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ЧТО ПРОИСХОДИТ

МОЖЕТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ…

Свершилось то, о чем в последний 
год так много и часто говорили в 
морских кругах. Сводная Конвен-

ция МОТ «О труде в морском судоход-
стве» вступила в силу. И в России тоже, 
но никакого воодушевления по этому по-
воду испытывать не приходится. О том, 
что у нас многое не сделано, чтобы «Билль 
о правах моряков» заработал в россий-
ских портах, мы знали. Но то, что не сде-
лано совсем ничего, мы и представить не 
могли. До сих пор российское Правитель-
ство не издало единого документа, где 
было бы расписано, что конкретно какое 
ведомство должно делать, чтобы на одной 
шестой части суши Конвенция обрела 
практический смысл.

Регистр выдает на добровольной 
основе и, конечно, не безвозмездно де-
кларации о соблюдении трудовых норм 
в морском судоходстве и свидетельства 
о соответствии трудовым нормам в мор-
ском судоходстве. На основании како-
го документа? Говорят, есть поручение 

Правительства. Хорошо бы его посмо-
треть! Конвенция определяет, что такие 
документы должны выдавать или мор-
ская администрация порта или признан-
ное квалификационное общество. Вот и 
старается Российский морской Регистр 
судоходства. На добровольной основе. 
Конвенцией предусмотрено, что круин-
говые компании должны иметь Свиде-
тельства о сертификации. И опять тот же 
Регистр на тех же условиях занимается 
этой конвенционной работой. Но это еще 
цветочки. Ягодки начнутся, когда наши 
моряки столкнутся с тем, что медицин-
ские сертификаты не будут соответство-
вать требованиям Конвенции, ибо наше 
Министерство здравоохранения не вы-
полнило требование о создании Реестра 
практикующих врачей. При проверках 
медкомиссий в иностранном порту будет 
обращаться особое внимание на то, что за 
учреждение проводило медосмотр, а для 
этого они должны быть внесены в реестр. 
Но этого Россия не сделала.

В свете вышеизложенного следующий 
вопрос кажется просто глупым и ничтож-
ным, но не задать его мы не можем. Где 
компетентный государственный орган, 
который должен работать с жалобами мо-
ряков? Практически все морские страны 
назначили подобные органы, и до сведе-
ния моряков, работающих под флагами 
этих государств, уже доведены адреса и 
явки компетентных органов: телефоны, 
электронные адреса — вся та процедура, 
что прописана в Конвенции. Но и этого 
нет в России!

Напрасно российские моряки с т/х 
«Wizard» под флагом Камбоджи, стоящего 
в порту Находка, ждали наступления дня 
«икс». В день вступления КТМС в силу, то 
есть 20 августа, экипаж направил жалобу 
в Администрацию порта — на тот момент 
морякам не выплачивалась заработная 
плата уже два с половиной месяца. Члены 
экипажа наивно рассчитывали на помощь 
государства — все-таки страна ратифи-
цировала КТМС еще год назад, а значит, 

должна была успеть создать систему кон-
троля выполнения конвенционных норм. 
Но в Администрации порта лишь развели 
руками, дескать, никаких инструкций на 
сей счет нам не давали. Но тогда к кому 
обращаться? Все правильно — не к кому. 
Там, в Находке, портовые власти конечно 
отреагировали на обращение экипажа, 
но… ограничились лишь предупреждением 
судовладельца и предписанием устранить 
выявленные нарушения. Судно ушло на 
все четыре стороны, да и как иначе — ведь 
никаких «указаний сверху» не было спу-
щено, а без «команды» никак.

Можно было бы, конечно, сделать скид-
ку на то, что и флаг судна какой-то камбод-
жийский, и Конвенция только несколько 
часов, как вступила в силу, и Дальний Вос-
ток на то и дальний, чтобы «команды» туда 
не скоро доходили, однако собака оказа-
лась зарыта совсем не здесь. В этом убеди-
лись инспектора Российского профсоюза 
моряков в порту Калининград, когда приш-
ли на судно «Балтийский – 107» с россий-
ским флагом и российским экипажем. Не 
только у судна не имелось каких-либо до-
кументов, подтверждающих его соответ-
ствие КТМС, но у экипажа отсутствова-
ли элементарные трудовые контракты. В 
связи с этим профсоюзники официально 
обратились к замначальнику инспекции 
портового контроля с требованием про-
ведения госинспекции и удостоверения 
факта отсутствия контрактов, однако в от-
вет получили разъяснение с приложением 
копии весьма любопытного документа. Его 
содержание прямо говорит, что россий-
ский Минтранс рекомендует в течении 
года не применять мер к судам, которые, 
как в случае с «Балтийский-107», не от-
вечают требованиям КТМС. Так что, со 
ссылкой на министерские указания, факт 
несоответствия можно считать «несуще-
ственным для угрозы жизни и здоровья»: 
мол, отсутствие трудовых договоров, кото-
рое в других странах — в августе в Канаде, 
а в сентябре в Дании — повлекло задержа-
ние судов до устранения этого недостатка, 
в нашей стране серьезным основанием не 
является. При этом надо иметь в виду, что 
такой официальный ответ был сделан на 
запрос не частного лица, а организации. А 
что бы получил в ответ моряк, вздумай он 
подать жалобу?

В общем, похоже, можно сколько 
угодно топать ногами и сотрясать воздух 
гневными возгласами «А вот в Конвенции 
говорится..!", «А Конвенция требует..!", 
стойкий российский бюрократизм видал 
и не такое. «Можете жаловаться… можете 
жаловаться…", как говорил царский чинов-
ник в старом фильме о революционерах. 
Конечно, остается еще надежда, что через 
упомянутый в минтрансовском письме год 
все наладится и заработает, но пока, вы-
ражаясь словами нашего калининградско-
го коллеги, чья окрыленная Конвенцией 
душа напоролась на здоровый чиновничий 
цинизм, получается, что на Конвенцию 
российский Минтранс вполне официаль-
но «забил», под чем подписался и поставил 
печать. А если нет, то ему очень хорошо 
удается это скрывать.
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В Балтийской террито-
риальной организации 
РПСМ состоялось сове-

щание, на которое были при-
глашены руководитель отрас-
левого научно-методического 
центра охраны труда на мор-
ском транспорте ЗАО «Центр 
научно-исследовательского 
и проектно-конструкторского 
института морского флота» 
Михаил Соколов, главный врач 
филиала на транспорте цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
в Санкт-Петербурге Анатолий 
Харченко и заместитель руко-
водителя Государственной ин-
спекции по труду в Ленобласти 
Игорь Соловьев. Основной во-
прос, ставший предметом об-
суждения, касался выполнения 
требований Конвенции, а точ-
нее, невыполнения.

КТМС: ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ?

– Особенность нашего зако-
нодательства такова, что кон-
троль за трудовыми стандарта-
ми распределен между разными 
ведомствами. – сказал Михаил 
Соколов. – Каждое из них от-

вечает за «свое» направление 
– Минтруд, Минздравсоцраз-
вития, Роструд, Росстандарт, 
Миграционная служба… По 
каждому направлению есть ду-
блирование функций, где-то на-
блюдается подмена понятий. В 
этом и заключаются трудности 
при определении «признанно-
го органа». Если говорить об 
освидетельствовании судов 
на соответствие требованиям 
КТМС, то этим у нас сейчас за-
нимается Российский морской 
регистр судоходства. Однако, 
будем откровенны, выданные 
бумажки, может, и будут прини-
маться в иностранных портах, 
но на самом деле они не имеют 
никакого официального стату-
са. Получается, что для той же 
самой нашей прокуратуры, ко-
торой судовладелец предъявит 

свидетельство о соответствии 
трудовым нормам в морском 
судоходстве в качестве доказа-
тельства, что у него с соблюде-
нием трудовых стандартов все в 
порядке, эти документы не будут 
иметь никакого значения. Воз-
никнет прецедент, и Минтранс 
может очень серьезно постра-
дать. Это все равно, что нам с 
вами создать нечто подобное 
и выдавать красивые бумажки 
всем желающим.

– Для того, чтобы регистр 
трудился в направлении соблю-

дения трудового законодатель-
ства, как минимум, необходи-
ма аккредитация организации, 
– сказал Игорь Соловьев. – Мы 
спокойно относимся к «добро-
вольным» документам, но всегда 
их рассматриваем с точки зре-
ния легитимности. На данный 
момент не определена «при-
знанная организация», которая 
была бы наделена соответствую-
щими полномочиями.

– Сам по себе надзор за на-
шими судами и так ведется, – 
говорит Анатолий Харченко. – 
Проводится масса инспекций. 
В каком объеме и насколько 
качественно – второй вопрос. 
Так что если и придется поло-
мать голову, так над тем, каким 
образом работу всех надзорных 
органов трансформировать в 
один документ, который станет 
«индульгенцией» для судов, в 
первую очередь, под россий-
ским флагом. И контролирующая 
организация там все бы четко 

прописывала. Скажем, Роспо-
требнадзор оценил состояние 
судна от проекта до пищебло-
ка, для чего наш специалист 
проверил и удостоверился, что 
на камбузе нет просроченной 
сметаны, запас воды соответ-
ствует нормам, есть судовое 
санитарное свидетельство. Это 
позволяет главному санитарно-
му врачу России поставить свою 
подпись и сказать, что судно со-
ответствует всем необходимым 
стандартам. Понятно, что созда-
вать какой-то орган, который бу-
дет перепроверять заключение 
федеральной службы, не имеет 
смысла. Если есть сигнал о на-
рушениях, мы проводим внепла-
новые мероприятия, принимаем 
меры. Конечно, все это касается 
территории России и проводит-
ся в рамках российского законо-
дательства.

При этом понятно, что соз-
дание некой новой «признанной 
организации» потребует вло-
жения колоссальных средств и 
изменений в законодательстве. 
Поэтому участники совещания 
высказали мнение, что лучше 
всего найти золотую середину 
между РМРС и Министерством 
труда, как организаций, имею-
щих международный статус, и 
создать специальное подраз-
деление, которое обобщало 
бы информацию и выдавало 
свидетельства о соответствии 
требованиям КТМС. Не на до-
бровольных, а на законных 
основаниях.

ЗНАЧИТ, МОЖНО!
В Новороссийске инспек-

торы портового контроля 
(PSC) задержали сухогруз 

«SHT Husseyn Akil» (флаг Мол-
давии) из-за несоответствия 
требованиям Сводной конвен-
ции МОТ 2006 года «О труде в 
морском судоходстве» (MLC) в 
части трудовых прав моряков. 
У интернациональной команды 
теплохода не оказалось на ру-
ках контрактов о найме и каких-
либо платежных документов, 
подтверждающих получение 
зарплаты. К тому же, причинами 
для запрета на выход из порта 
стали замечания, относящиеся к 
техническому состоянию судна.

Теплоход «SHT Husseyn Akil» 
ошвартовался в Новороссийске 
в начале сентября. По приходу в 
порт члены экипажа судна – двое 
граждан Турции и шестеро ин-
дийцев – обратились к инспекто-
ру МФТ в Новороссийске Ольге 
Ананьиной с просьбой посетить 
судно и помочь вернуть задол-
женность по зарплате.

«Во время проверки обнару-
жилось, что контракты о найме 
есть только у граждан Турции, и 
им платят с задержкой в месяц, 
– рассказала О. Ананьина. – В 
документах капитана и стар-
шего механика была масса лю-
бопытных пунктов. Например, 
моряки брали на себя обяза-
тельство ни в коем случае не 

обращаться в Международную 
федерацию транспортников. 
Что касается индийских моря-
ков, то они на протяжении четы-
рех месяцев не видели денег и 
работали без трудовых контрак-
тов. Зарплата рядового состава 
– 400 долларов.

Мало того, в ответ на запрос 
инспектора судовладелец со-
общил, что экипаж согласен по-
лучать деньги в конце рейса, и, 
якобы, все моряки на борту всег-
да были довольны условиями 
труда, и работодатель искренне 
удивлен обращением команды 
«SHT Husseyn Akil» в МФТ».

В то же время, пока инспек-
тор МФТ проводила проверку 

на судне, касающуюся трудовых 
прав моряков, на борт теплохода 
поднялись представители служ-
бы портового контроля, чтобы 
осмотреть сухогруз на предмет 
технического состояния – как ни 
крути, а «SHT Husseyn Akil» 1983 
года постройки. Тем более в про-
шлом году судно уже задержива-
лось в Новороссийске.

«Я проинформировала ин-
спекторов PSC, что на судне от-
сутствуют контракты о найме, и 
имеется задолженность по зар-
плате, – сказала Ольга Ананьина. 
– С момента вступления в силу 
Конвенции «О труде в морском 
судоходстве» этих замечаний 
вполне достаточно для задер-
жания судна».

Однако поводом для запре-
та на выход стали не только эти 
проблемы. Инспекторы PSC в 
общей сложности предъяви-
ли турецкому судовладельцу 
21 замечание, из которых 6—7 
серьезных, в том числе долг по 
зарплате членам экипажа и от-
сутствие контрактов.

«При проверке был состав-
лен акт, и руководство судо-
ходной компании поставлено 
в известность о том, что «SHT 
Husseyn Akil» останется в Ново-
российске до тех пор, пока все 
замечания не будут устранены, 
– рассказал главный государ-
ственный инспектор-начальник 

отдела по контролю судов адми-
нистрации порта Новороссийск 
Владимир Анищенко. – Задер-
жание судна на основании не-
соблюдения трудовых прав мо-
ряков для нас в новинку. Раньше 
при проверках мы в основном 
уделяли внимание техническо-
му состоянию судов. Теперь же 
мы должны учитывать и другие 
факторы, о которых говорится 
в Сводной конвенции. Что ка-
сается защиты трудовых прав 
членов экипажей, то здесь мы, 
безусловно, будем опираться 
в первую очередь на знания и 
опыт инспекторов Российского 
профсоюза моряков и Между-

народной федерации транспор-
тников: грамотнее специали-
стов в этой области нет».

Без лишнего пафоса скажем, 
что это — прецедент. В подоб-
ных ситуациях, сложившихся в 
Находке и Калининграде, порто-
вые власти самоустранились от 
решения проблемы. В Новорос-
сийске же, почему-то, портовый 
контроль посчитал важным тот 
факт, что трудовые права моря-
ков были нарушены. Значит, как-
то можно? Значит, не только от 
указаний «сверху» зависит, будет 
ли КТМС работать в России, или 
останется очередной фикцией. 
Тогда от чего?

М. СОКОЛОВ

И. СОЛОВЬЕВ

А. ХАРЧЕНКО
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Сводная конвенция о труде в мор-
ском судоходстве направлена, 
прежде всего, на защиту трудовых 

и социальных прав моряков. При этом, 
моряк должен знать, куда и к кому следу-
ет обращаться в случае их нарушения. А 
действительно, куда и кому? Стандартный 
порядок процедуры рассмотрения жалоб 
на борту судов, на которые распростра-
няется действие Сводной конвенции, вы-
глядит следующим образом.

«Жалобы должны подаваться после 
того, как по мнению моряка, появились 
основания считать, что нарушаются тре-
бования Конвенции. Делается это в сле-
дующем порядке:

а) непосредственному руководителю 
моряка (Supervisor);

b) старшему помощнику/старшему 
механику (Head of Department)

с) капитану.
Каждый из них должен рассмотреть 

жалобу и принять по ней решение. Со-
ответственно в каждом случае у моряка 
также есть возможность направить жа-
лобу прямо капитану, если он не удовлет-
ворен принятыми решениями по своему 
обращению. Такая процедура направле-
на на рассмотрение жалоб на как можно 
более низком уровне. Если разногласия 
по жалобе не урегулированы, она пере-
дается на рассмотрение вышестоящей 
инстанции.

Для того, чтобы эта система работала, 
на судах, на которых распространяется 
действия КТМС, должна быть доступна 
информация относительно контактных 
лиц:

– на борту, которые могут на конфи-
денциальной основе предоставить объек-
тивные консультации по поводу их жало-
бы, или помочь каким-либо иным образом 
в осуществлении процедуры рассмотре-
ния обращения;

– на берегу, уполномоченных судов-
ладельцем рассматривать жалобы плав-
состава;

– в стране проживания моряка, кото-
рые являются уполномоченными долж-
ностными лицами, к которым члены эки-
пажа также имеют право обращаться с 
жалобами согласно положениям КТМС;

– в стране флага судна, также являю-
щимися уполномоченными должностны-
ми лицами.

Более того, такой «информационный 
лист» должен выдаваться моряку на руки 
вместе с копией его трудового договора.

Наша газета подготовила краткий 
обзор законодательства некоторых 
стран, ратифицировавших КТМС, на 
судах под флагами которых работают 
российские моряки.

если он не удовлетворен принятым ре-
шением;

— если капитан не может разрешить 
жалобу по существу, то моряк может об-
ратиться с ней через капитана к судов-
ладельцу в течение 10 дней или выйти 
напрямую на судовладельца, если есть 
такая возможность. Когда жалоба по-
дается в отношении капитана, то моряк 
обращается непосредственно к судовла-
дельцу.

— моряку и судовладельцу отводится 
20 дней на урегулирование возникших 
разногласий.

— если возникшие разногласия так и 
не были урегулированы, то моряк и судов-
ладелец должны обратиться в течение 20 
дней в уполномоченный государственный 
орган.

В Либерии это Заместитель комиссара 
по морским делам (Deputy Commissioner 
of Maritime Affairs):
Department in charge:
Investigations (отдел по расследованиям)
Телефон (в рабочие часы отдела):
+1 703 790 3434
Телефон (во внерабочие часы отдела):
+1 703 963 6216

Если стороны оказались не удовлетво-
рены вынесенным решением, то они име-
ют право в течение 30 дней потребовать 
передать спор на разрешение третейско-
го суда (Liberian Maritime Regulation, раз-
дел 10.359), результаты чего сообщаются 
в Администрацию флага.

Также у моряков, работающих на судах 
под либерийским флагом и подпадающих 
под действие КТМС, есть возможность 
подать жалобу, заполнив электронную 
форму на сайте либерийского регистра, 
е-mail: MLComplaints@liscr.com

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ!»

Государство Сент-Китс и Невис 
присоединилось к КТМС 21 февраля 
2012 года. В соответствии с требо-
ваниями Конвенции предусмотрена 
стандартная процедура рассмотрения 
жалоб членов экипажа на судах, под-
падающих под действие КТМС. Она 
подразумевает под собой следующее:

– жалоба в письменном виде пода-
ется в течение 7 дней после того, как по 
мнению моряка появились основания 
считать, что нарушаются требования 
Конвенции;

– жалоба должна быть рассмотрена в 
течение 7 дней.

– если капитан не может разрешить 
жалобу по существу, то моряк может об-
ратиться с ней через капитана к судовла-
дельцу в течение 10 дней. Когда жалоба 
подается в отношении капитана, то моряк 
обращается непосредственно к судовла-
дельцу или его представителю на берегу;

– моряку и судовладельцу отводится 
20 дней на урегулирование возникших 
разногласий.

– судовладельцу или его представите-
лю на берегу и моряку, подавшему жало-
бу, отводится 30 дней на урегулирование 
возникших разногласий.

Если они так и не были урегулированы, 
то стороны обращаются в течение 30 дней 
в Регистр государства Сент-Китс и Невис 
(St. Kitts & Nevis International Ship Registry, 
SKANReg):
St. Kitts & Nevis International Ship Registry
West Wing, York House, 48-50 Western 
Road, Romford, Essex, RM1 3LP UK
Email: mail@stkittsnevisregistry.net
Tel: +44 1708 380400
Fax + 44 1708 380408

Нам остается только добавить, что, 
согласно Конвенции, моряки должны в 
любое время иметь право на то, чтобы 
их сопровождал или представлял другой 
моряк по их выбору на борту судна, и что 
любое преследование моряка в связи с 
подачей жалобы по вопросам, входящим 
в сферу действия Конвенции, строго за-
прещено.

Сент-Винсент и Гренадины под-
писались под Сводной конвенцией о 
труде в морском судоходстве 9 ноя-
бря 2010 года. Рассмотрение жалоб, 
поступивших от моряков, происходит 
следующим образом:

– жалоба в письменном виде подается 
в течение 7 дней после того, как по мне-
нию моряка появились основания считать, 
что нарушаются требования Конвенции;

– жалоба должна быть рассмотрена в 
течение 7 дней.

– если капитан не может разрешить 
жалобу по существу, то моряк может об-
ратиться с ней через капитана к судовла-
дельцу в течение 10 дней. Когда жалоба 
подается в отношении капитана, то моряк 
обращается непосредственно к судовла-
дельцу или его представителю на берегу;

– моряку и судовладельцу отводится 
30 дней на урегулирование возникших 
разногласий.

– если они так и не были урегулирова-
ны, то стороны (судовладелец и моряк) 
обращаются в течение 30 дней в Мор-
скую администрацию (The Registrar of 
Seafarers, St. Vincent and The Grenadines 
Maritime Administration):
1. c/o Commissioner for Maritime Affairs
8, Av de Frontenex
1207 Geneva
Switzerland
тел. +41 (0) 22 707 63 00
факс: +41 (0) 22 707 63 49
е-mail: technical@svg-marad.com
2. Cruise Ship Terminal,
Upper Bay Street, Kingstown
St. Vincent and The Grenadines
тел. +1 784 456 1378
факс: +1 784 451 2445
svgmarad@gmail.com

Моряк имеет право подать жалобу на-
прямую капитану, судовладельцу или его 
представителю на берегу, в Морскую ад-
министрацию (The Registrar of Seafarers, 
St. Vincent and The Grenadines Maritime 
Administration) или обратиться к компе-
тентным органам в стране проживания 
моряка.

Количество судов
Deadweight

% от мирового флота, dwt
Источник:
IHS Fairplay World Fleet Statistics – Date: 2013

811
3 409 833

0,32%

СЕНТ�ВИНСЕНТ
И ГРЕНАДИНЫ

Количество судов
Deadweight

% от мирового флота, dwt
Источник:
IHS Fairplay World Fleet Statistics – Date: 2013

295
1 061 226

0,10%

СЕНТ�КИТС
и НЕВИС

Кипр ратифицировал вступившую 
в силу Сводную конвенцию о труде в 
морском судоходстве 20 июля 2012 
года. Флаг этой страны является до-
вольно популярным среди судовла-
дельцев, и тысячи российских моря-
ков работают на судах под кипрским 
флагом.

Процедура рассмотрения жалоб на 
борту судна под флагом Кипра такова:

— жалоба подается в течение пяти 
дней пяти дней после того, как по мнению 
моряка появились основания считать, что 
нарушаются требования Конвенции;

— жалоба должна быть рассмотрена в 
течение 5 дней. Соответственно в каждом 
случае у моряка также есть 5 дней на то, 
чтобы направить жалобу выше по цепоч-
ке, если он не удовлетворен принятым 
решением;

— если капитан не может разрешить 
жалобу по существу, то моряк может об-
ратиться с ней через капитана к судовла-
дельцу в течение 10 дней. Когда жалоба 
подается в отношении капитана, то моряк 
обращается непосредственно к судовла-
дельцу.

— моряку и судовладельцу отводится 
20 дней на урегулирование возникших 
разногласий.

— если возникшие разногласия так и 
не были урегулированы, то моряк и су-
довладелец должны обратиться в течение 
20 дней в Департамент морского судо-
ходства.

Департамент морского судоходства, 
Кипр.

Контактные данные специального от-
дела (Сontact Point)
Telephone number: +357-25 823715
Fax number: +357-25 305030
Email address: mlc@dms.mcw.gov.cy

Количество судов
Deadweight

% от мирового флота, dwt
Источник: 
IHS Fairplay World Fleet Statistics � Date: 2013

1013
20 038 519

1,85%

КИПР

На судах торгового флота флаг 
Либерии встречается, пожалуй, чаще 
всего. Либерия ратифицировала 
КТМС одной из первых — 7 июня 2006 
года. В соответствии с требованиями 
Конвенции предусмотрена стандарт-
ная процедура рассмотрения жалоб 
членов экипажа. Она подразумевает 
под собой следующее:

— жалоба подается в течение 14 дней 
после того, как по мнению моряка появи-
лись основания считать, что нарушаются 
требования Конвенции;

— в первой инстанции (непосред-
ственный руководитель моряка) жалоба 
должна быть рассмотрена в течение 7 
дней. Соответственно в каждом случае 
у моряка также есть столько же времени 
на то, чтобы направить жалобу дальше, 

Количество судов
Deadweight

% от мирового флота, dwt
Источник:
IHS Fairplay World Fleet Statistics – Date: 2013

3098
12 601 723

11,65%

ЛИБЕРИЯ
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Величественный Морской 
собор святителя Нико-
лая Чудотворца, который 

находится в Кронштадте, по-
строен архитектором Василием 
Косяковым в 1913 году. Храм 
был задуман как памятник всем 
чинам Российского флота, база 
которого в Кронштадте была за-
ложена Петром I. Внутри собора 
были расположены черные и бе-
лые мраморные доски. На белых 
мраморных досках, находящих-
ся в алтаре, были запечатлены 
имена священнослужителей, 
служивших на военно-морских 
судах и погибших в море. На 
черных — имена офицеров мор-
ского ведомства, погибших в 
боях и при исполнении своего 
служебного долга. Нижние же 
чины обозначались не по име-
нам, а шли общим числом, за 
исключением тех, кто совершил 
выдающийся подвиг и чьи име-
на занесены отдельно.

Советская власть жестоко 
обошлась с народной памятью: 
после закрытия храма в 1929 
году, мраморные доски, хранив-
шие память о подвигах русских 
моряков, всех флотов и флоти-
лий, были сняты и пущены на 
хозяйственные нужды — элек-
трощиты, ступени, надгробия и 
прочие бытовые надобности, да и 
сам собор был разорен и разгра-
блен. Но сейчас, после долгих ре-
ставрационных работ, Морской 
собор постепенно возвращается 
к первозданному виду.

Вернулись и памятные мра-
морные доски с именами рос-
сийских моряков. В частности, 
на одной из них написано сле-
дующее: «1826, 16 Апр. Во время 
кругосветного плавания воен-
ного транспорта «Кроткiй» при 
высадке на о. Нукагива в Тихом 
океане убиты и съедены дикими 
мичм. Адольф фон-Дейнбер и два 
матроса».

Что же за «дикие» такие, и 
за что убили и съели моряков? 
Рапорт командира военного 
транспорта «Кроткiй» капитан-
лейтенанта Фердинанда Петро-
вича Врангеля управляющему 
Морским министерством вице-
адмиралу Антону Васильевичу 
Моллеру о нападении жителей 
острова Нукагива на шлюпку 
транспорта, убийстве и ранении 
членов экипажа судна, а также 
сохранившиеся архивные до-
кументы, помогут восстановить 
реальную картину тех событий.

Начало XIX века — время, 

«… УБИТЫ
И СЪЕДЕНЫ ДИКИМИ»

когда русские мореплаватели 
без страха и упрека отправля-
ются вокруг света в поисках 
новых земель и маршрутов. Это 
имеет огромное значение для 
развития торговли и еще боль-
шее для флота, поскольку дает 
возможность морякам «усовер-
шенствовать себя практикой». 
Пальму первенства по значимо-
сти сделанных открытий, в том 
числе и научных, здесь уверенно 
держат барон Врангель и Иван 
Федорович Крузенштерн. Пер-
вую русскую кругосветную экс-
педицию 1803—1806 гг. на двух 
кораблях — «Надежда» и «Нева» 
— снарядили именно благодаря 
стараниям Крузенштерна. По её 
завершении он дал подробный 
отчет об экспедиции, в котором 
также в красках описал быт и 
нравы дикарей с затерянных 
островков Великого океана, в 
том числе с упомянутого о-ва 
Нукагива, для которых людоед-
ство — обычное дело. «Люди, на-
ходящие удовольствие в пожира-
нии себе подобных, не многим, 
конечно, отстали от животных. 
Даже их способ ведения войны 
напоминает приемы хищных 
зверей. Редко нападают они во 
множестве на неприятеля; чаще 
подкарауливают его и, убив, съе-
дают,…посуда делается из коко-
совых орехов и из фигурных 
тыкв, растущих на дереве; укра-
шают посуду костями человече-
ских рук и пальцев». В общем, 
примерно такие нравы царили 
среди аборигенов на этом забы-
том Богом острове, к которому 
направлялся бриг «Кроткiй» под 
командованием Врангеля во вре-
мя кругосветного плавания 1825-
1827 годов.

Военный транспорт «Кроткiй» 
(длиной 90 футов), специально 
построенный для предстоящего 
плавания, вышел из Кронштадта 
23 августа 1825 года с заданием 
доставить грузы в Петропавловск 
и Ново-Архангельск. Его марш-
рут пролегал через Портсмут, 
Рио-де-Жанейро и Вальпараисо, 
и почему Врангель не пополнил 
запасы перед долгим переходом 
в этом чилийском порту, неиз-
вестно. Как бы то ни было, бриг 
направился к берегам Нукагивы 
именно для пополнения запаса 
дров, провизии и пресной воды. 
7 апреля 1826 года корабль зашел 
в бухту под названием «порт Чи-
чагова».

Местечко изобиловало ле-
сами и пресной водой, и абори-

гены поначалу не проявили ни-
какой агрессии по отношению 
к русским морякам. Осознавал 
ли капитан, что идет на риск? 
Наверное, да, но имевшееся на 
борту «Кроткого» оружие, оче-
видно, должно было устрашить 
аборигенов. Врангель потом на-
пишет, что поначалу общение 
с ними протекало почти что в 
дружественной атмосфере, во 
многом благодаря оказавшим-
ся на острове двум англичанам 
и одного «буэнос-айресского 
индейца», которые «служили 
толмачами при сношениях с 
островитянами». За кусок ста-
рого железного обруча с бочки 
те давали морякам пять кокосов 
или три плода хлебного дерева. 
Дикари радовались как дети и с 
торжествующим видом показы-
вали друг другу этот хлам, кото-
рый потом натачивали о камень, 
превращая в топор.

Нельзя сказать, что Врангель 
не знал, с кем имеет дело. «Гля-
дя на этих стройных, красивых 
людей, не лишенных природного 
вкуса, трудно поверить, что они 
людоеды. Сверх того дикари зна-
ками показывали, что человече-
ское мясо вкусно. Очень может 
быть, что они скушали бы и го-
стей своих, если бы не боялись 
их оружия», — запишет он в свой 
дневник. А к оружию туземцы 
проявляли особый интерес. Они 
были готовы отдать любые про-
дукты в обмен на ружья и порох 
с российского корабля, но на их 
предложения Врангель отвечал 
категорическим отказом. Тем 
не менее, «международные» от-
ношения складывались мирно. 
Моряки были «представлены» 
местным начальникам — вождю 
и жрецам, и последние с удо-
вольствием посещали корабль и 
принимали подарки от русского 
капитана. Но моряки недооцени-
ли их коварство.

Врангель пишет в своем ра-
порте: «Апреля 16-го поутру от-
везли на берег начальника доли-
ны, ночевавшего на «Кротком», и 
ял наш благополучно возвратил-
ся к борту. Чрез некоторое время 
начальник диких опять пожелал 
к нам приехать и привести боль-
шую свинью за полученные им 
от меня подарки. По его просьбе 
послали за ним нашу шлюпку. 
Четыре гребца оной вооружи-
лись заряженными ружьями, что 
всегда при подобных посылках 
соблюдалось, а мичману Дейбне-
ру поручено принять свинью и 

привести к нам нашего приятеля, 
начальника диких».

Шлюпка с российскими моря-
ками и толмачом-англичанином 
устремилась к берегу. Врангель 
со шханец видел, как дикари 
столпились у кромки воды, де-
монстрируя свинью. Ял подошел 
уже совсем близко, и вдруг або-
ригены, ухватившись за борта, 
втащили его на берег и броси-
лись с копьями и топорами на 
моряков, которые не успели сде-
лать ни единого выстрела. Дейн-
бер вместе с другими отбивался 
от наседавших дикарей, орудуя 
веслом.

Тут же с борта «Кроткого» 
спустили баркас-шестерку. Ког-
да посланный на выручку отряд 
почти добрался до берега, к ве-
личайшему изумлению моряков 
из кустов раздались ружейные 
выстрелы. Моряки открыли от-
ветный огонь, но силы были не-
равны — дикарей набралось не 
менее четырех сотен, и почти 
треть из них была вооружена ру-
жьями. Из ловушки, расставлен-
ной жрецом, удалось спастись 
одному из матросов и англича-
нину. Как только их подобрала 
команда баркаса, с «Кроткого» 
тотчас открыли огонь по стол-
пившимся возле яла дикарям — 
Врангель надеялся, что может 
еще кому-то удастся спастись. 
Его ожидания оправдались: по-
летевшие со свистом ядра вызва-
ли сумятицу среди аборигенов. 
Благодаря этому до «Кроткого» 
доплыл еще один матрос Дейн-
бера, на котором не было живого 
места от ран. Он рассказал, что 
дикари утащили мичмана и тела 
двух других моряков в лес.

Но на этом стычка не закон-
чилась, перерастя в самый на-
стоящий бой. Туземцы заняли 

восточный и западный берега 
всей узкой бухты и, укрываясь 
от ядер и картечи за холмами 
и камнями, открыли жестокую 
пальбу по «Кроткому», обнару-
жив определенные навыки об-
ращения с ружьями. Они пере-
били во многих местах стоячий 
такелаж, попадали в рангоут и 
в борта брига. Врангель прика-
зал немедленно поднять якоря и 
выйти в море. Это была нелегкая 
задача, поскольку дикари палили 
без остановки по баркасу, завоз-
ившему верпы. И только после 
непрерывной десятичасовой 
работы «Кроткiй» все же сумел 
выйти из бухты.

Почему же туземцы Нукаги-
вы напали на русских моряков, и 
откуда у них было огнестрельное 
оружие? Сам Врангель в своих 
«Дневных записках», опублико-
ванных в 1828 году, пишет, что 
один из встреченных на остро-
ве англичан рассказал, как за 
несколько месяцев до захода 
«Кроткого» к острову подходил 
какой-то «русский двухдечный 
корабль», команда которого за-
брала силой всех свиней ближай-
шего селения. Все доказательства 
того, что это был именно «рус-
ский» корабль, основывались на 
том, что после ухода корабля на 
берегу было найдено несколько 
курительных трубок, какими не 
пользовались европейские мо-
ряки. Так что нападение можно 
считать местью.

С другой стороны, Врангель 
пишет, что у него сложилось впе-
чатление, что аборигены хотели 
захватить корабль. Но скорее 
всего, не «Кроткiй» был нужен 
дикарям, а имеющееся у русских 
моряков оружие. Раз русские от-
казались его обменять, они ре-
шили взять его силой. Как бы то 
ни было, все это так и осталось 
на уровне домыслов. Но вот что 
стало доподлинно известно впо-
следствии, так это тот факт, что 
на момент посещения «Кроткiм» 
острова, у дикарей уже имелось 
около семисот ружей, которые 
они выменяли у английских и 
американских моряков. О чем 
эти моряки думали, когда да-
вали в руки туземцев оружие, 
остается только догадываться. 
Наверное, о том, что им больше 
никогда не придется бывать в тех 
краях…

Что касается же российских 
моряков, то получив рапорт о 
происшествии, Его император-
ское величество Николай I «высо-
чайше повелеть изволил взять за 
правило предписать впредь всем 
российским судам держаться по-
дальше от острова Нукагива».

НАША ИСТОРИЯ


