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Исторический очерк становления и развития Адмиралтейского права 

 

ЗАКОНЫ ОЛЕРОНА 

По мере продвижения морской торговли из Средиземноморья на север 

и запад были составлены Законы Висбю (Висби), Законы ганзейских городов 

и Законы Олерона – «три якоря на которых покоится современная структура 

адмиралтейства». Свитки Олерона явились первым кодексом морского права 

составленным за пределами Средиземного моря (на о-ве в Бискайском 

заливе). Они стали ядром морского законодательства Англии, Франции, 

Шотландии, Фландрии, Пруссии и Кастилии; Законы Висбю были во многом 

копией Свитков Олерона. По сей день на Законы Олерона ссылаются в судах 

США. 

Меморандум Свитка Адмиралтейской книги, озаглавленный "Fasciculus 

de Superioritate Maris", датированный 12 годом Эдуарда ІІІ (т.е. 1339 г.), 

указывает на то, что юстициарии короля вынуждены были 

консультироваться относительно верного исправления и продолжения форм 

судопроизводства, установленных дедом короля и его советом, в целях 

утверждения превосходства Короны над морями Англии, и правах 

должности адмирала в этой связи, с целью исправления, пояснения, 

провозглашения и поддержания законов и статутов, изданных королями 

Англии, его предками, для того чтобы утвердить мир и правосудие между 

людьми всех наций, проходящими по морям Англии, и наказать 

правонарушителей, и возместить убытки пострадавшим, "которые законы и 

статуты, - продолжает Меморандум, - были лордом Ричардом, некогда 

королем Англии, по возвращении из Святой земли, исправлены, пояснены и 

провозглашены, и были опубликованы на острове Олерон, и были названы на 

французском языке (Gallica lingua) la ley Olyroun". 

Многие споры вызвала среди авторов точная конструкция 

заключительной части этого Меморандума, поскольку несомненно, что 



король Ричард І не посещал остров Олерон, возвращаясь из Святой земли. 

Видимо, текст был несколько профильтрован защитниками превосходства 

Короны Англии над т.н. Морем Англии, и что истинные сведения, 

извлекаемые из слов Меморандумда состоят не в том, что Приговоры 

Олерона были опубликованы королем Ричардом І на о. Олерон, на пути из 

Святой земли, но в том, что король Ричард І, возвращаясь в Англию, 

санкционировал те Приговоры, которые были ранее опубликованы на 

Олероне, как правила, подходящие для соблюдения адмиралами его флота 

для наказания преступников и возмещения убытков, причинившихся в море. 

Остров Олерон предоставил серьезный контингент великой флотилии, 

отосланный во второй год правления этого короля в Святую Землю, и среди 

пяти командующих этим флотом был Вильям де Форц с Олерона, которого 

король утвердил одним из юстициариев своего флота. После возвращения из 

Святой земли Ричард Львиное Сердце официально утвердил с некоторыми 

дополнениями кодекс Олерона и в Англии. Части этого кодекса в ХV 

столетии были включены в содержание так называемой «Черной книги» 

Адмиралтейства (Black book of the Admiralty). Она была утеряна в конце 

ХVIII столетия, но к счастью в 1874 году была случайно обнаружена в одном 

из старых адмиралтейских сундуков. «Черная книга»' частично записана на 

французском языке, который тогда был официальным языком 

судопроизводства в Англии. Начальная часть этого документа датируется 

временем правления Эдуарда III. Последующие дополнения сделаны во 

времена королей Генриха IV, Генриха V, Генриха VI. 

То, что Законы Олерона использовались в Англии до Доклада 

королевских судей от 13-го года Эдварда ІІІ, обосновано уже самим текстом 

доклада. В Архивах Лондонского Сити существуют два манускрипта – копии 

Законов Олерона, написанные шрифтом, предшествующим эпохе Эдварда ІІ. 

Liber Memorandorum, например, Корпорации Лондона, сохранившаяся в Зале 

Записей Палаты Гильдий, содержит разнообразные старинные ордонансы и 

хартии, ни одна из которых не моложе 15-го года Эдварда ІІ. И среди них, 



непосредственно предшествуемая некоторыми хартиями Вильгельма 

Завоевателя, записанными на саксонском и латыни, копированными, как 

указано, в 1314 году, находится копия Законов Олерона, озаглавленная "La 

Charte D'Oleron des juggmentz de la mier". 

Ордонанс короля Иоанна Безземельного, упомянутый в 25 статье 

Раздела С «Черной книги», предполагает применение Законов Олерона в 

Англии во время правления упомянутого короля. Действительно не может 

быть сомнений, что Ордонанс короля Иоанна предполагает существование 

законного разрешения в это время капитану корабля продать часть груза, 

чтобы покрыть необходимые расходы на корабль, и что таковое разрешение 

сохранилось бы за капитаном, если бы Законы Олерона были приняты в 

Англии перед Ордонансом в этом вопросе. Но возможно, что право капитана 

корабля в таких обстоятельствах основано на Обычае моря, по отношению к 

которому Законы Олерона – лишь кодификация, и что капитан не нуждается 

в гарантировании никаким действительным законом его права на продажу 

части товара ради продолжения плавания. То, что Свитки Олерона были 

приняты как Закон в морских судах Англии после 12 года правления Эдуарда 

ІІІ ясно из текста приговоров, выносившихся мэром и бейлифами Бристоля, и 

удостоверенных ими у лорда-канцлера. В одном из этих приговоров на Закон 

и Обычай Олерона ссылаются для обоснования обязательства капитана 

корабля защищать груз от покушений команды, и приговор был дан в 

соответствии с этим Законом в пользу истца. 

Из 34 статей в части С Черной книги, предшествующих Ордонансу 

короля Джона, изданному в Гастингсе на втором году его правления, первые 

24 несомненно должны расцениваться как идентичные самой ранней версии 

Приговоров Олерона. Что касается происхождения этих приговоров, среди 

авторов существуют разногласия. Ошибочные утверждения изошли от 

Селдена и его последователей, дословно интерпретировавших Меморандум в 

Fasciculus de Superioritate Maris. Нельзя совершенно игнорировать, что 

Меморандум воплощал традицию правления Эдуарда ІІІ, согласно которой 



Законы Олерона получили что-то вроде формального признания в Англии 

еще во времена короля Ричарда І, при его возвращении из Святой Земли. Но 

нет необходимости доказывать предположение, что Ордонансы были 

сделаны самим Ричардом І на Олероне по дороге домой из Святой земли, 

поскольку это утверждение не согласовывается с твердо установленными 

фактами, и не соответствует очевидному характеру самих Свитков, которые 

свидетельствуют скорее о том, что они приговоры, чем ордонансы. Скорее 

эти приговоры были результатом судебных разбирательств на острове. Еще 

до того, как остров перешел во владения Британской короны посредством 

брака Элеоноры, дочери и наследницы Гийома, герцога Гиенского, и Генриха 

ІІ Английского, герцоги Гиени дали общине Олерона некоторые привилегии, 

среди коих привилегий было, что прудоммы общины исполняют судебную 

власть в морских вопросах и разбирают их в суде мэра, согласно обычаям 

моря, и купеческим и морским обычаям. Существуют ясные сведения, что 

таковое правосудие претворялось в жизнь общиной Олерона в XIV в.  

Во Франции эти законы впервые упомянуты в ордонансе Карла V (1364 

г.), разрешающем кастильцам торговать в портах Лёра и Гарфлёра в 

Нормандии. Их дела должны были судиться «по обычаям Лерона». В 

Кастилии Свитки Олерона были приняты Альфонсом Х в ХІІІ столетии, как 

корпус позитивных законов для уложения споров по морским делам, и что 

судьи могли обращаться к этим законам и кастильские морские законы в 

Сиете Партидас (свод законов Кастильского королевства, начатый в 1256 г. 

законченный в 1266 г.) в целом соответствуют Свиткам. 

Свитки Олерона стали в XIII – XIVвв. одним из основных морских 

законов Западной Европы, будучи включены в государственные 

законодательные системы и представляя собой один из весьма ранних 

образчиков достаточно подробного письменно фиксированного 

международного частноправового регулирования.  

1. Во-первых, если один человек назначен капитаном судна, и судно 

принадлежит многим партнерам, и отправляется из своей страны и 



прибывает в Лондон 267) или в другое место, и зафрахтовано для плавания в 

иноземную страну, капитан не может продать судно, не имея прокурации или 

лицензии владельцев. Но если он нуждается в деньгах для корабельных 

расходов, он может продать что-либо из груза (takelyng) 268), буде на то 

согласие матросов 269) судна. Таков приговор. 

2. Судно стоит в гавани и ожидает фрахта 270) и времени отправки, 

капитан должен собрать совет своих спутников (фр. – компаньонов) и 

сказать: «Товарищи, как вам нравится эта погода?» Некоторые скажут, что 

она не хороша, пусть минует 271). Другие скажут, погода хороша и годится. 

Капитан должен согласиться с большинством, либо в противном случае, если 

судно погибнет, он обязан возместить стоимость, как она оценена, если будет 

чем. Таков приговор. 

3. Если судно потерпит крушение где бы то ни было, матросы обязаны 

спасти большую часть товаров корабля, и в таком случае капитан обязан 

выдать им их плату, чтобы они могли сойти на берег, если они спасли 

достаточно для того, чтобы он мог это сделать. И капитан может доверить 

спасенные товары под клятву какому-либо честному человеку. И если он не 

может им помочь так, он не обязан вознаграждать их, но они теряют свою 

награду, когда будет потерян корабль. И капитан не может продать груз 

(takelyng) судна, если 272) он не имеет прокурации или лицензии владельцев. 

Но он обязан поместить его в надежное место до времени, когда он узнает 

волю владельцев, и он обязан сделать все действительно возможное, и если 

он не поступит так, он обязан возместить ущерб, если имеет чем. Таков 

приговор. 

4. Также, если судно отправляется из Бордо или другого места 

нагруженным, иногда случается, что оно терпит кораблекрушение, и большая 

часть товаров 273), которые могут быть там, спасена, между купцами и 

капитаном – раздор и куцы требуют свои товары от капитана. Он может 

получить фрахт за ту часть путешествия, которую сделал, кеннинг за кеннинг 

274), если судно совершило путешествие по намеченному курсу, если это 



удовлетворяет капитана, и если капитан может восстановить свой корабль, в 

случае, если корабль может быть легко починен, а если нет, он может нанять 

другой корабль для завершения плавания, и капитан должен получить свой 

фрахт, как если бы он спас товары 275). 

5. Если судно отбывает из какого бы то ни было места, загруженное 

или нет, и прибывает в другое место, моряки обязаны не уходить с корабля 

без отпуска от капитана, поскольку если корабль погибнет или пострадает в 

каком-либо происшествии, они должны быть задержаны для возмещения 

ущерба. Но если корабль находится в месте, где он закреплен двумя или 

тремя якорями, они могут быть свободны без разрешения капитана, оставив 

некоторых моряков для присмотра за кораблем и товарами. И они должны 

вернуться ко времени на корабль, и если они задержатся, то они обязаны 

возместить ущерб, если имеют чем. Таков приговор. 

6. Моряки связаны со своим капитаном, и никто не может сойти (с 

корабля) без разрешения капитана и напиться пьяным, и устраивать шум и 

драку так, чтобы кто-то из них был ранен, капитан не обязан обеспечивать их 

излечение или обеспечивать выплату долгов, но он может выгнать их с судна 

по своей воле [и нанять других на их место, и если что-либо стоит больше, 

чем моряк вытратил, он обязан заплатить, если капитан найдет вещи, 

принадлежащие ему]. Но если капитан послал их куда-либо для пользы 

корабля и они были ранены или ограблены, то они должны быть вылечены за 

счет судна. Таков приговор. 

7. Если случается, что какой-либо моряк заболевает на корабле, 

совершающем службу, для коей предназначен, капитан обязан отпустить его 

с корабля, и найти жилье для него, и найти для него свет, как то свечу, и 

предоставить ему парня с корабля, чтобы заботился о нем, или нанять 

женщину для присмотра, и обязан предоставить ему такое же мясо, какое тот 

имел на судне, то есть столько, сколько он потреблял, будучи здоровым и не 

больше, если того не пожелает капитан. И если он желает иметь изысканное 

мясо, капитан не обязан давать ему таковую, кроме как за его деньги. И если 



корабль готов отчаливать, он не обязан ждать его, и если он поправляется, то 

имеет свой наем в оплате и вычет того, что капитан потратил на него. И если 

он умрет, то его жена или следующий родственник, или друг должны 

получить это за него. Таков приговор. 

8. Также корабль, зафрахтован, чтобы идти в Лондон 276) либо еще 

куда-нибудь, и случилось ему попасть в бурю, и он не может спастись иначе, 

как если не извергнет товары, капитан обязан сказать: «Товарищи, надлежит 

выбросить эти товары, чтобы спасти корабль», и если будет какой-либо 

купец, который ответит и пожелает противного исторжению товаров по 

своим причинам и не согласится, капитан тем не менее обязан не разрешить, 

но выбросить столько, сколько он посчитает нужным, при том, что он и 

третья часть его спутников поклянутся на Святом Евангелии когда они 

прибудут в нужное место своей разгрузки, что он сделал это для спасения 

самоего судна и что прочие товары, которые все еще в нем, и вина, которые 

были выброшены, должны быть окуплены стоимостью спасенного, и когда 

они будут проданы, [выручка] должна быть распределена фунт к фунту 

между указанными купцами, и капитан обязан разделить и позаботиться о 

судне или фрахте на свой выбор, и для восстановления повреждений, моряки 

должны получить свободную тонну 277), и всякий прочий должен получить 

долю по заслугам, и если он не повел себя как хороший человек, то не 

получит ничего из привилегии. И купцы могут обвинить капитана за это по 

его клятве. Таков приговор. 

9. Может случиться, что капитану придется обрубить свою мачту из-за 

погоды, но он обязан собрать купцов, которым принадлежит товар, если кто-

либо из них там будет, и сказать: «Мачту необходимо срубить ради спасения 

корабля и товаров» и это будет разумно и правильно. И иногда следует 

обрубить отдельные канаты и оставить анкеры и ротеры 278) для спасения 

корабля и товаров; все эти предметы возмещаются фунт к фунту. И если Бог 

даст кораблю разгрузиться в безопасности, купцы должны заплатить каждый 

свою долю без пререканий, либо продать, либо прицениться, даже если 



товары уже вне судна; и если корабль был в урагане (?) и капитан страдает по 

причине их споров и [корабль] получил течь, он не обязан участвовать в 

затратах [на ремонт], но получает свой фрахт, как если бы трюмы были 

полны. Таков приговор. 

10. Когда судно прибывает благополучно к месту разгрузки, капитан 

должен показать купцам снасти, которыми все было скреплено, и если они 

того требуют, возместить. Поскольку, если груз уменьшился по причине 

плохих креплений либо снастей, капитан и матросы должны заплатить 

купцам, и капитан должен потом заплатить, так как он берет разгрузку на 

себя, и разгрузка должна быть завершена в первую очередь для покрытия 

расходов, и остальное должно быть распределено между ними. Но если 

снасти порвались без того, чтобы капитан показал их купцам, они обязаны 

возместить ущерб; но если купцы сказали, что снасти надежные и добрые, а 

они порвались, каждый из них должен быть в доле ущерба, что касается 

зерна, и купцы, которые владеют только вином, и капитан и матросы. Таков 

приговор. 

11. Судно, загруженное в Бордо, либо еще где-то, и должно 

отправиться в плавание с винами, и капитан и его матросы плывут не туда, 

куда должно, и плохая погода застигает их в море таким образом, что 

погрузка (takelyng) разрушается, или сносит с палубы тонну или бочку, 

корабль безопасно прибывает к разгрузке, купцы говорят капитану, что по 

его вине груз вина был потерян. Капитан говорит: «Нет» и если он 

поклянется, и трое, или четверо, или полдюжины его матросов, либо любой 

из них по выбору купцов, [подтвердит], что вино было потеряно не по их 

вине, и не из-за их погрузки, как утверждают то купцы, они должны молчать. 

Но если они не поклянутся, то обязаны предоставить свою долю, либо часть 

груза. Таков приговор. 

12. Капитан нанимает своих матросов и обязан содержать их в 

спокойствии, и предлагать быть их судьей, и если кто-либо говорит, что его 

товарищ солгал, имея хлеб и выпивку за столом, должен заплатить четыре 



пенса; и если кто-либо солжет капитану, платит восемь пенсов; и если 

капитан лжет кому-либо, также платит восемь пенсов; и если капитан ударит 

(smyte) кого-либо из своих матросов, матрос обязан вытерпеть первый удар, 

будь он кулаком, либо открытой ладонью, но если он ударит еще раз, то 

можно защищаться; и если матрос ударит капитана, платит пять шиллингов 

или теряет кулак. Таков приговор. 

13. Каждый корабль зафрахтованный в Бордо или в любом другом 

месте и приходит прямо к месту разгрузки, и загружен наполовину, тоннаж и 

малые лоцманы – слуги купцов. Обычай Бретани таков, что все кого они 

возьмут после прохождения мимо острова Бас 279) и будут местными 

лоцманами; и они из Нормандии и Англии с тех пор как пройдут Гарнси 280) 

и они из Шотландии с тех пор как пройдут Гарнси [и они из Фландрии с тех 

пор как пройдут Кале, и они из Шотландии с тех пор как пройдут Ярмут]. 

Таков приговор. 

14. Если раздор случился между капитаном корабля и матросами, 

капитану следует отобрать полотенце у матроса перед тем как выставить его, 

и если матрос предлагает извиниться с согласия товарищей, тех, что за 

столом, но капитан не желает, а прогоняет его, матрос может следовать за 

кораблем к месту разгрузки и должен получить там такую же плату, как если 

бы он проделал этот путь на корабле, возместив вред по приговору своих 

товарищей. И если так случится, что капитан берет не такого хорошего 

матроса, как этот, и корабль из-за этого поврежден, то капитан обязан 

восстановить корабль и товары, если будет способен. Таков приговор. 

15. Может так быть, что корабль стоит на якоре на рейде, и другой 

корабль прибыл с моря, и из-за небрежного управления ударил корабль, 

стоящий на его пути, так что корабль поврежден ударом, который ему дал 

другой корабль, и вино пролито с обеих сторон, то потери должны быть 

оценены и поделены пополам между судами, и вина, потерянные на 

указанных кораблях, также между купцами, и капитан корабля, который 

ударил другой, должен поклясться на Книге 281), и с ним его купцы, что он 



сделал это не по своей воле. Причина, по которой был вынесен такой 

приговор такова, чтобы старый корабль умышленно не стоял на пути 

лучшего, а достаточно далеко, что бы не повредить его, но когда он знает 

наверняка, что должен будет делить пополам, то уберется совсем с пути. 

Таков приговор. 

16. Два корабля или больше стоят в мелкой гавани, и один из якорей 

лежит возле другого корабля, капитан указанного корабля должен сказать: 

«Капитан, поднимите ваш якорь, он слишком близко от нас и может 

причинить нам вред». И если они не перенесут якорь, то капитан и матросы, 

которые могут пострадать, могут поднять его и установить дальше от себя, 

если другие от этого не пострадают, но если это принесет вред, то другие 

могут поставить его на место, и если случится, что они не привязали к нему 

буй, и если он нанес вред, то они устраняют повреждения все вместе; и если 

они лежат в сухой гавани, они должны поставить знаки на свои якоря, так 

чтобы их было видно над водой. Таков приговор. 

17. Матросы Бретани должны получать не больше одного пайка в день, 

по коей причине они получают выпивку по прибытии и отбытии, а 

нормандцы должны иметь два пайка на кухне, поскольку имеют только воду 

за корабельный счет. И когда судно у берега, матросы получают вино для 

питья и другое по решению капитана. Таков приговор. 

18. Если судно прибыло для загрузки в Бордо или любое другое место, 

капитан должен сказать своим спутникам: «Товарищи, желаете ли вы 

зафрахтоваться сами 282), или позволить зафрахтовать судно?». Это, 

следовательно, должно быть на их усмотрение. Они должны ответить, что 

они будут делать; если они за фрахт корабля, то должны получить то же, что 

и корабль должен получить, и если они хотят фрахтовать корабль 

самостоятельно, они должны зафрахтовать его настолько разумно, чтобы 

корабль не задержался. И если так случится, что они не найдут фрахта, 

капитан не виноват и ему следует показать им их «плату» (fare) 283) и может 

установить каждому из них вес их груза, и если они будут лежать на тонну в 



воде, то они могут взять тонну вина, и если случится сброс в море, тонна 

воды должна быть за тонну вина, либо за другие товары, фунт за фунт, 

посредством чего матросы могут помочь себе в море 284). И если случится, 

что они фрахтуют его вместе с купцами, то такой фрахт как имеет матрос, 

должен иметь и купец. Таков приговор. 

19. Корабль прибывает на разгрузку, матросы получат свою плату, 

некоторые будут там такие, которые не имеют ни кровати, ни сундука на 

корабле; капитан может удержать при себе их плату, пока корабль не 

прибудет на место, где они сели на него, если они хорошенько не попросят 

обставить их плавание. Таков приговор. 

20. Также капитан корабля нанимает своих матросов в городе, так, что 

некоторые плывут за свой собственный счет и другие за его деньги. 

Случается, что корабль может не найти фрахта для пути туда, куда он должен 

идти, и они должны плыть дальше. Те, кто обеспечивает себя сам, обязаны 

следовать за ним, но тем, кто будет за его деньги, он обязан поднять плату, 

кеннинг за кеннинг и переход за переход 285), после предела их найма за 

плавание до определенного места. И если они идут ближе, чем это место, 

либо на столько, на сколько они были наняты, все разрешается, но они 

должны довести судно до того места, из которого отплыли, и оставить его на 

волю Господа. Таков приговор. 

21. Когда корабль приходит в Бристоль или любое другое место, из 

того мяса, что на корабле, двое из матросов могут снести на берег кусок или 

полкуска, таких, как им бы отрезали на корабле, и столько хлеба, сколько они 

могут съесть за один раз, но не питье. И они обязаны поторопиться на борт 

опять, так как капитан не должен допускать простоя судна, поскольку если 

капитан понесет убыток по причине этого, они будут задержаны для оплаты. 

Либо если кто-то из их товарищей поранится из-за отсутствия помощи, их 

задержат чтобы лечить его и возместить по решению одного из матросов и 

капитана, и тех, кто за столом. Таков приговор. 



22. Если капитан сдает свой корабль купцу и устанавливает 

определенный срок, за который купец должен погрузиться, и быть готовым к 

отплытию, и если купец не выполняет этого, но задерживает капитана и 

матросов на десять или пятнадцать дней, либо больше, иногда он теряет 

погоду и время по вине купца, то купец задерживается для возмещения 

капитану. И от такого возмещения, которое получает капитан, матросам 

следует получить четвертую часть, а капитан – остальные три части, 

поскольку он оплачивает их издержки. Таков приговор. 

23. Некие купцы или купец фрахтует корабль и снаряжает его в дорогу. 

Названный корабль вошел в гавань и стоит там так долго, что у них 

кончаются деньги. Капитан обязан спешно послать в свою страну за 

деньгами, но ему не следует терять погоду (или время – armogan), потому что 

если он это сделает, то ему придется возмещать все убытки купцам. Но он 

может взять от вина и от купеческих товаров и продать ради своих запасов. И 

когда корабль прибывает к месту разгрузки, вино, которое таким образом 

взял капитан, должно быть оценено на уровне, на котором продано остальное 

обычным способом, и не больше и не меньше. И капитан обязан получить 

свой фрахт за вино, которое взял 286). Таков приговор. 

24. Бакалавр – это лоцман корабля, и он нанимается для того, чтобы 

провести его в порт разгрузки; случается так, что в этом порту есть закрытая 

часть, где ставят корабли на разгрузку, капитан обязан обеспечить 

правильную постановку на якорь, чтобы купцы не могли потерпеть убытки, 

поскольку, если они потерпят, капитан обязан возместить, если он не может 

объяснить, почему он не должен. А причина такова, что лоцман уже 

выполнил свои обязанности, когда привел корабль в сохранности на место 

стоянки, то есть именно туда, куда он обязан был довести его, и с этого 

момента вся ответственность лежит на капитане и матросах. И таков 

приговор. 

25. Далее, было предписано и установлено как закон и обычай моря, 

что если купец фрахтует корабль в любом каком бы то ни было порту, и 



корабль задерживается по любой вине капитана или лорда (фр. – сеньора) 

хозяина корабля, купец, который зафрахтовал корабль, может потребовать от 

капитана следующим образом: «Я требую, чтобы вы погрузили мое добро и 

мои товары на корабль». Если же капитан говорит, что отправление корабля 

задерживается каким-либо лордом, купец, зафрахтовавший корабль, может 

отказаться от договора и фрахта, а зафрахтовать другой корабль по своему 

выбору без обязательств какого-либо возмещения капитану, и если купец не 

нашел фрахта, он может потребовать от капитана возмещения ущерба, по 

причине того, что он не выполнил условий договора и фрахтовки, и капитан 

должен возместить ему ущерб. И таков приговор. 

26. Далее, установлено как обычай моря, что если купец зафрахтовал 

корабль, чтобы погрузить вино в Бордо или еще где-либо, то купец может 

загрузить весь корабль до порта назначения без того, чтобы капитан или кто-

то еще, кроме как с согласия купца, мог погрузить что-либо на борт, за 

исключением такой провизии, которая может быть необходима для плавания. 

И таков приговор в этом случае. 

27. Далее, предписано и установлено как обычай моря что, если купец 

грузит вино на корабль, он может загрузить трюм бочками (barrels) настолько 

полно, насколько это может позволить обоснованно капитан, без того, чтобы 

капитан, либо кто-нибудь еще, погрузил какую бы то ни было вещь на борт 

или же чинил какие-либо препятствия. То есть, на десять тонн – одну бочку, 

и так же по возрас-тающей. И таков приговор в этом случае. 

28. Далее, установлено как обычай моря, что если матросы были 

наняты за счет фрахта, каждый из них должен иметь тонну, свободную от 

[чужого] фрахта; и если корабль не заработает никакого фрахта, и если 

матрос ошибется и не выполнит своих обязанностей во время плавания, он не 

получает доли, и в этом купцы могут взять клятву с капитана. Капитану 

надлежит получить фрахт за вина и товаров, выброшенные за борт, так же 

как и на то, что спасено, на случай если его фрахт либо корабль, по выбору 



капитана, должны пойти на возмещение убытков. И таков приговор в этом 

случае. 

29. Предписано как обычай моря, что если купец фрахтует корабль и 

грузит его вином, матросам кажется, что купец должен по праву дать им в 

каждом месте, куда они прибывают и каждый день по двойному угощению, 

кувшин вина, или два, или три кувшина; матросы по праву закона не могут 

требовать чего-либо, но купец может дать им в своей учтивости, что он 

пожелает. Таков приговор в этом случае. 

30. Далее, предписано и установлено как обычай моря, что если купец 

фрахтует корабль, капитан должен предоставлять купцу каждый день кухню, 

если купец требует того от капитана, и более того, если корабль загружен 

винами, капитан должен найти ему парня, чтобы смотрел за винами купца с 

такой же тщательностью и так же часто, как если бы то были вина капитана. 

И таков приговор в этом случае. 

31. Предписано быть обычаем моря, что если корабль прибывает в 

запланированный порт разгрузки, и корабль остается там загруженным 

двадцать один рабочий день, капитан может выгрузить [вина и другие 

товары] на набережную, и капитан может приказать и снарядить одного из 

своих матросов для купца, чтобы присматривал за винами и другими 

товарами, пока не наступит то время, когда капитан получит свой фрахт. И 

таков приговор в этом случае. 

32. Предписано и установлено как обычай моря, что когда случится, 

что им пришлось выбросить груз с корабля, хорошо записано в Риме, что все 

товары и грузы, содержавшиеся на корабле, должны быть возмещены по 

фунту за фунт, и если на корабле больше, чем одна чаша серебра, она должна 

быть возмещена, и если там только одна такая чаша, если она не 

использовалась за столом для прислуживания матросам. Одежда и полотно, 

не порезанные и не носившиеся, как одежда, все должны быть возмещены. И 

таков приговор в этом случае. 



33. Лоцман берется провести корабля в любой порт и так случилось, 

что он обманул надежды, и корабль погиб (к ущербу купца), он обязан 

возместить ущерб как владельцу корабля, так и купцам; что обеспечивает, то 

что лоцман не возьмет на себя обязанность лоцманского дела, не имея 

хорошего и полного знания как с Божьей помощью осуществить и завершить 

пилотаж. 

34. Установлено как обычай моря, что если корабль потерян по вине 

лоцмана, матросы могут, если они хотят, отправить лоцмана на бушприт 

(windlass) 287) или в любое другое место и отрубить ему голову, и не 

обязаны отвечать за это перед каким бы то ни было судьей, поскольку 

лоцман совершил высшую измену предпринятому им лоцманскому делу. И 

таков приговор. 

35. Далее, предписано в Гастингсе 288) быть законом и обычаем моря 

во времена короля Иоанна, во второй год его правления, по совету его 

светских лордов, что если [лейтенант короля либо адмирал короля, либо его] 

лейтенант в любом плавании, назначенном Общим Советом королевства, 

встретился в море с любыми кораблями либо судами гружеными либо 

пустыми, которые не уберут и не приспустят паруса по команде 

королевского лейтенанта, либо королевского адмирала, либо его лейтенанта, 

но окажут сопротивление флоту, и если их можно будет захватить, к ним 

отнесутся как к врагам и их корабли, суда и товары будут захвачены и 

конфискованы, как товары врагов, хотя бы капитаны либо владельцы их 

после и пришли и утверждали, что оные корабли, суда и товары – товары 

друзей нашего лорда короля, и что команда там будет наказана заключением 

в тюрьму их тел за их мятеж по усмотрению. 

Примечания: 

265) Текст печатается по изданию: Луговой О.М. Кодекс Олерона. 

Приговоры моря: статья, перевод и примечания // Морское право: актуальные 

вопросы теории и практики. Сборник научных трудов. – Одесса: ОНМА, 

2005. С. 221-235. 



266) Именно такой заголовок имел этот раздел в Черной книге 

Адмиралтейства. 

267) В английском издании (“Rutter of the See”, L., 1536) названия 

портов Гаскони заменены английскими названиями. 

268) Имеются в виду большие бочки, которые предоставляет владелец 

судна либо капитан, для приема в них вина заказчика. 

269) Понятие «компаньоны» Черной книги в XVI веке определяло всех 

матросов судна. В нормандской версии – «матросы». 

270) «Фрахт» означает в зависимости от контекста как сделку найма 

судна для перевозки товаров, так и полученную капитаном и командой по 

фрахту оплату. 

271) Эти слова отсутствуют в ранних версиях Свитков Олерона. 

272) Т.е. «пока». 

273) Более ранняя версия: «вина и других товаров». 

274) По-видимому, плата матросам определялась не днями плавания, а 

расстояниями. Термин «кеннинг» применяется в Rutter’е для обозначения 

расстояния между двумя хорошо известными высотами либо островами, 

находящимися в пределах видимости друг от друга. Так: «от Силлея до 

Лонга корабли проходят кеннинг; от Легарда до Додмана – кеннинг; кеннинг 

от Додмана до Рамса». – В данном термине сведены воедино два значения 

этого шотландского слова: узнавание и небольшое количество или 

расстояние, т.е. небольшое расстояние между легко узнаваемыми точками. 

275) Точнее: «за такое количество товаров, которое он спас». Rutter 

предусматривает некоторые дополнительные условия, касающиеся 

вознаграждения за спасенное имущество: «и фрахт названных товаров, 

которые были спасены, должен быть выплачен фунт за фунт, и еще товары 

для оплаты части денег, потраченных на спасение обозначенных товаров. И 

если так сделано, капитан и купцы обещают людям, помогшим сохранить 

корабль и товары, что те получат третью часть или половину из 

сохраненного за риск, которому они подверглись; правосудие страны должно 



пожелать учесть, какой труд и плата вложены в спасение, и после этой 

оплаты (не включающей обещаний, сделанных указанным капитаном и 

купцами) вознаградить их». Это дополнение отсутствует в самой ранней 

кастильской версии Свитков Олерона. 

276) Обычная замена для Бордо. 

277) «Тонна» в тексте неоднократно упоминается не только как 

единица массы груза или тоннажа, но и как, вероятно, соответствующая ей 

доля груза, либо трюма. В некоторых случаях речь идет о таре, бочке, 

использовавшейся для перевозки вина (статья № 11), о фрахтовой (обмерной) 

тонне (статья № 28). 

278) Ankers and rothers. Смысл фразы не совсем очевиден. Анкер – 

бочка, вмещающая в себя анкер (31 л) жидкости. Однако, возможно, что 

здесь говорится о якорях (anchors and rotors). Французский текст 

подтверждает первую версию. Он предлагает освободить судно от меньших 

товаров, дабы спасти основной груз. 

279) Остров Бас – небольшой остров у побережья Бретани, 

принадлежавший виконту Леона, собиравшему пошлину со всех проходящих 

судов. 

280) В английских манускриптах – Кале, но Гарнси – в кастильском 

манускрипте. 

281) Обычное для английского текста обозначение Библии. 

282) Речь идет о фрахте, дозволенном матросу, нанятому с условием, 

что он сможет загрузить некоторое количество товаров на свой страх и риск. 

Техническим термином, означавшим матросское предприятие, являлся 

«портаж» (portage). 

283) Место, которым наделен каждый матрос, где он может 

складировать свой товар. 

284) Вероятно, речь идет о восстановлении водоизмещения судна, 

потерявшего вместе с грузом балласт и, следовательно, остойчивость. 



285) «Переходом» (course), должно быть, называли большее 

расстояние, чем кеннинг, например, расстояние между двумя высотами, 

находящимися вне пределов зрения друг от друга, но между которыми судно 

может проходить один и тот же переход. Так, «переход» был от Старта до 

Портленда, переход от о. Уайт до Гавра. 

286) Право продажи части груза для обеспечения провизии кораблю не 

гарантировалась римским правом. Молчание Свитков относительно власти 

капитана одолжить груз доказывает, что во время составления Свитков еще 

не был известен контракт бодмереи – денежный заем под залог судна или 

груза, производимый капитаном в случае крайней необходимости. 

287) Очевидно, речь идет о повешении. 

288) Вероятно, этот ордонанс был издан в Гастингсе 30 марта 1201 г. 

 


