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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .  

Согласно программ* подготовительныхъ работъ, одобренной ВЫСО

ЧАЙШЕ учрежденнымъ Особымъ СовЬщашемъ для составлешя проекта 
уложешя о торговомъ мореплаванш, между прочимъ, было постановлено 
выделить изъ Свода Законовъ и собрать вм$стЬ вс fe разсеянныя по раз-
личнымъ его томамъ узаконешя, им*ющ!я отношете къ торговому море
плаванию, а равно ВСЁ дополнешя и изменешя сихъ узаконены, не 
вошедпия еще въ Сводъ Законовъ. Во исполнеше сего дЬлопроизводствомъ 
СовЬщашя, подъ руководствомъ члена Редакщонной Комиссш Помощника 
Статс ь-Секретаря Государственнаго СовЬта Г. М. Петрова, былъ соста-
вленъ Сборникъ дМствующихъ узаконешй о торговомъ мореплаванш. 
Такимъ образомъ нынЬ въ рукахъ Сов4щашя имеется полный Сборникъ 
того законодательнаго матер!ала, который долженъ быть принятъ въ сообра-
жеше при изданш новаго уложешя о торговомъ мореплаванш. 

Однако, надлежитъ им-Ьть въ виду, что по настоящее время наше 
законодательство далеко не полно отражало гЬ жизненныя отношешя, 
которыя возникаютъ въ области морской торговли и мореплавашя. Съ 
одной стороны, MHorie вопросы, по существу подлежапце законодатель
ному разр$шетю, подчинены, впредь до разработки законодательныхъ 
нормъ, административному распорядку—таковы, напр., таможенный пра
вила относительно каботажнаго плавашя, утвержденныя Министромъ Финан-
совъ еще въ 1865 году и въ настоящее время пересматриваемыя. Съ 
другой стороны, торговый отношешя по многимъ вопросамъ, соприкасаю
щимся съ мореплавашемъ, регулируются обычаями, которыя для большей 
определенности некоторыми Биржевыми комитетами собраны и изданы 
въ видЬ особыхъ сборниковъ, хотя и не утвержденныхъ законодательною 
властью, но пользующихся значешемъ мЬстныхъ постановлены для разрв-
шешя вопросовъ, возникающихъ въ области торговыхъ отношенш. Несо
мненно, что при составлении уложешя о торговомъ мореплаванш, пред-
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ставляется необходимым! исходить не столько изъ нашего устар'Ьлаго 
торговаго законодательства, сколько сообразоваться съ требовашями совре
менной торговой жизни, которая особенно полно отражается въ указае-
ныхъ обычаяхъ и тбхъ административныхъ правилахъ, коими восполняются 
недочеты писаннаго закона. 

Во внимаше къ симъ соображешямъ, Редакцюнная Комисс1я признала 
желательнымъ, чтобы делопроизводством! СовЬщашя, въ дополнеше къ 
сборнику законовъ о торговомъ мореплаванш, были изданы также тй 
матер!алы незаконодательнаго характера, которые могли бы служить 
источниками для ознакомлешя съ современными юридическими отноше-
шями, возникающими на почв* торговаго мореплавашя. Во исполнеше 
сего, делопроизводство собрало весьма обширный матер!алъ, самый объемъ 
коего не позволяетъ издашя его въ ц*льномъ виде, всл6дств1е чего, съ 
одобрешя Редакцюнной Комиссш, принята система издашя его по выпу
сками 

Настоящш первый выпускъ дополнительныхъ источниковъ морского 
торговаго права содержитъ въ себе торговые обычаи Рижскаго, Либав-
скаго, Виндавскаго и Николаевскаго портовъ. 

Собранный матер!алъ даетъ общую картину практическихъ отношенш, 
возникающихъ на почве договора морской перевозки, и можетъ помочь 
Совещашю ор!ентироваться при обсуждеши составленнаго В. С. Садов-
скимъ проекта постановлены о морской перевозке грузовъ (вып. IV и V 
уложешя о торговомъ мореплавании). 



Обычаи Рижской биржи. 

ОТД-ВЛЪ А. 

Товары вывозные. 

Глава I. 

Купля и продажа товаровъ надичныхъ и на поставку въ 
г. Риг*. 

I. 

Хлтъба и стъмена. 

§ 1. 

Сельскохозяйственный произведешя покупаются и продаются на 
поставку: 

при вскрытш моря (bei offenem Wasser), т. е. по прибытш съ 
моря первыхъ 10 кораблей; 

при открыли навигацш; 
при прибытш барокъ; 
или на любой иной срокъ. 

День открыт навигацш определяется ОФФИщальнымъ объявлешемъ 
о томъ Рижской торговой комиссш. 

§ 2. 

Сделки на поставку туземныхъ произведенШ заключаются на мест
ной бирже, или при посредничестве комиссюнеровъ и присяжныхъ мак-
леровъ, или непосредственно. 

* 



S 4. 
Заключенный между покупателемъ и продавцемъ словесныя сделки 

могутъ быть доказываемы торговыми книгами, свидетелями и т. п., 
письменныя же письмами, контрактами или маклерскими записками. 

§ 5. 

Въ упомянутыхъ въ § 4 письменныхъ сд*лкахъ указываются: Фами-
лш продавца и покупателя, родъ товара, количество и качество таковаго 
и условленная покупная цена, сроки поставки и производства платежа, 
а равно ВСЁ проч!я подробности и услов!я заключенной сделки. Бъ слу
чае совершешя сд*лки на поставку по образцамъ, по два образца снаб
жаются общими печатями какъ продавца, такъ и покупателя, причемъ 
одинъ образецъ долженъ храниться у продавца, а второй у покупателя. 

§ 6. 
Что касается до сроковъ поставки проданнаго товара, то при усло-

вш «поставить при вскрытш моря, принять не позже последняго числа 
мая» продавецъ обязанъ иметь товаръ наготовЬ къ распоряжешю поку
пателя во всякое время, считая со вскрьгая моря до конца мая; поку
патель же съ своей стороны обязанъ окончить пр!емъ товара не позже 
последняго числа мая, за исключешемъ того случая, когда перюдъ вре
мени со дня вскрьтя моря до последняго числа мая оказался-бы недо-
статоченъ для совершешя пр!ема. 

Въ такомъ случае наступаютъ грацюнные дни, при определены 
которыхъ на одинъ пр!емный день расчитываются по 6,000 пудовъ 
хлеба или семянъ. 

§ 9. 

При отсутствш инаго о томъ услов!я, предполагается, что продан
ный «на поставку» (auf Lieferung) или «наличный» (in loco) товаръ 
имеетъ быть предоставленъ въ распоряжеше покупателя въ пределахъ 
того городскаго раюна, который ограничивается рекою Двиною, Мель
ничного улицею (отъ реки до I переезда Риго-Двинской жел. дор.), 
полотномъ Риго-Двинской жел. дор. (отъ I переезда до Рыцарской улицы), 
Рыцарскою улицею, Стрелкового улицею и Елизаветинскою улицею (отъ 
бульвара Тотлебена до реки), а равно, что въ случае поставки товара, 



съ соглаыя покупателя, вн* озпаченнаго раюна, продавецъ им*етъ воз
местить покупателю происходящие отъ того лишше расходы. 

Когда подлежащш поставк* товаръ находится на баркахъ или лод-
кахъ, продавецъ не можетъ быть принужденъ подать барки или лодки 
къ борту судна, но обязанъ, по требовашю покупателя, подать барки 
или лодки къ плавучему мосту; въ этомъ послЬднемъ случа* какъ плата 
якорщикамъ, такъ и установленная по такс* плата за пользоваше пла-
вучимъ мостомъ относится на счетъ покупателя. Страхъ по передвижешю 
барокъ или лодокъ несетъ продавецъ. Если-бы якорщики, всл*дств1е бури 
или иныхъ происшествш, не были въ состоянш подать барки къ плаву
чему мосту, продавецъ освобождается отъ ответственности, а пр!емъ 
товара отлагается на вс* т* дни, въ которые якорщики будутъ лишены 
возможности подать барки. 

§ 25. 
Поставка при продаж* сельскохозяйственныхъ произведены совер

шается: 
изъ амбара, 
съ барки или лодки, 
безплатно (franco) въ амбаръ покупателя или на корабль. 

§ 26. 
Качество товара, проданнаго съ поставкою безплатно въ амбаръ или 

на корабль, устанавливается у амбара или корабля. Покупатель въ прав*, 
но не обязанъ, изслйдовать качество товара на жел*зной дорог* или на 
м*ст* отвозки. 

§ 27. 
Покупная плата за товаръ, проданный на поставку безплатно въ 

амбаръ или на корабль, производится ИЛИ немедленно при сдач* товара, 
или-же такимъ образомъ, что покупатель вноситъ въ надлежащее м*сто 
провозную плату и наложенный платежъ до исполнешя поставки, осталь
ную же часть покупной ц*ны уплачиваетъ поел* сдачи товара. Провоз
ная плата и наложенный платежъ въ общей сумм* не должны превы
шать У8  покупной стоимости. 

§ 28. 
Когда при продаж* товара на поставку безплатно въ амбаръ или 

на корабль будетъ условлено, что провозная плата и наложенный пла-
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тежъ должны быть уплачены покупателемъ, онъ обязанъ въ течете 
двухъ сутокъ, за исключешемъ однако праздничныхъ дней, поел* заявле-
шя ему продавцемъ о прибытш товара, произвести какъ оплату, такъ и 
отвозку товара, а также и принять таковой, если товаръ въ амбар* 
будетъ признанъ соотв*тствующимъ договору. 

Прим*чан1е. Праздничными признаются дни, въ которые железно
дорожная касса закрыта до и поел* полудня. 

§ 29. 
Въ случа* основательнаго отказа покупателя отъ принят продан-

наго съ поставкою безплатно въ амбаръ или на корабль товара, какъ не 
соотв*тствующаго договору, продавецъ обязанъ не только возвратить 
немедленно уплаченные покупателемъ провозную плату и наложенный 
платежъ, но и нести вс* расходы за рабочую силу и друпя надобности. 
Впредь до уплаты этой суммы покупатель удерживаетъ отвезенный уже 
товаръ какъ ручной закладъ. 

А. 

Г л а в а  I I .  

Заграничныя комиссюнныя дЗша. 

§ 55. 
Фактуры на товары, закупленные по поручешю и отправленные 

на корабл* или по жел*зной дорог*, заключаютъ въ себ* сл*дуюпця 

граФы: 
а. цтъну товара; 
б. вс* сборы и расходы, какъ уплачены; 
в. поставленный на гарниръ рогожи; 
г. комиссюнную плату съ суммы ц*ны, сборовъ и расходовъ: 

по л*снымъ товарамъ 5 процентовъ, 
по вс*мъ прочимъ товарамъ . . 3 процента; 

д. вексельный гербовый сборъ и У, процента куртажа, въ случа* 
когда подлежащая сумма покрывается векселями, выданными 
самимъ м*стнымъ комиссюнеромъ, либо доставленными ему 
въ уплату; 

е. телеграммы и почтовые расходы, какъ уплачены. 



§ 56. 

Если товары будутъ храниться на чужой счетъ, местный комис-
сюнеръ, хотя не обязанъ, но во всякое время въ прав* застраховать 
товаръ отъ огня и отнести подлежапце расходы на счетъ своего ком ми-
тента, за исключешемъ лишь того случая, когда коммитентъ далъ именно 
противное поручеше и притомъ уплатилъ за товаръ уже сполна. При 
этомъ сл-Ьдуетъ заметить, что въ настоящее время въ Риг* страховаше 
л"Ёсныхъ матер1аловъ отъ огня принимается лишь до 3/4  ихъ стоимости. 

§ 57. 
Если при нагрузке причитающаяся съ коммитента суммы не упла

чены, местный нагрузчикъ, не обезпеченный коммитентомъ въ этомъ 
отношеши инымъ образомъ, производитъ морское страховаше, на счетъ 
коммитента; но онъ не ответствуетъ за упущенное страховаше, за не-
имешемъ прямого на таковое поручешя. 

А. 

Г л а в а  I I I .  

Продажи за границу: безплатно на судно, съ уплатою продав-
цемъ расходовъ и морского фрахта, или расходовъ, фрахта и 

страховашя. 

I .  

Общгя постановлетя. 

§ 58. 
Оговорки: «безплатно на бортъ», «безплатно на судно», « без

платно отъ Рит», И «ОША Риги» при продаже товаровъ за границу 
имЬють одинаковое значеше; въ силу такихъ условш продавецъ обя
зуется поставить товаръ на свой страхъ и счетъ, со включешемъ всехъ 
сборовъ и расходовъ, а именно: 

лгьсные матер{алы—согласно .Отделу А, Главе III, 2, § 77; 
есть остальные товары—согласно Отделу D, Гл. II (обычаи шки-

перовъ и т. д.) на бортъ судна, стоящаго при городе или въ 
Мюльграбене или Больдераа (но выбору продавца). 
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§ 59. 
СлЬдующ1е же расходы, поскольку они уплачены м*стнымъ на-

грузчикомъ, относятся не на счетъ продавца, а иностраннаго покупателя, 
какъ то: 

а. л1>съ и рогожи на гарниръ; 
б. плата за наемъ лихтеровъ; 
в. все непредвиденные расходы, потребованные или причиненные 

покупателемъ; 
г. особыя услов!я упаковки, превосходяпщ обычныя. 

§ 60. 

При сд*лкахъ на услов!яхъ «безплатно на железнодорожную 
станщюу) или «безплатно въ вагонъъ, имЬющихъ одинаковое значеше, 
продавецъ принимаетъ на себя обязательство поставить товаръ въ обыч
ной упаковке на свой счетъ, со включешемъ вс*хъ пошлинъ и расхо
довъ, на станцпо и въ вагонъ. Если покупатель впосл-бдствш потребуетъ 
отъ отправителя особой упаковки, или исполнешя иныхъ, не соотв*т-
ствующихъ обычнымъ, пр!емовъ, возникаюгще отъ этого расходы возме
щаются покупателемъ особо. 

§ 61. 

При определены цены товара на иностранную валюту, плата пред
полагается выговоренною въ выдаваемыхъ на 3 месяца, съ даннаго числа, 
переводныхъ векселяхъ; при Фактурахъ же, писанныхъ на русскую ва
люту, предполагается плата наличными деньгами. 

§ 62. 

При сдЁлкахъ «безплатно на бортъ судна», иностранный покупа
тель обязанъ заблаговременно или отвести необходимый для нагрузки 
товара помещен!я въ судне, или же нанять таковыя чрезъ м-Ьстнаго 
продавца; с!я обязанность покупателя не отменяется и чрезъ выдачу имъ 
продавцу ордера о нагрузке, но покупатель всетаки остается отв*т-
ственнымъ за исправную щлемку товара, хотя бы продавецъ, не 
смотря на выданный ему ограниченный или неограниченный ор-
деръ о нагрузке, не могъ найти достаточныхъ корабельныхъ поме
щены. 



64. 

Когда местный продавецъ товара, проданнаго на условш «отъ Риги» 
и т. п., псполняетъ поставку по ассигновк* или по ордеру и предъяви
тель ордера потребуетъ поставки товара не на корабль, но въ амбаръ 
или складъ, продавецъ обязанъ исполнить подобное требовате, въ слу
ча*, если указанное помЬщете не вызоветъ чрезвычайныхъ расходовъ 
по перевозк*,или если ему будетъ возм*щена оказывающаяся въ расходахъ 
разница. Зат*мъ продавецъ долженъ выдать предъявителю ордера налич
ными деньгами полную сумму торговыхъ сборовъ, не внесенныхъ, всл*д-
CTBie несостоявшейся нагрузки товара, а владЬлецъ ордера долженъ пе
редать его продавцу, вм*ст* СЪ обычною роспискою о совершенной, 
согласно договору, сдач* товара, 

Лицо, принявшее, на основанш предыдущаго параграфа, на чужой 
счетъ товаръ и нагрузившее таковой на корабль, получаетъ съ своего 
коммитента вс* расходы, вексельные, телеграфные и почтовые сборы и 
2% провизш. 

Въ случа*, если таковой товаръ не будетъ нагруженъ на корабль, 
но окажется необходимость продать его на м*ст* на счетъ чужого соб
ственника, сей послЬднш вознаграждается за упомянутые въ § 64 тор
говые сборы; на его же счетъ относятся: 

а. вс* расходы, д*йствительно уплаченные; 
б. 3% комиссюнной платы; 
в. куртажъ, телеграфный и почтовый сборы. 

Въ случа*, если влад*лецъ ордера на выдачу потребуетъ, чтобы 
товаръ не былъ доставленъ ни на корабль, ни въ амбаръ, но изъявитъ 
готовность или принять товаръ отъ продавца на томъ м*ст*, гд* таковой 
находится въ распоряженш продавца, или же распорядиться пришшемъ 
товара немедленно по совершенной перепродаж* его третьему лицу, про
давецъ долженъ на это согласиться и вознаградить владельца ордера налич
ными деньгами какъ за указанные въ § 64 неуплаченные торговые сборы, 
такъ и за стоимость перевозки товара до корабля или амбара. Зат*мъ 

§ 65. 

66. 

§ 67. 
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влад*лецъ ордера выдаетъ продавцу обычную роеписку о совершенной, 

согласно договору, сдач* товара, а при продаж* товара относитъ на счетъ 

своего иностраннаго поручателя: 

а. маклерсшй куртажъ, какъ уплаченъ; 

б. 2% за комиссш; 

в. куртажъ, телеграфный и почтовый сборы. 

§ 68. 

Изложенными въ §§ 64 по 67 правилами и способами расчета рас

ходовъ сл*дуетъ руководствоваться и въ томъ случа*, когда влад*-

лецъ ордера является вм*ст* съ т*мъ и поставщикомъ товара, или 

продалъ его самъ на условш «безплатно на бортъ судна» («frei an 

Bord», по англшски: «free on bord»; по Французски: «franc à bord»; 

сокращенно: «fob»). 

§ 69. 

За порученные присмотръ по нагрузк* и засвид*тельствоваше нагру-

жаемыхъ товаровъ, проданныхъ отъ Риги на условш «съ доставкою на 

бортъ судна», съ препоручителя взимаются: 

а. вс* произведенные расходы, телеграфный и почтовый сборы, 

какъ уплачено; 

б. 1% за комиСшю. 

§ 70. 

При продаж* товара на условш «безплатно на бортъ включительно 

Фрахта», тождественномъ съ оговоркою «расходы и Фрахтъ» («Kosten п. 

Fracht»; по англШски: «cost and freight»; по Французски «coût et fret»; 

сокращенно: «costfreight» или «cf»), на счетъ м*стнаго продавца отно

сятся: 
1) вс* сопряженные съ нагрузкою товара сборы и расходы, въ 

томъ числ* и издержки, относягщяся къ освобожденш судовъ 

отъ льда; 

2) Фрахтъ, причитающийся за товаръ до условленнаго порта назна

чения, вм*ст* съ выданнымъ въ изв*стныхъ случаяхъ награжде-

шемъ, отсчитывая таковые въ Фактур* отъ условленной, со вклю-

чешемъ расходовъ и Фрахта, покупной ц*ны. 
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§ 71. 
Продажа товара на условш: безплатно на бортъ со включетемъ 

фрахта и страховой премии*, каковое услов!е тождественно съ оговоркою 
«расходы, фрахтъ и страховая премхяъ (по англшски: eost freight and 
insurance» по Французски: «coût fret et assurance», сокращенно: «cif»), 
обязываетъ вгЬстнаго продавца, помимо приведенныхъ въ § 70 обязанностей, 
покрыть изъ условленной продажной ц*ны еще премпо и расходы за испол
ненное имъ за покупателя морское страховаше. Страховаше это, если положи
тельно не условлено иное, заключается на условш «свободенъ отъ вся-
каго повреждешя, кром* кораблекрушешя», на сумму стоимости товара 
съ поставкою его на бортъ, включая сюда страховаше и расходы, т. е. 
на сумму, представляемую продажною ц*ною, за отчислешемъ Фрахта, 
подлежащаго уплат* въ порт* назначешя и т. д., а равно со включе
темъ ожидаемой прибыли, а именно въ разм*р* 5% до Балтшскаго моря 
и Скандинавы и 8% до остального континента и Великобританш. Поку
патель во всякое время въ прав* затребовать страховой полисъ, а въ 
случаяхъ авары можетъ потребовать отъ страховщика возм*щешя убыт-
ковъ на свой собственный счетъ и страхъ. 

§ 72. 

Въ случа* продажи, поставки и отправки товара по жел*зной 
дорог*, даже и тогда, когда ц*на условлена со включетемъ перевозки, 
м*стный продавецъ не принимаетъ на себя страховашя перевозки, ни 
производитъ таковаго, разв* только по спещальному и точному поручешю 
покупателя и на его же счетъ. 

§ 73. 
При продаж* товара (за исключешемъ л*са) съ оговорками: «расходы 

и фрахтъ» (Kostfracht), или «расходы, фрахтъ и страховаше» (Kostfracht-
Assecuranz), на «сисправную нагрузку» (auf prompte Abladung), или три. 
открыты навигацш» (bei Eröffnung der Navigation), продавецъ обязанъ 

окончить нагрузку товара: въ первомъ случа* при отправлены товара въ 

Н*мецкое море, на пароходахъ или парусныхъ судахъ, не позже 3 не-

д*ль, а въ Балтшское море на пароходахъ не позже 2 нед*ль, на парус
ныхъ же судахъ не позже 3 нед*ль, поел* заключешя сдЬлки; въ посл*д-

немъ же случа*, т. е. при продаж* товара при «открыты навигацш» не 

позже 3 нед*ль поел* ЮФФИц1альнаго объявлешя объ открьши навигац}и. 
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Прим*чаюе: «Открытге навигацш» считается состоявшимся, 
коль скоро вода у Домеснеса, въ Рижокомъ залив*, на бар*, а также 
въ р*к* Двин* до пристаней у города включ., освободилась отъ 
льда и сделалась доступною для судовъ. 

§ 74. 

Подъ оговоркою «около» (circa) въ отношеши къ количеству товара 
подразумевается: при продаж* льна и пеньки до 5%, при продаж* же 
хл*бовъ и с*мени по отд*лу А, Гл. III, 1, § 75, при продаж* лЬсныхъ 
товаровъ по Отд*лу А, Гл. III, 2, § 86, и при продаж* вс*хъ прочихъ 
товаровъ до 10% бол*е или мен*е противъ опред*леннаго количества. 
Расчетъ таковой разницы производится по контрактной ц*н*. 

§ 75. 

При продажахъ, заключаемыхъ «cif» или «безплатно на бортъ судна» 
(frei an Bord), оговорка «около» относительно ц*лаго груза, нагружае-
маго однимъ и т*мъ же отправите л емъ, обозначаетъ 10% бол*е или 
мен*е, смотря по величин* судна, оговорка же «отъ—до» указываетъ 
какъ меньшее, такъ и наибольшее количество. При обратномъ регулиро 
ваши подобныхъ сд*локъ оговорка «около» никакаго значешя не им*етъ. 
но въ расчетъ принимается именно определенное цифрами количество; 
напротивъ того при оговорк* «отъ—до» принимается въ расчетъ среднее 
количество. 

Если при продаж* «cif» проданное количество будетъ отправлено 
какъ посторонняя поклажа въ одномъ и томъ же судн*, выражешемъ 
«около» предоставляется отправителю право нагружать 5% бол*е или 
мен*е, тогда какъ при нагрузк* товара на несколько судовъ отправи
тель этимъ правомъ не пользуется. 

Въ случа* нагрузки товара на одно судно для н*сколькихъ получа
телей, разница въ 5% бол*е или менЬе допускается, въ силу оговорки 
«около», относительно каждой отдельной партш товара, на которую им*етъ 
быть выданъ особый коносаментъ. 

При npieMK* товаровъ, проданныхъ съ оговоркою «fob», въ случа*, 
если назначенное для приштя товара судно будетъ въ состояши принять 
еще бол*е 10% свыше проданнаго количества, продавецъ не можетъ 
быть обязанъ нагрузить бол*е ч*мъ выговорено, хотя бы въ контракт* и 
было употреблено выражеше: «около». 
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§ 76. 
Агентъ получаетъ свою провиз!ю не ран*е какъ по окончательномъ 

исполнены состоявшейся чрезъ его посредство сдЬлки, т. е. поел* при-
нят1я коносамента съ акцептам ею траттъ или производствомъ платежа 
инымъ способомъ, разв* бы все это не последовало по вин* самого 
продавца. 

ДЗ. 

Спецгальныя правила относительно лтьсныхъ матерхаловъ. 

% 77. 

При продаж* на условш «безплатно на бортъ судна» (frei an Bord), 
продавецъ принимаетъ на себя обязанность доставить л*еные матер!алы 
на свой страхъ и счетъ, со включетемъ вс*хъ сборовъ и расходовъ, 
до борта судна во всемъ paioH* Рижскаго порта (включая въ это про
странство Больдерааскую и зимнюю гавани), причемъ продавецъ однако 
пользуется правомъ требовать передвижешя судна вверхъ по теченш 
такъ далеко и нагрузки его въ такой степени, какъ это окажется воз
можны мъ по осадк* судна. Какъ страхъ перевозки на рейдъ, такъ и 
Moryntie произойти, всл*дсше таковой, расходы лежатъ на покупщик*. 

§ 78. 

Къ означеннымъ въ § 77  * c  i    продавецъ обязанъ лишь пока 
р*ка Двина свободна отъ льда. Коль скоро же р*ка покрывается льдомъ, 
нагрузка судовъ, присланныхъ покупателемъ или нагружаемыхъ зд*сь 
по его поручеш'ю, предоставляется исключительно усмотр*нпо продавца 

соглашешю между нимъ и покупателемъ относительно страха и экстрен-
ныхъ расходовъ. 

§ 79. 
При продажахъ на поставку за границу, а также и при покупкахъ 

изъ внутреннихъ частей Имперш, понимается подъ услов!ями: 
а. «при вскрыт1и р*къ» (erst offen Wasser, first open water, 

ouverture de la navigation et du flottage) тотъ день, въ который 
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река Двина съ ея притоками, по окончанш ледохода и открытш 
навигацш, сделалась доступною для сплава л tea, что устана
вливается ОФФищальнымъ о томъ объявлешемъ подлежащаго 
места; 

б. «при общемъ прибытш весеннихъ юнокъ» (bei allgemeiner Ankunft 
der Frühlingsflösser) тотъ день, въ который по прибыли барокъ, 

согласно ОФФитальному объявленш, большая часть л*сныхъ мате-

р!аловъ, ожидаемыхъ изъ вс*хъ главныхъ мбстъ производства 

водяной системы реки Двины, прибыла въ Ригу; 

в. «май-тнь; гюнь-тль: августъ-сентябрь и т. дчто прода
вецъ, не успевшШ, по особымъ обстоятельствамъ, поставить товара 
въ распоряжеше покупателя ранее последняго числа шня, поля, 
сентября и т. д., не можетъ за то быть привлеченъ къ ответ
ственности покупателемъ. 

§ 80. 

Въ случае, если лЬсные матер!алы, проданные на условш «без
платно на бортъ судна» (frei an Bord), не будутъ нагружены покупателемъ, 
сполна или отчасти, до установленнаго срока пр!емки, ненагруженное 
количество матер!аловъ хранится на счетъ и .етрахъ покупателя, который 
не только долженъ нести действительные расходы за хранеше и могупце 
быть расходы по страховке товара, но и обязанъ удовлетворить продавца 
относительно покупной суммы согласно условш, какъ будто бы товаръ 
былъ действительно нагруженъ. Когда не будетъ условленъ срокъ пр!емки, 
ответственность покупателя и обязанность его произвести условленные по 
договору платежъ или выдачу векселей наступаютъ по прошествш 6 не
дель съ того дня, въ который товаръ по контракту долженъ былъ быть 
предоставленъ въ распоряжеше покупателя. 

§ 81. 

При продаже лесныхъ матер!аловъ изъ лесопильныхъ заводовъ, въ 
случае уничтожетя завода или запасовъ пожаромъ обязанность поставки 
прекращается, но покупатель долженъ быть немедленно о томъ изве-
щенъ. 
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§ 84. 
При продаж*, съ уплатою продавцемъ расходовъ и Фрахта, съ ого

воркою «при вскрытш р1жъ» продавцу предоставляется для нагрузки 

товара шестинедельный срокъ, со дня ОФФИщальнаго объявлен!я о состояв

шемся вскрытш рбкь. При продаже «на немедленную нагрузку» (prompte 

Abladung), продавцу предоставляется четырехнедельный срокъ, со дня 

подписашя контракта. 

Сообщете имени судна, назначеннаго для нагрузки подлежащаго 
товара и лежащаго въ порту готовымъ къ npieMKfc товара, признается 
исполнешемъ срока. 

§ 86. 

Оговоркою «около», въ случае отправлешя товара однимъ целымъ 

корабельнымъ грузомъ, предоставляется: при продая*е «съ доставкою на 

бортъ»—покупателю, а при продаже «cif»—продавцу право, нагрузить 

10% более или менее противъ установленнаго количества. Въ случае же 

нагрузки товара на несколько судовъ, или же въ одно судно совместно 

съ другими грузами, никто изъ контрагентовъ таковою льготою не поль

зуется. 

отдълъ в. 
Товары привозные. 

Глава I. 

Спещальные обычаи. 

§ 87. 

Соль. 

Продажа заграничной соли совершается или съ услов!емъ немедлен
ной очистки таможенного пошлиною, или же на складку. Могущая слу
читься при складке сбавка 2% съ таможеннаго веса въ продажный счетъ 
не включается, такъ какъ по этому производится расчетъ относительно 
цены съ местнымъ покупателемъ. 
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§ п. 

Сельди. 

1) Bet привозныя сельди подвергаются, по дМетвующимъ о томъ прави-
ламъ, оффищальной браковке и укладке. По браковк^ различаются: 

а. по качеству: 1, 2, 3 и 4 сортъ, 
б. по величин*: болышя, средшя, см*шанныя и неболышя сельди. 

Къ разряду небольшихъ сельдей относятся, какъ низшш сортъ, 
также кильки и салакушки. 

2) За провизно, делькредере и учетъ взимается 4 процента съ покупной 
ц^ны. 

3) Если сельди будутъ храниться на складЬ более одного года, оне 
должны быть вновь поливаемы разеоломъ и укладываемы. 

4) Все сельди продаются по осмотру «на чистыя деньги», т. е. безъ 
вычетовъ за браковку и безъ возмЬщешя торговыхъ сборовъ и т. п. 

В. 

Глава II. 

Комиесюнныя дйла. 

§ 89. 

Въ счетахъ о продаже отправленныхъ на комисс!ю товаровъ вычи
тается съ продажной или валовой цены: 

а. провозная плата—какъ уплачена; 
б. фрахтъ за лихтера и лодки—какъ унлаченъ: 
в. привозная таможенная пошлина—по тарифу; 
г. расходы—какъ уплачены; 
д. проценты по выданнымъ авансамъ, если бы таковые и состояли 

въ возвращаемыхъ товарахъ, а равно на уплаченный таможенный 
пошлины и расходы, согласно отдблу С. Главе V. 

е. плата за комиссш и за делькредере, по § 92. 
ж. куртажъ за переводъ вырученныхъ -денегъ посредствомъ вексе

лей по 78%. 
з. телеграфные и почтовые расходы—какъ уплачены. 



§ 90. 

Местный комиссюнеръ въ прав* застраховать отъ огня полученные 
на комиссш и оставленные на склад* товары, а следовательно и упла
ченную имъ страховую премпо ставить въ счетъ отправителю, разве бы 
сей последнш далъ положительно противное поручеше и возместилъ пол-
HOCTito все уплаченный за товаръ таможенный пошлины, расходы и 
авансы. 

§ 91. 

Проценты за таможенный пошлины и расходы по товарамъ, оста-
вляемымъ на складе или продаваемымъ на срокъ, исчисляются: 

а. когда товаръ одновременно подлежитъ очистке таможенной пош
линою, со дня подачи заявлешя въ таможню; 

б. когда товары доставляются въ складъ: за Фрахтъ и расходы—со 
дня подачи заявлешя, а за таможенный пошлины—со дня уплаты 
последнихъ; 

в. за сельди: со дня браковки впредь до поступлешя причитающейся 
за проданный товаръ покупной платы. 

§ 92. 

Плата за комисст и за делькредере определяется (кроме сельдей, 
относительно каковыхъ см. отделъ В, Гл. I, § 88, пкт. 2) въ размер* 
3 процентовъ съ продажной цены, за исключешемъ случаевъ: 

а. когда товаръ будетъ проданъ на более продолжительный срокъ, 
въ каковомъ случа* за делькредере прибавляется еще 1 процентъ, 
всего же взимается за комисслю и делькредере 4 процента; 

б. когда отправитель товара, еще до продажи таковаго, известить 
комиесюнера положительно о томъ, что онъ самъ принимаетъ на 
себя рискъ благонадежности покупателя, въ каковомъ случае не 
взимается плата за делькредере, но всего лишь 2 процента ко
миссионной платы. 

с. т. м. м 24. 2 
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ОТД-ВЛЪ G. 

Глава I. 

Экспедиторск1я д*ла. 

§ 93. 
За привозимые изъ-за границы для экспедицш товары, местный экспе-

диторъ въ прав* ставить въ счетъ: 
а. орахтъ и плату за нанятые лихтера; 
б. таможенный пошлины и ажю, а равно VžVo за покупку золотой 

монеты; 
в. торговые сборы; 
г. складочные и весовые сборы, плату за наемъ рабочихъ и за 

подвозъ и npo4ie расходы—въ уплаченномъ размер*; 
д. за экспедищю по мЬр* заявленной таможенной стоимости: 

ниже 500 руб 1% процента 
отъ 500 до 750 руб 7 руб. 50 коп. 
свыше 750 руб 1 процента; 
при сдЪлкахъ бол4е значительная размЬра, экспедитору однако 
предоставляется изменить вышеперечисленные расчеты; 

е. издержки по получешю платежей (Remboursspesen), почтовые и 
телеграфные расходы и т. д. 

§ 94. 
За товары, привозимые изъ внутреннихъ частей Имперш для отпра-

влешя ихъ, съ соблюдешемъ подлежащихъ узаконены, за границу, мест
ный экспеднторъ ставитъ въ счетъ: 

а. уплаченный таможенный пошлины; 
б. торговые сборы; 
в. плату за подвозъ и рабочую силу, складочные и друг!e расходы— 

какъ уплачены; 
г. за экспедифю расчитывается съ полнаго вагоннаго груза по 

1,75 коп. за пудъ, при перевозкахъ меньше одного вагоннаго 
груза взимается 1,75 коп. съ пуда съ приплатою 3 руб. за всю 
перевозку; при болыпихъ паршхъ—по соглашенш. 

д. издержки по получешю платежей (Remboursspesen), почтовые и 
телеграфные расходы и т. д. 
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§ 95. 
При экспедицш товаровъ до и отъ местностей внутри Имперш, рас

ходы исчисляются по действительной стоимости, а относительно экспе
дицш применяются установленный въ § 9В п. д нормы; но местному 
экспедитору предоставляется, по обстоятельствам^ изменить свои рас
четы. 

§ 96. 
За соединенныя съ экспедищею акцептащю траттъ или получеше 

денегъ, а также и за производство платежа по значительнымъ наложен-
нымъ на товаръ издержкамъ, взимается особая комиссюнная плата, дохо
дящая въ нзвестныхъ случаяхъ до 1 процента. 

§ 97. 
За экспедицш наличныхъ суммъ взимается плата: за серебро 

Vi процента, за золото и за ценныя бумаги 1/8  процента, при более же 
значительныхъ суммахъ, по особому соглашешю. 

С. 

Глава II. 

Д*ла посредническая и к о миссюнныя на втЬстб. 

§ 98. 
Если закупленный по препоручена товаръ не будетъ отправленъ* 

а проданъ на здешнемъ месте, местный комиссюнеръ въ праве взимать: 
а. маклерстй куртажъ по покупке и продаже, вместе съ произве

денными имъ наличными расходами; 
б. комиссш за покупку и продажу въ размере 3% съ продажной 

цены; 
в. могущую случиться за делькредере плату; 
г. вексельный сборъ и куртажъ по полученнымъ для коммитента 

посредствомъ перевода суммамъ, въ размере у4°/0: 
д. вексельный куртажъ съ вырученныхъ отъ продажи и переведен-

ныхъ къ коммитенту денегъ; 
е. телеграфный п почтовый сборы и т. д. 
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§ 99. 
Въ случа* покупки товаровъ за иностранный счетъ въ другихъ м*-

стахъ (кром* города Риги), напр., сос*днихъ портахъ: Аренсбург*, Пер-
нов*, Лнбав* и др., м*стный комиссюнеръ можетъ взимать съ комми
тента своего: 

а. за комиссию 2% съ суммы по Фактур*; 

б. вознаграждеше за делькредере въ разм*р* 2% по выданнымъ 
авансомъ деньгамъ. Вознаграждеше это въ счетъ не ставится, 
когда коммитентъ уже предварительно заявилъ съ точностш, 
что онъ принимаетъ рискъ на себя; 

в. расходы за пересылку наличныхъ денегъ по почт*; 
г. вексельный сборъ и куртажъ по полученнымъ платежамъ въ раз-

м*р* 3/8%; 
д. почтовые, телеграфные расходы и т. д. 

Г л а в а VII. 

Страховаше и авар!я. 

§ 139. 
Страховаше, по возможности, совершается съ соглас!я и по указа-

шямъ препоручителя. При отсутствш ближайшихъ указа шй, м*стный 
комиссюнеръ, относительно подлежащихъ включение въ полисъ условш 
и оговорокъ, дМствуетъ по лучшему своему ум*нш и въ. такомъ случа* 
освобождается отъ всякой ответственности. 

§ 140. 
За совершеше страхован!я товаровъ, полученныхъ на комиссш или 

нагруженныхъ по поручен!ю, какъ и вообще за страховаше по сд*лк*, 
сопряженной уже съ вознаграждешемъ за комисс!ю, не взимается особая 
KOMHCcioHHafl плата, но только: 

а. куртажъ съ суммы страховашя въ разм*р*—У8°/0; 
б. издержки за полисъ и гербовый сборъ—какъ уплачены. 

§ 141. 
Во вс*хъ другихъ случаяхъ, за совершен!е страхован!я взимаются 

съ суммы страховашя: 
а. за комиссш: 
по страховашю товаровъ, судовъ, отд*льныхъ долей совлад*льцевъ 

судна (Schiffsparten), провозныхъ денегъ и т. д. . . —У8% 
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за годовое страховаше самаго корабля —У4°/0 

б. куртажъ 
в. издержки за гербовой сборъ и полисъ 
г. почтовые расходы и издержки по получение 

платежа (Remboursspesen). 

§ 143. 
За принят!е вознаграждены, уплаченныхъ страховщиками и ихъ 

агентами, а равно за принят1е бодмерейныхъ и аварШныхъ денегъ взи
мается: 2% за комиссш и крим* того издержки по переводу денегъ и 
почтовые расходы, какъ уплачены. 

§ 144. 
Опред*леше комиссюнной платы, причитающейся въ случаяхъ ава-

рш за оказанныя услуги и выданные авансы, предоставляется усмотр*-
Hito комиссюнера, смотря по обстоятельствамъ. Въ случа* же разноглася 
относительно размера комиссюнныхъ денегъ, д*ло представляется на 
заключеше или же р*шеше либо диспашера, либо комиссш изъ св*ду-
щихъ, причемъ стороны не лишаются права на искъ судебнымъ поряд-
комъ. 

ОТДМЪ D. 

Судоходные обычаи. 

Г л а в а  I .  

Корабельные адресы. 

§ 145. 
Местные торговые дома, въ качеств* комиссюнеровъ или корре-

спондентовъ адресованныхъ къ нимъ шкиперовъ, обязаны оказывать симъ 
посл*днимъ всякое сод*йств!е и производить очистку судна таможенного 
пошлиною. 

§ 146. 
Шкипера въ выбор* своего комиссюнера или корреспондента со

вершенно свободны, разв* бы, въ цертепартш или по иному условш, 
они обязались адресоваться къ изв*стному торговому дому. Посему 
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шкиперъ приходящаго судна можетъ или самъ очистить судно таможен

ного пошлиною или воспользоваться при этомъ посредничествомъ комис

сюнера. Исходящее же съ грузомъ судно, въ виду необходимости соста-

влешя заявлешя о нагрузке (манифеста), обязательно должно пользо

ваться сод*йств!емъ корреспондента. 

§ 147. 
Для опред-блетя сборовъ, взимаемыхъ на законномъ основан! и въ 

пользу м*стныхъ торгово-промышленныхъ учрежденШ, корреспондентъ 

шкипера обязанъ составить объ исходящемъ груз* заявлеше (маниФестъ) 

и представить таковое контор* по взимавда торговыхъ и корабельныхъ 

сборовъ. МаниФестъ этотъ, согласно съ коносаментами, долженъ заключать въ 

себ* достаточно полную опись всего груза, за собственноручного подписью 

корреспондента, который и отв*чаетъ за вЬрность указанныхъ въ росписи 
данныхъ. 

§ 148. 
Корреспондентомъ или адресатомъ ставятся въ счетъ шкиперу, адре

совавшемуся къ нему на осцованш цертепартш или по иному условно: 

1. по приходу: 
а. за комиссш 2 процента съ суммы провозной платы 

(Фрахта), хотя бы и корреспондентъ самъ былъ получателемъ 
товара; 

б. адресныя деньги въ размер* 30 коп. съ действительно нагру-
женнаго ласта; 

в. сборы въ пользу таможенныхъ досмотрщиковъ—какъ уплачены. 

Примечаюе. При сравненш в*са привозныхъ товаровъ 2 англш-
скихъ тонны принимаются за действительно нагруженный ластъ. 

2. по отходу: 

а. 2% за KOMHCciro съ суммы условленной здесь провоз

ной платы (Фрахта), разве бы нагрузчикъ добровольно отка

зался отъ таковой платы въ случаяхъ, когда совершившш здесь 

же заФрахтоваше агентъ обратится къ посредничеству иностран

ному; 

б. адресныя деньги въ размере 20 коп. за действительно нагру
женный ластъ, согласно отделу D, Гл. II, § 166; 

в. за очистку корабля таможенного пошлиною, включительно 
ярлыка и т. п., 10 коп. за действительно нагруженный ластъ; 
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г. корабельные сборы по расчету конторы для взимашя торго-
выхъ и корабельныхъ сборовъ, въ чемъ шкиперъ въ прав* тре
бовать удостов-брешя, а равно сборы въ пользу таможенныхъ 
досмотрщиковъ—какъ уплачены; 

д. на актовую бумагу для м$рительнаго свидетельства 
(Messbrief), въ случае составлешя таковаго—1 рубль; 

е. 2 процента за комиссш по всЬмъ произведеннымъ 
наличными деньгами самому шкиперу, а также и для или за 
него платежамъ (сюда относятся также и вышеуказанные кора
бельные сборы и издержки по очистке корабля таможенного 
пошлиною); 

ж. въ случае покрьтя произведенныхъ корреспондентомъ издер-
жекъ по обзаведешю корабля посредствомъ перевода, вексель
ный гербовый сборъ, у4% куртажа и случивпляся издержки 
по получен!ю платежа (indirecte Remboursspeseii); 

з. маклерскш куртажъ, издержки по цертепарпи ва состояв
шееся въ Риге заФрахтоваше, телеграфные и почтовые 
расходы, а равно всЬ npo4ie расходы наличными деньгами— 
какъ уплачены. 

ПримЪчаше 1. Маклерскш куртажъ составляетъ 15 коп. за 
действительно нагруженный ласть. За составлеше цертепартш 
на одномъ языке взимается 1 руб. 50 коп., на двухъ языкахъ 
2 руб., гербоваго сбора—какъ уплачено. 

Примечая! e 2. Перечислеше пудовъ въ ласты производится 
по таблице, установленной въ глав* II § 166. 

§ 149. 
Въ случае, если шкиперъ будетъ адресоваться къ торговому дому, 

какъ по приходу, такъ и по отходу—адресныя деньги, въ размер* 20 коп. 
съ ласта, взимаются съ него одинъ только разъ, за исключешемъ того 
случая, когда шкиперъ обязался адресоваться по приходу и по отходу 
двумя цертепарпями или договорами, заключенными независимо другъ отъ 
друга, но случайно исполняемыми однимъ и тЬмъ же торговымъ домомъ. 

§ 150. 
Включенный въ цертепартш или коносаментъ постановлена без

условно обязательны и шкиперъ долженъ производить лишь платежи, 
спещально указанные въ этихъ актахъ. Следовательно, если по церте
партш или коносаменту, совершеннымъ за границею, окажется сокраще-
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Hie въ сборахъ, причитающихся адресату по мЬстнымъ обычаямъ, то въ 
такомъ случай адресатъ не въ прав* предъявлять свои претензш къ шки
перу, но лишь къ иностранному нагрузчику. 

§ 151. 
Если въ цертепартш или коносамент* ничего ве будетъ упомянуто 

объ адрес*, то шкиперъ, взявшш для потребностей корабля деньги (къ 
которымъ, понятно, не относятся полученныя имъ въ счетъ причитаю
щихся ему Фрахтовыхъ денегъ уплаты), или просящш объ очистк* отхо-
дящаго корабля, т*мъ не мен*е обязанъ адресоваться къ тому торговому 
дому, услугами котораго онъ бы воспользовался. 

§ 152. 
Вс* векселя, выдаваемые какъ шкиперами, такъ и за счетъ корабля, 

въ уплату расходовъ по обзаведен]ю таковаго, должны быть писаны: 
на м*ста на Балтшскомъ мор*—при парусныхъ судахъ, срокомъ на 

14 дней, при пароходахъ срокомъ на 4 дня, 
на м*ста на Н*мецкомъ мор*, на канал*, на Ирландскомъ мор*— 

при парусныхъ судахъ, срокомъ на 1 м*сяцъ, при пароходахъ 
на 10 дней, 

на м*ста на Атлантическомъ океан*—при парусныхъ судахъ, сро- • 
комъ на 6 нед*ль, при пароходахъ на 12 дней, 

на м*ста на Средиземномъ мор* и въ друпе бол*е отдаленные 
порты—при парусныхъ судахъ, срокомъ на 2 м*сяца, при паро
ходахъ на 15 дней. 

Расчетъ по этимъ векселямъ производится по обычному трехм*сяч-
ному курсу покупателей. 

§ 158. 
Больные моряки принимаются въ городскую больницу только по 

письменному требованш корреспондента шкипера. Вм*ст* съ т*мъ кор
респондента принимаетъ на себя обязанность уплатить половину расхо
довъ за лечеше и содержаше больнаго, а именно 50 коп. въ сутки, 
впредь до увольнешя его изъ больницы. 

§ 154. 
Въ случа* участ!я въ нагрузк* паруснаго судна или парохода н*-

сколькихъ м*стныхъ торговыхъ домовъ, адресатъ изъ причитающихся 
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ему, по местному обычаю (см. отд. D, Глава I, s 148, 2 п. п. а и б), 
или по цертепартш, либо иному о томъ условдо, со шкипера адресныхъ 
денегъ и комиссюнной платы возвращаетъ т*мъ изъ сонагрузчиковъ, 
которые, въ силу заключенной въ Риг* или за границею цертепартш или 
по другому условш, им*ютъ на то право, соответственную ихъ долямъ 
въ груз* часть сказанныхъ суммъ, безъ всякаго вычета за награждеше, 
либо за расходы и издержки. 

Прим*ча н ie. Соучастникамъ въ л*сныхъ грузахъ право на 
такое требоваше къ адресату, въ случа*, если и онъ участвуетъ 
въ нагрузк* корабля, предоставляется даже при отсутствш особаго 
о томъ ycjOBia. 

Очистка судна или парохода всегда принадлежитъ тому нагруз
чику, который нагружаетъ самое большое количество, но ни въ ка-
комъ случа* торговцамъ или корабельнымъ маклерамъ, которые, для 
по полнен! я корабельнаго груза, достали и сосредоточили въ своихъ 
рукахъ изв*стное число неболыпихъ партш, не будучи Фактически 
нагрузчиками таковыхъ. Торговцы или корабельные маклера, не 
нагружаюпце товаровъ Фактически на свой счетъ, не могутъ быть 
признаны нагрузчиками. 

D 

Г л а в а  I I .  

Зафрахтоваше, выгрузка и нагрузка. 

§ «55. 
Наемъ и отдача корабля подъ грузъ, въ случа* спора, доказы

вается предъявлешемъ цертепартш, либо маклерской записки о зафрах
товали, или же другими достоверными доказательствами. 

§ 156. 
Фрахтъ за наемъ лихтеровъ для привозимыхъ грузовъ во вс*хъ 

случаяхъ несетъ судно, если въ цертепартш не будетъ условлено про
тивное. 

§ 157. 
Но если судно съ привозимымъ грузомъ, про*хавъ безъ лихтеровъ 

литю отъ замка до такъ называемаго пролива (Durchbruch), всл*дств!е 
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мелковод!я не будетъ въ состоянш занять указаннаго ему места выгрузки, 
наемъ необходимыхъ для разгрузки судна лодокъ падаетъ на счетъ груза. 

§ 158. 
Во вс*хъ случаяхъ отнесешя Фрахта за наемъ лодокъ или лихте

ровъ на счетъ груза, расходы эти распределяются одинаково на весь 

вообще грузъ, какъ разгруженный въ лихтера, такъ и оставшшся въ 

судне, а именно по соразмерности еъ провозною платою. Расходы эти 

по требовашю корреспондента судна должны быть уплачиваемы получа

телями груза безпрекословно. 

§ 159. 
Приходящш грузъ выгружается на указанныхъ таможнею местахъ, 

вследств!е чего шкиперъ обязанъ приставать къ этимъ мЬстамъ. Опреде
ленные въ цертепартш для выгрузки дни начинаются: въ день, следую-
щш поел* устройства шкиперомъ на указанномъ ему месте мостика, 
после произведеннаго таможнею досмотра и сделаннаго шкиперомъ 
заявлешя о готовности къ выгрузке. Въ случае разгрузки въ лихтера, 
исчислеше дней для выгрузки начинается со дня после поставки корабля 
на якорь въ указанномъ ему месте и после произведеннаго таможнею 
досмотра. 

§ 160. 

Корабли для выгрузки привезеннаго груза могутъ быть напра
вляемы на два места въ предЬлахъ того рашна; на который они зафрах
тованы, причемъ употребленное на передвижете время въ определен
ные для выгрузки дни не включается. 

§ 161. 
Шкипера, обязавпиеся произвести выгрузку въ теченш онределен-

наго числа дней и нуждаюпнеся въ лихтерахъ, въ случае отнесешя 
Фрахта за наемъ лихтеровъ на счетъ груза, не въ праве зачислять въ 
определенный для выгрузки срокъ то время, въ продолженш котораго 
они, вследств!е непогоды и непреодолимой высшей силы, не были въ 
состоянш выгружаться, или были задержаны въ раюне при передвиженш 
корабля до города. Если же самъ шкиперъ будетъ обязанъ поставить 
лихтера, установленные для выгрузки дни считаются лишь съ того дня, 
въ который грузъ, въ лихтерахъ или въ корабле, прибылъ на место 
выгрузки и лихтера или корабль, согласно § 159, готовы къ выгрузка. 
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g 162. 
Когда время для нагрузки или выгрузки определено «текущими 

днями» (laufende Tage), таковые дни исчисляются полными сутками, при-
чемъ изъ истекшаго, съ перваго дня нагрузки или выгрузки, времени 
вычитаются только т* дни, въ которые, по случаю перед вижешя корабля 
или другихъ препятствш, нагрузка или выгрузка прюстановлены были 
самимъ шкиперомъ. Для опред*лешя принимаемыхъ въ расчетъ по на-
грузк* или выгрузк* «рабочихъ дней», изъ числа установленныхъ, по 
вышеприведенной норм*, текущихъ дней, вычитаются также и вс* вос
кресные и установленные Правительствомъ праздничные дни. 

§ 163. 
Изъ привозимыхъ грузовъ вс* товары, перевозимые въ навалку и 

въ ссыпную, какъ то соль, хл*ба, коксъ, м*лъ и каменный уголь, а равно 
черепицы и кирпичи, принимаются съ борта судна. Вс*-же проч!е то
вары въ штукахъ, куляхъ, тюкахъ и бочкахъ шкиперъ обязанъ доста
влять при посредств* своихъ людей черезъ мостикъ корабля на берегъ, 
т. е. на разстоянш 7 Футовъ отъ края берега, если при зафрахтовали 
не будетъ у словлено иное. 

§ 164. 
Расчетъ подлежащей выдач* въ г. Риг* провозной платы (Фрахта) 

за соль, каменный уголь и друпе товары, количество коихъ указано по 
иностранному в*су, производится по сравнительной таблиц* въ Отд. Е, 
Гл. I, IL 

Въ случа*, если за привозимый грузъ, какъ то за каменный уголь, 
трубочную глину, м*лъ, гипсъ и друпе подобные товары провозная плата 
(Фрахтъ) будетъ у словлена по нагруженному в*су, а получатель или 
шкиперъ для исчислешя причитающейся платы потребуетъ перев*шива-
тя груза, сопряженные съ симъ расходы относятся на счетъ стороны, 
потребовавшей перев*шивашя. 

§ 165. 
Расчетъ провозной платы (Фрахта), условленной за привозимый 

грузъ на иностранную валюту, въ случа*, если въ цертепартш не будетъ 
положительно выговоренъ платежъ по курсу ависха, производится по 
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трехмесячному курсу продав., ОФФИщально котированному въ день при

хода корабля, если день этотъ будетъ курсовымъ, въ противномъ же слу

ча* по курсу продав., котированному въ посл*днш предшествовавши 

курсовой день. Днемъ прихода признается тотъ день, въ который лоц-

манскимъ цехомъ донесено о прибыли корабля въ портъ. 

§ 166. 
При заФрахтовашяхъ, а равно при исчислены адресныхъ денегъ, 

на основан!и действительно нагруженныхъ ластовъ, за одинъ ластъ при
нимаются: 

весовые товары: 

аниса въ м*шкахъ 80 пуд. нетто 
постелъныхъ перъевъ и пуха 30 » » 
щетины е. . . . 80 » брутто 
масла коровьяго. 90 » » 
желта 120 » » 
перъевъ неочиненныхь 30 » » 
шкуръ сырыхъ теля чьи хъ, козлиныхъ и козьихъ .... 43 у2» нетто 
мяса соленаго • . 90 » брутто 
льна I и II сорта (кронъ, гоФъ-дрейбандъ и бракъ). . . 60 » нетто 

» III сорта (дрейбандъ и ЛИФЛЯНДСШЙ дрейбандъ) . . 55 » » 
» IV сорта (дрейбандъ-бракъ) 50 » » 

льняной пакли 40 » » 
хлтъбовъ: 

гороха 120 » » 
гречихи 128 » » 
ячменя • 128 » » 
овса 108 » » 
ржи 135 » » 
пшеницы 135 » » 

конопли I и II сорта (рейнъ, бракъ- и |съ упаковкою) 
тонмй пасъ) <] и | 60 » » 

конопли III сорта (пасъ и черный пасъ) [безъ таковой] 55 » » 
конопляной пакли и чески 45 » нетто 
конопляной пряди и пресов. конопли 68 » » 
конопляныхъ веревокъ 45 » » 
кожъ сырыхъ сушеныхъ 43У2» » 
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кожъ соленыхъ 90 пуд. брутто 
рыбьяго клея . 60 » » 
отрубей 80 » » 
костей раздробленныхъ. 95 » » 

» молоты хъ 110 » » 
конскихъ волосъ курчавыхъ, конской гривы и хвостовъ . 50 » » 
коровъихъ волосъ и козьей шерсти . 10 » » 
тмина въ мЪшкахъ 80 » нетто 
красной мтьди 120 » » 
кожи и юхты 60 » брутто 
сетей всякаго рода 90 » » 
тряпья . 6 0  »  »  
муки въ м*шкахъ и куляхъ 90 » » 
масла всякаго рода 90 » » 
масличныхъ выжимокъ 120 » » 
поташа 90 » » 
стьмянъ: 

льнянаго стьмени розсыпью 132 » » 
коноплянаго стьмени розсыпью 119 » » 

мыла 90 » » 
жира и топленаго жира 90 » » 
канатовъ новыхъ, смоленныхъ, обыкновенныхъ или ка-

бельныхъ въ связкахъ 120 » » 
канатовъ несмоленныхъ съ надбавкою 15% къ провозной 

плат* 
сала 90 » » 
варвани 90 » » 
табачныхъ листьевъ, кронъ 65 » нетто 

» » бракъ 45 » » 
воска въ бочкахъ 60 » » 

» въ м*шкахъ и рогожахъ . . 80 » » 
конопати 50 » » 
шерсти . . 30 » » 

поштучные товары: 

хлтъбнаго вина и спирта 8 ОКСГОФТОВЪ ИЛИ 144 ведра 
заячьихъ шкуръ 3,000 штукъ 
рогожъ съ тонкимъ краемъ 600 » 
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рогожъ съ толстымъ краемъ 400 штукъ 
рогожьихъ кулей 400 » 
мануфактурныхъ товаровъ, какъ то: 

парусины и брезентовъ 60 » 
равентуха тяжелаго 80 » 
равентуха легкаго и оламандскаго полотна 120 » 

постъвнаго льнянаго стьмени въ бочкахъ 14 бочекъ 
» » » -о м*шкахъ 20 мЬшк. 

дегтя и черной смолы 100 пуд.бр. 

лесные товары: 

вагеншосса, англШскаго 4У2  штук. 
» голландскаго 5у2  $ 
» бракъ*. 5 » 

полвагенгиосса, ' англшскаго 9 » 
» голландскаго 11 » 

суховатаго лгьса (Kluftholz) въ пол1>нахъ 2У2  Фут. длины, 
складеннаго въ штабы 6 Ф. ВЫШ. 7 Ф. ДЛ 2/З сажен. 

Вместимость При 
расчет* Ши

Длина. 
Средшя 

При 
расчет* 

Толщина Длина. толщина, ши Франц. Англ. 80 куб. 
рина. рина и длина. куб. куб. фут. на 

Фут. Фут. 1 ластъ 

Старо-Французская мЪра 
Клепки: 

1.200 дюйм. дюйм. дюйм. дюйм. 1.200 штукъ штукъ 

двойной величины 9 ФУТ. 4 à 5 8 à 9 108 à 112 4/2.8)4.110. 2.922 3.536% са. 27 
» » 9 » 3% »4 7 » 8 108 » 112 3%. 7/2.110. 2.148/2 2 600% » 35 
» » 9 » 3 » 3 )4 6 »7 108 »112 ЗЯ-6/2.110. 1.613% 1.953Уз » 50 

б о л ы ш я  . . . .  8 » 3 » 4 7» 8 96 » 100 3%.7/а. 98. 1.914 2.317 » 40 
»  . . .  8 » 3 »3% « » 7 96» 98 ЗМ.6/2. 97. 1.423 1.722 » 55 

двойныя. . . . 7 » 3 » 3% 6 » 7 84» 88 3X-6%. 86. 1.261а/з 1.527 » 63 
полдвойныя . . 7 » 2% » 3 5 » 6 84» 88 2%. 5%. 86. 903)4 1.093% » 88 

» . . 7 » 3 » З'Х 6 » 7 72» 78 ЗМ.б 1/,. 75. 1.100% 1.332 » 72 
энкельте . 6 » 2% » 3 5 » 6 72» 78 2%. 5)4. 75. 787% 9532/з » 100 

)) . . , 5 » 2% » 3 5 » 6 60» 64 2% 5%. 62. 651M 788Х » 120 
»  . . .  5 » 3 » 3% 6 » 7 60 « 64 З^.б#. 62. 909/а 1.101 » 88 

пол-энкельте. . з%» 3 » 3)4 6 » 7 42 » 46 ЗХ.6%. 44. 645% 781 » 122 
» з%» 3 »3# 6» 7 38» 42 З М . 6 % .  4 0 .  586% 710 Va » 135 
» з%» 2)4 » 3 5 » 6 48» 50 2%. 5/2. 49. 514% 622% » 153 
о з%» 2% » 3 S » 6 42 » 46 2%. 5/2. 44. 462 X 559 / » 172 
» 3)4» 2% » 3 5 » 6 3 6 »  4 0  2%. 5)4. 38. 399'А 483 » 200 

Ü » 2 » 2% 4 » 4)4 7 2 »  7 5  2Х.4М. 73%. 488 590% » 163 

англтск. Франц. англ. Франц. 

3 1 6 72 а 75 3. 6. 73/2. 808% 979 sr>
 

QO
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4pywe выше не приведенные размгъры по соразмтърности. 

планокъ и досокъ 

англшскихъ брусьевъ 
г 80 англ. ну о. Футовъ. 

мауерлатовъ 1  J  

шлиперовъ четырехугольныхъ 

голландскихъ брусьевъ 80 погон. Фут. старо-амстердамской меры. 

мачтъ и жердей (шпиры) 65 англ. куб. Фут. 

шлиперовъ круглыхъ 70 » » » 

За норвежек!e брусья (капбалки) адресный деньги определяются по 

нагруженному количеству тультовъ (Tult), причемъ 1 гронингенскш 

тультъ (216 Фут. 11 дюйм., друпе размеры по соразмерности гронин-

генской Фрахтовой таблицы) принимается въ 2У 3  ласта. 

Круглаго осиноваго и ольховаго леса для опредблешя адресныхъ 

денегъ принимается за ластъ: съ корою 50 куб. Футовъ, а безъ коры 
60 куб. Футовъ. 

Въ случаЬ отдачи подъ грузъ цЬлаго корабля (en rouche), основа-

шемъ для определешя адресныхъ денегъ служитъ то количество ластовъ, 

которое, по объявлешю шкипера, составляетъ вместимость корабля и на 

основан]и котораго условлена провозная плата. 

Примечаше. Тогда какъ 70 куб. Футовъ круглыхъ шли

перовъ составляютъ для корабля почти одинаково удобный грузъ 

съ 80 кубич. Футами четырехугольныхъ шлиперовъ, вообще сле
ду етъ предполагать, что нагрузка 65 куб. Футовъ мачтъ и жердей 

представляется на 10 — 20% менее удобною противъ нагрузки 

80 англ. куб. Футовъ четырехугольнаго лЬса. 

§ 167. 
Къ нагрузке лесныхъ матер!аловъ применяются, следуюпце 

обычаи: 

На Великобританш и Ирландш Фрахтовыя сделки заключаются 

съ определешемъ Фрахта: 

за брусья 
» м ay ер латы 
» четырехугольные шлипера 
т> вагеншоссъ 
» бочечныя доски (полваген

шоссъ) 

съ выгруженнаго лода 50 англ. куб. 

Футовъ customhouse calliper bill of 

entry measure, при чемъ за необходи

мые на складку леса въ трюм* судна 

полшлипера или иной лесъ взимается 
2/i Фрахта. 
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за мачты и жерди j за выгруженный load customhoiise calliper bill 
» круглые шлипера f of eiitry measure. 

» дубовыя клепки съ гроссъ-милле въ 1200 штукъ, 

» планки и доски съ выгруженнаго петербургскаго Standard hundred въ 
165 куб. Фут. англ., причемъ за потребные дли складки л-Ьса 
концы мен*е 10 Фут. уплачивается 2/ 3  Фрахта. 

Прим*чан1е. 3 лода (loads) четырехугольныхъ длиннаго л tea 
или шлиперовъ считаются равными одному петербургскому Stan
dard hundred планокъ. 

за цепочный лтьсъ (шпицмалка, Splittholz): 

въ полномъ груз-fe j съ выгруженной сажени въ 6' п 6' и 8' англ. 
или по частямъ i = 288 куб. Фут. 

для складки съ нагруженной сажени 6' и 6' и 4' англ.=144 куб. 

Фут. по тому ж°! размЬру Фрахта, коимъ оплачивается грузъ для 

складки коего л-Ьсъ употребленъ. 

На Франщю Фрахтовый сделки заключаются: 
съ определешемъ Фрахта за планки и доски съ выгруженнаго петербург

скаго Standard hundred, причемъ за назначенные для складки концы 

мен*е 9 метрич. Футовъ взимается % Фрахта. 

Когда за англшеше брусья и мауерлаты Фрахтовыя сделки на 

Франщю условлены съ опред!>лев1емъ Фрахта съ петербургскаго стан-

дарда, посл-бдит принимается въ 150 англ. куб. Футовъ. 

За голландские брусья Фрахтъ определяется: при едблкахъ 

на Голландт—въ голландск. центахъ ) 
I съ погоннаго старо-

до рйки Эмса—въ голландск. центахъ или герман- f 
г  > амстердамск. Фута на-

скихъ пФеннигахъ i „ _ 
1 груженной мъры. 

до ркки Везера—въ германскихъ ПФеннигахъ ' 

на Бельпю—въ голландскихъ центахъ j тоже, но съ выгру-
на Франщю—въ сантимахъ t женной мЪры. 

По ласту въ 80 англ!йскихъ куб. Футовъ Фрахтовый деньги 

определяются за планки и доски, англшеюе брусья, мауерлаты, четырех
угольные шлипера: на Голландда и Гермашю—съ нагруженной, на Бель

пю—съ выгруженной мЬры, причемъ за концы планокъ и досокъ ме-

Hte 10 англ. Фут., потребные для складки л-Ьса въ трюм1> корабля, взи

мается 2/ 3  Фрахта. 
За балки с-Ьвернаго образа (Nordischer Bekappung) Фрахтовый 

сделки на Голландию заключаются съ опредЬлешемъ Фрахта по исчислен

ному тульту, т. е. за 12 штукъ 18 старо-амстердамской м^ры такъ 
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называемыхъ м*рныхъ балокъ въ 10 и 11 дюймовъ толщины у верхняго 

конца, причемъ взимается за балки въ 10 дюймовъ 17% менее, а за 

балки въ 12, 1В и 14 дюйм, съ каждаго дюйма 20% более противъ 

первоначальной нормы. 

§ 168. 
Къ нанятдо корабля подъ грузъ, перевозимый въ ссыпную, приме

няются таблицы, приложенныя въ конце. 

§ 169. 
Въ случае заФрахтовашя корабля на Великобританш и Ирландш по 

всемъ товарамъ, кроме перевозимыхъ въ ссыпную, основашемъ опреде-

лен!я провозной платы служитъ англшская тонна льна и конопли 1-   и 

2-го сорта, причемъ исчисляется Фрахтъ: 

съ вйсовыхъ товаровъ: 

съ постелъныхъ перъевъ и пуха за тонну брутто въ двойномъ размере 

противъ Фрахта за тонну льна и конопли 1-   и 2-го сорта, 

» щетины за тонну брутто на У4 менее противъ Фрахта за тонну 

льна и конопли 1 и 2 сорта, 

» масла коровьяго, какъ съ льва и конопли 1 и 2 сорта, 

» желтъза, за тонну въ половинномъ размере противъ Фрахта за тонну 

льна и конопли 1 и 2 сорта, 

» перъевъ неочиненныхъ, какъ съ поетельныхъ перьевъ, 

» шкурь сырыхъ телячьихъ, козлиныхъ и козьихъ, какъ съ кожъ, 

» льна 1 и 2 сорта—за тонну, 

» » 3 сорта, 2 шил. 6 пенс, за тонну больше противъ Фрахта за ленъ 

1 и 2 сорта, 

» льна 4 сорта, 5 шил. за тонну больше противъ Фрахта за ленъ 1 и 

2 сорта, 

» льняной пакли, у 2  за тонну больше противъ льна 1 и 2 сорта, 

» конопли 1 и 2 сорта—за тончу, 

» конопли 3 сорта, 2 шил. 6 пенс, за тонну больше противъ Фрахта 

за коноплю 1 и 2 сорта, 

в конопляной пакли и чески, 3/ 8  за тонну больше противъ Фрахта за 

коноплю 1 и 2 сорта, 

в конопляной пряди и конопли прес., за тонну брутто 10% менее противъ 

Фрахта за тонну конопли и льна 1 и 2 сорта. 

С. т. м. Д124. з 
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съ конопляныхъ веревокъ, у 3  за тонну больше противъ льна 1 и 2 сорта, 

» кожъ сырыхъ сушены хъ, за тонну брутто 3/8 больше противъ Фрахта 

за ленъ и коноплю 1 и 2 сорта, 

» кожъ соленыхъ, за тонну брутто 2/з противъ Фрахта за ленъ и ко

ноплю 1 и 2 сорта, 

» рыбъяго клея въ тюкахъ, за тонну брутто какъ за 1У2  тонны льна и 

конопли 1 и 2 сорта, 
» рыбъяго клея въ бочкахъ, г/4  больше противъ Фрахта за клей въ 

тюкахъ, 

» костей раздробленныхъ, за тонну 2/3 Фрахта за тонну льна п конопли 

1 и 2 сорта, 
» костей молотыхъ, за тонну половину Фрахта за тонну льна и конопли 

1 и 2 сорта, 
» коровьихъ волосъ и козьей шерсти, за тонну брутто, какъ за 12/3  тонны 

льна и конопли 1 и 2 сорта, 

» мтъди красной—какъ за железо, 

» сетей всякаго рода—какъ за сало, 

» тряпья, за тонну брутто 2 шил. 6 пенс, мен-fee противъ Фрахта за 

тонну льна и конопли 1 и 2 сорта, 

» муки въ мЗнпкахъ и куляхъ, за тонну брутто 2/з фрахта за ленъ 

и конопли 1 и 2 сорта, 

в масла—какъ за сало, 

» масличныхъ выжимокъ, за тонну половину Фрахта за тонну льна и 

конопли 1 и 2 сорта, 

» поташа—какъ за сало, 

» ворвани—какъ за сало, 

» сала, за тонну брутто 2/3  Фрахта за тонну льна и конопли 1 и 2 

сорта, 

» воска въ рогожахъ—какъ за сало, 

» » въ бочкахъ, за тонну брутто какъ за тонну льна и конопли 1 и 

2 сорта, 

» конопаши, за тонну брутто У 4  больше противъ Фрахта за тонну льна 

и конопли 1 и 2 сорта, 

» шерсти непресованной; за тонну брутто прбл. 5 шил. больше про
тивъ Фрахта за ленъ и коноплю, 

в шерсти пресованной, какъ за ленъ и коноплю. 
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съ ноштучныхъ товаровъ: 

съ заячъихъ шкуръ, за 3000 штукъ такой же Фрахтъ какъ за тонну льна и 
конопли 1 и 2 сорта, 

» мануфактурныхъ товаровъ, какъ то: 
парусины и брезентовъ 60 шт. \ тотъ же Фрахтъ 
равентуха тяжелаго . « 80 » г какъ за тонну 

равентуха легкаго и Фламандскаго I льна и копопли 

полотна 120 » J 1 и 2 сорта. 

» постьвнаго льняною стьмени за 14 бочекъ или 20 м*шковъ тотъ же 
Фрахтъ какъ за 1 тонну льна и конопли 1 и 2 сорта. 

§ 170. 
Въ случа* отдачи подъ грузъ ц*лаго корабля (en rouche) шкиперъ 

им*етъ отвести въ распоряжеше нагрузчика, по удаленш подвижныхъ 
переборокъ, вс* пом*щешя, служапця къ нагрузк* товаровъ, за исклю-
четемъ лишь верхней палубы и каюты, если объ отдач* таковыхъ не 
будетъ положительно условлено. 

При нагрузке лЬсныхъ матер!аловъ допускается также и, удобная 

для судна, складка л*са на палуб*. Бункеры (т. е. пом*щешя для запаса 

угля) пароходовъ изъ заФрахтовашя исключаются. 

§ 171. 
Лицо, нанявшее корабль или пароходъ подъ полный и удобный 

грузъ, им*етъ преимущественное право занимать также и верхнюю па
лубу, каюту и бункеры, если шкиперъ согласится отвести подъ грузъ 
эти пом*щешя ц*ликомъ или частш. 

§ 172. 
ЗаФрахтоваше на л*сные грузы обыкновенно заключается съ усло-

в!емъ доставлен!я шкиперу, за полную условленную провозную плату, 

также и удобнаго для судна груза на палубу. При другихъ нагрузкахъ 

на палуб* ничего не должно быть нагружаемо, раз в* только съ положи

тельная соглас!я нагрузчика. 

§ 178. 
Необходимыя на гарниръ рогожи по отправкамъ въ Португал1ю и 

Испан1ю поставляются шкиперомъ. Во вс* остальныя страны нагрузчикъ 
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поставляетъ по одной рогож* на тонну льна, или на 10 квартеровъ 
хл*ба и с*мянъ. При этомъ на 1 квартеръ считается: 

14 пудовъ пшеницы, гороха, Фасоли, вики, 
13 Уз » ржи, 
12 » льнянаго с*мени, 

11 » ячменя, гречневой крупы, коноплянаго сЬмени, 
9 » овса. 

Въ случа* поставки рогожъ нагрузчикомъ, шкиперъ обязанъ сдать 
таковыя на м*ст* выгрузки безъ оплаты ихъ Фрахтомъ. 

Вс* остальные предметы, каше потребуются на гарниръ, отпускаются 
шкиперамъ для употреблешя безплатно. 

§ 174. 
Вс* расходы по складк* товаровъ на судн* и по сопряженнымъ съ 

таковою пр!емамъ несетъ корабль, за исключешемъ однако заФрахтовашя 

ц*лаго судна (en гон che), въ каковомъ случа* плата штуровому надзи

рателю по складк* товаровъ оплачивается нагрузчикомъ. Плата и харче-

выя деньги рабочимъ, а также вс* потребныя для складки товаровъ ору-

д!я одинаково относятся на счетъ судна и въ случа* заФрахтовашя ц*-

лаго судна (en rouche); лишь по товарамъ, складываемымъ въ отданный 

ц*ликомъ подъ грузъ корабль (en rouche) посррдствомъ винтовъ вс* 

вообще расходы по складк* товаровъ падаютъ на нагрузчика. Штуровой 

надзиратель избирается при заФрахтованш ц*лаго корабля (en rouche) 

нагрузчикомъ, во вс*хъ же другихъ случаяхъ шкиперомъ, 

§ 175. 
Фрахтъ за могугцш оказаться необходимымъ наемъ лихтеровъ подъ 

отходяпце грузы во всякомъ случа* обращается на судно, если въ церте
партш не будетъ условлено противное. 

§ 176. 
При зафрахтованы судовъ въ Риг*, срокъ для нагрузки опред*-

ляется по соглашенш. Въ случаяхъ же, въ которыхъ время нагрузки не 
опред*лено ни цертепарт!ею, ни особымъ о томъ услов!емъ, полагаются: 

при нагрузк* льна и конопли: 

на парусныя суда вм*стимостью до 100 ластовъ вкл. 6 дней. 
» » » » » 160 » » 8 у> 



на парусныя суда вместимостью до 210 ластовъ вкл. 10 дней. 
» » » » свыше 210 » $ 21 ластъ въ день, 

на пароходы вместимостью до 200 » » 4 дня. 
» » » » свыше 200 в » 50 ласт, въ день. 

при нагрузк* хлйба и оЬмянъ: 
на пароходы .по 1000 квартеровъ въ день на 1 люкъ 

на каждый люкъ больше по 500 квартеровъ, 
на парусныя суда 500 квартеровъ въ день. 

Въ случае приступлешя къ нагрузке вышепоименованныхъ това
ровъ не раньше или позже 1 октября, къ вышеусловленному или по 
вышеприведеннымъ правиламъ определенному количеству дней приба
вляется еще 25%. 

при нагрузкб масличныхъ выжимокъ: 

на парусныя суда ВО тоннъ въ рабочш день. 
на пароходы 75 в » » » 

а за сняиемъ плавучаго моста по 50 тоннъ въ рабочш день. 

при нагрузкб лйсныхъ товаровъ на парусныя суда: 

Планокъ, досокъ въ полныхъ грузахъ, а равно смешанныхъ лЬсныхъ 
товаровъ: 

до 85 ластовъ, 7 рабочихъ дней, 
свыше 85 ласт, до 120 ласт, вкл., по 12 ласт, въ рабочш день, 
свыше 120 ласт., 10 рабочихъ дней съ прибавкою. 
свыше 120 ласт., по 25 ласт, въ рабочш день. 

Брусьевъ и балокъ вмЬсгЬ съ лесомъ для складки товаровъ, щепоч-
наго лЬса (шпицмалки, Splittholz) въ полныхъ грузахъ: 

до 80 ласт. (120 лодовъ (loads), 6000' голл. бр.) 7 рабоч. дней, 
свыше 80 ласт. (120 лодовъ 6000' в » ) 
до 150 ласт. вкл. (200 » 10000' » » ) 10 » » 
свыше 150 ласт. (240 » 12000' » » ) 10 » » 
съ прибавкою при грузе свыше 150 ласт.: 

[ 25 ласт. • \ 
н а  { 4 0  л о д о в ъ  ( l o a d s )  Î  п о  о д н о м у  р а б о ч е м у  д н ю .  

I 2000' голл. бр. ) 
Шлиперовъ въ полныхъ грузахъ по 60 лодовъ въ рабочш день, но 

не менее 4 дней, хотя бы судно было меньше 200 лодовъ. 
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при нагрузка лШыхъ товаровъ на пароходы: 

планокъ и щепочнаго леса (шпицмалки): 

на пароходы вместимостью до 120 станд 8 дня. 
» » » отъ 121—240 станд 4 » 
» » » » 241—375 » 5 дней. 
» » » » 376—540 » 6 » 
о » » свыше 540 станд., 90 станд. въ рабочШ день. 

Примечаю е. При нагрузке досокъ на пароходы вместимостью 
до 375 стандардовъ можетъ быть прибавленъ одинъ день, на паро
ходы вместимостью свыше 375 стандардовъ два дня. 

шлиперовъ: 

до 900 лодовъ (loads) 3 дня. 
отъ 900—1600 лодовъ 4 » 

» 1601—2500 лодовъ 5 дней. 
свыше 2500 лодовъ * v, . . . 500 лодовъ въ день. 

брусьевъ, балокъ и мауерлатовъ: 

цо 650 лодовъ=200 тультовъ (по 216 погонныхъ Футовъ N. К. 11", 
друпе размеры по соразмерности) 4 дня. 

отъ 651 до 1100 лодовъ = 201—330 тульт. . 5 дней. 
» 1101 » 2000 » = 331—600 » 6 » 

свыше 2001 лода=свыше 601 тульт., 350 лодовъ=100 тульт. въ день. 

§ 177. 
На выгрузку нагруженнаго въ РигЬ товара въ порте назначешя 

обыкновенно полагаются: для паруснаго судна, вместимостью въ 200 
ластовъ ржи, 8 рабочихъ дней и плата въ 3 Фунта стерл. за каждый 
лишнш день простоя, для бблыпихъ или менынихъ судовъ, по соразмер
ности. Въ случаяхъ, если въ цертепартш не будутъ условлены дни 
выгрузки, въ этомъ отношенш следуетъ руководствоваться обычаями порта 
назначешя. 

§ 178. 
Приходяпце суда и пароходы, нанятые подъ нагрузку лесомъ, въ 

праве требовать нагрузки не позже четвертаго дня после заявлешя о ихъ 
прибыли нагрузчику, или выставлешя объявлешя о томъ на бирже. 
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Условленные въ цертепартш дни нагрузки считаются съ этого же четвер
тая дня, если только шкиперъ въ этотъ день действительно будетъ готовъ 
къ нагрузк*. Нагрузчикъ ни въ какомъ случае не можетъ быть принуж-
денъ доставить лесные товары къ кораблю раньше сказаннаго срока, какъ 
въ виду невозможности исполнить это по мЬстнымъ услов!ямъ, такъ и 
потому, что даже и судно, приходящее съ балластомъ, ранее не можетъ 
быть готово къ нагрузке, разве бы выгружало балластъ, вопреки устано-
вленнымъ для сего правиламъ. 

§ 179. 
Съ другой стороны дни для нагрузки пароходовъ, нанятыхъ подъ 

нагрузку лесомъ, начинаются уже съ сутокъ (за исключешемъ воскрес-
ныхъ и установленныхъ праздничныхъ дней) послЬ последовавшая и 
заявленнаго нагрузчику прибыля въ случае, если нагрузчикъ будетъ 
уведомленъ о предполагаемомъ дне прибьтя за четыре дня. 

§ 180. 

Шкипера, отдавпие въ Риге, или за границею, судно подъ лесной 
грузъ съ установлешемъ известная срока для нагрузки, имеютъ право 
на вознаграждете за лишше дни простоя, въ томъ лишь случае, если 
будутъ въ состоянш доказать, что не имели достаточнаго количества 
леса у бока судна. За задержку въ нагрузке, вызванную самимъ шки
перомъ, какъ и за непогоду, препятствовавшую доставке или нагрузке 
леса, нагрузчикъ не ответствуетъ. 

§ 181. 

Шкиперъ обязанъ, для принят груза, приставать, если это окажется 
возможнымъ по осадке судна, къ указанному ему нагрузчикомъ месту, 
а именно къ мостамъ или набережной, когда нагрузка будетъ произво
диться съ берега, или же на реке, когда нагрузка будетъ производиться 
изъ барокъ, прамовъ или лодокъ. 

Условленные дни нагрузки начинаются съ следующая дня после 
прибыля судна къ месту, которое имЬетъ быть указано шкиперу неме
дленно, и после заявлешя шкиперомъ о действительной своей готовности 
къ нагрузке и устройства имъ необходимыхъ мостиковъ. 

Шкиперъ не можетъ быть принужденъ пристать более какъ къ 
двумъ местамъ, когда грузъ состоитъ изъ одного рода товаровъ, и не более 
какъ къ тремъ местамъ, когда грузъ состоитъ изъ разная рода товаровъ. 
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Шкипера, отряженные для нагрузки въ Больдераа или дал*е, впосл*дствш не 
могутъ быть понуждаемы нагрузчиками передвигаться съ своими судами, 
для дополнешя груза, вверхъ по теченно за лиш'ю отъ Мюльграбена до 
Больдераа. Равнымъ образомъ суда, первоначально направленный въ Мюль-
грабенъ, не могутъ быть направляемы впосл*дствш по течешю выше 
Екатерининской дамбы, а суда, направленный первоначально въ Верхнее 
Подераа, не могутъ быть направляемы дал*е, ч*мъ до моста. 

При нагрузк* товаровъ, перевозимыхъ въ ссыпную, нагрузчикъ 
въ прав* признать готовыми къ нагрузк*: пароходы лишь тогда, когда 
они стоятъ у набережной въ первомъ или второмъ рядахъ, парусныя 
же суда, когда они стоятъ въ первомъ, второмъ или третьемъ рядахъ. 
Пароходы и парусныя суда, отстоящ!е отъ берега дал*е, могутъ быть 
признаваемы готовыми къ нагрузк* лишь въ томъ случа*, если шкиперъ 
согласится нести вс* происходяпце отъ таковой нагрузки экстренные 
расходы. Пароходы и парусныя суда, лежапце у берега за первымъ 
судномъ, им*ютъ заботиться объ устройств* отд*льныхъ мостиковъ. 

Время, употребленное на передвижете нагружаемаго судна или паро
хода съ одного м*ста на другое, а равно время, на которое нагрузка 
прюстановилась, всл*дств!е выдвигашя изъ лиши другихъ судовъ или паро-
ходовъ, въ расчетъ времени, употребленнаго на нагрузку, не включается. 

§ 182. 

Подъ выражешемъ «Рига городъ» (Biga Stadt, Biga town) слйдуетъ 
подразум*вать р*ку Двину съ обоими берегами, а именно по правой 
сторон* отъ амбаровъ до Андреевскаго острова (Андреасгольма), а по 
л*вой сторон* отъ жел*знодорожнаго моста до пролива (Durchbruch). Встре
чаемое въ цертепарияхъ выражеше «Рига» или «Рига портъ» (Biga Hafen), 
въ противоположность выражен!ю «Рига городъ» (Biga Stadt, Biga town), 
означаетъ весь портъ отъ маяка до конопляныхъ амбаровъ, со включе-
шемъ зимней, Больдерааской и Мюльграбенской гаваней. 

§ 183. 
Шкиперъ, нуждающшся въ лихтерахъ, обязанъ, при самомъ затре

бованы таковыхъ, указать съ точносию на письм* количество подлежа-
щаго нагрузк* въ лихтера товара, такъ какъ коносаменты во всякомъ 
случа* должны быть подписаны шкиперомъ до отпльтя судна или лих
теровъ отъ м*ста нагрузки. Въ случа* необходимости переложить часть 
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принятаго груза въ лихтера, шкиперъ обязанъ немедленно уведомить о 
томъ нагрузчика. 

§ 184. 
Шкиперъ, требующш нагрузки въ лихтера, или производящш вы

грузку въ таковые, им*етъ уплатить, сверхъ платы за наемъ лихтеровъ, 
еще по 5 руб. въ день за исполняемые нагрузчикомъ проводъ лихте
ровъ и надзоръ за таковыми, считая со дня приступлетя къ нагрузк* въ 
лихтера до выгрузки изъ оныхъ. Въ случа* заказа шкиперомъ болыпаго 
количества товаровъ, ч*мъ онъ впосл*дствш въ состоянш принять, шки
перъ обязанъ нести вс* расходы и отв*тственность какъ по обратной 
перевозк* излишне заказанныхъ товаровъ, такъ и по ихъ нагрузк* и 
выгрузк*. 

§ 185. 
Л*сные товары въ пред*лахъ раюна везд* поставляются безплатно 

до бока судна. Съ другой стороны, на счетъ шкипера относятся вс* 
расходы по доставк* л*сныхъ товаровъ до рейда. Въ случа* заказа шки
перомъ болыпаго количества л*са, ч*мъ онъ впосл*детвш въ состоянш 
принять, онъ обязанъ отв*чать передъ нагрузчикомъ за вс* расходы и 
случайности, могувще произойти отъ лишней доставки и обратной пере
возки л*сныхъ товаровъ. 

§ 186. 

Шкипера какъ пароходовъ, такъ и парусныхъ судовъ относительно 
л*сныхъ товаровъ, которые по цертепартш или по иному условш должны 
быть доставлены имъ къ боку судна, обязаны выдавать, лично или чрезъ 
штурмана, написанныя безъ всякихъ оговорокъ квитанцш (reine Quittung) 
въ получети установленнаго сообща съ перевозчикомъ количества, 
а именно немедленно по доставк* лЬсныхъ товаровъ къ кораблю и еще 
до приступлетя къ npieMy таковыхъ. Въ случа* же разброски или про
пажи этихъ товаровъ, всл*дсше сильной бури или иной непреодолимой 
силы, шкиперъ пм*етъ подписать коносаментъ (см. § 189), согласно 
выданной имъ или его штурманомъ квитанцш, также и относительно 
пропавшихъ л*сныхъ товаровъ, причемъ долженъ доказать невиновность 
свою въ пропаж* точно также, какъ и въ случаяхъ аварш, посредствомъ 
учипетя надлежащаго заявлешя и морского протеста (SeeVerklarung). 
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§ 187. 
Свалочные товары (Sturzwaaren), перевозимые въ открытомъ вид* 

или въ мЬшкахъ, а равно мука и крупа въ м*шкахъ или куляхъ, доста
вляются до люка, упакованные же товары и вс* вообще товары въ тюкахъ, 
бочкахъ и боченкахъ доставляются на берегъ. 

§ 188. 
За исключешемъ л*сныхъ грузовъ, подъ нагруженный товаръ дозво

ляется подкладывать лишь сухой балластъ, а между товарами запрещается 
укладывать сырой л*съ. Упакованные товары, а равно товары въ тюкахъ 
и куляхъ не должны быть вскрываемы или разламываемы, а веревки, 
которыми они связаны, не могутъ быть разр*зываемы или нарочно сни
маемы, причемъ за всякш дМствительно вскрытый или разломленный 
тюкъ или куль шкиперъ лишается Фрахтовой платы. 

Разные свалочные товары, нагружаемые въ одинъ и тотъ же корабль, 
должны быть тщательно отдЬляемы другъ отъ друга, какъ равно и сва
лочные товары, нагружаемые вм*ст* съ другими товарами. При нагрузк* 
с*мянъ въ бочкахъ не дозволяется прим*нять винтовъ, а также запре
щается ломать или вбивать уторы (Kimmen) и дна бочекъ. ЛЬсныхъ 
товаровъ не дозволяется подр*зывагь, обтесывать, разр*зывать, пилить 
или колоть. 

§ 189. 
Коносаменты могутъ быть подписываемы шкиперами съ сл*дующими 

лишь оговорками: 
а. при свалочныхъ товарахъ (Sturzwaaren) «м*ра или в*съ не-

изв*стны»; 
б. при в*совыхъ товарахъ: «в*съ и качество неизв*стны»; оговорка 

относительно качества груза допускается лишь въ случа* обозна-
чешя качества въ коносамент*; 

в. при жидкихъ товарахъ: «свободенъ отъ утечки»; 
г. при с*мени въ бочкахъ: «свободно отъ усыпки (Spillage) » ; 
д. при упакованныхъ товарахъ: «содержаше неизв*стно»; 
е. при л*сныхъ товарахъ, какъ то щепочномъ товар* и дровахъ: 

«число саженъ неизв*стно». При сосновомъ и еловомъ, всякаго 
рода, длинномъ л*с*, при планкахъ и доскахъ, шлиперахъ, ваген-
шосс* и клепкахъ оговорка «м*ра неизв*стна» не допускается, такъ 
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какъ при npieMKt и складк* товара шкиперъ им*етъ возможность 
удостовериться въ верности меры. КромЬ того, оговорка «каче
ство неизвестно» допускается лишь въ томъ случа*, когда въ 
коносаментахъ на лесной грузъ действительно обозначено каче
ство (какъ то: кронъ, полъ-кронъ, второй, третш сортъ, бракъ и 
т. д.), или къ обычнымъ обозначешямъ хорошаго качества (какъ то: 
wohlbeschaffen, in good order and condition—bien conditionné) еще 
присовокуплено «сухой л*съ» (trocken); 

ж. при л*сныхъ товарахъ, пропавшихъ всл*дств!е бури, когда шки
перомъ учиненъ о томъ протестъ и сделано надлежащее заявлеше 
(морской протестъ, Verklarung), оговорка: 
« . . . . штукъ пропало согласно заявлешю». 

§ 190. 
Выражешя, употребляемыя часто въ цертепарпяхъ и имЬюпця 

ц*лью предоставить пароходамъ, заорахтованнымъ для получешя изъ 
Рижскаго порта груза, известную свободу въ распоряженш временемъ, 
относительно определенная имъ для нагрузки или выгрузки срока, должны 
быть понимаемы следующимъ образомъ: 

1) «около» (circa) или другое сходное по смыслу выражеше, соеди
ненное съ условленнымъ срокомъ, значитъ: не ранее 5 дней до 
и не позже 5 дней после назначенная числа; 

2) «es началтъъ (Anfangs) даннаго месяца значитъ: не ранее 1-   и 
не позже 10-го числа этого месяца; 

3) «около середины» (gegen Mitte) даннаго м*сяца значитъ: не ранее 
11-го и не позже 20-го числа сего месяца; 

4) «подъ конецъ» (gegen Ende) даннаго месяца значитъ: не ранее 
21-го и не позже последняя числа сего месяца. 

Примечаше. Выражешя «середина» или «конецъ» месяца, 
употребленный безъ всякаго ограничительная прибавлешя, обо
значают 15-ое и последнее числа месяца. 

§ 191. 
Встречающаяся въ орахтовыхъ сделкахъ относительно вместимости 

корабля, или количества составляющая часть корабельнаго груза товара, 
оговорка «около» (circa) обозначаетъ: 

1) что отдавшш подъ грузъ целый корабль или пароходъ съ одной 
стороны исполнилъ свое обязательство даже и въ томъ случае, если на 
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судно или пароходъ нагружено будетъ до 10% менее ч-бмъ заявлено, 

а съ другой стороны въ прав* требовать, чтобы нагрузчикъ поставлялъ 

для нагрузки до 10% более заявленнаго количества; 

2) что при нагрузк^ составляющая лишь часть корабельнаго груза 

товара нагрузчикъ въ прав* грузить до 5% более или менее определен

ная количества. 

§ 192. 
Когда не условлено иное, вс* заФрахтовашя считаются заключен

ными безъ всякихъ приплатъ (in full). Требовашя какой-либо приплаты 

къ условленному Фрахту въ вид* грузовая награждешя (kaplaken, primages, 

Gratificationen) и т. п. могутъ быть предъявляемы лишь на основаши 

особаго о томъ соглашешя отдавшая корабль подъ грузъ съ нагрузчи

комъ. 

D. 

Г л а в а  I I I .  

Освобождение судовъ отъ льда. 

§ 193. 
Для провода по наступленш морозовъ судовъ какъ внизъ, такъ и 

вверхъ по реке Двине учреждена особая комисЫя, состоящая изъ трехъ 
купцовъ съ такимъ же числомъ кандидатовъ къ нимъ. Члены комиссш 
избираются Биржевымъ комитетомъ на В года, съ возобновлешемъ состава 
комиссш ежегодно однимъ членомъ. Комиссш въ праве приглашать къ 
учасию въ своихъ совещашяхъ шкиперовъ или другихъ сведущихъ 
лицъ. 

§ 194. 
КомисЫя для освобождешя судовъ отъ льда действуетъ по поручение 

Биржевого комитета, передъ коимъ несетъ ответственность за все свои 
действ!я и упущешя. 

§ 195. 
Комисш открываетъ свои действ!я, коль скоро букспровате судовъ 

встречаетъ татя препятств!я отъ льда, что за действующую обыкновенную 
таксу никто не берется буксировать судовъ. О времени открьтя своихъ 
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д*йствш комисЫя выставляетъ объявлеше на бирж*, и съ этого же вре
мени она д*йствуетъ какъ ОФФИщальная посредница между шкиперами, 
нагрузчиками и подрядчиками работъ по освобождены! судовъ отъ льда. 

§ 196. 
Въ случа*, если судно пользуется посредничествомъ комиссш, грузъ 

несетъ половину расходовъ, пока таковые не достигнуть размера тройной 
буксирной таксы; со времени же наступлешя тройной таксы, Уз расхо
довъ падаетъ на судно, а е/3  на грузъ. Грузъ, нагруженный въ судахъ, 
не пользующихся посредничествомъ комиссш, не подлежитъ никакой 
оплат*. Лодки (bordings) и суда, приходягщя съ балластомъ вверхъ по 
течешю и пользукшцяся при томъ услугами комиссш, уплачиваютъ лишь 
сборы по обыкновенной такс*. 

§ 197. 
Въ случа* освобождешя судовъ путемъ прорубки льда въ т*сномъ 

смысл*, вызванные т*мъ расходы въ обыкновенныхъ случаяхъ расклады
ваются на вс* участвовавшая суда, соразмерно ихъ величин*, причемъ 
суда безъ груза или съ балластомъ, а равно лодки (bordings) уплачи
ваютъ лишь половину. Если суда во время освобождешя ихъ отъ льда 
берутъ съ собою часть груза своего на лодкахъ (bordings), нагруженные 
въ поел t дт я товары считаются находящимися на самомъ корабл*, а потому 
и подлежатъ раскладк* расходовъ; самая же лодка (bording) въ этихъ 
расходахъ участвуетъ какъ судно безъ груза. Причитавшиеся съ приво-
зимаго груза расходы по освобождешю отъ льда относятся на счетъ 
участвующихъ въ груз* лицъ по соразм*рности съ провозною платою за 
возимый грузъ, если въ цертепартш или коносамент* не условлено будетъ 
другое. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ къ расходамъ по освобождешю 
судовъ отъ льда прим*няются правила объ аварш. 

§ 198. 
Освобождеше судовъ путемъ прорубки льда въ т*сномъ смысл* произво

дится, когда всл*дств!е сильныхъ морозовъ ледъ на р*к* Двин* остано
вился, такъ что оказывается необходимымъ прорубить каналъ посред-
ствомъ пароходовъ или рабочихъ силъ. Поел* проведешя канала чрезъ ледъ, 
шкиперъ, не пользующшея услугами комиссш, им*етъ уплатить половину 
распред*ляемыхъ расходовъ., если комисшею, по особымъ соображешямъ, 
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не будетъ признано возможнымъ освободить его вполн* или частью отъ 
этой платы. 

§ 199. 
Расходы по всякому освобождешю судовъ отъ льда раскладываются 

одинаково на вс* находя пцяся въ верхнемъ paioH* порта суда, въ пользу 
каковыхъ, въ большей или меньшей степени, производятся освободи-
тельныя работы, независимо отъ мЬста нахождешя самихъ судовъ. Мюль-
грабенъ однако признается особымъ раюномъ. 

§ 200. 

По ходатайству шкиперовъ исходящихъ судовъ въ Больдераа, ко
мисЫя оказываетъ имъ свои услуги, безъ привлечешя груза къ учасию въ 
расходахъ. 

§ 201. 

За внесете распред*ленныхъ комисЫею расходовъ, во всЬхъ слу
чаяхъ отв*чаютъ корреспонденты судовъ. 

§ 202. 
Шкипера, пользующееся услугами комиссш, во вс*хъ случаяхъ 

должны неуклонно подчиняться указашямъ комиссш или ея уполномо
ченная. 

§ 203. 
Разноглаш между комисЫею и шкиперами или ихъ корреспонден

тами, нагрузчиками и товарополучателями представляются на разр-Ьшете 
Биржевого комитета. 

ОТДМЪ Е. 

Расчеты м*ръ и в*совъ. 

Г л а в а  I .  

I. Товары вывозные. 

При продаж* м*стныхъ произведен^ на поставку въ иностранные 
порты, переводъ м*стныхъ м*ръ и в*совъ производится по следующему 
расчету. 
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гектолитрамъ. 

При отправленш товара 

1) въ Великобриташю и Ирландш: 
6В пуда равны 1 тонн*. 

100 четвертей равны: 
пшеницы и гороха . . .72 
ржи 71 

, -ля/ > импертлъ-квартерамъ. 
ячменя и съмянъ ..... 70d/4  fc 
овса 70 

2) во Франщю: 
1 берковецъ равняется 162 килограммами 

100 четвертей равны: 
пшеницы и гороха 210 
ржи 208 

ячменя и с*мянъ 207 
овса 206 

3) въ Бельпю: 
какъ во Франщю. 

4) въ Голландш: 
1 берковецъ равняется 162 килограммамъ. 

1,600 четвертей пшеницы и гороха равны .110 
1,500 » ржи IO2V2 ( ластамъ по 
1,600 » ячменя и с*мянъ .... 108 ( ВО пудовъ. 

2,000 » овса 133 
5) въ Гермашю: 

1 берковецъ равняется 162 килограммамъ. 

6) въ Данш: 
1 берковецъ равняется 324 Фунтамъ. 

100 четвертей равны: 
пшеницы и гороха 150 
ржи и с*мянъ 149 
ячменя 147 
овса 145 

7) въ Норвепю: 
какъ въ Дашю. 

8) въ Швещю: 
1 пудъ равняется 38у4  шведскимъ Фунтамъ. 

тоннамъ. 
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100 четвертей равны: 
пшеницы и гороха . 
ржи и сЬмянъ . . . 
ячменя 

' овса 

II. Товары привозные. 

1) Яблоки, груши, устрицы: 

вбсъ бочки яблоковъ около V/г пуда брутто. 
» » грушъ » % » » 
» » устрицъ величиною бочки сельдей около 5 » » 

2 )  Вино: 

Btcb 1 оксгоФта принимается въ 16 пуд. брутто. 
1 ОКСГОФТЪ ваключаетъ въ себЬ 6 анкеровъ = 30 четвертямъ = 

180 штоФамъ. 

3) Цементъ, каменноугольный деготь, еуперъ-ФОСФатъ: 

в^съ бочки цемента отъ 10—11 пудовъ брутто. 
» » каменноугольнаго дегтя отъ 10—11 пудовъ брутто. 
» » м$шка суперфосфата около 6 пудовъ. 

4) Каменный уголь: 

1 англшская тонна принимается въ 62 пуда. 

5) Соль: 

при исчисленш Фрахтовыхъ денегъ 1 тонна принимается въ 63 пуда. 

123 
122 
120 
118 

тоннамъ. 



. Оводъ Виндавскихъ торговыхъ обычаевъ. 

(Одобрены общимъ собрашемъ членовъ Виндавскаго Биржеваго Общества отъ 
31 1юля 1902 года). 

ОТДЪЛЪ А. 

Обычаи по судоходству, 

§ I. 

Каждое прибывающее съ грузомъ въ Виндаву судно обязано адре
соваться къ получателю груза, а каждое судно, прибывающее на ордеръ 
и ищущее груза, обязано адресоваться къ нагрузчику и уплатить адре
сату адресную провизш въ размер* 30 коп. и провизш за подачу объ-
явлешя въ разм^р-Ь 10 коп. за каждый нагруженный ластъ ржи. Въ этой 
провизш заключается noco6ie въ пользу биржи и ея учрежденш, кото
рое составляетъ 4 коп. за нагруженный ластъ. Упомянутая адресная про-
виз!я, равно какъ и провиз!я за подачу объявлешя, должна быть уплачи
ваема во всякомъ случай, если только зд'бшнш получатель груза или 
нагрузчикъ со шкиперомъ или кораблевлад-Ьльцемъ именно не заключалъ 
другого услов1я. Въ послЬднемъ случаЬ провиз!я за подачу объявлешя 
составляетъ 14 коп., въ каковой плат4 содержится и noco6ie въ пользу 
биржи въ размерь 4 коп. 

Прим1>чан1е. Каботажныя суда (ст. 184 Уст. Торг.) *) освобо
ждены отъ уплаты адресной провизш. 

l) Hbmš ст. 165 Уст. Торг. изд. 1903 г. (прим. Ред.). 

С. T. M. «М 24. I 
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§ 2. 
Суда, прибываюпця въ Виндаву съ грузомъ и отходяпця изъ нея 

съ новымъ грузомъ, обязаны уплатить адресную провизш какъ по при
ходу, такъ по отбытш изъ порта за ту часть груза, которую они нагру
жали или выгружали. 

Прим4чан1е 1. За получеше Фрахтовыхъ денегъ (инкассо) 

слёдуетъ взимать со шкипера провизш въ размере 1°/ 0. 

2. Порожшя бочки, бывпия въ употребленш, при исчисленш 
адресной провизш считаются балластомъ. 

§ П. 

Рейсовые пароходы имЬютъ право адресоваться къ своимъ корабель-
нымъ агентамъ, но въ такомъ случай обязаны платить нагрузчикамъ 
2% съ отходящаго Фрахта, по соразмерности долей ихъ въ груз*. По
лучатели прибывающихъ на рейсовыхъ пароходахъ грузовъ не пмйютъ 
права требовать адресной провизш за эти грузы. Исключеше изъ сего 
составляютъ тате случаи, когда рейсовые пароходы имЬютъ только 
одного грузополучателя, или адресованы лишь къ одному получателю, 
или по крайней мере привозятъ для одного получателя грузъ въ размере 
двухъ третей своей вместимости. Если прибывпий безъ груза рейсовый 
пароходъ нагрузится только однимъ лицомъ, то сему последнему предо
ставляется адресная провиз!я. Рейсовыми считаются только тате паро
ходы, которые въ течете всего текущаго года регулярно совершаютъ 
рейсы между определенными местами въ определенные перюды, 

§ 4. 

При исчисленш адресной провизш принимается за нагруженный 
ластъ ржи: 

адиса, кор!андра, тмина и горчичнаго 
семени 75 пуд. брутто. 

хлопчатой бумаги въ пресованныхъ тюкахъ. 60 » » 
постельныхъ перьевъ и пуха 25 » 
сушеной крови 75 » 
щетины 75 » 
гречихи .... 122 » 
масла коровьяго и маргарина 100 » 
кишекъ соленыхъ 90 » 

» сушеныхъ 45 » 
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аптечныхъ товаровъ, тяжелыхъ 60 пуд. брутто. 
» » легкихъ 7  40 » л- !; ^ 

удобрительныхъ веществъ 120 » » 
гороха •» » 
яицъ .^$0 » ' f 
яичнаго желтка ®. » 

» б4лка 60 » » 
красильнаго дерева 100 » » 
перьевъ и птичьихъ крыльевъ 2 о » » 
шкуръ, сушеныхъ, овечьихъ, козлиныхъ и 

заячьихъ 4 о » » 
мяса: св^жаго, соленаго и мерзлаго . ... 110 » » 
войлока . 40 » » 
льна I и II сорта Кг. H. D. и W 60 » » 

» III » Dr. и Li vi. Dr 5 о » » 
IV » Dr. W 50 » » 

льняной пакли 40 » » 
ячменя 122 » » 
глицерина и олеина 100 » » 
овса 100 » v 
пеньки I и II сорта безъ упаковки .... 60 » » 

»  I  »  I I  »  с ъ  у п а к о в к о ю  . . . .  5 5  »  »  
» III » безъ упаковки .... 55 » » 
» III » съ упаковкою .... 50 » » 

пеньк. пакли или чески безъ упаковки . . 45 » » 
» » » в съ упаковкою . . 35 » в 

пеньковой пряжи и пресованной пеньки . . 70 » » 
коноплянаго сЬмени 122 » » 
пеньковыхъ канатовъ 166 » » 
смолы и дегтя 00 в » 
кожъ, болыпихъ, сырыхъ, сушеныхъ ... 45 » » 

»  »  »  с о л е н ы х ъ  . . .  9 0  »  в  
белужья го клея 30 » » 
селедокъ 10 тоннъ 
сЬна въ пресованныхъ тюкахъ 35 пуд. брутто. 
каменнаго угля 2 тонны 124 » » 
вагеншоссъ и полувагеншоссъ ,. ...... 60 куб. Футовъ. 
дубовыхъ 100 в » 

* 

***** j 
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иланокъ и досокъ, англшскихъ брусьевъ, 
мауерлатовъ, шлиперовъ, квадратн. в 
полуквадратныхъ 80 » » 

голландскихъ брусьевъ 80 амст. Футовъ. 

мачтъ и шпиръ 65 куб. Футовъ. 
шлиперовъ круглыхъ 80 » , » 
осиновыхъ и ольховыхъ дровъ 80 » » 
капбалокъ (1 тультъ=187 куб. Фут.) .. . . 80 » » 
пипропсъ и дерева для изготов. бумаги . . 80 » » 

(причемъ 14 куб. саж. въ 343 куб. 

Фут.=25 стандард. по 165 куб. фут.). 

хмеля, пресоваинаго 40 пуд. брутто. 
» полу пресоваинаго 30 » » 

роговъ, копытъ и когтей ........ 60 » » 
отбросковъ отъ роговъ 40 » » 
сыру 100 » » 
картофельной муки и крахмала .... *  100 » » 
клеверныхъ сЬмянъ 120 » » 
отрубей и кормовой муки изъ ржи .... 100 » » 

» » » » » пшеницы . . 75 » » 
костей старыхъ и пзмельченныхъ .... 90 » » 
костяной муки 120 » » 
костяного угля 100 » » 
пробочнаго дерева 30 » » 
пробочныхъ отбросковъ 25 » » 
коровьихъ волосъ, козьей шерсти и кон-

скихъ волосъ курчавыхъ ...... 30 » » 
м*ди 150 » » 
кожи и юхтъ 60 » » 
клея 60 » » 
льняного сЬмени 122 » » 
холста и парусины 80 » » 
свечей 90 » » 
тряпья въ пресованныхъ тюкахъ 60 » » 

» непресованныхъ 40 » » 
м*рнаго товара (Maassgut) кромЬ дерева . 80 » » 
рогожъ, старыхъ 30 » » 

» новыхъ и мочала 40 » » 
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муки въ мйшкахъ и куляхъ 100 куб. футовъ. 
масла всякаго рода и скипидара 100 » )) 

масляныхъ выжимокъ 122 в к 

бумаги 100 » в 

бумажной массы (целлюлозы) 80 » )) 

поташа <- . 100 )) )) 

30 )) )) 

р ж и  . . . .  122 в » 

конскихъ волосъ (гривъ и хвостовъ) .... 60 )) » 

льняного еЬмени для посЬва въ бочкахъ . . 14 бочекъ. 
» в » в » мЬшкахъ . 120 пуд. брутто. 

120 пуд. нетто. 
селитры 100 пуд. брутто. 
шелка сырцеваго 50 » )) 

шелковыхъ отбросковъ 40 » » 

мыла 100 » в 

жира и топленаго жира 100 в » 

спирта 144 ведра. 
сладкокорня 60 пуд. брутто. 
сала (Talg) 100 » » 

табаку 60 » » 

канатовъ, новыхъ 90 в )) 

» старыхъ , 60 » » 

ворвани и дегтя 100 » )) 

глинозема 120 в » 

воска въ бочкахъ ..... 80 » » 

» » м^шкахъ и рогожй 100 » » 

пшеницы 122 )) в 

пакли 50 )) )) 

вина въ бочкахъ 80 » » 

дичи . . . 60 в » 

шерсти и верблюжьей шерсти въ прессован-
ныхъ тюкахъ 40 в ь 

шерсти и верблюжьей шерсти непресованн. 30 )) » 

цытварнаго сЬмени .......... 80 » )) 

луку 50 » )) 

сахару въ бочкахъ 80 » » 

» » мбшкахъ 120 » » 
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ПримЬчаше. При нагрузке ц-Ьлаго судна (en rouche) прини
мается въ основаше исчислешя адресной провизш то количество, 
которое нагрузчикъ (шкиперъ) указалъ какъ меру емкости судна 
и на основанш котораго выговоренъ былъ Фрахтъ. 

§ 5. 

При нагрузка ц-Ьлыхъ судовъ (en rouche) нагрузчикъ обязанъ ста
вить грузильщика (Stauer) и ставитъ шкиперу въ счетъ обычную въ 
г. Виндаве плату за складку. 

§ 6. 
Если нагрузчикъ или корреспондентъ даетъ шкиперу задатокъ въ 

счетъ Фрахта, то они ему таковой ставятъ въ счетъ по последнему из

вестному здесь оФФищальному С.-Петербургскому ависта-курсу и счита-

ютъ ему кроме того: 

1) страховаше задатка—какъ уплочено, 

2) 2% KOMHCcifl за весь задатокъ (куда относятся кроме наличныхъ рас-
ходовъ и платежей также и все сборы, провизш и комиссш). 

§ 7. 

Когда приходящимъ или отходящимъ судамъ имеется несколько 
получателей и нагрузчиковъ, которымъ следуетъ адресная провиз!я, то 
шкиперъ обязанъ внести адресную провизш тому изъ нихъ, которому при
надлежим наибольшая часть груза, а затемъ адресная провиз!я и плата 
за подачу объявлешя, за вычетомъ, конечно, пособ!я въ пользу биржи и 
ея учреждешй, распределяется между остальными получателями или 
нагрузчиками по соразмерности. 

§ 8. 
Если при заключенш Фрахтовой сделки какъ место назначен!я бу-

детъ указана береговая полоса, обозначенная словами отъ 
. . . . . .  д о  ,  т о  ш к и п е р ъ  о б я з а н ъ  з а й т и  в ъ  

каждый хоропий безопасный портъ, находящшся на этой береговой по
лосе, разве бы определенные порты были исключены по цертепартш. 
Если место назначешя будетъ обозначено словомъ «Маасъ», то подъ 
этимъ следуетъ разуметь порты Шидамъ, Роттердамъ и ДельФтсгаФенъ, 
подъ словомъ «Бельпя» следуетъ разуметь Антверпену Брюгге и Гентъ. 
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Если въ цертепартш какъ мЬсто назначешя будетъ указано «Лондонъ», 
то шкиперъ вправе выгружать хлебные грузы въ «Мильваль ДОКЁ» или 
«Соррей Коммерс1алъ Доке», если не будетъ условлено противное. 

§ 9. 

Всякое судно обязано приставать везде въ предблахъ Виндавскаго 
таможеннаго раюна на достаточно глубокомь месте (always afloat), къ 
местамъ, указываемымъ нанимателемъ судна; однако судно не обязано 
приставать для нагрузки или выгрузки более чемъ къ тремъ местамъ и 
также не обязано передвигаться, когда въ одномъ месте ему назначаютъ 
грузъ менее 75 ластовъ. 

Приме чан i е. Суда не обязаны приставать къ такимъ местамъ, 
где нетъ достаточно надежныхъ причальныхъ столбовъ; при возмож
ности въ этомъ случае разногласш споръ разрешается Биржевымъ 
комитетомъ. 

§ 10. 

Если въ данное время не будетъ возможно подойти къ месту, наз
наченному получателемъ или нагрузчикомъ для выгрузки или нагрузки, 
то шкиперъ долженъ пристать какъ можно ближе къ указанному ему 
месту, чЬмъ онъ исполнитъ свою обязанность. 

§ И. 

Выгрузчикъ или нагрузчикъ судна обязанъ начать разгрузку или 
нагрузку не позже сутокъ со времени подачи капитаномъ или его аген-
томъ письменнаго заявлешя о готовности судна къ разгрузке или на
грузке (исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней по международной 
конвенцш). Шкиперъ же обязанъ сообщить адресату по телеграфу о прибли-
зительномъ времени прибьшя судна по крайней мере за два дня впередъ. 

§ 12. 

При исчисленш времени нагрузки или выгрузки принимаются въ 
разсчетъ тате дни, въ которые по случаю сильной бури или сильнаго 
дождя и снЬга данный грузъ не могъ нагружаться или выгружаться, и 
возникаюпце о томъ споры подлежатъ окончательному рЬшенш Бирже-
ваго комитета или назначенныхъ имъ сведушихъ лицъ, если обе сто
роны обратятся къ комитету за посредничествомъ. 
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§ 13. 
При наймЬ кораблей сл-Ьдуетъ считать «рабочими днями» веб rk 

дни, въ которые работа яе прюстанавливается по случаю воскреснаго или 
табельнаго дня или чрезвычайно дурной погоды, заставляющей опасаться 
значительнаго повреждешя выгружаемаго или нагружаемаго товара. 

§ 14. 
Въ случай, въ которомъ время нагрузки не определено ни въ цер

тепартш ни особымъ соглашетемъ, соблюдаются сл-Ьдуюгще сроки: 

при нагрузка льна и конопли: 
для пароходовъ вместимостью до 200 ластовъ 3 сутокъ 

» » » свыше 200 ластовъ по 100 ласт, въ сутки; 

при нагрузк* хл$ба и еймянъ: 
для пароходовъ—1000 квартеровъ въ сутки на 1 люкъ 

на каждый лишшй люкъ по 500 кварт, больше 
для парусныхь судовъ—500 квартеровъ въ сутки; 

при нагрузка лбеныхъ товаровъ: 

на пароходы планокъ и древесины: 
для пароходовъ до 120 стандардовъ 3 дня 

» » отъ 120—200 стандардовъ 4 дня 
» » » 200—300 » 5 дней 
» » » 300—400 » 6 » 

больше 400 стандартовъ по 75 стандардовъ въ день; 

шлиперовъ: 
до 900 лодовъ 3 дня 
отъ 900—1600 лодовъ 4 » 

» 1600—2500 » 7 дней 
свыше 2500 лодовъ по 500 лодовъ въ день; 

брусьевъ, балокъ и мауерлатовъ: 
до 250 стандар1/овъ=200 тультовъ 4 дня 
отъ 250—375 стан дар довъ=200—330 тультовъ . 5 дней 

» 375—550 » =330—500 » . . 6 » 
свыше по 100 стандардовъ=90 тультовъ въ день; 



— 57 — 

пипропсы и дерево для выделки бумаги: 
60 куб. саж. по 343 куб. Фут. въ день. 

П р и м Ь ч а ш е .  Н а г р у з ч и к ъ  п р и з н а е т с я  в п о л н е  и с п о л н и в ш и м ъ  
свои обязанности, если онъ постоянно къ бортамъ судна подавалъ 
достаточное для нагрузки количество груза, и нагрузка парохода 
длилась дол te опредЬленнаго выше времени не по его вин*. 

§ 15. 

Шкипера какъ пароходовъ, такъ и парусныхъ судовъ относительно 
лесныхъ товаровъ, которые по цертепартш или по иному условно должны 
быть доставляемы имъ къ боку судна, обязаны выдавать, лично или че-
резъ штурмана, написанныя безъ всякихъ оговорокъ квитанцш (reine 
Quittung) въ получевш установленнаго сообща съ перевозчикомъ количества, 
а именно немедленно по доставке лЬсныхъ товаровъ къ кораблю и еще 
до приступлешя къ нагрузке таковыхъ. Въ случай же разброски или 
пропажи этихъ товаровъ, вследствЁе сильной бури или иной непреодоли
мой силы, шкиперъ имйетъ подписать коносаментъ, согласно выданной 
имъ или его штурманомъ квитанцш, также и относительно пропавшихъ 
лесныхъ товаровъ, причемъ долженъ доказать невиновность свою въ про
паже точно такъ же, какъ и въ случаяхъ аварш, посредствомъ учинешя 
надлежащаго заявлешя и морскаго протеста (SeeVerklarung). 

ПримЬчаше. Лесные товары должны быть подаваемы шки
перу къ бортамъ судна въ такомъ видЬ, чтобы имелась возможность 
ихъ удобно сосчитать. 

§ 16. 
Коносаменты могутъ быть подписываемы шкиперами съ следующими 

лишь оговорками: 
а) при свалочныхъ товарахъ (Sturzwaaren) : «мера и вйсъ неизвестны»; 
б) при вЬсовыхъ товарахъ: «весь п качество неизвестны»; оговорка 

относительно качества груза допускается лишь въ случай обозначе
на качества въ коносаменте; 

в) при жидкихъ товарахъ: «свободенъ отъ утечки»; 
г) при семени въ бочкахъ: «свободенъ отъ у сыпки » (Spillage); 
д) при лесныхъ товарахъ, какъ то щепочномъ товаре и дровахъ: 

«число саженъ неизвестно». При сосновомъ и еловомъ, всякаго рода 
длинномъ лйсЬ, при планкахъ и доскахъ, шлиперахъ, ваге н шоссе и 
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клепкахъ оговорка «мйра неизвестна» не допускается. Кромй того 
оговорка «качество неизвестно» допускается лишь въ томъ случай, 
когда въ коносаментахъ на лйсноп грузъ действительно обозначено 
качество (какъ то: кронъ, полкронъ, второй, третш сортъ, бракъ и 
т. д.), или къ обычнымъ обозначешямъ хорошаго качества (какъ 
то: wohlbeschaffen, in good order and condition, hien conditionné) еще 
присовокуплено «сухой лйсъ» (trocken); 

e) при лйсныхъ товарахъ, пропавшихъ вслйдств!е бури, когда шкиперомъ 
учиненъ о томъ протестъ и сдйлано надлежащее заявлеше (морской 
протестъ, Verklarung), оговорка: 

штукъ пропало, 
согласно заявлешю. 

§ 17. 
Встречающаяся въ Фрахтовыхъ сдйлкахъ относительно вместимости 

корабля, или количества составляющаго часть корабельнаго груза товара, 
оговорка «около» (circa) обозначаетъ: 

1) что отдавили подъ грузъ целый корабль или пароходъ съ одной 
стороны исполнилъ свое обязательство даже и въ томъ случай, если 
на судно или пароходъ нагружено будетъ до 10% менйе чймъ 
заявлено, а съ другой стороны въ правй требовать, чтобы нагруз
чикъ поставилъ для нагрузки до 10% болйе заявленнаго коли

чества; 
2) что при нагрузкй, составляющей лишь часть корабельнаго груза, 

нагрузчикъ въ правй грузить до 5% болйе ИЛИ менйе определен наго 
количества. 

§ 18. 

Выражешя, употребляемый часто въ цертепарпяхъ и имйюпця цйлью 
предоставить пароходамъ, заФрахтованнымъ для получешя изъ Виндавскаго 
порта груза, извйстную свободу въ распоряженш временемъ относительно 
опредйленнаго имъ для нагрузки или выгрузки срока, должны быть по
нимаемы слйдующимъ образомъ: 

1) «около» или другое сходное по смыслу выражеше, соединенное 
съ условленнымъ числомъ, какъ напримйръ: «какъ разсчитыеаютъ», 
«какъ предполагаютъ», значитъ: относительно пароходовъ не 
ранйе 5 дней до и не позже 5 дней послй назначеннаго числа, 
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относительно парусныхъ судовъ не ранее 10 дней до и после 
назначеннаго числа; 

2) «въ начале» даннаго месяца значитъ: не ранее 1-   и не позже 
10-го числа этого месяца; 

3) «около середины» даннаго месяца значитъ: не ранее 11-го и не 
позже 20-го числа этого месяца; 

i) «подъ конецъ» даннаго месяца значитъ: не ранее 21-го и не 
позже послЪдняго числа этого месяца; 

5) «первая половина» даннаго месяца значитъ: отъ 1-   до 15-го 
числа включительно, «вторая половина» значитъ: отъ 16-го до 
последняго числа включительно. 

6) «немедленно по открьти навигащи» значитъ, что пароходъ, 
нанятый въ СЬверное море, долженъ прибыть столь заблаговременно, 
чтобы нагрузка его могла быть произведена въ течете трехъ не
дель, а пароходъ, нанятый въ Балтшское море, столь заблаговре
менно, чтобы нагрузка его могла быть произведена въ течете 
четырехъ недель, считая со дня ОФФИщальнаго открьтя навигацш. 

§ 19. 
Расчетъ провозной платы (Фрахта), условленной за привозный грузъ 

на иностранную валюту, производится по трехмесячному курсу продав., 
оффищально котированному въ день прихода корабля, если день этотъ 
будетъ курсовымъ, въ противномъ же случае по курсу продав., котиро
ванному въ последтй предшествовавшш курсовой день. Днемъ прихода 
признается тотъ день, въ который судно, по приходе въ портъ, было 
досмотрено таможнею. 

§ 20. 
Письменное сообщете о ГОТОВНОСТИ судна къ разгрузке или на

грузке должно быть сделано въ течете обычнаго времени заняли съ 
9 часовъ утра до 6 часовъ вечера. 

отдълъ в. 
Экспедиторешя д'Ьла. 

§ 1. 
За привозимые изъ-за границы для экспедицш товары местный экспе-

диторъ въ праве ставить въ счетъ: 
а) Фрахтъ и плату за нанятые лихтера; 
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б) пошлину, казенные сборы и 1% за таможенные расходы; 
в) торговые сборы; 
г) складочные и весовые сборы, плату за подвозъ и за наемъ рабочихъ 

и npo4ie расходы—какъ имъ уплочено; 
д) за экспедищю по мере заявленной на таможне стоимости: 

ниже 500 руб IV20/,) 
отъ 500 до 750 руб. ... 7 руб. 50 коп. 
свыше 750 руб 1% 

При сдйлкахъ болÈe значительнаго размера экспедитору, однако, 
предоставляется изменить вышеперечисленные расчеты; 

е) издержки по получение платежей (Remboursspesen), почтовые и 
телеграфные расходы и т. д. 

§ 2. 

За товары привозные изъ внутреннихъ частей Импер1а для отпра-
влешя ихъ, съ соблюдетемъ надлежащихъ узаконешй, за границу мест
ный экспедиторъ ставить въ счетъ: 

а) уплаченные таможенный пошлины и казенные сборы; 
б) торговые сборы; 
в) плату за подвозъ и за наемъ рабочихъ, складочные и друпе рас

ходы,—какъ имъ уплочено; 
г) за экспедищю разсчитывается съ полнаго вагоннаго груза по 1,75 коп. 

за пудъ; при перевозкахъ меньше одного вагоннаго груза взи
мается 1,75 коп. съ пуда съ приплатою 3 руб. за всю перевозку; 
при болыпихъ парт!яхъ по соглашешю; 

д) издержки по получетю платежей (Remboursspesen) ; почтовые и теле
графные расходы и т. д. 

отдълъ г. 
Обпця постановления. 

§ 1. 

Избираемая Биржевымъ комитетомъ комисс!я сведущихъ лицъ 
состоитъ по крайней мере изъ одного члена Биржеваго комитета, въ 
качестве председателя, и двухъ заседателей и столькихъ же кандидатовъ 
къ нимъ на случай невозможности присутств!я ихъ. 
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§ 2. 
Биржевой комитетъ ежегодно избираетъ комиссию, состоящую изъ 

не менее 5 членовъ Биржеваго Общества, на которую возлагается пред
ставляемые ей добровольно членами Биржеваго Общества споры по тор-
говымъ д^ламъ оканчивать примирешемъ. 

§ 3. 

Подъ «обычнымъ временемъ занятш» разумеется время отъ 9 ча
совъ утра до 6 часовъ вечера. , 

§ 4. 

Во всехъ случаяхъ, въ настоящемъ положены особо не означенныхъ, 
впредь до издашя особыхъ постановлены, применяются Либавсше торго
вые обычаи. 



Сводъ Либавскихъ торговыхъ обычаевъ, 
утвержденный и исправленный общими собрав!ями Либавскаго Биржеваго Обще
ства 1-   октября 1881 г., 15-го марта 1883 г., 23-го октября 1885 г., 27-го и 
28-го сентября и 20-го декабря 1890 г., 8-го мая 1891 г. и 17-го Февраля 

1892 г. 

I. Обычаи по судоходному движетю. 

§ 1. 

Каждое судно, прибывающее съ грузомъ въ Либаву, обязано адресо
ваться къ получателю груза, а каждое судно, прибывающее на ордеръ и 
ищущее груза, обязано адресоваться къ нагрузчику и уплатить адресату 
адресную провизш въ 40 коп. за нагруженный ластъ. Въ этой адресной 
провизш заключается установленное noco6ie въ пользу буксирнаго паро
хода. tIoco6ie это составляетъ 10 коп. съ парусныхъ судовъ и 5 коп. съ 
пароходовъ за каждый ластъ измеренной емкости судна. Заключающееся 
въ цертепартш, заключенной вне Либавы, постановлеше «свободно отъ 
всякой адресной провизш въ ЛибавЬ» не изменяегь вышеизложеннаго 
обычая, разве бы здешнш получатель или нагрузчикъ изъявилъ conacie 
на это услов!е. Владельцу или шкиперу судна, конечно, предоставляется, 
съ разрешешя нагрузчика или же получателя, поручить подачу объявлен! я 
своему агенту, въ каковомъ случае онъ все-таки обязанъ уплатить адрес
ную провизш получателю или же нагрузчику. 

Примечаюе 1. При наличности въ данномъ случае особаго 
договорнаго соглашешя о размере адресной провизш подъ назва-
темъ «комиссш» или т. п., которымъ установляется другой про-
тивъ установленнаго обычаемъ размеръ адресной провизш, взимается, 
по выбору получателя или же нагрузчика, либо сумма, определен
ная договоромъ, либо сумма, установленная обычаемъ, но не обе 
суммы одновременно. 
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ПримЪчан1е 2. Каботажныя суда платятъ адресную провизш 
наравне съ каждымъ другимъ судномъ, но за объявлешя, гербовый 
и паспортный сборы и ярлыкъ платятъ 9 руб. 60 коп., съ судовъ 
емкости свыше 40 ластовъ, и 6 руб. 20 коп., съ судовъ емкости 
менее 40 ластовъ. 

§ 2. 
Суда, прибываюпця съ грузами на имя разныхъ получателей, имеютъ 

адресоваться къ нагрузчику, платя ему адресную провизш, разве бы при-
бывающш грузъ составлялъ не менее двухъ третей вместимости судна, 
въ каковомъ случай адресная провиз1я следуетъ получателю прибывающаго 
груза. (Относительно рейсовыхъ пароходовъ см. § 7). 

Прим*чан1е. Порожшя бочки, бывпия въ употребленш, при 
исчисленш адресной провизш считаются балластомъ. 

§ 3. 

За получете Фрахтовыхъ денегъ следуетъ взимать съ шкипера про
визш въ 1%. Суда, прибываюпця съ полнымъ грузомъ, или съ грузомъ, 
составляющимъ не менФе двухъ третей вместимости судна, и адресовав-
пияся къ получателю, обязаны платить нагрузчику 2% съ отходящаго 
Фрахта, если при Фрахтовали не будетъ у словлено противное со здбш-
нимъ нагрузчикомъ и если получатель не будетъ вместе съ тймъ и на-
грузчикомъ. 

§ 4. 

Ищупця груза суда, съ которыми заключается Фрахтовая сделка 
въ ЛибавЪ, и которыя адресовались къ нагрузчику, не обязаны платить, 
кроме адресной провизш, провизш съ отходящаго Фрахта. 

Если же нагрузчикъ не будетъ адресатомъ судна, то онъ пмеетъ 
право взимать съ него 2% съ Фрахта, если при заключенш Фрахтовой 
сделки не будетъ нарочно условлено противное. 

§ 5. 
Когда къ приходящимъ или отходя щимъ судамъ имеется несколько 

получателей или нагрузчиковъ, которымъ по § 2 следуетъ адресная про-
виз!я, то шкиперъ обязанъ внести адресную провизш тому изъ нихъ, 
которому прпнадлежитъ наибольшая часть груза, а затемъ адресная про-
виз!я, за вычетомъ, разумеется, пособ1я въ пользу буксирнаго парохода 
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(§ 1), распределяется между остальными получателями или нагрузчиками 
по соразмерности, 

§ 6. 
Получатель прибывшаго груза, взимая съ шкипера адресную про-

виз1ю въ 40 коп. съ ласта, за то обязанъ во всехъ встречающихся слу-
чаяхъ оказывать шкиперу необходимое содейств!е и подать въ Таможню 
объявлеше о судне. Такъ какъ адресная провиз!я такимъ образомъ соста
вляетъ вознаграждеше за труды при подаче объявлешя о судне, то купцы 
2-ой гильдш ни въ какомъ случае не имеютъ права взимать адресную 
провиз!ю. 

§ 7. 

Рейсовые пароходы имЬютъ право адресоваться къ своимъ корабель-
нымъ агентамъ, но въ такомъ случае обязаны платить нагрузчикамъ 2% 
съ отходящаго Фрахта, по соразмерности долей ихъ въ грузе. Получа
тели прибывающихъ на рейсовыхъ пароходахъ грузовъ не имеютъ права 
требовать адресной провизш за эти грузы. Исключеше изъ сего соста
вляют тате грузы рейсовыхъ пароходовъ, которые имеютъ только одного 
получателя, или адресованы лишь къ одному получателю, или, по крайней 
мере, привозятъ для одного получателя грузъ въ размере двухъ третей 
своей вместимости. Если прибывшш безъ груза рейсовый пароходъ нагру
зится только однимъ лицомъ, то сему последнему следуетъ адресная про-
виз!я. Рейсовыми пароходами считаются только тате пароходы, которые 
въ течеше всего текущаго года регулярно совершаютъ рейсы между опре
деленными местами въ определенные перюды. 

§ 8. 

Если при заключенш Фрахтовой сделки, какъ место назначешя, будетъ 
указана береговая полоса, обозначенная словами отъ 
до , то шкиперъ обязанъ зайти въ каждый хорошш 
безопасный портъ, находящшся на этой береговой полосе, разве бы опре
деленные порты были исключены по цертепартш. Если мЬсто назначешя 
будетъ обозначено словомъ «Маасъ», то подъ этимъ следуетъ разуметь 
порты Шидамъ, Роттердамъ и ДельФтсгаФенъ; подъ словомъ «Бельпя» 
следуетъ разуметь Антверпену Брюгге или Гентъ. Если въ цертепартш, 
какъ место назначешя, будетъ указанъ Лондону то шкиперъ вправе 
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выгружать хл*бные грузы въ «Мильваль Докъ» или «Соррей Коммер-
с!алъ Докъ», если не будетъ условлено противное. 

Примечаю е. Если на выгрузку не будетъ назначено по усло-
BiK) определеннаго числа дней, то счетъ дней выгрузки въ Лондоне 
начинается сутки по прибытш парохода. 

§ 9. 
Всякое судно обязано приставать везде въ пределахъ городской тер-

риторш къ местамъ, указываемымъ нанимателемъ судна, где это пред
ставляется возможнымъ по глубине Фарватера или относительно пропуска 
чрезъ мосты, но никакое судно не обязано передвигаться, когда въ одномъ 
месте ему назначается груза: парусному суду менее 20 ластовъ, а паро
ходу менЬе 75 ластовъ или 1000 квартеровъ овса. Кроме того шкиперъ 
не обязанъ передвигать свое судно более трехъ разъ всего и пропу
скаться вторично чрезъ мосты, чрезъ которые онъ уже прошелъ разъ; 
исключеше изъ сего составляетъ обратное передвижете судна по напра
влен^ къ морю. 

§ 10. 
Когда грузъ СОСТОИТЪ изъ поштучнаго товара, шкиперъ для пр!емки 

груза обязанъ причалить судно къ месту, назначенному главнымъ нагруз-
чикомъ. 

§ И. 
Шкиперъ, прибывшш съ товаромъ, подлежащимъ очистке таможен

ными пошлинами, обязанъ приставать къ местамъ выгрузки, назначае-
мымъ Таможнею. Шкиперъ, прибывшш съ безпошлиннымъ товаромъ, 
обязанъ приставать везде въ предЬлахъ городской территорш къ месту, 
указываемому получателемъ груза, где это представляется возможнымъ 
при глубине Фарватера, или относительно пропуска чрезъ мосты, но 
никакое судно не обязано передвигаться, когда въ одномъ месте не вы
гружается изъ него: изъ паруснаго судна по крайней мбре 20 ластовъ, 
изъ парохода по крайней мбре 75 ластовъ. Вообще шкиперъ не обязанъ 
передвигаться для выгрузки более трехъ разъ и пропускаться чрезъ 
мосты более раза. 

§ 12. 
Если въ данное время не будетъ возможно подойти къ месту, назна

ченному получателемъ или нагрузчикомъ для выгрузки пли нагрузки, то 
С. T. M. «NI 24. 5 
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шкиперъ долженъ пристать какъ можно ближе къ указанному ему месту, 
чемъ онъ исполняетъ свою обязанность. 

§ 13. 
Шкиперъ обязанъ выдавать и принимать товаръ чрезъ бортъ, неся 

вызываемые тймъ расходы, но во всякомъ случае обязанъ заботиться объ 
устройств^ соответствующих^. величине и весу товара подмостковъ. По
штучный же товаръ шкиперъ обязанъ доставлять на берегъ и получать у 
борта. 

§ 14. 
Тотъ день, въ который шкиперъ заявляетъ, что онъ готовъ принять, 

или выдать грузъ, не принимается въ расчетъ при исчисленш дней на
грузки или выгрузки, точно также и следующш затемъ день, если это 
будетъ воскресный или табельный день, если не будутъ у словлены теку-
пце дни или если въ договоре не будетъ постановлено противное. Если 
въ цертепартш плата за простой судна будетъ у словлена по часамъ, то 
при исчисленш времени простоя принимаются въ расчетъ только часы 
отъ восхода до заката солнца. 

§ 15. 
Тате дни, въ которые по случаю сильной бури или сильнаго дождя 

и снега данный грузъ не могъ нагружаться или выгружаться, не прини
маются въ расчетъ при исчисленш времени нагрузки или выгрузки, и 
возникаюпде о томъ споры подлежатъ окончательному решешю Бирже
ваго комитета или назначенныхъ имъ сведущихъ лицъ, если обе сто
роны обратятся къ комитету за посредничествомъ. 

§ 16. 

При найме кораблей следуетъ считать «рабочими днями» все те дни, 
въ которые работа не прюстанавливается по случаю воскреснаго или 
табельнаго дня или чрезвычайно дурной погоды, заставляющей опасаться 
значительная) повреждении выгружаемаго или нагружаемаго товара; если 
же будутъ установлены «текупце дни», то прюстановлеше работы допу
скается лишь въ томъ случае, если самъ шкиперъ отъ себя дастъ къ 
тому поводъ. 
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§ 17. 
Наименьшею работою, долженствующею производиться въ одинъ день 

нагрузки, сл4дуетъ считать доставку на судно парусное 20 ластовъ, а на 
пароходъ 75 ластовъ хлбба или с*мянъ или другихъ товаровъ по сораз
мерности. Нагрузчикъ, однако, им-бетъ право доставить въ одинъ день и 
болйе груза, такъ что онъ можетъ доставить весь грузъ въ течете одной 
трети условленныхъ для выгрузки и нагрузки дней, а шкиперъ обязанъ 
принять грузъ; то же самое относится къ работЬ, долженствующей произ
водиться въ одинъ день выгрузки. 

§ 18. 

Время, употребленное на передвижеше нагружаемаго или выгружае-
маго судна съ одного мЪста на другое, а равно время, на которое на
грузка или выгрузка прюетановилась вслбдств1е выдвигашя другихъ су
довъ изъ линш, не должно быть включено въ расчетъ времени, условлен-
наго для нагрузки п выгрузки. 

§ 19. 
Шкиперъ обязанъ заявить получателю или нагрузчику о готовности 

своей къ выгрузкЪ или нагрузка до истечетя обычнаго времени зандпй 
(см. § 4 общихъ поетановленш). 

§ 20. 

О готовности судна къ выгрузкй или нагрузка шкиперъ или засту-
пающш его мбсто обязанъ заявить письменно или словесно въ торговомъ 
помЬщенш нагрузчика или получателя (§ 19). 

§ 21. 

Если при наймб корабля подъ хлебный грузъ не будетъ условлено 
чбмъ корабль будетъ нагруженъ, то нагрузчикъ можетъ нагрузить его по 
своему усмотрМю хлббомъ или сбменемъ или же хлЪбомъ и сЬменемъ. 

§ 22. 
Никакое судно, нанятое подъ полный грузъ, не имЬетъ права нагру

жать, безъ разр-Ьшешя нагрузчика, постороннш товаръ, принадлежащей 
другому торговому дому, ни въ трюмъ, ни въ каюты, ни на палубу. 
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Прнмйчан1е. Бункеры (помйщешя, предназначенныя для запаса 
угля) могутъ быть разсматриваемы какъ помйщешя, служапця къ на
грузка товара, лишь съ обоюднаго соглаш обйихъ сторонъ, шки
пера и нагрузчика. 

§ 23. 
Плату за складку и за наемъ винтовъ и пр. несетъ нагрузчикъ, если 

будетъ нанято цйлое судно и объ этомъ не будетъ условлено ничего про-
тивоположнаго, во всбхъ же остальныхъ случаяхъ расходы эти несетъ 
шкиперъ. 

§ 24. 
Если судно не можетъ нагружать всего груза въ noprfe, а вынуж

дено пользоваться лихтерами, то грузъ, нагруженный въ лихтеры, считается 
нераздельною частью груза судна и шкиперъ обязанъ выдать коносаменты 
на нагруженную въ лихтеры часть груза точно также, какъ на грузъ, на
груженный въ самое судно. Шкиперъ обязанъ предоставить въ распоря-
жеше нагрузчика необходимое число лихтеровъ своевременно и сразу, такъ 
чтобы онъ имЬлъ возможность доставить грузъ на судно безъ простановки 
и съ тою же скоростью, какъ при пользованш вс^ми люками нанятаго 
судна. Шкиперъ обязанъ поставить лихтеры на мйста, указываемый на-
грузчикомъ. За караулеше нагруженнаго въ лихтеры груза сторожами, 
нанятыми нагрузчикомъ, следуетъ взимать съ шкипера по два рубля за 
сутки за все время, пока лихтеръ не возвратится съ рейда, 

§ 25. 
Въ случай, если часть нагруженнаго въ лихтеры груза возвратится 

съ рейда, всл1)дств1е недостаточной емкости судна или неблагопр!ятной по
годы, послй выдачи уже шкиперомъ коносамента на все количество груза, 
то шкиперъ имйетъ право требовать съ нагрузчика обезпечешя за пре-
тензш, могупця быть заявленными къ нему получателемъ груза за невы
дачу того количества товара, которое значится по коносаменту. Шки
перъ, однако, обязанъ вознаградить нагрузчика за расходы по нагрузке 
въ лихтеръ и по выгрузке изъ него. 

§ 26. 
Къ нагрузке или выгрузке лихтеровъ применяются BCÈ постановле-

шя, действующая относительно самаго судна. 
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Лихтеромъ можетъ считаться лишь судно, находящееся въ хорошемъ 
годномъ состоянш и признанное таковымъ въ надлежащемъ письменномъ 
удостовйренш. Повйрка этого удостовйретя относится къ обязанности 
того, кто поставляетъ лихтеръ. 

§ 28. 
Фрахтъ за могущей оказаться необходимымъ наемъ лихтеровъ для 

прибывающихъ или отходящихъ грузовъ во всякомъ случай несетъ судно, 
если въ цертепартш не будетъ условлено противное. 

§ 29. 
Фрахтовый пропорцш исчисляются на основаши пзданныхъ Риж-

скимъ Биржевымъ комитетомъ «Riga printed rates» (напечатанная въ Ригй 
таблица Фрахтовыхъ ставокъ). 

§ за. 
При заключенш Фрахтовыхъ сдйлокъ «за каждый выгруженный ластъ 

ржи по голландскому обычаю» считается 
за горохъ 20% болйе ржи, 
» пшеницу 10% болйе ржи, 
» льняное сймя одинаковый съ рожью Фрахтъ, 

» ячмень, гречу, крупу, рыжиковое сймя 10% менйе ржи, 
» овесъ 20% менйе ржи. 

§ 31. 
Переложеше Фрахтовыхъ денегъ иностранной валюты на рубли про

изводится по ависта-курсу данной иностранной валюты, если въ церте
партш не будетъ постановлено иначе. При этомъ расчетй слйдуетъ при
нять въ руководство тотъ обнаруживаемый посредствомъ сосчиташя всйхъ 
отмйченныхъ въ одинъ и тотъ же день курсовъ Петербургскш среднш 
курсъ, который будетъ отмйченъ въ первый курсовой день въ течете 
времени, назначеннаго для нагрузки или выгрузки за три мйсяца кредит
ными билетами, съ прибавлешемъ дййствующаго въ то время банковаго 
дисконта той страны, валютою которой слйдуетъ платить Фрахтъ. Если 
въ течете времени, назначеннаго для нагрузки или выгрузки, не будетъ 
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Петербургскаго курсового дня, то слйдуетъ принять въ расчетъ курсъ 
послйдняго предгаествовавшаго курсового дня. 

§ 82. 

Въ видахъ опредйлешя количества слйдующихъ въ пользу мйстныхъ 
торговыхъ учреждены сборовъ адресатъ судна обязанъ подать въ контору 
для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ объявлеше о прибываю-
щемъ и отходящемъ грузй. 

§ 33. 

Кромй адресной провизш, действительно уплаченныхъ мйстныхъ сбо
ровъ и наличныхъ издержекъ, слйдуетъ взимать съ шкипера (ср. прило
женную Форму счета): 

а) взносъ въ пользу содержав 1я снарядовъ для спасешя отъ корабле-
крушешй по 1 коп. съ ласта измйренной емкости; 

б) на сборъ за объявлеше и на паспортные и гербовые сборы: 
съ судовъ емкости свыше 40 ластовъ 17 руб. 00 коп. 
$ » » ниже 40 » 14 » 20 » 

в) 2% комиссш за задатки, выданные въ счетъ Фрахтовыхъ денегъ, 
и страховая прем!я за страховку этихъ задатковъ. 

Примйчан1е 2. Взносъ на содержаше буксирнаго парохода 
заключается въ адресной провизш и не долженъ быть взимаемъ съ 
шкипера особо. Точно также не слйдуетъ взимать особо взноса въ 
8 руб. съ корабля на письменныя работы по таможеннымъ обря-
дамъ, потому что этотъ взносъ заключается въ сборй за объявлеше 
въ 17 руб. 60 коп. и 14 руб. 20 коп. 

§ 34. 

При Фрахтовыхъ сдйлкахъ, въ основате которыхъ полагается дйй-
ствительно нагруженный ластъ, за одинъ ластъ считается: 

Аниса, кор!андра, тмина, горчпчнаго сй-
мени 75 пуд. брутто. 



Хлопка въ пресованныхъ кипахъ 60 пуд. брутто. 
Постельныхъ перьевъ и пуха 2 о » • » 
Крови сушеной 75 » » 
Щетины 75 » » 
Гречи 128 » » 
Масла коровьяго и маргарина 100 » » 
Кишекъ соленыхъ 90 » » 

» сушеныхъ 75 » » 
Москательныхъ товаровъ тяжеловйсныхъ . . 60 » » 
Такихъ же легков-Ьсныхъ 40 » » 
Удобрительныхъ веществъ ........ 120 » » 
Гороха . 120 » » 
Яицъ 60 » » 
Желтка яичнаго 90 » » 
Б^лка яичнаго 60 » » 
Красильнаго дерева 100 » » 
Перьевъ неочпненныхъ и птичьихъ крыльевъ . 25 » » 
Шкуръ сырыхъ сушеныхъ, телячьихъ, ба-

раньихъ, козьихъ и заячьихъ .... 45 » » 
Мяса свйжаго, соленаго и мороженаго ... 100 » » 
Войлока 40 » » 
Льна перваго и второго сорта съ марками: 

Кг. H. D. и W. (кронъ, ГОФЪ - дрей-
бандъ, бракъ 60 » » 

Льна -третьяго сорта съ марками: Dr. и Livl. 
Dr. (дрейбандъ и ЛИФЛЯНДСКШ дрей-
бандъ) 55 » » 

Льна четвертаго сорта съ маркою Dr. W. 
(дрейбандъ, бракъ) 50 » » 

Льняной пакли 40 » » 
Ячменя . . . 128 » » 
Глицерина и олеина 100 » » 
Овса 108 » » 
Конопли 1-   и 2-го сорта безъ упа

ковки 60 » » 
Той же съ упаковкою 55 » » 
Конопли 3-го сорта безъ упаковки .... 55 » » 
Той же съ упаковкою 50 » » 
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Конопляной пакли или чески безъ упаковки . 45 пуд. брутто. 
Той же съ упаковкою 35 » » 
Конопляной пряди и прессованной конопли 70 » » 
Коноплянаго сЬмени 119 » » 
Конопляныхъ веревокъ 66 » » 
Смолы и черной смолы 100 » » 
Кожъ болыпихъ сырыхъ сушеныхъ .... 45 » » 
Кожъ болыпихъ сырыхъ соленыхъ .... 90 » » 
Рыбьяго клея 30 » » 
Сельдей 10 бочекъ. 
Хмйля пресоваинаго 40 пуд. брутто. 
Хмйля непресованнаго . 30 » » 
Роговъ и копытъ 60 » » 
Роговыхъ остатковъ 40 » » 
Сыра 100 » » 
Картофельной муки и крахмала 100 » » 
Клеверныхъ сЬмянъ 120 » » 
Отрубей и кормовой муки ржаныхъ ... 100 » » 
Отрубей и кормовой муки пшеничн. ... 75 » » 
Костей сырыхъ и раздробленныхъ .... 90 » » 
Костяной муки » 120 » » 
Костяного угля 100 » » 
Пробковаго дерева 30 » » 
Пробковыхъ остатковъ 25 » » 
Коровьихъ волосъ, козьей шерсти и кон-

скихъ волосъ курчавыхъ 30 » » 
Красной мйди 150 » » 
Кожи и юхты 60 » » 
Клея . . . 60 » » 
Льняного сбмени 132 » » 
Полотна и парусины 80 » » 
СвЪчей 90 » » 
Тряпья въ пресованныхъ кипахъ 60 » » 
Тряпья въ непресованныхъ кипахъ .... 40 » » 
Мбрнаго товара 80 куб. Фут. 

Рогожъ старыхъ 30 пуд. брутто. 
Рогожъ новыхъ и коры 40 » » 
Муки въ мЬшкахъ и куляхъ 110 » » 
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Масла всякаго рода и скипидара ... 100 пуд. брутто. 
Масляныхъ выжимокъ . 120 » » 
Бумаги 100 » » 
Бумажной массы (целлюлозы) 80 » » 
Поташа 100 » » 
Мягкой рухляди 30 » » 
Ржи 135 » » 
Коискаго волоса (гривъ и хвостовъ) , . 60 » » 
Льняного семени пос/Ьв. въ боЧкахъ . . 14 бочекъ. 
Льняного семени пос^в. въ м-Ьшкахъ . . 120 пуд. брутто. 
Соли . 120 » на лицо. 
Селитры 100 » брутто. 
Шелка-сырца 50 » » 
Шелковыхъ остатковъ 40 » » 
Мыла 100 » » 
Жира и топленаго жира 100 » » 
Спирта . 144 недра. 
Сладкокорня 60 пуд. брутто. 
Сала 100 » » 
Табаку 60 » » 
Канатовъ новыхъ 90 » » 
Канатовъ старыхъ 60 » » 
Ворвани и дегтя 100 » » 
Глинозема 120 » » 
Воска въ бочкахъ 80 » » 
Воска въ мйшкахъ и рогожахъ ..... 100 » » 
Пшеницы 135 » » 
Конопати 50 » » 
Вина въ бочкахъ. 80 » » 
Дичи 60 » » 
Шерсти и верблюжьей шерсти въ пресо-

ванныхъ кипахъ 40 пуд. брутто. 
Шерсти и верблюжьей шерсти въ непре-

сованныхъ кипахъ 30 » » 
Цытварнаго семени 60 » » 
Луку 50 » » 
Сахару въ бочкахъ 80 » » 
Сахару въ М'Ьшкахъ 120 » » 



§ 35. 

При сравнивали привозимыхъ не перечисленныхъ въ § 34 товаровъ 
•2 англшскихъ тонны считаются за 1 действительно нагруженный ластъ. 

§ 36. 

Подъ часто употребляемыми въ цертепаршхъ выражетями, имею
щими целью нанятымъ для взят!я изъ Либавскаго порта грузовъ парохо-
дамъ или паруснымъ судамъ доставлять относительно назначеннаго имъ 
для того срока известный просторъ времени, въ течете котораго они не 
ранее могутъ требовать груза и не позже должны быть готовы къ на
грузке, подразумевается следующее: 

1. «около» или другое сходное по смыслу выражеше, соединенное 
съ условленнымъ числомъ, какъ наприм'Ьръ: «какъ расчитываютъ», «какъ 
предполагают», значитъ: относительно пароходовъ не ранее 5 дней до 
и не позже 5 дней после назначеннаго числа, относительно парусныхъ 
судовъ не ран^е 10 дней до и не позже 10 дней послЬ назначеннаго 
числа; 

2 .  « въ  начале »  данна го  месяца  значитъ :  н е  р анее  1 -    и  не  по зже  
10-го числа этого месяца; 

3 .  « около  с ер едины»  данна го  месяца  значитъ :  н е  р анее  11 - го  и  
не позже 20-го числа этого месяца; 

4. «подъ конецъ» даннаго месяца значитъ: не ранее 21-го и не 
позже последняго числа этого месяца; 

о .  «п ервая  половина»  данна го  месяца  значитъ :  о тъ  1 -    до  1 5 - го  
числа включительно, «вторая половина» значитъ: отъ 16-го до послед
няго числа включительно; 

6 .  «немедленно  по  о ткрытш нави г ац !и »  значитъ ,  ч то  наро -
ходъ, нанятый въ Северное море, долженъ прибыть столь заблаговре
менно, чтобы нагрузка его могла быть произведена въ течете трехъ 
недель, а пароходъ, нанятый въ Балтшское море, столь заблаговременно, 
чтобы нагрузка его могла быть произведена въ течеше двухъ недель, и, 
что парусное судно во всякомъ случае должно прибыть столь заблаговре
менно, чтобы нагрузка его могла быть произведена въ течете четырехъ 
недель, считая со дня оФишальнаго открьтя навигацш (ср. §19 Отд. II). 
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§ 37. 

Суда, нагруженный кирпичемъ, считаются нагруженными судами, 
когда они прибываютъ въ Либаву съ полгрузомъ или более и на осно
вами заключенной о томъ цертепартш или съ коносаментомъ, а балласт
ными судами, когда они нагружены кирпичемъ только отчасти, т. е. менее 
ч*мъ на половину; въ последнемъ случай они не имЗ>ютъ ни права, ни 
обязанности адресоваться къ получателю груза и платить ему адресную 
провиздо, разве бы онъ самъ далъ судну отходящш грузъ. 

§ 38. 

Если при заключены Фрахтовой сделки будетъ упущено предписан
ное закономъ опред*леше пени на случай неисполнешя договора, то шки-
перъ несмотря на неупотреблеше нанятаго трюма въ праве требовать за 
него всей Фрахтовой суммы, но если того потребуютъ, онъ долженъ при
нять подходящш грузъ взаменъ условленнаго за счетъ нанимателя судна 
въ то же место назначешя. Пеня, следующая нанимателю съ корабля, въ 
случае если нанятый трюмъ ему не будетъ поставленъ сполна или отчасти, 
составляетъ половину фрахтовой суммы, условленной за весь трюмъ. 

§ 39. 

Если некоторыя части грузовъ красильнаго дерева, прибывающихъ 
изъ внеевропейскихъ портовъ, будутъ распилены въ видахъ складки груза 
въ трюме, то судно должно подвергнуть себя за это распиленное дерево 
вычету изъ Фрахта въ 25%, если въ цертепартш не будетъ объ этомъ 
постановлено иначе. 
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Приложеме къ f 33. 

Судно шкиперъ 

Дебетъ. 

Выдано наличными деньгами шкиперу 

Казеннаго ластового сбора согласно счету Таможни . 

Лоцманскаго сбора 

Сбора за пользоваше городскою кухнею 

Счетъ буксирнаго парохода за буксироваше въ портъ 
(если оно было произведено) 

За пропускъ чрезъ мостъ (если судно прошло чрезъ 
мост ь) -

За объявлеше, паспортные и гербовые сборы, 17 руб. 
60 коп. или 14 руб. 20 коп 

Адресная провиз!я 40 коп. съ нагруженнаго ласта . . 

1% комиссш за получеше Фрахтовыхъ дееегъ за при
везенный грузъ 

2% комиссш съ отходящаго Фрахта, если къ тому бу
детъ поводъ 

2% комиссш за задатокъ, выданный въ счетъ Фрахто

выхъ денегъ 

Страховая прем!я за задатокъ, въ счетъ Фрахтовыхъ 
денегъ 

Рубли. Eon 



II. Обычаи по товарной части. 

А. Хд*Ьбъ. 

§ 1. 

Контрагентъ ответствуетъ за уплату, поставку или вообще за испол-
неше договора со стороны поручателя своего и въ томъ случай, когда 
онъ нарочно не принялъ на себя этого обязательства. Когда при заклю
чены сдблки былъ поставленъ залогъ, контрагенту отв^тствуютъ по мо
гу щимъ оказаться спорамъ и свыше размера этого залога. 

Комиссюнеръ, продавшШ известное количество вагоновъ хлеба, 
принадлежащнхъ разнымъ отправителями за одну среднюю цену, обязанъ 
выручку отъ всей партш распределить между разными отправителями, 
смотря по качеству отдйльныхъ вагоновъ. 

§ 2. 
При продаже хлЬба, лежащаго на железнодорожной станцш, прини

мается въ расчетъ тотъ в-Ьсъ, который констатируется при сдаче товара 
въ амбаре. На железной дороге товаръ долженъ быть предоставленъ въ 
распоряжеше покупателя въ мйшкахъ. 

При продажЬ товара, лежащаго на железнодорожной станцш, свозъ 
со стороны покупщика производится, если ему будутъ поставлены свобод-
ныя железнодорожныя квитанцш до 12 часовъ дня и ярлыки до 6 часовъ 
вечера, не позже вечера слЪдующаго за передачею этихъ бумагъ дня, если 
это будетъ буднш день, если же это будетъ воскресный или праздничный 
денъ, то не позже вечера следующаго за нимъ дня, если не будетъ усло-
влено иначе. Если покупщикъ пропуститъ этотъ день, то съ вышеозна-
ченнаго момента падаютъ на него все железнодорожные расходы, проис-
ходящ1е отъ продолженнаго лежашя товара. 

Примечан1е. Праздниками считаются тате дни, въ которые 
железнодорожная касса не открыта въ дообеденное и послеобеден
ное время. 

§ 3. 

Уплата покупной цены производится немедленно после взвешивашя 
товара, составляющаго предметъ поставки, но продавецъ имбетъ право 
требовать, чтобы покупщикъ предварительно взвешивашя внесъ покупную 
цену на хранеше въ Биржевой комитетъ. 
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§ 4. 

При сд-Ёлкахъ на поставку продавецъ обязанъ заявить о намбренш 
своемъ произвести поставку не позже полудня посл^дняго дня поставки. 
Поставка такъ называемыхъ очередныхъ квитанцш т. е. жел^знодорож-
ныхъ квитанцш съ надписью о томъ, что товаръ за недостаткомъ въ ва-
гонахъ долженъ лежать на станцш до т^хъ поръ, пока не наступить его 
очередь для нагрузки, при договорахъ поставки, въ которыхъ условлена 
поставка желЬзнодорожныхъ квитанцш, не считается исполнешемъ дого
вора, если не будетъ доказано, что товаръ действительно нагруженъ. 
Сохранныя свидетельства, обремененный наложеннымъ платежемъ не пре-
вышающимъ предполагаемой съ достоверностью стоимости товара, при
знаются равнозначительными съ квитанщями, если они относятся къ кви-
танщямъ, могущимъ быть немедленно выкупленными. 

Если при сделкахъ на поставку надъ однимъ изъ контрагентовъ до 
наступлешя срока поставки будетъ объявленъ конкурсъ или онъ сделается 
явно несостоятельнымъ, то немедленно слбдуетъ кончить дело путемъ уста
новлена разницы между ценою, условленною по контракту, и биржевою 
среднею ценою, отмеченною на контрактный срокъ въ тотъ день, когда 
открьте конкурса или Фактическая несостоятельность сделались извест
ными на бирже. 

§ 5. 

Если хлебъ и т. п. будетъ проданъ или поставленъ съ амбара, то 
позднбйшш образецъ (т. е. образецъ, снятый съ самого поставленнаго то
вара) следуетъ снимать не позже следующаго за днемъ продажи или пе
редачи будняго дня до 12 часовъ дня, и въ течете этого срока и должны 
быть заявляемы получателемъ имеющ!яся возражетя противъ качества 
товара, въ противномъ же случае предполагается, что позднейшш образецъ 
признанъ сходнымъ съ предварительнымъ образцомъ (т. е. образцомъ, предъ-
явленнымъ при заключенш сделки). Въ самый день снят!я позднейшаго 
образца слЬдуетъ, если не будетъ у словлено иначе, начать пр!емку хлеба 
и окончить ее безъ перерыва, если не будетъ постановлено иныхъ условш. 

Если хлебъ будетъ проданъ съ амбара на срокъ, то продавецъ обя
занъ допускать покупщика къ осмотру товара за два дня до наступлетя 
срока поставки, если онъ предполагаетъ поставить товаръ, могущш ока
заться меныиаго противъ условленнаго веса въ размере, допускаемомъ обы
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чаями (8 13), въ противномъ же случай продавецъ обязанъ поставить то
варъ строго по контракту. Если натурный вйсъ не будетъ опредйленъ 
по контракту, то продавецъ за два дня до наступлешя срока поставки обя
занъ, по требовашю покупщика, заявить, какой натуры товаръ онъ намй-
ренъ поставить, причемъ ему предоставляется просторъ въ одинъ Фунтъ 
менйе или болйе объявленнаго вйса. 

§ 6. 
Если при сдачй хлйба, проданнаго съ амбара, окажется, что товаръ 

не соотвйтствуетъ услов!ямъ контракта, то права получателя остаются въ 
силй, хотя бы онъ одобрилъ позднййшш образецъ. 

§ 7. 

Когда хлйбный товаръ былъ взятъ съ желйзной дороги на амбаръ, 
то позднййшш образецъ снимается только по доставкй хлйба въ амбаръ 
и по взвйшиванш его. Продавецъ обязанъ въ слйдующш за поставкою 
день явиться въ контору получателя для установлетя того, сходенъ ли по
ставленный товаръ съ образцомъ, въ противномъ же случай получатель 
имйетъ право самостоятельно распорядиться опредйлетемъ качества то
вара свйдущими людьми. 

§ 8. 
Если хлйбный товаръ будетъ нагруженъ въ судно прямо съ желйзной 

дороги или же принятъ на желйзной дорогй для дальнййшей отправки по же
лйзной дорогй же, то позднййшш образецъ снимается во время взвйшива-
шя. 

§ 9. 

Если по позднййшему образцу окажется разница въ качествй товара, 
то дйло рйшается окончательно СОСТОЯЩИМИ при Биржевомъ комитетй ко-
МИСС1ЯМИ свйдущихъ лицъ, если не состоится миролюбивое соглашеше. 

§ 10. 

Если товаръ будетъ проданъ съ амбара, то взвйшиваше должно про
изводиться при пр1емкй. 
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§ И. 

Вопросы объ определены качественнаго вйса товара решаются по 
Либавскимъ биржевымъ вйсамъ. 

Представленный покушцикомъ образецъ считается тождественнымъ 
съ товаромъ, пока не будетъ доказано противное. 

§ 12. 

Если натурный вйсъ будетъ опредйленъ двумя циорами, напри-
мйръ: 118 до 119 ИЛИ 118/119 ИЛИ 118 по 119 оунтовъ, то слйдуетъ по
ставить вйсъ, превышающы наименьшую циору, слйдовательно, напри-
мйръ, свыше 118 Фунтовъ. 

§ 13. 
Если на основан!и контракта будетъ поставленъ товаръ меньшей 

натуры противъ условленнаго, то покупщикъ все таки обязанъ принять 

товаръ, если меныпы противъ условленнаго вйсъ составитъ не болйе 

двухъ Фунтовъ, съ вычетомъ одной копййки съ пуда. Если разница въ 

натурй противъ условленной будетъ еще больше, а покупщикъ все таки 

согласится принять товаръ, то онъ въ правй вычитать по пол уторы копййки 

на пудъ за каждый недоетающш Фунтъ натурнаго вйса, развй бы при 

заключены контракта нарочно условлено было иное вознаграждеше. Къ 
продажамъ ржи «на основаны» опредйленнаго натурнаго вйса примй-

няется установленная обычаемъ прибавка или же вычетъ полукопййки 

на пудъ за каждый Фунтъ свыше или менйе 120 Фунтовъ до 115 Фун

товъ включительно, и вычетъ одной копййки на пудъ за каждый Фунтъ 

менйе 115 Фунтовъ. 

§ 14. 

а) ЕСЛИ при сдйлкахъ съ овсомъ не будетъ постановлено иного 
услов!я, то при сушеномъ овей наибольшее дозволенное количество при-
мйси постороннихъ природныхъ составныхъ частей составляетъ 8%, а при 
несушеномъ овей 6%. Болыны процентъ примйси даетъ право отказать 
въ npieMKÜ товара. Если же покупщикъ все таки приметъ товаръ, на 
что онъ имЪетъ право, то онъ, въ случай превышешя вышеозначенныхъ 
процентныхъ ставокъ, въ правй дйлать соразмйрный вычетъ изъ покупной 
цйны, который въ случай спора опредйляется состоящею при Биржевомъ 
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комитет!» ком м cci ею свйдугцихъ лицъ.—Если овесъ, независимо отъ посто
ронни хъ природныхъ составныхъ частей, будетъ низшаго качества по 
цвйту или въ другихъ отношешяхъ, то покупщикъ долженъ принять его, 
если определяемая комисс!ею свйдугцихъ лицъ меньшая стоимость соста
вил» не болйе двухъ копйекъ на пудъ, но въ такомъ случай продавецъ 
подвергается вычету, соотвйтствующему этой меньшей стоимости. 

б) Точно также по сдйлкамъ съ другими хлйбами и сйменами покуп
щикъ обязанъ принять товаръ, если меньшая стоимость составить не болйе 
2 коп. на пудъ. 

§ 15. 

По торговлй льняными сйменами на основанш 7 мйрокъ ИЛИ по про-
центамъ для опредйлешя сихъ послйднихъ служить новый Рижскш ана-
лизъ, если въ договорй не будетъ постановлено иначе. 

§ 16. 

Когда количество условлено съ оговоркою «около», то сдйлка счи
тается заключенною на 5% включительно болйе ИЛИ менйе опредйленнаго 
цифрами количества, если указанная до продажи парт или указанный 
партш будутъ заключать въ себй столько болйе ИЛИ менйе. Если дйло 
идетъ не объ определенной иапередъ указанной парии, то продавецъ 
имйетъ право поставить 5% болйе ИЛИ менйе. Разница, однако, должна 
быть уплачена по биржевой цйнй дня поставки. 

§ 17. 

Продавецъ послй указашя даннаго количества товара, обозначеннаго 
съ оговоркою «около», не можетъ ни снимать чего-нибудь съ этого товара, 
ни прибавлять чего-нибудь къ нему. 

§ 18. 

Когда количество товара, имйющаго быть поставленнымъ съ желйз
ной дороги, опредйлено вагонами, поставляемое количество должно соста
влять по вагону не менйе 590 пудовъ и не болйе 610 пудовъ. Подъ ваго-
номъ, поставляемымъ съ амбара, разумйется 600 пудовъ. 

с. т. м.   24. 6 
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§ 19. 
Если срокъ исполнешя контракта будетъ назначенъ на весну, то онъ 

начинается съ 21-го марта, а если 21-ое марта будетъ воскресный или 
табельный день, то съ слйдующаго затймъ будняго дня и кончается: 

б) по внутренней торговле по истеченш четырехъ недель, 
г) по вывозной торговле по истечет и трехъ недель. 

Исполнеше заморскихъ продажъ, въ случае закрьтя навигацш отъ 
Либавы и въ Либаву льдомъ, должно производиться для СЬвернаго моря 
посредствомъ нагрузки не позже трехъ недель, для Балтшскаго моря по-
средствомъ нагрузки не позже двухъ недель, а при нагрузке въ парус-
ныя суда во всехъ случаяхъ не позже четырехъ недель после ОФФИ-

щальнаго открыла навигацш (ср. § 36 I.). 

§ 20. 

Если срокъ исполнешя контракта будетъ определенъ словами «по 
открыты Зуида», то началомъ его считается разрЬшеше плавашя посред
ствомъ поставки плавучихъ маяковъ въ проливЬ Зунда, но не ранее у14  марта, 

§ 21. 
Агентъ получаетъ свою провизно не ранее, чемъ по окончательномъ 

осуществлен!и сделки, состоявшейся при его посредничестве, т. е. после 
акцептовашя траттъ или пр!ема коносаментовъ, развЬ бы по вине про
давца этого не последовало. 

Содержаше принятой вывозителемъ безпрекословно записки агента 
о состоявшейся сделке обязательно для обоихъ до техъ поръ, пока кон
трагенты не обмЬнятся письменными контрактами. 

§ 22. 

При продажахъ съ оговоркою «cif» (съ возложен!емъ на продавца 
расходовъ на страховку и доставку товара на место назначешя), или 
«fob» (съ поставкою за счетъ продавца лишь на судно, назначенное для 
перевозки товара на место назначешя), оговорка «около», соединенная съ 
обозначешемъ количества имеющаго быть нагруженнымъ товара относи
тельно цйлаго груза, нагружаемаго однимъ и темъ же нагрузчикомъ, пр'е-
доставляетъ нагрузчику просторъ въ 10% свыше или ниже условленнаго 
количества. При полученш же съ нЬсколькихъ судовъ, или при нагрузке 
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въ несколько судовъ, или же если нагрузкою одного судна предполагается 
исполнить несколько контрактовъ, не дается никакого простора. 

При продажахъ «cif» или «fob» обозначеше подлежащаго нагрузке 
количества словами «отъ—до» считается просторомъ для одного судна, на
тру жаемаго однимъ и темъ же лицомъ. При полученш же съ несколь-
кихъ судовъ, или при нагрузке въ несколько судовъ, или если нагрузкою 
одного судна предполагается исполнить несколько контрактовъ, считается 
обязательнымъ среднее количество. 

При сдйлкахъ «fob» покупщикъ обязанъ поставить судно столь за
благовременно, чтобы нагрузка могла быть окончена въ течете назна
ченнаго для того по контракту срока (ср. § 17 I). 

Б. Обычаи по торговле сельдями. 

§ 1. 

Все привозимыя сельди подвергаются, согласно постановлешямъ за
кона, общественной браковке и укладке. Самая браковка и соединенный 
съ нею работы производятся по распоряжешю присяжныхъ браковщиковъ и 
подъ ихъ надзоромъ на основаны подлежащихъ инструкщй и постано
влены. 

§ 2. 
Жалобы относительно браковки решаются комисЫею сведущихъ 

лицъ, назначаемою Биржевымъ комитетомъ. 

§ 3. 

Уменыпеше количества бочекъ, происшедшее отъ переукладки, опре
деляется браковщиками съ выдачею въ томъ письменнаго удостовЬрешя. 
Если это уменыпеше окажется меньшимъ противъ гарантированнаго про-
давцомъ процента, то продавецъ не получаетъ никакого обратнаго возна
граждена, а превышающее гарантированный процентъ уменынеше вычи
тается продавцу, а именно со всей покупной платы за текущее число 
бочекъ. 

§ 4. 
При продажахъ съ услов!емъ «добросовестная укладка» подъ этимъ 

разумеется гарант за уменыпеше количества бочекъ при переукладке 
не свыше 12%, относительно жирныхъ сельдей же не свыше 15%. 

* 
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§ 5. 
Установленное браковщикомъ число бочекъ небезпорочнаго качества 

обозначается знакомъ X (бокъ) или XX (бокъ-бокъ) и продавецъ вычи-
та е тъ  и зъ  покупной  пла ты  въ  поль з у  покупщика  з а  X  1 0%,  а  з а  
XX 20%. 

§ 6. 
Получатель груза обязанъ безъ остановки подать въ Таможню 

необходимое для выгрузки сельдей объявлен1е. 

§ 7. 
Если шкиперъ привезъ чужой грузъ и если по цертепартш его 

назначено определенное число дней на выгрузку, то получатель, къ случай 
если браковый амбаръ будетъ занятъ, обязанъ заботиться о доставке дру
гого, одобреннаго предварительно Таможнею, помйщешя для выгрузки 
сельдей и соблюдать условленное число дней выгрузки. 

§ 8. 
Если шкиперъ самъ будетъ продавцомъ груза или если онъ будетъ 

имЬть полномоч!е произвести расчетъ, то онъ обязанъ ждать, пока до 
него не дойдетъ очередь браковки. 

§ 9. 

Очередь браковки определяется Таможнею посредствомъ обозначешя 
грузовъ нумерами. Если очередь эта не будетъ заблаговременно соблю
дена однимъ изъ получателей грузовъ, то слйдующш занимаетъ его место 
и первый имЬетъ право пользоваться следующею затЬмъ браковкою. 

§ 10. 

Шкиперъ обязанъ подвести судно къ набережной селедочнаго брако
ван) амбара и выдавать бочки черезъ бортъ на берегъ. Если же осадка 
судна не позволитъ немедленно пристать къ этому месту, то шкиперъ 
обязанъ необходимую для облегчешя судна часть груза выгрузить также 
на берегъ въ доступномъ месте, по возможности, близкомъ къ браковому 
амбару по указашю получателя, а сей последней обязанъ эту часть груза 
доставить къ браковому амбару за свой счетъ. Сборы за цропускъ судна 
чрезъ мостъ обязано платить само судно. 
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§ ii. 

Шотландешя сельди бракуются на набережной, причемъ должна быть 
вскрываема каждая десятая бочка; если при этомъ окажется какая-нибудь 
неправильность товара, то вся данная пария, не взирая на англшскш 
коронный штемпель, доставляется въ браковый амбаръ, вскрывается тамъ, 
бракуется и подвергается дополнительной укладке съ тбмъ, чтобы при 
этомъ съ этихъ сельдей не сливался разсолъ. Позднейшее поливаше 
сельдей разсоломъ, если оно окажется нужнымъ, должно быть произво
димо только совершенно новымъ разсоломъ, приготовленнымъ изъ чистой 
соли и воды. 

III. Постановления общш. 

§ 2. 

Избираемы«- Биржевымъ комитетомъ комиссш свйдущихъ лицъ со-
стоятъ по крайней мЬрй изъ одного члена Биржеваго комитета въ каче
стве председателя и двухъ заседателей и столькихъ же кандидатовъ къ 
нимъ на случай невозможности присутств!я ихъ. 

§ 3. 

Биржевой комитетъ ежегодно избираетъ комиссш, состоящую изъ 
не менее пяти членовъ Биржеваго Общества, на которую возлагается пред
ставляемые ей добровольно членами Биржеваго Общества споры по тор-
говымъ дЬламъ оканчивать примирешемъ. 

§ 4. 

Подъ «обычнымъ временемъ занятш» разумеется время отъ 8 часовъ 
утра до 6 часовъ вечера. 



Сводъ торговыхъ обычаевъ, существующихъ въ Нико-
лаевскомъ порт4 (Херсонской губ.). 

Одобренъ и утвержденъ общимъ собрашемъ Николаевскаго Биржевого Общества 
10 марта 1903 г., вводится въ д6йств!е съ 1 шля 1903 г. на основанш получен-
наго Г. Наколаевскимъ градоначальникомъ ув-Ьдомлешя Отд-Ьла торговли Мини
стерства Финансовъ отъ 19 аирЪлв 1903 г. за   1981 и разр-Ьшенъ къ напеча-
ташю и оиубликовапш предложешемъ Г, Николаевскаго градоначальника отъ 

2 мая 1903 г. за M 4956. 

По вопросамъ Фрахта. 

§ 6. 
Фрахтовочное письмо, ордера и вся переписка между пароходными 

агентами и грузителями имЬютъ быть на русскомъ язык*. 

§ 7. 
Выражеше во Французскомъ текстЬ Фрахтовочнаго письма «avec une 

marge de jusqu'à 5% en dessous» даетъ льготу грузителю. Нароходовла-
д-Ьлецъ же или агентъ его обязанъ дать мйсто для количества по кон
тракту полностью. 

§ В. 

При Фрахтованы на количество отъ—до льготой пользуется гру-

зитель. 

§ 9. 
Грузитель обязанъ расчитывать количество груза по 1015 килограм-

мовъ или 62 пуда на каждую тонну. 



10. 
Терминъ «environ», употребляемый во Французскомъ текст* Фрахто-

вочнаго письма, соотвйтствуетъ пяти днямъ раньше или позже. 

§ И. 

Подъ терминомь «cancelling» надлежитъ разуметь предельный 
срокъ прибьтя судна. 

ПримЬчаюе .  Прибывшимъ  счита е т ся  иароходъ ,  иришедшш 
съ балластомъ, а не съ грузомъ и бросившш якорь въ Николаев-
скомъ порт*. 

§ 12. 
Пароходъ или судно считается готовымъ къ ириняию или выдач* 

груза: а) на слйдующш день поел* постановки его у пристани лагомъ пол
ностью или двумя третями его длины и когда можетъ быть положено 
двй сходни, по одной съ каждой стороны пароходной машины, для сообще
ны съ берегомъ; б) съ того дня, когда, по обоюдному соглашешю грузи-
теля съ шкиперами какъ нагружаемаго парохода, такъ и стоящаго у самой 
пристани, выгрузка или нагрузка могутъ производиться черезъ упомя
нутый пароходъ не менйе какъ посредствомъ двухъ сходенъ по одной съ 
каждой стороны пароходной машины, и в) съ того дня, когда, по согла
шение между шкиперомъ и грузи тел емъ, нагрузка или выгрузка началась 
на рейд* съ баржъ и судовъ или на оныя. 

§ 13. 
Нагрузка или выгрузка обязательно производятся на слйдующш день 

поел* получешя на это ордера; причемъ ордеръ этотъ долженъ быть 
доставленъ грузодателю или грузополучателю не позже 4-хъ часовъ по по
лудни, за время съ 1-   ноября по 1-  марта, а за остальное время года 
не позже 5 часовъ вечера. Въ случаяхъ, когда пароходъ имйетъ быть 
ноставленъ къ элеватору, то въ ордер* должна быть оговорка: «если 
будетъ поставленъ къ элеватору». 

§ 14. 
Въ воскресные и празничные дни (не присутственные), а также въ 

дождливую и снйжную погоду грузодатель или грузополучатель не обя
заны производить нагрузку или выгрузку. 
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§ 15. 
Стал!иные дни считать съ указаннаго въ означенныхъ выше пунк-

тахъ времени обязательной нагрузки и выгрузки товаровъ. 

§ 16. 

Пароходовладйлецъ или агентъ его при зафрахтован!и на одномъ 
пароход* 100 тоннъ обязанъ помещать грузъ въ одномъ мйстй, при 
зафрахтованы въ 200 тоннъ—не болйе чймъ въ двухъ мйстахъ, свыше 
200 тоннъ—не болйе чймъ въ трехъ мйстахъ. 

§ 17. 
Плата за pagliolo уничтожается. 

§ 18. 

Если грузитель обязывается погрузить съ элеватора въ одинъ день 
15000 пудовъ зерна, пароходъ по его требован! ю долженъ подойти къ 
элеватору, въ томъ, однако, случай, если очереди къ элеватору онъ дол
женъ ждать не болйе одного дня. 

§ 19. 
Вей возникаюпце по сдйлкамъ споры должны разбираться въ арби

тражной комиссш при Николаевской биржй, рйшенно которой обй стороны 
обязаны ПОДЧИНИТЬСЯ безаппеллящонно. 

Образецъ Фрахтовочнаго письма. 

Николаевъ, 190 г. 

Господину 
Пароходному агенту 

въ Николаевй. 

Настоящимъ и безъ Вашей отвйтственности за случаи Форсъ-мажеръ 
Вы отдаете мнй мйсто на пароходй . . . въ рейсъ 
отъ до для количества (съ 
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правомъ грузить на 5% меньше) зерна или сймянъ насыпью (за исклю-
чешемъ овса) по Фрахту въ 

Frs 

за юнитъ по скал* 1890 года. 
Означенный пароходъ находится въ настоящее время 

долженъ прибыть въ между и 
мы имЪемъ право не грузить до и 

можемъ уничтожить настоящее соглашеше, если пароходъ не прибу-
детъ до 

Погрузка должна быть произведена на слйдующш день поел* того, 
въ который мы получили ордеръ для грузки, но съ тймъ, чтобы Вашъ 
ордеръ былъ намъ доставленъ не позже 4 час, по полудни въ перюдъ вре
мени отъ 1 ноября до 1 марта, во все же остальное время года—не 
позже 5 час. по полудни. 

Пароходъ долженъ находиться лагомъ у пристани по правиламъ 
нашего порта и долженъ быть готовъ къ принятш нашего груза. 

Погрузка должна быть произведена по Вашему требовашю, а въ про
тивномъ случай мы должны платить вознаграждешя % 40 за каждый день 
задержки. 

Мы не обязаны производить погрузку ни въ воскресные дни, ни въ 
дни болыпихъ праздниковъ, ни въ дождливую или снйжную погоду. 

Пароходу вмйняется въ обязанность предоставить для груза хорошую 
подстилку рогожами и сепарацш парусами или брезентами по выбору 
капитана. 

Выгрузка должна производиться на ус>юв1яхъ коносамента для частич-
ныхъ погрузокъ 1890 года. Й^Йтственно этому Вами долженъ быть 
выданъ на этотъ грузъ коносамента 1890 год&В | 

Въ случай спора, могуща|^ воёшшуть по настоящему соглашешю, 
разрйшеше его должно быть ̂ шрёд^ставлен^ДШолаевской арбитражной 
комиссш, постановлена которой^ спорны должны подчиниться безаппел-
ляцюнно. 


