели, капитан па
рохода решил, работая сначала полным ходом назад, а за
тем вперед, развернуться против ветра, что позволило бы ему
отойти на безопасное место. Однако, несмотря на совершен
ные маневры, вследствие сильного наката волны и ветра,
судно развернуться не смогло и, пройдя около 200— 250 мет
ров вдоль берега, налетело на пристань, разбило ее и, прой
дя сквозь нее, было выброшено на камни, иричем получи
ло значительные пробоины в 1, 2 и 3 трюмах. Немедленно
но получении сведений об аварии Дальневосточное пароход
ство отправило спасательную партию на пароходе «Бурный».
9 ноября был подписан контракт, предусматривавший разре
шение Морской арбитражной комиссией разногласий о воз
награждении за спасение, и было немедленно приступлено
к производству спасательных работ. С утра 10 ноября нача
лась выгрузка концентратов из трюма № 4. Одновременно с

этим были установлены мотопомпы, начата откачка воды
из трюмов 1 и 2 и начата заделка доступных повреждений
корпуса судна. 15 ноября, после окончания выгрузки из трю
ма № 2 концентратов, было приступлено к заделке и цемен
тированию пробоин. 16 ноября руководителем спасательных
работ был вызван мощный буксир ледокол «Красин», кото
рый и прибыл 20 ноября. Однако первоначальные попытки
снять пароход «Гольден Си» с мели с помощью ледокола
«Красин» остались безрезультатными, и с 26 ноября по ^ д е 
кабря велись подготовительные работы к следующей букси
ровке, в частности выкачали и частично выжали парокомпреосорами часть воды из балластных танков. 13 декабря
подошел пароход «Кречет». С 17 декабря было приступлено к
буксировке парохода «Гольден Си» пароходом «Кречет», 19,
20 и 21 декабря совместной буксировкой парохода «Кречет» и
парохода «Бурный» удалось развернуть пароход «Гольден
Си» почти перпендикулярно к береговой линии, придав суд
ну направление, дающее возможность дальнейшей буксировки
для снятия с камней. Наконец, 25 декабря совместной бук
сировкой парохода «Кречет» и парохода «Бурный» и обжи
манием гиней всех заведенных якорей пароход «Гольден Си»
был снят ci камней. После снятия с мели пароход «Гольден
Си» был сначала доставлен в порт-убежище «Ольга», а за
тем на буксире парохода «Кречет» во Владивосток, куда он
прибыл 1 января. В виду желания владельцев отбуксиро
вать его дальше в Хакодате, был снят с операции пароход
«С. Киров», который 9 января принял пароход «Гольден Си»
на буксир и 15 января 1935 г. благополучно доставил его
в Хакодате. Стоимость спасенного судна в послеаварийном
состоянии Дальневосточное пароходство определяет в 23 ООО
фунтов стерлингов, стоимость спасенного груза в 1 ООО фун
тов стерлингов. Размер расходов по спасанию Дальневосточ
ное пароходство определяет в 11 187 фунтов стерлингов, стои
мость буксировки в Хакодате—в 1 022 фунта стерлингов,
размер вознаграждения за спасение — в 2 400 фунтов стер
лингов, а всего взыскивает с владельца судна и груза
14 609 фунтов 'Стерлингов.
Против исковых требований Дальневосточного пароход
ства представители интересов судовладельцев представили
следующие возражения. По их утверждению, истцы непра
вильно указали стоимость спасенного имущества. В дей
ствительности, как видно из представляемых документов,
стоимость ремонта парохода- «Гольден Си» равняется
16 018 фунтов стерлингов 16 шилл., 5 пенсов. Следователь
но, если исходить из указанной самими спасателями стои
мости судна в доаварийном состоянии в 27 ООО фунтов
стерлингов, послеаварийная его стоимость должна быть при

знана равной 10 981 фунт стерлингов 3 шилл. 7 пенсов. Если
добавить стоимость груза в 1 ООО фунтов стерлингов, то об
щая стоимость спасенного имущества должна быть призна
на равной 11 981 фунту стерлингов 3 шилл. 7 пенсам. Общая
сумма вознаграждения спасателей не должна превышать
этой суммы. Далее, представители интересов судовладель
цев указывают на то, что: 1) спасательные средства, при
веденные пароходом «Бурный», были недостаточны; 2) спа
сатели исходили из неправильного представления о том,
что с помощью буксира можно снять судно, которое сидит
плотно на мели почти во всю свою длину; 3) вследствие
ошибки спасателей спасательные работы затянулись; 4) спа
сательные работы производились в хорошую погоду, без
всякого риска для спасателей; 5) отдельные подробности спа
сания неправильно изложены спасателями. Исходя из этих
соображений, представители интересов судовладельцев счи
тают достаточным вознаграждение в сумме 4 ООО фунтов
стерлингов.
На эти возражения судовладельцев в заседании комиссии
представитель интересов пароходства дал подробные объяс
нения, которые в основном сводились к следующему:
1) Пароходство отказывается от установленной им оценки
судна в здоровом состоянии в 27 ООО фунтов стерлингов и,
не возражая против сообщенной ответчиком стоимости ис
правлений и повреждений судна в Хакодате в сумме 16 01S
фунтов стерлингов, считает, что стоимость судна в здоровом
состоянии не может быть ниже 40 ООО фунтов стерлингов. До
казательством этого может в частности служить сообщенная
страховая оценка судна в 41 ООО фунтов стерлингов.
2) Условия спасания в открытой мелководной бухте были
чрезвычайно опасны для спасавших судов; в случае переме
ны ветра их могла постигнуть участь аварийного судна,
3) Наличие пробоин в днище судна не давало возможно
сти полной откачки воды, и для снятия с мели 'безусловно
требовалась буксировка судна мощным буксиром. Спасатель
имел право использовать все наличные средства для скорей
шего окончания работ, и с этой точки зрения вызов «Краси
на» — мощного ледокола — и попытка с его помощью снять
судно после выгрузки грузов было разумным мероприятием.
Капитан аварийного судна, в случае его несогласия с этим
мероприятием, должен был заявить мотивированный пись
менный протест или хотя бы отметить этот протест в судовом
журнале и на заседании аварийной комиссии во Владиво
стоке.
4) Спасатель взял с собой из Владивостока те спасатель
ные средства, которые по его мнению были достаточны для
спасания на основании первых информационных данных об

аварии. Недостающие средства были дополнительно привезе
ны из Владивостока.
5) Величина расходов спасателя объясняется повышенны
ми эксплоатационными расходами судов в зимнее время на
Дальнем Востоке, а также тем, что спасатель принужден был
учесть потерю фрахта, которую он понес от отрыва судов на
время спасания. Не возражая против исчисления ответчиком
расходов спасательной партии, исходя из 21 человека за 44
дня вместо 57 дней, так как первоначально в работах участ
вовало 15 человек, представитель спасателя категорически
возражает против отказа оплаты водолазов за все пребыва
ние их в бухте Тетюхе.
6) Предложение ответчиков определить размер вознаграж
дения за спасание всего 4 ООО фунтов стерлингов представля
ется спасателю неприемлемым. По окончании спасательных
работ, когда не могли быть установлены все расходы и необ
ходимость буксировки в Хакодате, спасатели потребовали де
позит в недостаточном размере — в 7 ООО фунтов стерлингов.
Сумма расходов и оценка риска и труда спасателей дает им
право требовать указанную в исковом заявлении сумму в
14 609 фунтов стерлингов. Необходимо при этом принять во
внимание вообще повышенную стоимость спасательных ус
луг на Дальнем Востоке; например, при спасении в июне
1935 г. в Лаперузовом проливе танкера «Рания», Токийское
спасательное общество за работу в течение 7 дней получило
за спасание 150 ООО иен, т. е. около 9 ООО фунтов стерлингов.
Выступавший в заседании Морской арбитражной комиссии
представитель интересов застрахованного груза указал, что
груз выгружался с парохода «Гольден Си» силами и сред
ствами грузоотправителя, грузоотправитель нес сам все расхо
ды по выгрузке, и после окончания выгрузки груза последний
уже не может иметь никакого отношения к прочим расходам
но спасению судна. Со стороны спасателя в выгрузке груза
участвовали только 4 человека в течение 4 суток. Исходя из
этих соображений, представитель Госстраха просит Морскую
арбитражную комиссиию вопрос о выгрузке груза на берег
рыделить из общего вопроса о спасании и не возлагать на
груз участия в общей сумме расходов по спасанию, а, следо
вательно, в общей сумме вознаграждения.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная ко
миссия. в соответствии со ст. 172 Кодекса торгового морепла
вания и ст. 8 Брюссельской конвенции 1910 г., поставила на
свое обсуждение следующие вопросы:
1.
Вопрос о результате спасательных работ. Морская ар
битражная комиссия считает прежде всего необходимым ос
тановиться на обсуждении вопроса о результате спасательных
работ. Представители интересов судовладельцев не оспари

вают того факта, что спасательные работы привели :iuуспеш
ному результату. Действительно, судно, сидевшее на камнях
в очень тяжелой обстановке, имевшее ряд пробоин, получен
ных при посадке' на камни, было благополучно снято с мели,
доставлено во Владивосток и оттуда при помощи буксира
спасателя благополучно доставлено в Хакодате для ремонта.
2.
Вопрос об опасности для спасенного судна. Как установ
лено, пароход «Гольден Си», после самостоятельного снятия с
песчаной отмели, был выброшен на камни почти у самого бе
рега свирепствовавшим в то время 10-балльным штормом на
повороте у скалистого и изобилующего камнями берега. Не
далеко от правого борта, в районе носа, средины и кормы суд
на, имелся ряд камней, возвышавшихся над плитой, на кото
рой сидел «Гольден Си»; поэтому тянуть судно всем бортом
в море было невозможно из-за камней и мелкой осадки; рав
ным образом нельзя было тянуть назад.
При этих условиях и в виду особенности бухты Тетюхе
авария парохода «Гольден Си» являлась весьма тяжелой.
При оценке опасности, в которой находился пароход «Голь
ден Си», необходимо принять к сведению, как указано выше,
особенности бухты Тетюхе. Лоция Японского моря, часть 3,
издание 1934 г., следующим образом характеризует бухту Те
тюхе: «Бухта (Тетюхе) открыта от оста и зюйд-оста и несколь
ко прикрыта мысом Бринера от зюйд-веста; вследствие это
го бухта может служить якорной стоянкой только в тихую
погоду и при береговых ветрах, причем на якорь следует ста
новиться, примерно, по середине входа в бухту, на глубине
16— 18 м (9— 10 саж.), при грунте — песок, имея в виду, что
далее глубина будет довольно быстро уменьшаться. Стоя нм
якоре в Тетюхе, следует быть всегда готовым к съемке с
якоря, в особенности при первых признаках остового ветра.
При ветрах от норд-оста через ост и зюйд, в бухте образуется
сильный прибой, заходящий с моря зыбью». Таким образом
в случае возникновения ветра или штормовой погоды, паро
ход «Гольден Си» мог быть выброшен на берег или разбит
о прибрежные камни. Представители интересов судовладель
цев утверждают, что эта опасность пароходу «Гольден Си»
не грозила, так как в это время года здесь не бывает силь
ных ветров. Это утверждение опровергается тем. что 2 нояб
ря был сильный норд-ост, сопровождавшийся штормовой по
годой. и возможность повторения аналогичного шторма н<>
может быть исключена.
В силу этих соображений Морская арбитражная комиссия
приходит к заключению, что пароход «Гольден Си» находил
ся в состоянии серьезной опасности, грозившей судну пол
ной гибелью.
3. Вопрос об опасности для спасательных судов. Предста-

вители интересов судовладельцев считают, что спасательным
судам никакая опасность не угрожала, в частности потому,
что во время производства спасательных работ была почти
все время хорошая погода. Однако Морская арбитражная ко
миссия не> может согласиться с этим соображением. Те же
причины, которые повлекли за собою аварию парохода «Голь
ден Си» и создали для него опасное положение, легко мог
ли повлечь за собой опасность и для спасавших судов. Как
указано в приведенной выше лоции, пароходам рекоменду
ется останавливаться на середине бухты в виду ее мелко
водья. Когда ледокол «Красин» пришел на помощь, то он не
мог подойти к пароходу «Гольден Си». Но подобная опас
ность аварии грозила не только судам с такой большой осад
кой, как ледокол «Красин» и пароход «Кречет», но даже и
судну с незначительной осадкой, каким был пароход «Бур
ный». Характерным в этом отношении является следующее
обстоятельство. Как видно из вахтенного журнала парохода
«Бурный» от 26 ноября 1934 г., когда пароход «Гольден Си»
вызвал к себе пароход, то в виду сильного отлива подойти
было невозможно. Когда была сделана новая попытка по
дойти к пароходу «Гольден Си», то пароход «Бурный» сел
на мель.
4.
Вопрос о трудах и усилиях спасателя. Основным пред
метом спора между спасателем и представителями интервал?
судовладельцев является вопрос о целесообразности приня
тых спасателем мер для снятия с мели парохода «Гольден
Си». Представители интересов судовладельцев, в частности,
оспаривают целесообразность посылки ледокола «Красин» и
попытки снять с мели пароход «Гольден Си» до его облег
чения. В своем показании, данном в Лондоне, капитан па
рохода «Гольден Си» утверждает, что он предупреждал на
чальника спасательных работ о том, что попытки «Краси
на» снять «Гольден Си» с мели должны остаться безрезуль
татными, пока не будет произведена откачка воды из трю
мов 2 и 3. Прежде всего надо отметить, что, как правильно
указывает представитель интересов спасателя, никаких про
тестов или заявлений капитан парохода «Гольден Си» в су
довой журнал не занес; отсюда следует сделать вывод, *гго
либо эти протесты вовсе не имели места, либо, что капитан
парохода «Гольден Си» лишь высказывал свои соображения,
которые однако не носили характера определенного требова
ния или определенного протеста.
Независимо от этих соображений, при оценке вопроса о
целесообразности тех или иных мер, принятых спасателем,
необходимо рассмотреть, являлось ли в момент приступа
к определенным мерам спасания, в той обстановке, в которой
производились спасательные работы, полезным в интересах

спасения судна принятие этих мер. Если-те или иные меры,
принятые спасателем, могли привести к благоприятным ре
зультатам, то, хотя бы в данный момент эти меры остава
лись безрезультатными, их нельзя исключать из учета при
общей оценке всей совокупности спасательных работ.
Попытка буксировки при помощи ледокола «Красин» не
была предпринята без учета необходимости облегчения суд
на, а, наоборот, именно с учетом необходимости этого облег
чения и принятия ряда других мер, к производству которых
было приступлено еще до вызова ледокола «Красин».
Так, например, прежде всего, в целях облегчения судна, бы
ла произведена выгрузка концентратов. Далее, были завезе
ны якоря, зацементирована часть пробоины, и только тог
да приступлено к буксировке. 23 ноября была откачана часть
балласта при помощи мотопомп, и начата вторичная бук
сировка «Красиным» (см. вахт. журн. парохода «Гольден Си»
от 22 и 23 ноября). Эту буксировку пришлось прекратить
в виду поломки буксирной лебедки на «Красине». После
этой поломки производились попытки к дальнейшей букси
ровке, но 26 ноября выяснилась невозможность буксировки
«Красиным» именно из-за поломки буксирной лебедки на
нем.
Представители интересов судовладельцев утверждают да
лее, что спасательные средства, привезенные с собою спаса
телем, оказались недостаточными, и вследствие этой недоста
точности спасательных средств, работы затянулись.
В заседании комиссии был представлен спасательный спи
сок тех спасательных средств, которые были взяты с собой
на пароход «Бурный». Список этот состоит из 52 номеров, и
в нем мы встречаем набор якорей, буксиры, мотопомпы, под
рывные материалы и проч. При этих условиях отсутствие
того воздушного компрессора, за которым пароход «Бурны й»
был отправлен во Владивосток, не может служить доказа
тельством недостаточного внимания спасателя к снабжению
спасательной экспедиции необходимыми средствами. При той
сложности работы, которую приходилось проводить для
снятия парохода «Гольден Си» с мели, отсутствие того или
иного средства является вполне понятным, так как при вы
ходе из Владивостока до осмотра парохода «Гольден Си»
едва ли возможно было предвидеть, какие средства нужны
будут для достижения успешного результата спасательных
работ. По этим соображениям Морская арбитражная комис
сия не может согласиться и со вторым из указанных выше
возражений представителей интересов судовладельцев, а
именно с возражением о недостаточности спасательных
средств.
Переходя к характеристике усилий спасателя. Морская ар-

битражная комиссия считает необходимым отметить следую
щее. Спасательные работы проводились в очень тяжелых ус
ловиях. Хотя в общем погода была благоприятная, однако
сильные морозы значительно тормозили дело и усложняли
работу. Морозы эти доходили, например, 24 ноября до 15°
ниже нуля, 29 ноября до 2 Г . При такой погоде приходи
лось производить выгрузку концентратов, цементировку про
боин, откачку воды и т. д. Следует отметить, далее, производ
ство подрывных работ для уничтожения камней.
. По всем этим соображениям Морская арбитражная комис
сия считает, что спасатель потратил много трудов и усилий,
работая в чрезвычайно тяжелой обстановке.
5. Вопрос о понесенных спасателем расходах. Вопрос о
расходах спасателя подвергся очень детальному обсуждению
в заседании Морской арбитражной комиссии. Морская ар
битражная комиссия определяет стоимость расходов по па
роходу «Бурный», по ледоколу «Красин», по пароходу «Кре
чет» в общей сумме 4 7S0 ф. ст., по спасательной партии,
включая водолазные станции (44 суток)— 1195 фунтов
стерлингов и по буксировке пароходом «С. Киров» из
Владивостока в Хакодате — 550 фунтов стерлингов. Та
ким образом размер эксплоатационных расходов спасателя
Морская арбитражная комиссия определяет в 6 525 фунтов
стерлингов, причем из этих расходов на оплату труда спа
сателей по выгрузке груза (в интересах грузовладельцев)
должно быть отнесено 25 фунтов стерлингов. Морская ар
битражная комиссия отмечает, что при работе в тех усло
виях, какие имели место при спасании парохода «Гольден
Си», эксплоатационная стоимость работы всех судов, естест
венно, должна быть выше, чем это имеет место при работе в
нормальных условиях, и что при оценке эксплоатационной
стоимости работы «Бурного», «Кречета» и «С. Кирова» комис
сия учитывала и тот факт, что эти суда были сняты со своей
обычной работы и переброшены на работу по спасанию па
рохода «Гольден Си».
6. Вопрос о стоимости спасенного имущества. Равным об
разом подробному обсуждению в Морской арбитражной ко
миссии подвергся вопрос о стоимости спасенного имущества.
Представители интересов судовладельцев указывают, что стои
мость ремонта парохода «Гольден Си» равняется 16 018
фунтов стерлингов 16 шилл. 5 пенсов. Это утверждение под
тверждается представленным в подлиннике"докладом фирмы
Clancey Sons and Scott От 19 июля 1935 г. Морская арби
тражная комиссия считает эту сумму правильной и для опре
деления послеаварийной стоимости судна считает необходи
мым эту именно сумму вычесть из суммы стоимости судна
в доаварийном состоянии. Однако представители интересов

судовладельцев не указали, какова же именно действитель
ная доаЕарийная стоимость судна, исходя в своих расчетах
из первоначальной указанной спасателем доаварийной сто
имости cyflfci в 27 ООО фунтов стерлингов.
В заседании Морской арбитражной комиссии представи
тель интересов спасателя указал, что эту, первоначально наз
ванную Дальневосточным пароходством стоимость парохода
«Гольден Си» нельзя считать правильной. По имеющимся у
него сведениям, страховая оценка, парохода «Гольден Си»
равна 41 ООО фунтов стерлингов. Эта оценка находит свое
подтверждение в следующем: пароход «Гольден Си» — по
стройки 1924 г., дедвейт 7 700 г, мощность 4 ООО HP — прибли
зительно аналогичен пароходу «Кинг Эдгар», дело о котором
в свое время рассматривалось в Морской арбитражной комис
сии. Пароход «Кинг Эдгар», постройки 1927 г., был оценен
в доаварийном состоянии в 60 ООО фунтов стерлингов.
Необходимо принять во внимание, что машины парохода
«Гольден Си» не получили никаких повреждений. Если ис
ходить из тех повреждений корпуса, стоимость которых оце
нивается в 16 000 фунтов стерлингов, то совершенно ясно,
что указанная нервоначально сумма стоимости судна в 27 ООО
фунтов стерлингов является преуменьшенной.
Приняв во внимание эти соображения, а равно представ
ленные представителями интересов судовладельцев доказа
тельства стоимости и характера произведенного ремонта.
Морская арбитражная комиссия считает установленным, что
доаварийная стоимость парохода «Гольден Си» равнялась
сумме, ни в коем случае не меньшей, чем 35 ООО фунтов стер
лингов и соответственно этому определяет послеаварийную
стоимость парохода «Гольден Си» в 20 000 фунтов стерлин
гов.
Переходя к вопросу, возбужденному представителем Гос
страха, надлежит ли включать в стоимость спасенного иму
щества стоимость груза, Морская арбитражная комиссия от
мечает, что выгрузка концентратов была закончена еще
15 ноября. В этот момент произошло полное отделение судьбы
груза от судьбы судна, т. е. все те работы, которые произ
водились для спасания судна, никакого значения для спа
сания груза уже не имели. Приняв также во внимание, что.
как указал представитель Госстраха, разгрузка была произ
ведена в основном силами и средствами грузоотправителя,
Морская арбитражная комиссия считает необходимым из
стоимости спасенного имущества стоимость груза исключить.
Таким образом стоимость спасенного имущества определяет
ся только послеаварийной стоимостью судна, которая, как
указано выше, определена комиссией в 20 ООО фунтов стер
лингов.

7.
Вопрос о размере вознаграждения. Обсудив все обстоя
тельства настоящего дела, Морская арбитражная комиссия,
учитывая обстоятельства спасания, протекавшего в чрезвы
чайно тяжелых условиях и связанного с риском как для
спасенного судна, так и для спасавших судов, признает пра
вильным определить размер вознаграждения за спасение в
10% от послеаварийной стоимости спасенного имущества,
т. е. в 2 ООО фунтов стерлингов, сверх возмещения понесен
ных спасателем расходов в размере 6 500 фунтов стерлингов.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь
ет. ст. 164, 168, 169, 171 и 172 Кодекса торгового мореплава
ния, ст. ст. 2, 6 и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. ст.
5 и 9 положения о Морской арбитражной комисии, §§ 14 и
15 Инструкции о порядке производства дел в Морской арби
тражной комиссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а 
новляет:
1) Обязать владельцев парохода «Гольден Си» — фирму
«Гольден Си Стимшип К0» уплатить Дальневосточному паро
ходству 8 500 фунтов стерлингов.
2) Сумму обора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2°/о с исковой суммы в 14 609 фунтов стерлинroBj т. е. в 292 фунта стерлингов, возложив уплату таковой
на Дальневосточное пароходство, с предоставлением ему
права сумму в 160 фунтов стерлингов взыскать с владель
цев парохода «Гольден Си».
3) Обязать владельцев груза уплатить Дальневосточному
пароходству 25 фунтов стерлингов за участие в выгрузке
груза4) Признать, что расходы, понесенные сторонами на ве
дение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

38. Решение по делу парохода „Виргиния" и
теплохода „Грузия"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии И. А. Сергеева и Р. Л. Самойловича, избранных арбитрами по настоящему делу, при
докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 3 октября
1935 г. иск Черноморского пароходства к владельцам паро
хода «Виргиния» фирме А. Пападакис об убытках, причи
ненных столкновением парохода «Виргиния» с теплоходом
«Грузия», и встречный иск владельцев пароходов «Вирги
ния» к Черноморскому пароходству, нашла следующее:
В своем исковом заявлении Черноморское пароходство
объяснило, что 5 января 1935 г. теплоход «Грузия» около
19 ч. 30 м. снялся из Новороссийского порта при норд-осто
вом ветре до 10— 11 баллов при сильных испарениях моря.
Выйдя из порта, теплоход лег на курс и стал подавать ту
манные сигналы. Через несколько минут внезапно по курсу
открылись тусклые огни судна, стоявшего на якоре в луче
красного восточного маяка, обозначающего ходовой фарва
тер. На последнем судне огни горели не ярко, кормовой фо
нарь был сильно закопчен, и никаких звуковых сигналов не
подавалось, почему это судно было открыто на близком рас
стоянии. Несмотря на то что на пароходе «Грузия» немед
ленно был положен руль «право на борт», и дан машине пол
ный ход назад, не удалось избежать навала на стоявшее на
якоре судно, оказавшееся греческим пароходом «Виргиния».
Теплоход «Грузия» ударился своей левой скулой в гак-борт
парохода «Виргиния», потеряв свой левый якорь и причи
нив себе ряд поврежденией. Вследствие неожиданности уда
ра, командование парохода «Виргиния», за отсутствием коголибо на палубе, не определив размера повреждений судна и
грозящей ему опасности, распорядилось подать сигнал
«SOS», впоследствии отмененный. На запрос теплохода «Гру
зия», нужна ли помощь, пароход «Виргиния» ответил отка
зом. Считая, что причиной столкновения теплохода «Грузия»
с пароходом «Виргиния» явилось несоблюдение этим послед-

ими правил о предупреждении столкновения судов, Черно
морское пароходство предъявило к владельцам парохода
«Виргиния» иск о возмещении убытков, понесенных тепло
ходом «Грузия», определяя таковые в 1 639 фунтов стерлин
гов 11 шилл. 5 пенсов.
В своем возражении против иска The West of England
Steamship Owners Protection and Indemnity Association, дей
ствуя в качестве представителя интересов владельцев паро
хода «Виргиния», отвергает объяснения Черноморского па
роходства, утверждая, что пароход «Виргиния» не стоял на
фарватере, что в то время тумана не было, что у парохода
«Виргиния» были ясно видимые сигналы, что никаких на
рушений правил о предупреждении столкновения на море
пароходом «Виргиния» допущено не было, что^ наоборот,
вина должна быть возложена на теплоход «Грузия», не
имевший «вперед смотрящего» и не учитывавший положе
ния парохода «Виргиния», который он видел днем, входя
в порт. Переходя к вопросу о размере убытков, The West of
England Steamship Owners Protection and Indemnity Associa
tion указывает, что в сумму убытков, указанную теплохо
дом «Грузия», входит, очевидно, не только стоимость повреж
дений, понесенных теплоходом при столкновении парохода
«Виргиния», но и стоимость повреждений, понесенных им
ранее. Наконец, вследствие столкновения пароход «Вирги
ния» понес убытки, выражающиеся в сумме 948 фунтов
стерлингов 5 шилл. 6 пенсов, возмещения которых владель
цы парохода ищут с Черноморского пароходства.
Обстоятельства столкновения теплохода «Грузия» с паро
ходом «Виргиния» были предметом расследования со сто
роны аварийной комиссии Новороссийского порта, а затем
дело поступило на новое рассмотрение Центральной аварий
ной комиссии, протокол которой был представлен в заседа
ние Морской арбитражной комиссии.
По данным, представленным сторонами, а равно по дан
ным Центральной аварийной комиссии, дело представляется
в следующем виде:
Вследствие усилившегося норд-остового ветра, сделавшего
стоянку на внутреннем рейде опасной, пароход «Виргиния»
перешел на внешний рейд, где стал на два якоря. Портового
лоцмана на пароходе не было. Судно стояло вблизи фарва
тера. Шторм доходил до 11 баллов (бора). Сила ветра была
настолько велика, что все суда дрейфовали. Авария паро
хода «Борнгольм», стоявшего также на внешнем рейде, мо
жет служить доказательством 'силы шторма, При этих усло
виях на обязанности капитана парохода «Виргиния» лежало
обеспечить безопасность стоянки своего судна. Между тем
для наблюдения за возможным дрейфом не был пущен лот,

к не были приняты другие меры по определению места суд
на, Далее, при сильном шторме и густых испарениях моря не
обходимо было, поскольку судно могло оказаться и в действи
тельности оказалось на фарватере, организовать сигнализа
цию для предупреждения судов, следующих этим фарвате
ром. Между тем, на вопрос, предложенный капитану аварий
ной комиссией Новороссийского порта, «была ли организова
на подача туманных сигналов во время испарения моря при
стоянке парохода «Виргиния» на якоре», капитан ответил:
«Была организована, но в колокол не 'бил». Таким образом
заявление 2сапитана теплохода «Грузия» об отсутствии со
стороны парохода «Виргиния» сигналов, требуемых в дан
ной обстановке ст. ст. 12 и 15 правил для предупреждения
столкновений, находит свое подтверждение в показании са
мого капитана парохода «Виргиния». Нельзя не отметить
резкого противоречия между только что приведенным пока
занием капитана парохода «Виргиния», подтверждающим
показание капитана теплохода «Грузия» об отсутствии зву
ковых сигналов, и записью в вахтенном журнале парохода
«Виргиния», где значится, что на пароходе «Виргиния» били
в колокол. Это противоречие вызывает понятное сомнение
в остальных показаниях капитана парохода «Виргиния».
В этом отношении необходимо обратить особое внимание
на дачу капитаном парохода «Виргиния» сигнала «80S» не
медленно после столкновения с теплоходом «Грузия». Как
капитан парохода «Виргиния», так и лица из экипажа этого
судна утверждают, что на палубе имелись вахтенные. При
этих условиях дача неправильного (впоследствии отменен
ного) сигнала делается непонятной. В своем показании ава
рийной комиссии Новороссийского порта капитан парохода
«Виргиния» в ответ на вопрос, «почему вы дали сигнал
«SOS», если ваша вахта видела повреждения кормы, кото
рые не угрожали гибелью», ответил: «Мы давали сигнал «SOS»
потому, что сразу не могли ориентироваться в характере по
вреждения». В судовом журнале парохода «Виргиния» зна
чится, что, не будучи в состоянии установить характер по
вреждений, капитан дал сигнал бедствия. Таким образом оба
эти показания совпадают. В судовом журнале парохода
«Виргиния» значится также, что пароход «Виргиния» в то
время находился в непосредственных сношениях с теплохо
дом «Грузия».
Рассматривая радиопереписку, Морская арбитражная ко
миссия отмечает следующее: столкновение произошло в
8 ч. 55 м. — 9 часов вечера (21 час), с парохода «Виргиния»
было немедленно дано сообщение, что пароход «Виргиния»
потерпел серьезные повреждения кормы и крепления руля.
В 9 ч. 12 м. это сообщение было повторено. В 9 ч. 20 м. те-

шгоход «Грузия» запрашивает: «Нужна ли нам моя помощь?»
Ответ следует в 9 ч. 22 м. «Нет, в данный момент не нуж
даюсь». Следовательно, уже через 10 минут после повторе
ния сообщения о серьезных повреждениях, понесенных паро
ходом «Виргиния», капитан парохода «Виргиния» убедился
в том, что никакой опасности пароходу не грозит. Приблизи
тельно столько же времени прошло с момента дачи сигнала
о бедствии до момента его повторения. Очевидно, что в мо
мент повторения сигнала капитан парохода «Виргиния» еще
не имел сведений о характере повреждения. Иначе говоря,
на пароходе «Виргиния» потребовалось 10— 12 минут, чтобы
убедиться в том, что навал теплохода «Грузия» на пароход
«Виргиния» не причинил последнему никаких повреждений
в подводной части. Это возможно лишь в предположении
правильности показания капитана теплохода «Грузия» Дефонсо и команды этого судна о том, что на борту греческого
парохода они не видели ни одного человека. Другими сло
вами, обстоятельства дачи сигнала «80S» и его отмены при
водят Морскую арбитражную комиссию к убеждению, что
надлежаще поставленной вахтенной службы на «Виргинии»
не имелось.
Вследствие всего вышеизложенного Морская арбитражная
комиссия, соглашаясь с постанов лением Центральной ава
рийной комиссии, признает, что капитаном парохода «Вир
гиния» не были соблюдены правила морской практики о
предупреждении столкновения судов во время шторма и гу
стых испарений моря при стоянке на якорях вблизи ф ар
ватера.
Переходя затем к рассмотрению вопроса о поведении те
плохода «Грузия», Морская арбитражная комиссия признает
установленными следующие обстоятельства:
1) Теплоход «Грузия», выйдя из Новороссийского порта,
следовал единственным фарватером, рекомендованным ло
цией, а именно: в красном луче маяка, причем вследствие
ураганного ветра теплоход должен был следовать полным
ходом.
2) Теплоход «Грузия» подавал установленные туманные
сигналы.
3) Когда были замечены огни парохода «Виргиния», не
ожиданно оказавшегося на фарватере, на теплоходе «Гру
зия» были приняты необходимые меры для избежания на
вала, а именно: а) руль был наложен «право на борт», б) ма
шине был дан полный ход назад.
Вследствие этого Морская арбитражная комиссия при
знает, что столкновение произошло по вине парохода «Вир
гиния», и что поэтому понесенные убытки должны быть
возмещены владельцами парохода «Виргиния».

Обращаясь к вопросу о размере этих убытков, Морская
арбитражная комиссия прежде всего признает правильным
указание представителей владельцев парохода «Виргиния»,
что, как видно из записи в судовом журнале теплохода
«Грузия», теплоход во время стоянки у мола навалил на
мол, и что во время этого навала теплоход мог понести не
которые повреждения, потребовавшие исправлений, указан
ных в акте Регистра от 19 января 1935 г. Поэтому на счет
убытков, понесенных при столкновении, Морская арбитраж
ная комиссия считает справедливым отнести лишь стоимость
левого якоря и исправления некоторых повреждений носо
вой части корпуса. Стоимость нового якоря и исправления
указанных повреждений Морская арбитражная комиссия
определяет в 100 фунтов стерлингов.
В виду всего вышеизложенного Морская арбитражная ко
миссия, руководствуясь ст. 157 Кодекса торгового морепла
вания, ст. 3 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. ст. 5 и 9
Положения о Морской арбитражной комиссии и §§ 14, 15 и
16 Инструкции о производстве дел в Морской арбитражной
комиссии, п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать владельцев парохода «Виргиния» — фирму
А. Пападакис — уплатить Черноморскому пароходству сумму
в сто фунтов стерлингов.
2. Во встречном иске владельцев парохода «Виргиния» —
фирмы А. Пападакис — к Черноморскому пароходству отка
зать.
3. Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2°/о со спорной суммы, т. е. с суммы основного
иска в 1 639 фунтов стерлингов 11 шилл. 5 пенсов и встреч
ного иска в 948 фунтов стерлингов 5 шилл. 9 пенсов, т. е.
в 51 фунт стерлингов 15 шилл.
4. Уплату этой суммы возложить в сумме 21 фунта стер
лингов на владельцев парохода «Виргиния» — фирму А. Паиадакис, а в размере 30 фунтов стерлингов 15 шилл.— на
Черноморское пароходство.
5. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде
ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

39. Решение по делу парохода „Соборг“ и
плашкоутов № 3 и 1 82
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии Ф. Я. Рабиновича и Б. В.
Амброжиса, избранных в порядке ст. 4 положения о Мор
ской арбитражной комиссии арбитрами по настоящему делу,
при докладчике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 3 де
кабря 1935 г. иск Экспортлеса к датскому пароходному
обществу «Даннеборг» о возмещении убытков, причинен
ных столкновением парохода «Соборг» с плашкоутами Экс
портлеса № 3 и № 82, и, выслушав объяснения представи
теля Экспортлеса В. И. Лисовского и представителя обще
ства «Даннеборг» Т. И. Иенсена и члена коллегии защитни
ков. Н. А. Петрова, нашла следующее:
Всесоюзное объединение Экспортлес обратилось в Мор
скую арбитражную комиссию с заявлением, в котором объ
яснило. что 25 августа 1935 г. в Архангельском порту дат
ский пароход «Соборг» нанес повреждения двум плашкоу
там. Экспортлеса М» 3 и № 82. Аварийной комиссией А р
хангельского порта было установлено, что причиной аварии
был неудачный маневр парохода «Соборг» при подходе к
месту швартовки, причем виновным в столкновении ава
рийная комиссия признала капитана парохода «Соборг».
Размер и характер повреждений плашкоутов был установ
лен актом инспекции Регистра СССР от того же 25 августа
1935 г. 27 августа 1935 г. капитан парохода «Соборг», дей
ствуя от имени владельцев парохода «Соборг». сообщил
Экспортлесу о согласии их рассмотреть спор об убытках,
причиненных Экспортлесу указанным выше столкновением,
в Морской арбитражной комиссии. Оценивая размер этих
убытков в соответствии с оценкой этих судов по бух
галтерским книгам Экспортлеса в 2 347 фунтов стерлингов
5 шилл., Экспортлес просит Морскую арбитражную комис
сию вынести решение об обязании владельцев парохода
«Соборг» уплатить Экспортлесу означенную выше сумму, а

также возместить Экспортлесу расходы по ведению настоя
щего дела.
Действуя от имени владельцев названного судна, датского
пароходного общества «Даннеборг», член коллегии защитни
ков Н. А. Петров в поданном им в Морскую арбитражную
комиссию заявлении объяснил, что пароход «Соборг» в мо
мент навала на плашкоуты находился под проводкой лоц
мана Архангельского торгового порта, а потому последний
должен быть признан ответственным за маневрирование па
рохода «Соборг» с возложением материальной ответственно
сти на Северное государственное пароходство, в ведении ко-'
торого находится Архангельский торговый порт; вследствие
этого член коллегии защитников Петров просит Морскую
арбитражную комиссию привлечь в качестве третьего лица
на сторону ответчика Северное государственное пароход
ство. Обращаясь к рассмотрению вопроса о размерах убытка,
понесенного Экспортлесом, член коллегии защитников Пе
тров указывает, что для разрешения настоящего спора имеет
значение реальная стоимость плашкоутов X» 3 и № 82 по их
состоянию на 25 августа 1935 г., в силу чего нужно устано
вить не балансовую стоимость плашкоутов, а стоимость по
следних с учетом амортизации.
В заседании Морской арбитражной комиссии член колле
гии защитников Петров, развивая соображения, высказан
ные им в письменном заявлении, объяснил, что: 1) хотя пе
ред Экспортлесом ответственным является судовладелец,
однако судовладелец вправе искать возмещения убытков
с Архангельского порта, почему и просит отложить рассмот
рение дела и привлечь Северное пароходство в качестве
третьего лица на сторону ответчика; 2) в аварии виновен
сам Экспортлес, не давший пароходу «Соборг» второго бук
сира, что и затруднило маневрирование и вызвало аварию;
3) стоимость плашкоутов преувеличена; в действительности,
стоимость плашкоута № 82 равняется приблизительно 400 фун
там стерлингов, а стоимость ремонта приблизительно 100—
125 фунтам стерлингов; плашкоут Л» S не мог быть осмотрен,
так как он затонул; если принять во внимание, что плаш
коут был постройки 1926 г., то следует признать, что к мо
менту аварии стоимость была аморти-зована, и он вообще
ничего не стоил.
При обсуждении настоящего дела Морская арбитражная
комиссия признала необходимым в первую очередь остано
виться на рассмотрении заявленного ответчиком ходатайства
о привлечении Северного пароходства в качестве третьего
лица на сторону ответчика.
Морская арбитражная комиссия не сочла возможным
удовлетворить это ходатайство ответчика. Ст. 160 Кодекса

торгового мореплавания определенно указывает, что «ответ
ственность, установленная ст. ст. 156— 159, имеет место так
же и в том случае, когда столкновение произошло по вине
лоцмана, хотя бы пользование услугами последнего было
обязательно». То же положение устанавливается и ст. 5
Брюссельской конвенции 1910 г. для объединения некото
рых правил относительно столкновения судов, гласящей:
«Ответственность, установленная предшествующими статья
ми, остается в силе и в том случае, если столкновение про
изошло вследствие неправильного действия лоцмана, даже
если последний обязателен». Таким образом, даже если бы
и было установлено, что причиной столкновения были не
правильные действия лоцмана, то и в этом случае перед
Экспортлесом ответственность несет исключительно владе
лец парохода «Соборг», и для суждения как о наличности
этой ответственности, так и о ее размерах не имеет никакого
значения вопрос о правильности или неправильности дей
ствий лоцмана.
Переходя к рассмотрению обстоятельств настоящего дела,
Морская арбитражная комиссия считает установленным, как
это признано было аварийной комиссией Архангельского
порта и как не оспаривается ответчиком, что причиной
столкновения парохода «Соборг» с плашкоутами Экспортлеса было неправильное маневрирование парохода «Соборг».
Вследствие этого и в соответствии со ст. 157 Кодекса торго
вого мореплавания и ст. 3 Брюссельской конвенции 1910 г.
все убытки должны быть возмещены владельцами парохода
«Соборг».
При этом Морская арбитражная комиссия признает не за
служивающим уважения возражение ответчика о том, что
Экспортлес обязан был, во исполнение лежавших на нем
по чартеру обязательств, предоставить пароходу два буксира,
которые были необходимы для безопасной проводки судна.
В доказательство этого представитель ответчика представил
выпись из судового журнала парохода «Соборг». Из этой
выписи видно только то, что 25 августа в 11 часов паро
ходу были предоставлены два буксира для отвода парохода
от пристани у завода Лг° 5/6. Никаких записей относительно не
достаточности предоставленных пароходу буксирных средств
для пришвартовки к пристани у завода X» 23 не имеется.
Напротив, в судовом журнале значится, что «пароход ветром
и течением был наведен на два плашкоута». Следовательно,
по объяснению самого капитана авария объясняется не не
достаточностью предоставленных пароходу буксирных средств,
а действием ветра и течения. Поэтому объяснение ответ
чика о причинах аварии опровергается представленной им
самим выписью из судового журнала парохода «Соборг».

Следует отметить, что никаких данных о силе ветра и тече
ния Морской арбитражной комиссии ответчиком представ
лено не было.
Независимо от этих соображений, необходимо признать,
что самая недостаточность предоставленных пароходу бук
сирных средств — если бы она даже была установлена —
нисколько не уменьшает ответственности капитана парохода
«Соборг». Как указала Морская арбитражная комиссия в
своем решении по делу о столкновении парохода «Пенол
вер» с плашкоутом Экспортлеса № 182, «если капитан счи
тал необходимым иметь второй буксир, то он должен был
настаивать на этом и отказаться итти дальше без второго
буксира. Этого он не сделал, и если даже признать, что
столкновение было вызвано отсутствием второго буксира, то
и в этом случае ответственность должна быть возложена на
капитана парохода. «Пенолвер». Эти же соображения в пол
ной мерё, применимы и к настоящему делу. Если капитан
парохода «Соборг» считал недостаточными (что, настолько
можно судить по представленной ответчиком выписи из су
дового журнала парохода «Соборг», в действительности не
имело места) предоставленные ему буксирные средства, то он
мог отказаться итти дальше. Если капитан этого не сделал,
то ответственность лежит на нем, как на главном руководи
теле. судна.
Обращаясь, наконец, к рассмотрению подробно обсуждав
шегося в заседании Морской арбитражной комиссии вопроса
о стоимости поврежденных вследствие столкновения с паро
ходом «Соборг» плашкоутов Экспортлеса № 3 и Л» 82, Мор
ская арбитражная комиссия отмечает, что вопрос о стоимо
сти плашкоута грузоподъемностью приблизительно в 200 т
уже обсуждался комиссией по делу парохода «Пенолвер».
На основании представленных ей по делу парохода «Пенол
вер» данных Морская арбитражная комиссия признала, что
стоимость такого нового плашкоута определяется в Норве
гии в 20 ООО норвежских крон, а стоимость подобного же
плашкоута в Архангельске в 1933 г. составляла от 4 000 до
5 000 руб. Исходя из этих данных, Морская арбитражная
комиссия по делу парохода «Пенолвер» признала, что стои
мость плашкоута постройки 1933 г. грузоподъемиостыо в
200 т равняется 800 фунтам стерлингов.
Исходя из данных, установленных по делу парохода «Пе
нолвер», Морская арбитражная комиссия признает, что доаварийная стоимость плашкоута № 82, постройки 1931 г.,
грузоподъемностью 217,3 т составляет 750 фунтов стерлин
гов. Рассмотрев представленную истцом дефектную ведо
мость. Морская арбитражная комиссия признает, что плаш
коут № 82 потерял приблизительно 50% своей доаварийной

стоимости. Следовательно, размер убытков Экспортлеса по
плашкоуту № 82 должен быть признан равным 375 фунтам
стерлингов.
Исходя из тех же данных. Морская арбитражная комис
сия признает, что доаварийная стоимость плашкоута № 3,
постройки 1926 г., грузоподъемностью в 283 т, составляет
300 фунтов стерлингов. Плашкоут вследствие столкновения
затонул и не поддается восстановлению. Вследствие этого
размер убытков Экспортлеса но плашкоуту
3 должен быть
признан равным 300 фунтам стерлингов.
Таким образом общий убыток Экспортлеса по обоим су
дам Морская арбитражная комиссия признает равным
675 фунтам стерлингов.
В 'виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 157
Кодекса торгового мореплавания, ст. 3 Брюссельской конвен
ции 1910 г. для объединения правил о столкновении судов,
ст. 'Ст. 1,4 и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии,
§§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства, дел в
Морокой арбитражной комиссии. Морская арбитражная ко
миссия о п р е д е л я е т :
1. Обязать владельцев парохода «Соборг», датское паро
ходное общество «Даинеборг» в Копенгагене уплатить Всесо
юзному объединению Экспортлес сумму в 675 фунтов стер
лингов с о/о из 6 годовых с 25 августа 1935 г.
2. В остальной части иска Экспортлесу отказать.
3. Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2°/о с исковой .суммы в 2 347 фунтов стерлин
гов 5 шилл., т. е. в 46 фунтов стерлингов 16 шилл., уплату
каковых возложить на Экспортлес с перечислением в рубли
по курсу дня платежа и с предоставлением ему права 2%
с присужденной суммы, т. е. 13 фунтов стерлингов 10 шилл.,
взыскать с владельцев парохода «Соборг».
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на веде^ние настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы сто
роны.

40. Решение по делу парохода „Гарри Уолтон"
и буксирного парохода „Кандалакша"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии Р. Л. Самойловича и
Ф. Я. Рабиновича, избранных арбитрами в порядке ст. 5
Положения о Морской арбитражной комиссии, при доклад
чике Б. А. Ландау, рассмотрев в заседании 23 декабря
1935 г. иск владельцев парохода «Гарри Уолтон» (ныне име
нуемого «Эвон Ривер») «Эвон Стимшин К°» к Мурманскому
торговому порту о возмещении убытков, причиненных столк
новением парохода «Гарри Уолтон» с буксирным катером
«Кандалакша» и выслушав письменные объяснения пред
ставителей истцов, солиситоров «Вильям Кремп и Сын» и
устные объяснения представителя Мурманского торгового
порта Ю. А. Авсова, а также данное в заседании Морской
арбитражной комиссии заключение эксперта, корабельного
инженера И. К. Сморгопского, нашла следующее:
В исковом заявлении, поданном в Морскую арбитражную
комиссию, представители владельцев парохода «Гарри Уол
тон» объяснили, что 7 июня 1934 г. в Мурманске портовый
буксир «Кандалакша» навалился на пароход «Гарри Уол
тон» и причинил повреждения его рулевому устройству. Ви
новным в столкновении был буксирный катер «Кандалак
ша», что подтверждается фактом производства Мурманским
торговым портом ремонта парохода. «Гарри Уолтон» без тре
бования от владельцев его соответствующего возмещения.
Ремонт этот, однако, носил временный характер, и после
возвращения парохода «Гарри Уолтон» из Мурманска паро
ход «Гарри Уолтон» был подвергнут новому осмотру, а за
тем и ремонту в Роттердаме. Стоимость этого ремонта и со
пряженные с ремонтом расходы в сумме 1 265 фунтов стер
лингов владельцы парохода «Гарри Уолтон» ищут с Мур
манского торгового порта. Соглашение о передаче настоя
щего спора на разрешение Морской арбитражной комиссии
состоялось путем обмена письмами между сторонами.

В своем возражении на исковое требование Мурманский
торговый порт, представляя акт Регистра СССР от 23 октя
бря 1934 г., указывает, что все дефекты, указанные в пре
дыдущих актах Регистра и вызванные столковением с бук
сирным катером «Кандалакша», были устранены, а дефекты,
обнаруженные при осмотре судна в Роттердаме, были, оче
видно, вызваны теми тяжелыми условиями плавания, в ко
торых находился пароход «Гарри Уолтон», и просит в иске
владельцам парохода «Гарри Уолтон» отказать.
В своем ответе на возражение Мурманского торгового пор
та представители владельцев парохода «Гарри Уолтон»
объяснили, что акт Регистра от 23 октября 1934 г. им не
был известен, что во всяком случае! он не колеблет утвер
ждений истцов, поскольку капитан парохода «Гарри Уол
тон» все время утверждал, что производимый ремонт носит
временный характер; вместе с тем представители истцов
утверждают, что никаких повреждений от плавания во льдах
пароход не потерпел.
' Фактические обстоятельства дела представляются в сле
дующем виде:
7
июня 1934 года пароход «Гарри Уолтон» стоял у при
чала в Мурманском порту. Портовый буксир «Кандалакша»,
маневрировавший возле него, навалился на пароход «Гарри
Уолтон». Морская арбитражная комиссия не считает нуж
ным входить в рассмотрение подробностей столкновения;
как правильно указывают представители истца, последую
щие действия порта должны рассматриваться, как призна
ние им своей ответственности, поскольку произведенный
впоследствии в Мурманске ремонт парохода «Гарри Уолтон»
был произведен за счет порта, причем порт никакого требо
вания об оплате этого ремонта к владельцам парохода «Гар
ри Уолтон» не предъявлял.
Ремонт этот был произведен между 9 и 16 июня, после
чего Регистром СССР было выдано свидетельство от 16 июня
1934 г. В этом свидетельстве были перечислены ремонтные
исправления, выполненные на пароходе «Гарри Уолтон»,
причем было отмечено, что исправления носят временный
характер, и что судно может совершить лишь один рейс —
до Шпицбергена и обратно.
По благополучном возвращении из Шпицбергена рулевое
устройство парохода «Гарри Уолтон» было вновь подверг
нуто осмотру и ремонту, после чего 11 июля 1934 г. Реги
стром СССР было выдано новое свидетельство, причем сде
ланные исправления вновь были признаны носящими вре
менный характер.
После этого осмотра пароход «Гарри Уолтон» вновь отпра
вился на Шпицберген и благополучно вернулся в Мурманск.

Здесь он снова был подвергнут осмотру и ремонту, после
чего Регистром СССР было выдано 31 августа 1934 года но
вое свидетельство, в котором было отмечено, что осмотрен
ные Регистром СССР части судна находятся в удовлетвори
тельном состоянии, я что судну дается разрешение на пла
вание в море. Надлежит отметить, что, как усматривается из
представленного истцом письма капитана парохода «Гарри
Уолтон» от 30 августа 1934 г., последний заявил, что не
устранено скручивание баллера руля, и что, следовательно,
произведенный ремонт он рассматривает лишь как носящий
временный характер.
После этого ремонта пароход «Гарри Уолтон» совершил
еще два рейса из Мурманска в Архангельск и обратно (как
о том показывает старший пом. капитана на пароходе «Гар
ри Уолтон» Дже-нтлес), а, затем после 23 октября 1934 г.
отправился в Роттердам.
В промежутке времени между 31 августа и 23 октября
1934 г. были произведены новые исправления, после чего
23 октября Регистром СССР было выдано свидетельство,
удостоверяющее, что «дефекты, указанные в акте Регистра
от 31 августа 1934 г., устранены».
В Роттердаме был произведен новый осмотр и ремонт суд
на. Таким образом вопрос, подлежащий рассмотрению Мор
ской арбитражной комиссии может быть формулирован сле
дующим образом: «Должен ли ремонт парохода «Гарри Уол
тон», произведенный в Мурманске, в частности между 31 ав
густа и 23 октября, рассматриваться как окончательное ис
правление повреждений, нанесенных пароходу «Гарри Уол
тон» буксирным катером «Кандалакша», или же такой ха
рактер должен быть признан только за ремонтом, произве
денным в Роттердаме?»
i
Допрошенный по этому вопросу эксперт инженер Сморгонский дал заключение в том смысле, что произведенный
в Мурманске ремонт касался, главным образом, той части
рулевого устройства, которая расположена в румпельном от
делении, значительную же часть ремонта, произведенного
в Роттердаме, составляли работы по ремонту подводной ча
сти руля. Между тем из имеющихся в деле материалов
нельзя судить о характере повреждений этой части руля,
понесенных пароходом «Гарри Уолтон» при столкновении с
буксирным катером «Кандалакша». Это обстоятельство тем
менее понятно, что судно в момент столкновения было в зна
чительной части разгружено, а к 10 июня было вовсе раз
гружено. В то время осадка судна кормой составляла около
13 футов против осадки в полном грузе 23 фута 2 дюйма,
как это видно из показания старшего пом. капитана; следо
вательно. руль был в значительной части обнажен, и можно

было ясно видеть повреждения пера и ребер руля и сделать
об этом надлежащее заявление. Однако, капитан парохода
«Гарри Уолтон» этого не сделал. При сопоставлении имею
щихся актов Регистра СССР о повреждениях, понесенных
пароходом «Гарри Уолтон», с данными о ремонте, произве
денном в Роттердаме, эксперт приходит к заключению, что
этот последний ремонт был произведен в более широких
размерах, чем это требовалось, если бы при ремонте огра
ничивались исправлением тех повреждений подводной части
руля, которые были связаны с повреждением баллера руля.
Определить же, какое именно исправление относится к этим
повреждениям, эксперт не имеет возможности в виду отсут
ствия в деле необходимых данных.
Обращаясь к рассмотрению представленных сторонами
данных, Морская арбитражная комиссия придает в этом от
ношении чрезвычайно большое значение записям в судовом
журнале парохода «Гарри Уолтон». Как правильно указы
вают представители истца, на обязанности капитана лежит
внесение в судовой журнал сведений о всех сколько-нибудь
значительных происшествиях, касающихся судна. Очевидно,
что сведения о работах по ремонту судна должны были
быть занесены в судовой журнал парохода «Гарри Уолтон».
Судовой журнал Морской арбитражной комиссии представ
лен не был, но по свидетельству представителей истца, дан
ному в их ответе на возражение ответчика, единственное
указание на ремонт имеется в судовом журнале за 22 сен
тября, где значится: «Закончили бункеровку; ожидаем окон
чания исправления руля. 11 часов. Исправления окончены».
В виду того что ремонт производился в течение ряда дней,
в разные периоды, отсутствие других, кроме приведенного
выше, указаний о произведенном ремонте, свидетельствует
о недостаточно тщательном ведении судового журнала.
В связи с отсутствием записей в судовом журнале отно
сительно произведенного ремонта, представители истца при
водят выдержки из отчетов капитана судовладельцам. Са
мые эти отчеты Морской арбитражной комиссии представ
лены не были, но выписки из этих отчетов, приведенные
самими представителями истца, заслуживают быть отмечен
ными. 18 сентября 1934 г. капитан пишет владельцам: «Ко
миссия была на борту и осматривала исправления. Они, оче
видно, собираются исправить то, что здесь можно сделать»,
а 14 октября он пишет: «Фрахтователи стараются исправить
все возможные повреждения, но исправление руля должно
остаться временным, пока мы не вернемся домой». Таким
образом капитан подтверждает тот факт, что владельцы
буксира, ошибочно именуемые им — фрахтователи, старают
ся исправить все повреждения. Иными словами, капитан

подтверждает тот факт, что производящийся в Мурманске
ремонт распространяется на все повреждения, понесенные
пароходом «Гарри Уолтон» от столкновения с буксирным
катером «Кандалакша»; вместе с тем он сообщает владель
цам, что ремонт носит временный характер. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что о характере произво
димого в сентябре— октябре ремонта капитан счел возможным
сообщить только владельцам судна, а не владельцам бук
сира, Это обстоятельство представляется тем менее понят
ным, что во время производства ремонта в Мурманске капи
тан, как это видно из письма его от 30 августа, представ
ленного представителями истца, счел необходимым заявить
представителям порта, что ремонт этот он считает времен
ным, и указал при этом на окручивание баллера руля, а не
на дефекты подводной части. Это было до составления акта
от 31 августа 1935 г. После же составления этого акта, во
время производства ремонта в сентябре— октябре (о котором
им была сделана запись в судовом журнале и о котором ка
питан аккуратно сообщал владельцам судна), никаких пись
менных заявлений владельцам буксира он не делал. Х арак
терно, что. как это видно из показаний старшего пом. капи
тана Джентлеса, капитан не считал ремонта, произведенного
в Мурманске, окончательным. При этих условиях является
сугубо непонятным, почему капитан и старший помощник,
сообщавшие управлению порта, как видно из их писем от
5, 9, 12 и 13 сентября, о различных, в том числе мелких, по
вреждениях и недоразумениях с ремонтом, не сочли необ
ходимым заявить свой протест по основному вопросу — о
характере ремонта руля, главным образом о повреждении
пера руля, его ребер и т. п. Морская арбитражная комиссия
не может не усмотреть противоречия между заявлениями
капитана владельцам и его поведением во время производ
ства ремонта. В виду отсутствия, по заявлению представи
телей истца, каких-либо записей в судовом журнале (кроме
указанной выше записи от 22 сентября), касающихся ре
монта, и в виду невозможности допроса капитана вследствие
его смерти, это противоречие остается неустранимым.
Другое противоречие в объяснениях истца, которое Мор
ская арбитражная комиссия считает нужным отметить, ка
сается возможных повреждений судна во время плавания в
ледовых условиях. В своем ответе на возражения Мурман
ского торгового порта представители истца утверждают, что
по тщательно наведенным справкам is судовом журнале там
нет никаких указаний на повреждения судна от льда. Пред
ставители истца правильно при этом указывают, что капи
тан обязан был занести в судовой журнал указание о таких
повреждениях, если бы таковые имели место. Однако в своем

Письме от 20 ноября 1934 года (представленном самими
истцам и) владельцы парохода «Гарри Уолтон» сообщают
Англо-Совет Шиппинг К0, фрахтовавшей судно, что, нахо
дясь в таймчартере, судно потерпело повреждения от льдапа сумму около 2 ООО фунтов стерлингов. Поскольку, как
указывают представители истца, записей в судовом ж ур
нале о наличности ледовых повреждений нет, остается толь
ко предположить, что -судовладельцы получили сведения об
этих повреждениях из отчетов капитана, которые, как отме
чено выше. Морской арбитражной комиссии не были пред
ставлены.
Таким образом Морской арбитражной комиссии прихо
дится констатировать, что: 1) данных о характере поврежде
ний руля при столкновении парохода «Гарри Уолтон» с па
роходом «Кандалакша» в Морскую арбитражную комиссию
не представлено (кроме имеющихся в актах Регистра СССР);
2) равным образом не представлено данных, кроме акта Ре
гистра СССР от 23 октября, о характере ремонта, произве
денного в Мурманске после 31 августа 1934 г. и до отплы
тия в Роттердам; 3) никаких письменных заявлений, протес
тов и т. д. о недостаточности этого ремонта и о ремонте под
водной части (пера, ребра и пр.) капитаном парохода «Гар
ри Уолтон» Мурманскому тортовому порту сделано не было,
и никаких записей об этом в судовой журнал им внесено не
было; 4) равным образом, по свидетельству представителей
истца, ни в судовом журнале, ни в других материалах не
содержится никаких указаний о характере повреждений,
понесенных пароходом «Гарри Уолтон» от льда, хотя, по от
зыву самих владельцев парохода, «Гарри Уолтон» потерпел
от льда повреждения на сумму свыше 2 ООО фунтов стер
лингов.
В виду отсутствия указанных выше материалов, Морская
арбитражная комиссия лишена возможности судить о том.
какие из исправлений повреждений, произведенных в Рот
тердаме, могут быть отнесены за счет повреяедений, поне
сенных пароходом «Гарри Уолтон» при столкновении с бук
сирным катером «Кандалакша», и какие относятся к повреж
дениям судна, вызванным другими причинами (напр, плава
нием во льдах). Вследствие этого Морская арбитражная ко
миссия признает, что данных, опорачивающих указание
акта Регистра от 23 октября 1934 г. о том, что дефекты, ука
занные в акте от 31 августа 1934 г., устранены, истцом пред
ставлено не было.
Из актов Регистра от 16 июня, 11 июля, 31 августа и
23 октября 1934 г., а равно из представленной представи
телями истца выписки из судового журнала парохода «Гар
ри Уолтон» от 22 сентября 1934 г. и из представленных пред

ставителями истца выписей из отчетов капитана владель
цам от 18 сентября 1934 г. и 14 октября 1934 г., вытекает
следующее:
Немедленно после столкновения, имевшего место 7 июня
1934 г., ответчиком было приступлено к исправлению по
вреждений, понесенных пароходом «Гарри Уолтон». Сделан
ные первоначально исправления носили временный харак
тер и были достаточны лишь для того, чтобы не помешать
эксплоатации судна в этот период времени (рейсам на
Шпицберген). Более основательный ремонт был произведен
в августе. Обстоятельства, препятствующие признанию этого
ремонта окончательным, были указаны в письме капитана
от 30 августа 1934 г., но они касались лишь скручивания
баллера руля. При осмотре повреждений и сделанных ис
правлений присутствовали капитан и старший механик, ко
торые должны быть признаны достаточно авторитетными
представителями истца. 31 августа 1934 г. был составлен
новый акт Регистра СССР, определяющий состояние судна
на это число. Ремонт, произведенный до 31 августа, не мо
жет считаться окончательным, так как и после 31 августа
Мурманским торговым портом производились дальнейшие
работы по ремонту судна. Целью этих работ, по свидетель
ству капитана, было окончательное исправление всех по
вреждений, понесенных пароходом при столкновении. О не
достаточности этого ремонта капитан портовым властям
никакого заявления не подавал, и 23 октября 1934 г.
был составлен акт Регистра СССР, устанавливавший, как
указано выше, что «дефекты, указанные в акте от 31 авгу
ста 1934 г., устранены».
Остается рассмотреть, какое значение в этой связи должно
быть придано осмотру парохода в Роттердаме.
Характер требовавшегося ремонта усматривается из счета
Rotterdamsche Droogdock Matschapig от 13 ноября 1934 г. и
из акта сюрвейера Ллойда от 21 ноября 1934 г., а равно из
акта приглашенного владельцами судна сюрвейера Ридера
от 1 декабря 1934 г. В то же время письмом от 20 ноября
1934 г. владельцы судна сообщали Анго-Совет Шиппинг К°,
что судно потерпело тяжелые повреждения от плавания во
льдах, стоимостью около 2 ООО фунтов стерлингов. Посколь
ку никаких данных ни об этих повреждениях, ни о другом
каком-либо ремонте судна представлено не было, Морская
арбитражная комиссия вынуждена признать, что ремонт,
произведенный в Роттердаме, касался общего состояния суд
на, независимо от ранее произведенного в Мурманске ре
монта. Необходимость в этом новом ремонте могла, есте
ственно, возникнуть в связи с теми тяжелыми условиями
плавания, в которых находилось судно, и по делу осталось
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яе установленным, в какой мере ремонт, произведенный в
Роттердаме, вызван недостаточностью ремонта, произведен
ного в Мурманске.
При этих условиях Морская арбитражная комиссия, счи
тая установленным, что вина в столкновении парохода
«Гарри Уолтон» с буксирным катером «Кандалакша» лежит
па буксирном катере «Кандалакша», и что поэтому Мурман
ский торговый порт обязан возместить убытки, понесенные
от столкновения парохода «Гарри Уолтон», в то яге время не
считает возможным возложить на Мурманский торговый
порт, произведший за свой счет необходимый ремонт паро
хода «Гарри Уолтон», расходы по ремонту парохода, произ
веденные в Роттердаме.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 157
Кодекса торгового мореплавания, ст. ст. 1, 5 и 9 Положения
о Морской арбитражной комиссии, §§ 14, 15 и 16 Инструк
ции о порядке производства дела в Морской арбитражной
комиссии, Морская арбитражная комиссия п о с т а н о 
вляет:
1. В иске владельцев парохода «Гарри Уолтон», англий
ского общества «Эвон Стимшип К0», к Мурманскому торго
вому порту отказать.
2. Размер сбора по рассмотрению дела в Морской арби
тражной комиссии определить в 2% с исковой суммы, т. е.
в 25 фунтов стерлингов 6 шилл., уплату каковой суммы воз
ложить на истца, «Эвон Стимшип К0».
3. Признать, что расходы, понесенные сторонами по веде
нию настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.

41. Решение по делу парохода „Коатсворс"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате, в составе членов комиссии Ф. Я. Рабиновича и
P. JI. Самойловича, назначенных ® порядке ст. 5 Положения
о Морской арбитражной комиссии арбитрами по делу Экс
портлеса к английской фирме «Дальглиш и К0», рассмотрев
при докладчике Б. А. Ландау в заседании от 23 декабря
1935 г. иск Экспортлеса к названной фирме в сумме 146 фун
тов стерлингов, нашла следующее:
Экспортлес обратился в Морскую арбитражную комиссию
с заявлением, в котором объяснил, что 31 мая 1935 г. паро
ход «Коатсворс» при отходе от лесобиржи в Архангельске
столкнулся с буксиром Экспортлеса Л» 19. Аварийная ко
миссия признала, что причиной аварии является нарушение
правил судовождения со стороны парохода «Коатсворс».
Убытки по ремонту буксира № 19 составили 826 руб., рав
ных по курсу дня 146 фунтам стерлингов. Письмом от 4 сен
тября капитан парохода отказался уплатить эту сумму, за
явив, что он согласен лишь депонировать ее с тем, чтобы
дело было рассмотрено Морской арбитражной комиссией.
На рассмотрение дела в Морской арбитражной комиссии
Экспортлес изъявил свое согласие. В этом порядке дело и
поступило на разрешение Морской арбитражной комиссии.
Когда копии представленных Экспортлесом в Морскую
арбитражную комиссию бумаг были отправлены ответчику,
то последний, письмом от 19 октября заявил, что он отказы
вается от рассмотрения дела в арбитражной комиссии в виду
того, что якобы дело Морской арбитражной комиссией уже
рассмотрено, и ограничился замечанием, что сумма в 146 фун
тов стерлингов является, по его мнению, преувеличенной, в
действительности же эти убытки не могут превышать 80 или
90 фунтов стерлингов. На данное ответчику Морской арби
тражной комиссией указание, письмом от 1 ноября, что его
утверждение покоится на недоразумении, что Морская ар
битражная комиссия дела отнюдь не рассматривала, и на
предложение дать объяснения по существу дела ответчик

письмом от 12 ноября вновь подтвердил свой отказ от даль
нейшего рассмотрения дела в Морской арбитражной комис
сии, не представил возражений по существу и не назначил
своего арбитра.
Письмом от 19 ноября с. г. Экспортлес объяснил, что на
стоящее дело передано на рассмотрение Морской арбитраж
ной комиссии именно по просьбе ответчика и настаивал на
разрешении дела Морской арбитражной комиссией в порядке
Положения о Морской арбитражной комиссии.
Приступив к рассмотрению настоящего дела, Морская ар
битражная комиссия поставила на свое обсуждение вопрос,
имеет ли она вообще право это дело рассматривать при со
здавшихся условиях. Морская арбитражная комиссия считает
установленным, что соглашение о передаче настоящего дела
сторонами на разрешение Морской арбитражной комиссии
состоялось путем обмена письмами. Согласно ст. 5 Положе
ния о Морской арбитражной комиссии, в случае неназначенпя одной из сторон в указанный ей 30-дневный срок жела
тельного ей арбитра, председатель Морской арбитражной ко
миссии назначает по просьбе другой стороны арбитра для
уклоняющейся стороны. В этом порядке, вследствие прось
бы Экспортлеса, арбитром со стороны фирмы «Дальглиш и
К0» назначен P. JI. Самойлович. Таким образом Морская ар
битражная комиссия считает установленным, что она надле
жаще образована для рассмотрения настоящего дела. В силу
§ 9 Инструкции о производстве дел в Морской арбитражной
комиссии, неявка одной из сторон не останавливает рассмо
трение дела. Поэтому непредставление ответчиком объясне
ний по существу дела н неявка его представителя на засе
дание не может остановить рассмотрение настоящего дела.
Обращаясь к существу дела, Морская арбитражная комис
сия отмечает, что указание истца — Экспортлеса — о винов
ности капитана парохода «Коатсворс» в нанесении повреж
дений буксиру № 19, подтвержденное актом аварийной ко
миссии от 28 августа 1935 г., не опровергнуто ответчиком.
Равным образом осталось не опровергнутым ответчиком,
за непредставлением им каких бы то ни было доказательств,
утверждение Экспортлеса о размерах причиненных ему
убытков, подтвержденных актом от 31 мая, а равно оценка
ремонта этих повреждений, сделанная Экспортлесом.
По этим соображениям Морская арбитражная комиссия
считает установленным как вину капитана парохода «Коатс
ворс» в нанесении повреждений буксиру № 19, так и раз
меры убытков, причиненных судну истца.
В виду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.
155 и i 57 Кодекса торгового мореплавания, ст. ст. 1 и 3
Брюссельской конвенции 23 сентября 1910 г. для объсдине-

ния некоторых правил относительно столкновения судов,
ст. ст. 1, 5, и 9 Положения о Морской арбитражной комис
сии, §§ 9, 14, 15 и 16 Инструкции о производстве дел в Мор
ской арбитражной комиссии, Морская арбитражная комис
сия п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать английское общество «Дальглиш Лтд.» упла
тить Всесоюзному объединению «Экспортлес» сумму в
146 фувтов стерлингов.
2. В погашение присужденной суммы обратить сумму
146 фунтов стерлингов, депонированную ответчиком.
3. Определить размер сбора по рассмотрению дела в Мор
ской арбитражной комиссии в 2% со спорной суммы истца—
в 2 фунта стерлингов 18 шилл., уплату каковой суммы воз
ложить на ответчика.
4. Признать, что расходы по ведению настоящего дела ло
жатся на понесшие эти расходы стороны.

42. Решение по делу парохода „Ревелей"
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой
палате в составе членов комиссии М. О. Рейхеля и JI. Б. Нейфельда, избранных арбитрами в порядке ст. 5 Положения о
Морской арбитражной комиссии, при докладчике Б. А. Лан
дау, рассмотрев в заседании 29 декабря 1935 г. иск Дальне
восточного пароходства к владельцам парохода «Ревелей»
об определении размера вознаграждения за оказание помо
щи названному пароходу и выслушав объяснения предста
вителя Госстраха СССР П. П. Виноградова, выступавшего
в защиту интересов судна и застрахованного груза, нашла
следующее:
Дальневосточное пароходство обратилось в Морскую ар
битражную комиссию с заявлением, в котором объяснило,
что б июля 1935 г. при подходе к Владивостоку английский
пароход «Ревелей» в густом тумане сел на мель у мыса Вятлина. В виду безуспешности попыток самостоятельно сняться
с мели капитан 7 июля 1935 г. запросил Дальневосточное
пароходство о помощи. Вследствие этой просьбы Дальнево
сточное пароходство послало ледокол «Давыдов» и буксир
«Коломиец». Попытки снять судно с мели с помощью этих
судов не увенчались успехом, и 8 июля к месту аварии при
был аварийно-спасательный отряд Эпрона с двумя водолаз
ными станциями. Обследование парохода водолазами пока
зало, что для снятия парохода с мели необходимо произве
сти отгрузку части груза. После того как было отгружено
540 г, вновь было приступлено к буксировке, и 10 июля па
роход «Ревелей» был с помощью ледокола «Давыдов» снят
с камней и выведен на чистую воду.
Определяя стоимость спасенного имущества (судна, груза,
и фрахта) в 101 661 фунт стерлингов, а стоимость поне
сенных расходов в 901 фунт стерлингов, пароходство просит
определить общее вознаграждение за спасание в 8 ООО фун
тов стерлингов, со включением в эту сумму возмещения по
несенных расходов в 901 фунт стерлингов.

Выступавший в заседании Морской арбитражной комис
сии в защиту интересов судна и застрахованного груза
II. П. Виноградов, возражая против иска Дальневосточного
пароходства, указывал, что просимое пароходством возна
граждение является чрезмерным, так как серьезной опасно
сти судну не угрожало; самая опасность уменьшалась вслед
ствие близости места аварии к порту; наконец, неправильно
исчисление расходов по спасавшим судам в сумме 901 фун
та; в действительности эти расходы не могут превышать
500 фунтов стерлингов. По всем этим соображениям т. Вино
градов считает, что общий размер вознаграждения за оказа
ние помощи должен быть определен примерно в 1 500 фун
тов стерлингов.
Обращаясь к рассмотрению обстоятельств настоящего
дела. Морская арбитражная комиссия, в соответствии со ст.
172 Кодекса торгового мореплавания, поставила на свое об
суждение нижеследующие вопросы:*
1. Вопрос о результатах спасательных работ. Результат
спасательных работ должен быть признан вполне благопри
ятным. так как судно, сидевшее на мели в тяжелых усло
виях, было снято с камней и доставлено во Владивосток,
откуда, после производства временного ремонта, отправи
лось в Шанхай.
2. Вопрос о степени опасности для спасенного судна. При
обсуждении вопроса о степени опасности, в которой нахо
дился пароход «Ревелей», Морская арбитражная комиссия
отмечает, что по осмотре судна, при котором присутствовали
капитан и старший помощник парохода, Регистр СССР, как
видно из акта его от 20 июля 1935 года, пришел к следую
щему заключению: «По характеру повреждений видно, что,
подходя в тумане под острым углом в отношении левого
борта каменистой балки, пароход ударился сначала правой
стороной носовой части днища и, будучи отброшен влево,
ударился левой стороной днища, попал в коридор между
камнями. Имея до посадки углубление форштевня около 23
футов н после посадки 18 Ф у т о в , так что носовая часть под
нялась на банку около 5 футов, что давало очень сильное
давление на каменистую банку, судно могло быть снято
только после выгрузки из трюма № 1 540 т груза, Повреж
дения днища, форпика и балластной системы X» 1 получи
лись от посадки на каменистую банку». Как видно из запи
сей в судовом журнале парохода «Ревелей» от 6. 7, 8 и
9 июля 1935 г.. вода во все время нахождения судна на мели
поступала в форпик. Благодаря характеру посадки снятие
его с мели путем буксировки было невозможно, как это вы
яснил осмотр судна водолазами, и действительно все попыт
ки в этом направлении оставались безрезультатными (см.

запись в судовом журнале парохода «Ревелей» от 8 июля
1935 г.).
Морская арбитражная комиссия признает, в соответствии
со всей своей прежней практикой, что судно, имевшее про
боину, через которую проникала вода, сидевшее в густом
тумане среди камней так плотно и в таком положении, что
не могло быть снято с мели путем буксировки, находилось
в серьезной опасности.
Морская арбитражная комиссия не может при этом согла
ситься с мнением представителя интересов судна и груза
о том, что степень опасности уменьшалась благодаря
близости места аварии от порта. Хотя, как неоднократно
указывала Морская арбитражная комиссия в своих реше
ниях. близость места аварии от порта обычно уменьшает
опасность для потерпевшего аварию судна, в данном случае,
когда пароход был зажат среди камней, и когда вода прони
кала в судно, эта близость, облегчавшая работу спасателей,
не уменьшала опасности разбиться о камни, грозившей па
роходу «Ревелей» в случае перемены ветра и ухудшения
погоды.
3. Вопрос о степени опасности для спгсанших с у д о в . Х о 
тя, как указано выше, близость места аварии от порта об
легчала работу спасателей, однако наличие мелких глубин
и подводных камней делало, в особенности в виду густого
тумана, работу спасателей небезопасной.
4. Вппрос о трудах спасателя и о понесенных им издеожках. Когда выяснилось, что непосредственная буксиповка

парохода «Ревелей» даже таким моптным буксипом. как ле
докол «Давыдов», не может привести к vcnemHOM v резуль
тату. было приступлено к отгрузке части груза. Для этой
пели были к пароходу «Ревелей» подвезены баржи, и 9
июля и утром 10 июля было оттужено 540 т груза. Немед
ленно по окончании отгпузки было вновь ипиступлено к
буксировке, п^мотлью которой папоход «Ревелей» и был
снят с моли. Как видно из записей в су д ов ом журнале ле
докола «Давыдов». все впемя. пока производилась оттузка
зепна. ледокол «Да вы нов» стоял на як one возле пя похода
«Ревелей» с заведенным буксиром на случай пепемены вет
ра Сзаиистт в судовом журнале ледокола «Давыдов» от 8 и
9 июля-). Кпоме того, как усматривается из записей в судо
вом журнале парохода «Ревелей». за впемя нахождения суд
на на мели неоднокпатно п р о и з в о д и л с я осм отп папохода во
долазами. и показаниями водолазов коппектиповались са
мые паботы. Таким обпазом. услуги спасателей заключались
в б у к си п ов к е . в па ботах водолазной паптии. в отгпузке зеп
на и новпй буксиповке аварийного судна. Эти именно рабо
ты Морская арбитражная комиссия считала необходимым

учесть при рассмотрении представленного Дальневосточным
пароходством счета понесенных им издержек. Однако Мор
ская арбитражная комиссия не могла при этом не согласить
ся с указанием представителя интересов судна и застрахо
ванного груза, что некоторые расходы пароходства исчисле
ны в преувеличенном размере. В частности, подлежат умень
шению расходы по ледоколу «Давыдов», по буксиру «Коломиец», по буксиру «Бригадир Багрюк» и по аварийно-спа
сательной партии. В соответствии с этим уменьшением об
щий размер расходов, понесенных спасателями при оказа
нии помощи пароходу «Ревелей», Морская арбитражная ко
миссия определяет в 500 фунтов стерлингов.
5. Вопрос об определении стоимости спасенного имуще
ства. Согласованная между сторонами стоимость спасенного

имущества определяется: стоимость судна в послеаварийном
состоянии — 29 674 фунта стерлингов, стоимость фрахта —
4 277 фунтов стерлингов на риске судовладельца, аванс
фрахта — 1 553 фунта стерлингов и стоимость застрахован
ного груза — 56 742 фунта стерлингов, а всего, следователь
но. 92 246 фунтов стерлингов.
6. Вопрос об определении размера вознаграждения за ока
зание помощи. Принимая во внимание быстрый и успеш

ный результат спасательных работ, опасность, которой под
вергалось спасенное судно, тяжелые условия, в которых оно
находилось, расходы, понесенные спасателями, и повышен
ный размер вознаграждения за услуги, применяемый на
Дальнем Востоке, Морская арбитражная комиссия признает
правильным определить общий размер вознаграждения, при
читающегося Дальневосточному пароходству, в 5% со стои
мости спасенного имущества, т. е. за округлением в 5 ООО
фунтов стерлингов со включением в эту сумму возмещения
понесенных спасателями расходов в 500 фунтов стерлингов.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь
ст. ст. 164, 168, 170, 171 и 172 Кодекса торгового мореплава
ния, ст. ст. 2, 6 и 8 Брюссельской конвенции 1910 г., ст. ст.
5 и 9 Положения о Морской арбитражной комиссии,
9, 14,
15и 16 Инструкции о порядке производства дел в Морской
арбитражной комиссии, Морская арбитражная комиссия
постановляет:
1)
Определить размер вознаграждения, причитающегося
Дальневосточному пароходству с владельцев парохода «Ре
велей» и находившегося на нем 6 июля 1935 г. груза, в
5 ООО фунтов стерлингов с °/о из 6 годовых с 10 июля 1935 г.,
уплату каковой суммы возложить на. судно и груз пропорциально стоимости судна и нетто фрахта в 33 951 и стои
мости груза в 56 742 фунта стерлингов и аванса фрахта
1 553 фунта стерлингов.

2) Сумму сбора в пользу Морской арбитражной комиссии
определить в 2% со спорной суммы, каковой считать заяв
ленную Дальневосточным пароходством сумму в 8 ООО фун
тов стерлингов, т. е. в 160 фунтов стерлингов.
3) Соответственно этому обязать Дальневосточное паро
ходство внести в доход Морской арбитражной комиссии
сумму в 160 фунтов стерлингов, предоставив ему право сум
му в 100 фунтов стерлингов взыскать с парохода «Ревелей»
и находившегося на нем груза, соответственно установлен
ной выше стоимостн их.
4) Признать, что расходы, понесенные сторонами по ве
дению настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы
стороны.
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