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Введение 

  Русские купцы и мореходы издавна знакомы были с Хвалынским (Каспийским) морем, и 

совершали по нему торговые поездки в Персию и Ширван. Согласно сведениям арабского 

историка Ибн Мискавейха, еще в 943 году древние русы совершили через Каспий 

опустошительный поход на богатый торговый город Бердаа (Партав) в Кавказской 

Албании (современный Азербайджан). В период существования Киевской Руси и 

феодальной раздробленности использовались важные пути «из варяг в греки» и «из варяг 

в персы». На чём преодолевались эти пути? Что представляли собой в это время торговые 

или военные корабли не совсем ясно, но известно, что в 1667-1669 гг. создается 

первый  русский парусный корабль западноевропейского типа «Орёл», который является 

разновидностью голландского пинаса.  Он был построен по указу Алексея Михайловича в 

селе Дединово Коломенского уезда. Для чего же он предназначался?  

Актуальность 

  Определение места и роли Руси в разные исторические эпохи важно для культурно-

исторического самоопределения. Исследовательский проект направлен на расширение 

представлений об истории отечественного флота и его роли в развитии Российского 

государства XVII века, о событиях, связанных с появлением русского мачтового военного 

фрегата “Орёл”; на поиск иллюстративного материала, в котором запечатлены 

исторические деятели, участвовавшие в создании этого корабля; на определение связей 

истории нашего края с событиями государственной важности. 

Цель 

Изучение истории создания мачтового военного фрегата “Орёл”. 

Задачи 

1. Обобщить найденную в различных источниках информацию о  мачтовом военном 

фрегате “Орёл”  

2. Описать историю  создания мачтового военного фрегата “Орёл”, сопроводив текст 

подборкой иллюстраций. 

3. Выполнить историческую реконструкцию - собрать модель мачтового военного фрегата 

“Орёл”. 

4. Сделать электронную  презентацию  «История фрегата «Орел», включив в неё  карту-

схему маршрута следования судов по реке Оке и Волге до Каспийского моря. 

Объект исследования: 

История развития русского военного флота и значение его в жизни общества. 



 

3 
 

Предмет исследования: создание мачтового военного фрегата “Орёл” и его историческое  

предназначение. 

Методы работы: поисковый, аналитический, исторический, информационный, 

презентационный, описание, моделирование, обобщение. 

Гипотеза 

 Найденные исторические сведения о создании русского военного фрегата «Орел» 

подтверждают направленность интересов российского государства в развитии торговых 

отношений на западном и юго-восточном направлениях, овладении морскими путями и 

обеспечении собственной безопасности. 

Проблема 

  Сложно определить, какая из стран сегодня лидирует в современном кораблестроении. 

Сейчас корабли делают с помощью специальных автоматических механизмов и 

устройств, тем самым упрощая и убыстряя процесс сборки корабля, но раньше процесс 

сборки корабля осуществлялся полностью вручную. Мастер понимал, для чего он создает 

корабль, овладевал знаниями о свойствах материалов, из которых его строили.  Цель, 

условия работы, возможности, опыт, умение организовать дело - приводили к желаемому 

результату. Поиск ответа на вопрос, как был создан первый русский фрегат «Орел», 

необходим для того, чтобы открыть неизвестные страницы истории отечественного флота 

и его развития в XVII веке.                                                                                                 

Этапы работы 

24.12.2020-03.01.2021 Выбор темы и уточнение названия работы. 

Планирование. Сбор информации в 

интернете и разных источниках. 

04.01.2021-08.01.2021 Обработка полученной информации, 

дополнение иллюстраций в оформлении 

исследовательской работы. 

08.01.2021-10.01.2021 Создание модели корабля. 

10.01- 20.02. 2021 Корректировка текста, создание 

электронной презентации. Подготовка к 

защите работы на конференции. 

01.03.2021 Защита проектной работы на конференции 
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Глава 1. Предистория 

 В 907, как известно, году киевский князь Олег 

отправился в Константинополь по известному пути 

«из варяг в греки» на своих кораблях. Но, согласно 

историческим данным, уже в 500-700 годах славяне 

могли передвигаться по акватории Черного и 

Средиземного морей. Имеются  письменные 

подтверждения величия славянского мореходства. 

Их корабли называли «лодья» или «скедия». Первое 

– это крупное судно, на котором могли находиться примерно 40 моряков. Для создания 

лодей использовалась цельная древесина и поднятые, при помощи досок, борта. Когда 

обшивка выполнялась внакрой, судно получало название «набойна», а если вгладь, то – 

«насад». На лодье располагали украшенный парус из холщевой ткани. Люди – гребцы 

садились на весла, от палящих солнечных лучей их защищал специальный навес.  

  Еще один важный для Русского государства водный торговый путь «из варяг в персы». 

проходил по Волге и Каспийскому морю для торговли с восточными странами. 

Необходимо заметить, что кораблей на Руси было около 70 наименований. Например, 

кроме поморской ладьи, были днепровские и донские чайки, волжские струги. На стругах 

идти по течению было легко при попутном ветре, но против ветра и течения их надо было 

тянуть бечевой вдоль берега. Хотя они ходили и по Каспийскому морю, но по своим 

мореходным качествам, неповоротливости и отсутствию артиллерии, значительно 

уступали хозяйничающим там иностранным кораблям. Царь Иван Грозный после 

завоевания Казанского и Астраханского ханства повелел заложить на Каспии судоверфи. 

Однако Смута помешала реализации его планов. И только в царствование Михаила 

Федоровича Романова в 1636 году эту идею попытались осуществить. Вместе с мастерами 

голштинскими заложили трехмачтовое судно «Фредерик». Назвали  его так по имени 

голштинского герцога Фридриха III. Во время 

шторма на Каспии, корабль потерял мачты, и был 

посажен на мель. Затем его вытащили на берег 

недалеко от города Дербент (1), а местные жители 

его разграбили.  

 Петров-Маслаков М.В. Корабль «Фредерик на 

рейде Нижнего Новгорода в 1636 году. 

Центральный военно-морской музей. С.-Петербург.(ил.1) 
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Персидский шах Аббас II был заинтересован в развитии транзитной торговли шелком-

сырцом на Запад, минуя территории Османской империи.  В 1664 г. он дал привилегии 

русским купцам для торговли с Персией, а через три года шах попросил у России 

дозволить особой армянской компании, состоящей из персидских подданных, 

производить торг шелком-сырцом через Россию. Подданные персидского шаха, 

владельцы торговой компании «Нор-Джуги»  подписали с Россией соглашение. По этому 

договору русские брали на себя обязательство охранять провозимый товар за особую 

плату. Конечно, это вызвало необходимость завести у нас новые, т.е. военные суда для 

плавания по Волге и Каспийскому морю. (2)  

 Таким образом, для решения государственной задачи, охраны торговых перевозок  на 

Волге и Каспии, именно государству пришлось начать строить новый  военный флот.  

Осуществляя поиск источников о предыстории создания первых морских судов 

Российского государства в 1667—1670 годах, удалось установить, что она отражена в 

трех важнейших собраниях документов, хранящихся в Российском государственном 

архиве древних актов (РГАДА).   Андрей Шаблин, доцент Государственного 

социально-гуманитарного университета  г. Коломны, кандидат исторических наук, 

называет связанные с этими событиями исторические источники: «Дело относительно 

построения кораблей и яхты в с. Дединове и о переправе их в Каспийское море», «Дело о 

преуготовлении для строящихся в Коломенском уезде в селе Дединове кораблей разных 

материалов и о выдаче корабельным мастерам и работным людям кормовых денег» и 

«Расходной книге на корабельное дело». Отдельное, не предназначенное для публикации, 

весьма содержательное собрание материалов по этой теме составил А. Висковатов 

(РГА ВМФ. «Акты о заведении в России первых корабельных верфей»). Часть 

документов, хранящихся ныне в РГАДА, в 1853 году была издана Археографической 

комиссией в пятом томе «Дополнения к Актам историческим» (ДАИ) и послужила базой 

для создания большинства работ, которые увидели свет в XIX—XX столетиях, о судах, 

изготовленных на Дединовской верфи в XVII веке.  (3)  

 

Глава 2. Зачинатели российского военного морского флота 

  Алексей Михайлович (ил.2) (19 марта 1629 — 8 февраля 1676, 

царствовал с 1645 года), второй царь из династии Романовых. 

Правление его было отмечено народными бунтами, преодолением 

последствий Смуты, расколом Русской Православной Церкви, 

воссоединением России и Украины, а также целым рядом 
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преобразований и достижений во внутренней и внешней политике. Он издал Указ о 

начале строительства кораблей европейского образца для плавания из Астрахани на 

Каспийское море.  

  Различные источники в Интернете сообщают, что корабль начали строить в соответствии 

с последними разработками европейского кораблестроения. Прототипом корабля 

послужил европейский многофункциональный пинас, пинасы использовались 

Голландской Ост-Индской компанией для охраны торговых судов. Корабелов выписали из 

великой морской державы Голландии.  Ламберт Гельт, Ван-ден-Стрек и Мюнстер 

работали под началом полковника Корнелиуса ван Буковена.  Итак, в Дединове работали 

Буковен и нанятые им голландские мастера, но... 

   Почему сместили  полковника Буковена? Он занимался строительством корабля 

изначально и, возможно, был бы его первым командиром. Но им стал не он, а человек, 

репутация которого оказалась не безупречной.  Лиха беда – начало. На верфи работа шла с 

трудом,  зато в Москве события развивались очень бурно. 20 ноября 1668 года в 

Посольский приказ прибыл голландец  Давыд Бутлер.  Год назад он был нанят на русскую 

службу в качестве кормщика и капитана, но оставлен в Голландии для набора мастеров. 

Он сразу представил схематическую карту Каспийского моря, документы с расписанием 

обязанностей различных корабельных чинов и чертежи уже построенного фрегата. 

Предположительно, он был автором проекта корабля. Затем Бутлер представил еще 

проект постройки 36-весельной галеры. Он готовился лично возглавить работу по 

осуществлению своих проектов и чувствовал себя очень уверенно. Между Буковеном и 

Бутлером возникла интрига. Выяснилось, что Бутлер присвоил некоторую сумму 

казенных денег и не имеет капитанского патента. Бутлер это признал, но заявил, что имеет 

большой опыт дальних плаваний в Восточную Индию, Испанию и Францию. Дело 

закончилось тем, что полковник Буковен был отстранен от управления верфью, а на его 

место назначили Бутлера. 

  Вот что содержится о капитане строившегося корабля в словаре «Ефрона и Брокгауза». 

Давид Бутлер родился в 1635 году в Амстердаме, голландец, капитан I ранга, известен в 

истории русского флота как командир первого русского военного корабля «Орел». 

Назначен, по повелению царя Алексея Михайловича, к плаванию по Каспийскому морю… 

К месту работы прибыл в мае 1670 г. Забегая вперед, заметим, что он капитаном этого 

корабля прибыл в Астрахань… На Нижней Волге полыхало крестьянское восстание. 

Ожидали нападения Стеньки Разина на город. Капитан оставил судно. Он решился бежать 

в Персию и подговорил к побегу многих из своих подчиненных. Но, боясь попасть в руки 

Разина, не дождавшись своего начальника, многие отплыли от города на небольшом 
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судне, оставив и пушки, и корабль. Но это произойдет позже, а пока, на Оке в селе 

Дединово Коломенского уезда состоялась закладка первого военного корабля, 14 ноября 

(по старому стилю) 1667 года. 

   Работа на подмосковной верфи начиналась гораздо более организованно, чем на Каспии. 

Наиболее важные решения принимались Ордин-Нащокиным и Полуехтовым.  

  Интересно, что Полуехтовы (Полуектовы) — древний дворянский род. (4) 

Фамилия Полуехтовых берет свое начало от выехавшего к великому князю Александру 

Невскому в 1238 году, из Немец "мужа честна" именем Родша Свибл, который имел 

потомка Полуехта Ивановича. Его предок Гавриил Алексеевич - боярин при Святом 

Александре Невском и прославился в знаменитой Невской битве (15 июля 1240). Их 

потомки, два брата в середине 17 века служили государю московскому.  Иван Леонтьевич 

Полуехтов находился дворянином посольства в Датском королевстве. Его брат, Яков 

Леонтьевич, заведовал постройкой кораблей в с. Дединове (1667), можно сказать, главный 

строитель первого отечественного парусного корабля «Орёл». Позже, в 1672 году Яков 

Полуектов под Лебедянью близ Воронежа заложил 30 морских и 30 «чернопроточных» 

стругов «для промыслу над турецкими и крымскими берегами». За постройку корабля и 

других судов Яков Полуектов получил в награду богатые имения. Ему и его семейству 

принадлежали две усадьбы — в сельце Назариха, в 

приходе села Липки, и в сельце Ромашево, в приходе 

Успенского погоста, которые, после создания 

Владимирской губернии, вошли в состав Вязниковского 

уезда. 

    На гравюре  XIX века изображен Афанасий 

Лаврентьевич Ордин-Нащекин, боярин.(ил.3)  

Упоминается, что он руководил строительством флота. 

 Родился Афанасий около 1605—1607 года в семье 

мелкопо-местного дворянина Лаврентия Денисовича 

Ордын-Нащекина, служившегопо псковскому списку служивых людей в приграничном 

городке — крепости Опочка.   (5)  

  Отец позаботился о том, чтобы сын получил познания в латыни, немецком и математике. 

Впоследствии Афанасий обучился польскому и молдавскому языкам. «От младых ногтей» 

юноша отличался любознательностью и упорством. До конца своих дней любил он книги, 

эти, по его словам, «сокровища, очищающие душу»; знаком был не только с церковными, 

но и светскими сочинениями, например, по истории, философии. Ко всему этому следует 
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добавить острую наблюдательность, тягу к восприятию нового, неизвестного, стремление 

узнать и внедрить то лучшее, что имелось в более передовых странах Запада. Некоторые 

из современников говорили о нём, что он — «человек умный, знает немецкое дело и 

немецкие нравы знает же», а пишет «слагательно». И друзья, и враги отдавали дань его 

уму и государственным способностям. Он был, что называется, «говорун и бойкое перо», 

обладал тонким, острым умом.   Карьера Ордина-Нащокина началась в 1642 году, когда 

он участвовал в разграничении новой русско-шведской границы после Столбовского 

мира. Он неоднократно выполнял дипломатические миссии.  В 1656 году Ордин-Нащокин 

подписал союзный договор с Курляндией, а в 1658 году — крайне необходимое для 

России перемирие со Швецией. За это Алексей Михайлович удостоил его чина думного 

дворянина. Добившись в 1667 году подписания выгодного для России 

Андрусовского с Польшей, получил чин боярина и стал во главе Посольского приказа,с 

громким титулом «царской большой печати и государственных великих посольских дел 

сберегателя». Он предлагал расширить экономические и культурные связи со странами 

Западной Европы и Востока, заключить союз с Польшей для совместной борьбы со 

Швецией за обладание побережьем Балтийского моря. 

  Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин в миру 

был одним из самых образованных при царе Алексее 

Михайловиче государственных деятелей, 

реформатором, государевым любимцем. Ему царским 

указом было определено «корабельным делом 

ведать». И роль в этом канцлера Ордина-Нащокина 

огромна. Не случайно он запечатлен на памятнике 

«1000-летия России». (ил.4) 

    Итак, 19 мая 1668 года двухпалубный 

трехмачтовый корабль был спущен на воду. Название 

выбирал Алексей Михайлович. 24 апреля последовал царский указ о присвоении фрегату 

названия «Орел» в честь русского государственного герба. Это высокое имя олицетворяло 

Россию как государство. Впервые русское судно получило персональное имя. Первенец 

русского военного флота торжественно освятил коломенский священник.  

 

 

 

Спуск на воду корабля «Орел».  

Художник В.И.Овчинников (5)  



 

10 
 

 

Глава 3. От Дединовской верфи до Астрахани 

  Где и как строился фрегат «Орел»? По ряду причин задачу создания русского военного 

флота приходилось  откладывать. Найти место для верфи, оборудовать гавань, провести 

испытания, организовать военное производство – все это было еще непривычным делом. 

Неудачей закончилась и попытка арендовать за рубежом гавань для русского флота. Такие 

переговоры в 1662 году велись с Курляндией.  

  И все же, летом, 19 июня 1667 года «великий государь указал для посылок из Астрахани 

на Хвалинское море делать корабли в Коломенском уезде, в селе Дединово».   

Наблюдателем за работами стал человек опытный. Боярин Афанасий Лаврентьевич 

Ордин-Нащокин (1605-1680), уже строил суда на Двине. Было решено построить на 

окской верфи не только большой корабль, но яхту, вооруженный струг и две шнявы, 

необходимые для охраны торговых караванов на Каспийском море. На Оке был спущен на 

воду первенец русского флота. Полёт у этого «Орла» оказался скоротечным, но 

историческая память об этом событии жива. Старинное село Дединово (Дедново) 

находилось  недалеко от древнего города Коломны, на реке Оке. Во второй половине XVII 

века оно входило в состав Коломенского уезда. В современном селе Дединово 

Луховицкого района Московской области есть филиал городского историко-

краеведческого музея. (7) Попасть туда можно по адресу: ул. Тарусина, 1, Луховицкий р-

н, с. Дединово, Московская область, 140513. Одна из экспозиций этого филиала 

посвящена фрегату «Орел». Дединово — колыбель 

русского флота.   

Фото начала ХХ века. Село Дединово, автор, В.Ф. 

Сорокин.(ил.6) 

 

В день подписания указа об основании верфи к ней 

было причислено четыре нанятых в Европе голландских специалиста. В июле – сентябре  

1667 года в дополнение к ним были приняты на службу еще 7 проживавших к этому 

времени в Москве голландцев. Среди них был и выше обозначенный полковник 

Корнелиус Ван Бокховен (Буковен), сумевший стать руководителем проекта и верфи. 

Главным распорядителем стал «служилый человек», дворянин Яков Полуехтов. 

Непосредственно в Дединове он занимался финансовыми и текущими хозяйственными 

вопросами. На его плечи легли организация доставки материалов, поиск рабочих и 

ведение «Расходной книги», фиксировавшей поденную оплату работников.  

  В чем же состояли особенности организации нового предприятия?   
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  Россией осваивался европейский опыт кораблестроения. Собранные когда-то в Дединово 

корабли, ходили по Волге. Здесь жили мастера с опытом строительства стругов. На набор 

рабочих, поставку кованых изделий и строевого леса требовалось время, поэтому закладка 

первого военного морского корабля, с чего и началось настоящее функционирование 

верфи, произошла только 14 ноября 1667 года. В этом году дединовскую верфь 

оснастили инструментами зарубежного производства. К весне 1669 года верфь стала 

крупным предприятием со своими стапелями, кузницами, амбарами (складами), 

лесопильными приспособлениями и большими котлами для варки смолы. 

 

 

****Верфь (ил.7) 

На верфи попытались использовать европейский способ привлечения работников — 

свободный найм, а не мобилизация работников как при строительстве морских стругов на 

Дону, специализацию, разделение труда и механизацию. Первоначально к строительству 

привлекли тринадцать плотников, четырех кузнецов и четырех пушкарей, позже к ним 

присоединились мастера канатного дела и резчик по дереву. В наиболее удачный для 

верфи 1668 год в Дединове только по дереву работали мастера 4-х специальностей: 

плотники, пильщики, токари, резчики. Прежде собирать струги начинали в конце зимы. 

Теперь это время не играло особой роли, т.к. не было сезонным мероприятием и было 

рассчитано на длительное использование. Договора со всеми голландскими 

специалистами заключались на 4 года. Таким образом, можно считать Дединовскую верфь 

первым в России мануфактурным судостроительным предприятием. Первоначально там 

явно преобладали кустарные традиции: отсутствие постоянного контингента рабочих, 

сезонность работ, преобладание ручного труда. 

 В России корабельных мастеров, знающих строительство новых (многомачтовых 

военных) морских судов не было,  поэтому и пригласили иностранцев. Лучшими в этом 

деле были англичане, но они оказались в торговых делах хищниками. Выбор пал на 

голландцев, так как они своей честностью в торговле расположили к себе русских людей. 

Был приглашен корабельный мастер Ламберт Гельт «со товарищи». После 

продолжительных поисков материалов (леса, пильных досок) и плотников в приокских 

селах работы на верфи были начаты только в ноябре 1667 года. 14 ноября этого года здесь 

был заложен первый военный корабль, позднее, 24 апреля 1669 года, получивший 

название «Орел». Согласно поданной голландцами еще до начала работ росписи, корабль 

имел длину 24,5 метра, ширину 6,4 метра при осадке около 1,5 метров. 
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  Несмотря на энергию и влияние Ордина-Нащокина, препятствий хватало на каждом 

шагу. Осенью 1667 года Полуехтов доносил в Москву, что «охочих плотников и 

подрядчиков нет, а кабацкий голова отказывает в деньгах за отсутствием средств». Вместо 

содействия всякий считал обязанностью не исполнять распоряжений и указаний прежде 

нескольких подтверждений свыше. Старосты, на вызов желающих плотников, отвечали: 

«вправду, что к государеву корабельному делу охочих плотников нет»; заводчики не 

давали железа; Пушкарский приказ (т. е. артиллерийское управление) отзывался 

неимением блоков и других вещей, а на требование кузнецов ответил, что у него всего 

один кузнец, да и тот делает язык к большому успенскому колоколу; воеводы и другие 

начальствующие лица, которые должны были присылать деньги, всячески их 

задерживали. Когда понадобилось срубить несколько больших деревьев в даче одного 

архиерея, то и тут не обошлось без особого царского указа. Коломенский кружечный 

питейный двор должен был оплачивать работы. В лесах вокруг Коломны заготавливали 

древесину. 

    Царю Алексею Михайловичу очень хотелось, чтобы корабль был построен к весне 1668 

года. Однако даже у нашедшихся мастеров не имелось необходимых навыков, средств не 

хватало, дело двигалось медленно. Первый этап строительства продолжался около трех 

месяцев, завершившись в середине февраля 1668 года. 17 февраля Я. Полуехтов сообщил 

в Москву, что «у корабля дно и стороны (борта. — Прим. авт.) основаны и кривые деревья 

(шпангоуты. — Прим. авт.) все прибиты, и на верх корабля брусья растирают». С этого 

времени началось изготовление досок для обшивки бортов. Согласно данным «Расходной 

книги», именно 18 февраля кормовые деньги стали выдавать пильщикам, занимавшихся 

распиловкой бревен на доски («что брусья растирают»). 

  На этом этапе работ вырос и их объем. Примерно тогда же начато было строительство 

второго по значению морского судна — морской яхты. Она была заложена в январе 1668 

года и имела относительно небольшие размеры: 15, 84 метра длины и без малого 6 метров 

ширины, обладая осадкой около 40 сантиметров. Для строительства корабля нужен был не 

только лес, но и металл. 

   Каширские и тульские заводы обязали поставлять «железо самое лучшее на корабельное 

дело». Для выполнения сложных работ на верфь присылались мастера из различных 

районов страны: якорные мастера из Казани, кузнецы из Переяславля-Рязанского, токари 

из Москвы. В самом Дединово добровольно набирали плотников и кузнецов, соблюдалось 

условие «в неволю никого не нудить». 

  Наняли 30 новых плотников, увеличили им плату, и этого было недостаточно; не хватало 

кузнецов. Испытывался дефицит в канатах и других материалах. Вмешался сам царь, 
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понимавший важность этих работ не только для торговли с Персией, но и для престижа 

страны. Он издал ряд указов, и к работе были привлечены дополнительные силы.  

  Отсюда берет начало еще одна интересная история будущего производства в Коломне, 

история канатной фабрики.  Официально она началась в 1773 году с основания канатного 

завода купцом Родионом Хлебниковым. (6)  Возникновение же и развитие предприятия 

неразрывно связано с историей отечественного морского, торгового, рыболовного и 

военного флотов России. И первый русский военный корабль «Орёл», и четырехмачтовый 

барк «Крузенштерн», совершивший в 1995–1996 гг. кругосветное плавание в 

ознаменование 300-летия Российского флота, были оснащены снастями, изготовленными 

коломенскими  мастерами канатного дела.  

 

 Современное производство канатов  

на фабрике в г. Коломне.(ил.8) 

  К весне небольшой по своим размерам корабль был 

практически готов. Его проконопатили, оборудовали 

палубные каюты, укрепили множеством металлических деталей. 

  В мае 1668 года корабль спустили на воду, предстояла его отделка. Нужно было ставить 

мачты и паруса, но по-прежнему не хватало средств. Полуехтов летом 1668 года 

жаловался на коломенского епископа, который не дает канатных мастеров. Епископ 

написал, что дал восемь человек мастеров, но Полуехтов бьет их и мучает, в подклет 

сажает, пеньки и кормовых денег не дает, мучит голодной смертью. В итоге деньги взяли 

из таможенных доходов Зарайска и Переяславля-Рязанского.   

    Выбор Дединова в качестве места основания первой государственной верфи 

объясняется его ролью крупнейшего судостроительного центра средней России, который 

мог обеспечить верфь квалифицированными мастерами. Ни Астрахань, ни Нижний 

Новгород не представлялись подходящими местами, поскольку на нижней Волге уже 

разворачивалось казацкое движение во главе со Степаном Разиным. Основные средства 

направлялись от Приказа Большого прихода. Это флотское учреждение сложилось 

постепенно, став предшественником петровского Адмиралтейства. Оно ведало и 

полностью обеспечивало не только финансирование, но и набор квалифицированных 

рабочих, снабжение верфи материалами, инструментами и оборудованием. Это 

свидетельствовало о государственном характере постройки судов. Например, за границей 

для верфи были закуплены 4 молота, 2 железных домкрата, различные пилы и другие 

инструменты для некоторой механизации работ. Каждый мастер, выполнив работу, 

получал индивидуальную, не очень высокую зарплату. Постепенно верфь приобретала 
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все характерные черты мануфактурного производства. В накоплении опыта, 

апробировании различных вариантов организации работ и было главное значение 

Дединовской верфи. Впервые в истории российского судостроения военный корабль 

строили в соответствии со всеми достижениями мировой практики, и по конструкции он 

не отличался от европейских морских судов того времени.  

    Совершенно неожиданным открытием в ходе исследования оказалось, что 

строительство корабля велось без использования каких-либо чертежей. Их до сих пор 

ищут отечественные исследователи. Историк русского флота С.Т. Лучининов в 70 е годы 

ХХ века опубликовал вариант «чертежей» корабля, но предупредил, что никаких 

чертежей он не находил, а приведенная «реконструкция чертежей корабля выполнена 

художником Е.В. Войшвилло с участием автора статьи, использовавшего материалы из 

книги Р. Хоккеля «Постройка моделей судов XVI—XVII вв.». Потом предложенный им 

чертеж сразу же стал восприниматься как подлинный и многократно воспроизводился 

разнообразными изданиями. Авторов этих работ не смущало, что чертеж готовился всего 

лишь по аналогии с голландскими фрегатами XVII века и изначально с «Орлом» 

связывался предположительно. Это была не более чем исследовательская конструкция 

автора, стремившегося понять особенности изучаемого им судна. 

Чертежа же XVII века, на основе которого велось строительство реального «Орла», не 

было и, что очень важно, быть не могло. Его в принципе не предполагала 

использовавшаяся тогда в Голландии технология судостроения. Вместо чертежа в 1667 

году из Голландии в Дединово были доставлены лишь образцы-шаблоны отдельных 

деталей будущего корабля. В частности, по таким образцам (в документах они названы 

как «лекала корабельных дерев», медные и железные «размеры») на верфи были 

выпилены части шпангоутов (поперечных ребер корпуса судна), которые, как это было 

принято на старинных судах, у «Орла» были составными. Шпангоуты сами представляли 

сложную конструкцию, но изготавливались они, исключительно, исходя из опыта и 

памяти голландских специалистов по заготовленным шаблонам. 

  После сборки шпангоутов-ребер их нижние концы крепились к килю, а верхние 

поднимались с помощью векшей (блоков) и подъемов и раздвигались в виде циркуля. 

Поперечное и продольное крепление обеспечивали специальные балки. После этого 

изготовленный каркас оставалось лишь обшить снаружи досками, и корабль в принципе 

был готов без применения каких-либо чертежей. 

  По своему типу строившийся голландцами в Дединове корабль, видимо, соответствовал 

пинасу. Этот тип парусно-гребного судна появился в Голландии в начале XVII века. Он 
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имел плоскую корму и слегка вогнутые шпангоуты, и был предназначен как для торговых 

перевозок, так и для обороны от пиратов. Собственно в военных операциях подобные 

корабли использовались редко, поскольку им не хватало маневренности и скорости. Для 

нашей темы существенно то обстоятельство, что пинас мог быть разборным судном. 

Как и все подобные суда, строившийся голландцами в России, «Орел» должен был иметь 

полную парусную оснастку: на выступающем вперед с носа судна брусе (бушприте) и 

двух первых мачтах корабля были подняты прямые паруса, на третьей, бизань-мачте, — 

косой парус, а над ним прямой парус (крюйсель). (см. Приложение 1) 

В январе 1668 года на верфи заложили еще яхту длиной около 18 метров, бот и  несколько 

более мелких судов сопровождения.  

  «Орел» обрел облик готовности только после 19 мая 1668 года, летом, на третьем этапе 

строительства. Согласно донесению Полуехтова, именно в этот день «корабль на воду 

спущен и доделывается на воде». Отличием этого этапа работ стало и максимальное число 

работников, привлеченных на верфь: летом 1668 года на верфи трудилось более 40 

рабочих 4—5 специальностей, а также подсобные рабочие. Благодаря привлечению 

большого числа работников отделку корабля удалось выполнить за 4 месяца. 16 сентября 

1668 года тот же Я. Полуехтов сообщил в Москву о готовности всех судов к отправке на 

Каспийское море: «…корабль и яхта да два шлюпа и бот деланы совсем наготове и щеглы 

(мачты. — Прим. авт.) на корабле на яхте канатами и векшами укреплены».  

  Тогда же для приемки построенных судов в Дединово из Нижнего Новгорода прибыл 

подьячий Федор Кишмутин. Ждали лишь присылки работных людей с Коломны, 

которые должны были обслуживать движение судов (гребцы, рабочие, охрана). В этом 

ожидании прошел целый месяц, в течение которого уровень воды в реке заметно 

понизился. Поэтому после прибытия из Коломны 34 посадских, 10 ямщиков и 10 

стрельцов начались споры Полуехтова с Буковеном и Кишмутиным о том, достаточен 

ли уровень воды в Оке для прохода судов, в конечном итоге вылившиеся в едва ли не 

настоящую драку. Как о том жаловался в Москву Кишмутин, Полуехтов на берегу Оки 

«на меня… ножом резать и палкою бить замахивался…». Все построенные суда были 

готовы к отправке сначала в Нижний Новгород, а затем в Астрахань 16 сентября 

1668 года. Однако отправить их не удалось. Буковен  отказался выходить под предлогом, 

что вода недостаточно высока. Полуехтов в отчете написал, что в действительности «вода 

достаточно высокая», просто полковнику хочется зимовать в Дединово, поскольку «он 

здесь с подьячими бражничает, веселится, а о государеве деле нерадит». В грамоте, 

присланной из Москвы, содержался приказ, плыть без промедления в Нижний.  
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  Российские власти изначально были настроены завершить работы по строительству 

первой партии кораблей в течение одного года, поэтому из Москвы потребовали 

немедленно отправить флотилию к месту несения службы в низовья Волги. 2 ноября суда, 

наконец-то, двинулись вниз по Оке, но пройдя около двух километров «…на дединовской 

мели остановились…». После снятия судов с мели их доставили обратно на верфь. И 

кораблям пришлось зимовать в Дединово. Зимой 1668-1669 года на верфи царила  

тишина, но... Появилась возможность «достройки корабля». На корабле отделывали 

внутренние помещения: изготавливались лавки, кровати, перегородки. Одновременно 

велась установка станков, «на чем пушки стоят», «колес, чем щеглы и якори подымать».  

К весне успели сделать еще яхту, бот и две шлюпки. В начале марта 1669 года в 

Казанский дворец была направлена «память … о присылке в Посольский приказ 

астраханца, который бы бывал на Хвалынском море и коему б морской ход за обычай». 

Уже 15 марта 1669 года астраханец Иван Савельев и Давид Бутлер (будущий капитан 

«Орла») прибыли на верфь и осмотрели суда, признав их пригодными для использования 

на Каспийском море. Как гласило заключение Бутлера, «…корабль и яхта сделаны к 

потребе доброй, нахождение и плавание морское и пригодно будет стоять противо всякого 

неприятеля, который противился тому, вашего величества, корабельному плаванию…, что 

тем кораблям по Хвалынскому морю ходити возможно…». Окончательное снаряжение 

этих судов задержало выход их до 7/19 мая 1669 г. За это время корабли  обрели символы, 

указывающие на их принадлежность российскому государству.  

  Итак, в начале мая 1669 года фрегат «Орел» в сопровождении яхты, бота, двух шняв и 

нескольких стругов вышел из Дединово в Нижний Новгород, где на него были поставлены 

орудия.  

  Флотилия благополучно, без серьезных происшествий добралась до Нижнего Новгорода. 

По свидетельству Яна Стрейса, служившего канатным мастером на «Орле» и оставившего 

интересные записки о России XVII века и, в частности, о плавании от Дединова до 

Астрахани, в Нижний суда прибыли 8 июня. Пятидневное пребывание в Нижнем 

Новгороде стало важным этапом в окончательном оснащении флотилии. Здесь на суда 

были доставлены дополнительные якоря, цепи, ломы, кольца и другие металлические 

изделия, а также канаты и веревки, суда снабдили сальными свечами и всеми 

необходимыми для команды припасами. В ходе этих работ «Орел» получил полное 

вооружение, поскольку из Дединова он ушел, так и не дождавшись пушек. 

  После завершения работ по дооснащению судов всем необходимым нижегородский 

воевода «для провожанья и береженья» выделил 35 стрельцов (по другим сведениям-36 

стрельцов), ибо плавание по Волге было гораздо менее безопасным, чем по Оке. К 
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дединовской флотилии были добавлены 

вспомогательные суда с необходимыми 

припасами: струг, две лодки — 

двухвесельная и одновесельная — лодейка 

пермская, 4 подчалка (буксируемые лодки 

для дополнительного груза).   Плавание по 

Волге оказалось не столь благополучным. 

Корабль несколько раз садился на мель, в дороге потерял четыре якоря, долго запасался 

продуктами в Казани.   21 июня он направился навстречу морю.  

Дединовская флотилия идет на Каспий (ил.9). 

Только 24 августа, (13 августа по ст. стилю) 1669 года, то есть через три с половиной 

месяца плавания, дединовские суда во главе с «Орлом» прибыли в Астрахань, где были 

встречены оружейным салютом. В сентябре он несколько раз спускался к морю, однако 

из-за ненадежности парусов туда не выходил. Началась раскройка новых парусов. (см. 

Приложение 2, карта) 

На все строительство фрегата «Орел», яхты, бота и двух лодок был потрачен 9021 рубль. 

  «Орел», яхта и другие суда флотилии покинули Дединово в мае 1669 года, а в августе 

прибыли в Астрахань. Восстание Степана Разина сорвало планы развития торговли с 

Персией. «Орлу» так и не удалось выйти в открытое море. Вскоре прекратила свое 

существование и верфь в Дединово, поскольку строительство морских судов было 

перенесено в Казань. (7) 

  Дальнейшая судьба судов сложилась трагично. Но как? Начиная с академика 

Г.Ф. Миллера, было принято считать, что в Астрахани «Орел» без боя был захвачен 

войсками Степана Разина, охранявшие корабль стрельцы перешли на сторону казаков, его 

голландская команда сбежала в Персию (по выражению одного из голландских авторов, 

бегство представляло собой «ужасную картину страданий человеческих!»), а сам корабль 

в ходе этих событий был сожжен восставшими. (8)  

   Но это оказалось несоответствующим исторической правде.  

 

Глава 4. Из истории кораблестроения XVII века 

  До начала строительства первого военного корабля «Орел» предстояло сделать выбор, 

каким он будет? 
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  Первоначально военизировать торговые суда стали для противодействия пиратам, а к 

XVII веку окончательно сформировался класс боевых кораблей и произошло разделение 

торгового и военного флота. 

  От необходимости просто безопасно передвигаться по морям, от торговых судов 

венецианцев, ганзейцев, фламандцев и, традиционно, португальцев и испанцев для 

преодоления значительных расстояний, акценты в интересах европейцев прошлых веков 

сместились в кораблестроении к утверждению важности господства на море и, как 

следствие, отстаиванию своих интересов путём военных действий. 

 Российское государство еще не имело столь агрессивных целей. 

  B начале XVII века на севере Европы появился пинас, несколько напоминавший флейт, 

но значительно отличавшийся от него менее вогнутыми шпангоутами и транцевой 

кормой. Передняя часть корабля заканчивалась почти прямоугольной поперечной 

переборкой, простирающейся по высоте от палубы до полубака. Такая форма передней 

части судна просуществовала до начала XVIII века. Пинас был длиной до 44 м, имел три 

мачты и мощный бушприт. На грот- и фок-мачтах поднимали прямые паруса, набизань-

мачте — бизань и над нею крюйсель, а на бушприте — блинд и бом-блинд. 

Водоизмещение пинасов — 150—800 тонн. Предназначались они в основном для 

торговых целей. 

   В более поздний период вооружённый парусом пинас небольших размеров мог 

использоваться для транспортировки сообщений между линейными кораблями, для входа 

в гавань впереди флота, подхвата почты и т. д. Пина́с (также тамила, реже пинасс, 

пинасса, нидерл. pinas, исп. pinaza) — в XVI веке парусно-гребное судно. Использовалось 

как посыльное, разведывательное, канонерская лодка, или как рабочий баркаскорабль. 

Могло быть разборным. В XVII—XVIII веках — трёхмачтовое судно. Получил 

распространение в северной Европе. 

  В кругосветном плавании Дрейка имелись 4 разборных пинаса, сыгравших большую 

роль в разведке испанских берегов и связи между кораблями. К концу плавания все были 

потеряны. 

  В строительстве военного флота преуспевали корабелы Англии и, конечно же, 

голландских провинций Нидерландов. От португальских корабелов берет происхождение 

галион – основа мощи эскадр Испании и Англии. 

  В Португалии в начале века появились 2 вида кораблей с новыми пропорциями корпуса в 

соотношении длины к ширине – 4 к 1. Это 3х-мачтовый пинас (похож на флейт) и 

военный галион. 
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  Ещё одним классическим образцом стал британский фрегат – разведчик и конвоир 

торговых судов. Собственно эти 2 типа кораблей стали новаторской линией в 

судостроении и постепенно вытеснили с верфей морально-устаревшие к середине века 

европейские галионы, галиоты, флейты, пинасы. Создавались новые виды кораблей. 

  Линейные многопалубные парусные корабли составляли костяк эскадр Голландии, 

Британии, Испании. Трёх-, четырёх- палубные корабли являлись флагманами эскадр и 

определяли военный перевес и преимущество в сражении. 

  Линкоры составляли основную боевую мощь, а фрегаты стали строить как самые 

быстроходные суда, оснащая небольшим числом пушек одной закрытой огневой батареи. 

Для повышения скорости была увеличена площадь парусов и уменьшена снаряжённая 

масса. (9)  

На начало XVII века приходится рассвет эпохи линейных кораблей. Первым 

трёхпалубным стал британский HMS «Prince Royal», из верфи Вулвича вышедший в 1610 

г. Прообраз британские корабелы взяли от датского флагмана, и в дальнейшем 

неоднократно перестраивали и улучшали. Это был самый сильный корабль в начале века.  

На корабле водрузили 4 мачты, по две на прямые и латинские паруса. Трехдечный, 

изначально 55-пушечный, корабль в конечном варианте 1641 г. стал 70-пушечным, потом 

изменил название на Resolution, вернул имя, и в 1663 г. имел уже 93 пушки в своём 

снаряжении.  

Технические характеристики британского HMS «Prince 

Royal»,из серии первых трёхпалубных линейных 

кораблей.(ил.10)  

• Водоизмещение около 1200 тонн; 

• Длина(по килю) 115 футов; 

• Ширина(по мидельшпангоуту) 43 фута; 

• Глубина интрюма 18 футов; 

• 3 полноценные артиллерийские палубы. 

В результате боёв с голландцами корабль в 1666 был захвачен неприятелем, а когда его 

попытались отбить, сожжён и затоплен. 

 Французский «Soleil Royal» - самый сильный корабль в конце века.  Он строился 

корабелами верфи Бреста 3 раза. Первый 1669 года трехмачтовый со 104 пушками, 

созданный как равный противник британскому «Royal Sovereign», погиб в 1692 году. И в 

этот же год уже был построен новый линейный корабль с вооружением 112 пушек и имел: 
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Технические характеристики французского корабля«Soleil 

Royal» (ил.11) 

• Орудий 28 х36-фунт., 30 х18-фунт.(на мидельдеке), 

28 х12-фунт.(на опердеке); 

• Водоизмещение 2200 тонн; 

• В длину 55 метров(по килю); 

• Ширину 15 м(по мидельшпангоуту); 

• Осадку(интрюма) 7 м; 

• Команду из 830 человек. 

Третий был построен после гибели предыдущего, как достойный наследник славных 

традиций, связанных с этим именем. 

   Английское судно «Sovereign of the Seas» (ил.12) стало 

первым классическим образцом линкора.  Построен в 

1637г., вооружённый 100 орудиями.  

   Итак, выбор Алексея Михайловича был сделан  на 

создание мачтового военного фрегата по типу «пинас», 

который явно уступал по своим техническим 

характеристикам новинкам корабельного мастерства.  

Технические характеристики трехмачтового парусного корабля «Орел»: 

• Тоннаж — 250 тонн 

• Длина — 24,4 м 

• Ширина — 5,4 м 

• Осадка — 1,75 м 

• Экипаж — 58 человек (23 матроса и 35 стрельцов) 

• Вооружение — 22 пищали (пушки) калибром от 2 до 5 фунтов. 

«Орел» был вооружен 22 пушками с 200 ядрами на каждую пушку. (10); (ил.13) 

«Орел» 

На  основании собранных данных о существующих примерно в одно время,т.е. в XVII 

веке кораблей можно провести сравнительный анализ их технических характеристик. 

Сравнительные характеристики кораблей  XVII века 

Критерии сравнения Английский корабль 

HMS «Prince Royal» 

(1610,1641,1663), он 

Французский «Soleil 

Royal» 

(1669 г.) 

Русский корабль 

«Орел» 

(1668 г.) 
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же «Resolution» (1663 

г.) 

Тоннаж  Водоизмещение около 

1200 тонн; 

Водоизмещение 2200 

тонн; 

Тоннаж — 250 тонн 

Длина  Длина (по килю) 115 

футов 

Длина 55 метров (по 

килю) 

Длина — 24,4 м 

Ширина  Ширина (по 

мидельшпангоуту) 43 

фута; 

Ширина 15 м (по 

мидельшпангоуту); 

Ширина — 5,4 м 

Количество пушек  55/70/93 пушек 104 (в 1669 г.- 112 

пушек) 

Вооружение — 22 

пищали (пушки) 

калибром от 2 до 5 

фунтов. 

Кол-во чел.  Команда из 830 

человек. 

Команда из 830 

человек. 

Экипаж — 58 человек 

(23 матроса и 35 

стрельцов) 

Вывод: основные характеристики свидетельствуют о значительном превосходстве в 

размерах, вооружении, грузовместимости английского и французского образцов. Это 

морские суда, выполнявшие не только торговые задачи, но также оборонительные и 

стратегические, т. е. борьбу за морское господство и контроль морских торговых путей. 

Численность экипажа этих кораблей, предположительно, могла выполнять и некоторые 

ремонтные работы на кораблях, не выходя на берег. Выбор царя Алексея Михайловича 

был ограничен невозможностью использования лучших английских или французских 

технологий, поэтому стали строить фрегаты по голландским образцам, как самые 

быстроходные суда, оснащая небольшим числом пушек одной закрытой огневой батареи. 

Для повышения скорости была увеличена площадь парусов и уменьшена снаряжённая 

масса. Необходимо было учесть особенность использования судов в условиях 

перемещения река-море. 

  Капитаном корабля «Орел» в первом плавании был назначен голландец Давид Ботлер, 

записанный в Посольском приказе как Давыд Бутлер. Экипаж корабля состоял из 22 

матросов. 

На корабле было 20 иностранцев, и к ним прибавилось в Казани 35 нижегородских 

стрельцов для охраны во время пути. Почти четыре месяца понадобилось флотилии, 

чтобы добраться до Астрахани. Это путешествие описано одним из участников: Яном 

Стрюйсом, который был парусным мастером на корабле. В Астрахани суда оставались 
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девять месяцев, сначала в ожидании некоторых вещей и погрузки припасов, а потом по 

случаю восстания под руководством Степана Разина, остановившего всю торговлю с 

Персией. В бытность в Астрахани командир корабля «Орел» Ботлер, по поручению 

астраханского воеводы Прозоровского, успел построить и в апреле 1670 г. спустить еще 

«военное судно» на манер галеры. Но движение Разина распространилось настолько, что 

восставшими был захвачен и самый город Астрахань; суда все были сожжены, а 

иностранцы бежали, из них двое - лекарь Термунт и пушкарь Карштен Брант - потом 

возвратились и поселились в России. В 1671 г. Разин был захвачен и казнен в Москве, но 

край еще долго волновался, и нарушенная торговля с Персией еще долго не 

восстанавливалась. Боярин Ордин-Нащокин тоже скоро удалился от дел. На Белом море в 

это время тоже было несколько попыток завести свои торговые корабли, чтобы на них 

самим возить товары в иностранные порты, но русские купцы были там подвергнуты 

полному бойкоту, и им пришлось привезти товары обратно в Архангельск и тут продать 

тем же иностранцам по дешевой цене. Иностранцы всячески стесняли развитие нашего 

дела, широко пользуясь даваемыми им привилегиями и нередко производя насилия.  

Сочинение Стрюйса (11) было много раз издано, и из него заимствовано изображение 

корабля «Орел», но при этом нужно оговориться, что корабль в различных изданиях 

изображен совершенно по-разному.  

   Итак,  опыт строительства судов на первой государственной верфи в Дединово будет 

высоко оценен и использован Петром I при создании российского флота в веке  XVIII. 

Имена тех, кто был к этому   изначально причастен, вызывают гордость и уважение. 

 

Глава 5. Корабли уходят с верфи 

  Из судостроительной верфи корабли не уходят сразу в плавание. Рабочие-корабелы 

говорят, что корабль сошел со стапелей. А чтобы бороздить моря и океаны кораблю 

требуются не менее важные вещи, чем корпус, мачты или паруса.  Пышное убранство 

«Орла», многочисленная позолота резко выделяли его среди других судов. На корме судна 

был изображен государственный герб России. На мачте развевался первый российский 

морской флаг, составленный из полос белого, синего и красного цвета.  

  Прежде всего, это относится к появлению в конце апреля 1668 года на построенных 

судах флага. Вопрос о создании флага для будущих российских кораблей был поставлен 

еще до основания Дединовской верфи в росписи, поданной в 1667 году И. Сведеном — 

проживавшим в Москве голландским купцом, по просьбе российских властей 

занимавшимся наймом специалистов и закупавшим оборудование в Европе. Роспись 
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определила основные требования голландцев к организации работ на верфи и к 

строящимся судам.     

  Практическим решением этого вопроса занялся начальник Дединовской верфи 

полковник Корнелиус ван Буковен, 9 марта 1668 года затребовав для пошива флага 310 

аршин киндяков (хлопчатобумажная ткань) и 150 аршин тафты (плотная дорогая ткань). 

Российские власти приняли решение по этому вопросу 9 апреля 1668 года, направив 

память в Сибирский приказ о выделении необходимого количества материи «червчатой, 

белой и лазоревой» (красной, белой, голубой) к корабельному делу «на знамена и 

еловчики» (вымпелы). Так были впервые определены цвета будущего флага. Правда, само 

это распоряжение опять осталось не выполненным, и к данному вопросу вернулись через 

год, благо работы на верфи еще продолжались. 

  На основании царского указа от 24 апреля 1669 года о том, чтобы «… на знаменах и 

еловчиках нашивать орлы же». Современные исследователи считают, что на «Орле» был 

поднят флаг с двуглавым орлом, помещенным на полосное (бело-сине-красное) 

полотнище, поскольку изображений орла на российских знаменах в виде полотнища с 

синим крестом и чередующимися квадратами белого и красного цветов (вторая 

популярная версия флага «Орла») обычно не встречается. 

   Часто флаг, поднятый на «Орле», называют первым государственным флагом России. 

Однако, на самом деле в тот момент он выступал в качестве Военно-морского флага, 

который, хотя и подчеркивал принадлежность судна российскому государству, но прежде 

всего, являлся боевым знаменем корабля, а не символом самого государства. Петр 

Великий, именуемый основателем российского флота, в 1694 году этот флаг сделал 

личным штандартом, под которым он плавал в Архангельске. В последствии, он узаконил 

российский триколор на флоте. На  протяжении всего XVIII века этот символ будет 

оставаться морским флагом России, а в настоящее время это государственный флаг 

Российской Федерации. 

   Новый капитан, Бутлер среди предметов, необходимых для корабля, указал материю для 

флагов, «морских знамен для воинского хода потребных… А цветами, как великий 

государь укажет; но только на кораблях бывает, которого государства корабль, того 

государства бывает и знамя». В соответствии с «Писанием о зачинании знак и знамен или 

прапоров» Сибирскому указу «велено прислать из меновых товаров триста десять 

аршин киндяков да сто пятьдесят аршин тафт червчатых, белых, лазоревых к 

корабельному делу на знамена и яловички» (вымпелы). Таким образом, цветами 

Российского флага стали красный, белый и синий.  Корабль нарекли «Орел». Золоченые 

орлы украшали нос и корму, были нашиты на флагах. Капитан Бутлер составил 
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«артикульные статьи», которые одобрил Посольский приказ: как должен капитан «между 

корабельными людьми расправу чинить и ведать их». 

  Еще сложнее складывалась ситуация с гербом России, который также тесно связывается 

с «Орлом». Вторая половина 60-х годов XVII века вообще являлась временем активной 

работы над российским гербом. Ее результатом стало появление в том же 1667 году 

первого официального описания герба в именном указе «О титуле царском и о 

государственной печати». Здесь из двух ранее равноправных эмблем государственного 

герба — коронованного двуглавого орла и всадника, поражающего дракона, — первый 

символ получил однозначный приоритет. Указ зафиксировал, что «Орел двоеглавый есть 

герб державный великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича…». 

Заложенный в том же 1667 году первый российский военный корабль, предназначавшийся 

в том числе и для выхода в международные воды, был прекрасной возможностью для 

публичной демонстрации уточненного образа российского государственного герба. 

Поэтому изначально планировалось вырезать главный элемент герба — двуглавого орла 

— на корме первого корабля, для чего правительство с февраля 1668 года неоднократно 

требовало направить в Дединово специального резчика из Оружейной палаты. Однако в 

августе этого года, когда резчик как раз был найден, решение неожиданно изменили, и 7 

августа царский указ предписал «у корабля на корме сделать и вырезать травы и 

вызолотить, а орла и коруны делать не велено». 

  Очередной раз свое решение правительство изменило за две недели до отправки корабля 

из Дединова, царский указ о присвоении кораблю названия «Орел» от 24 апреля 1669 года 

все же предписал Давиду Бутлеру «поставить на носу и на корме по орлу…». Не вполне 

понятно, кто мог исполнить это задание, успели ли его выполнить, но обычно первый 

военный корабль представляют с кормовым изображением орла.  

"Солнечным днем 19 мая 1668 года на берегу Оки-реки у верфи, что была построена здесь 

по указу государя Алексея Михайловича, собрались все жители дворцового села 

Дединово. На спусковых салазках стапеля высился двухпалубный красавец корабль 

"Орел". Боярин А.Л. Ордин-Нащокин, которому царским указом было определено 

"корабельным делом ведать", вместе с голландским судостроителем полковником 

Корнелиусом Ван-Буковеном (по проекту которого русскими корабельными мастерами 

Яковом Полуектовым и Степаном Петровым был создан "Орел") обошли верфь и лично 

убедились, что к спуску корабля на воду все готово. На торжество прибыл настоятель 

коломенского храма Иоанна Предтечи. Сопровождаемый местным священником, 

дьяконом и Ван-Буковеном, он поднялся на палубу "Орла". Тотчас же на флагштоках и 

мачтах корабля взвились огромные флаги и длинная лента вымпела. Отслужили молебен, 
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окропили флаги святой водой и сошли на дединовский берег. На "Орле" остались лишь 

несколько человек, руководимых командиром корабля - голландским капитаном 

Бутлером. Им было поручено отдать якоря, как только корабль сойдет на воду.  

Ордин-Нащокин взмахнул рукой и звонари ударили во все колокола дединовской 

звонницы. "Орел" тронулся с места и заскользил по стапелю. Торжественный перезвон 

заглушили залпы салюта. Через минуту-другую первый русский военный корабль 

закачался на голубой глади окской заводи. Свое название корабль получил в честь 

русского Государственного герба. Например, так он выглядит на широко известной 

картине Н. Голицына из собрания Центрального военно-морского музея. 

   Что стало с ним потом, долгое время было неизвестно.  

   Одни считали, что 7 мая 1669 года «Орел» и морская яхта, 

на мачтах которых развевались бело-сине-красные флаги, 

вывели флотилию с Дединовской верфи. В сопровождении 

бота, двух шняв и нескольких стругов корабли пошли вниз 

по Оке к Волге. «Орлом» командовал Давид Бутлер, яхтой 

— Ламберт Гельт.  

  

Голицын В.М.  

Первый русский военный корабль «Орел». 

 Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург  (ил.14) 

Далее интернет источники расходятся в цифрах. /Под их началом находилось 19 

обслуживающих суда голландцев, до Нижнего Новгорода суда сопровождал Яков 

Полуехтов. Группа голландцев во главе с Буковеном осталась на верфи для продолжения 

работ (здесь ими в течение года еще будет построена галера). Пройдя Нижний Новгород 

и Казань, где взял на борт 36 стрельцов, корабль пришел в Астрахань. / или / На корабле 

было 20 иностранцев, и к ним прибавилось в Казани 35 нижегородских стрельцов для 

охраны во время пути./ Почти четыре месяца понадобилось флотилии, чтобы добраться до 

Астрахани.  

Деккер. Астрахань.  

Панорама в конце XVII века и корабль "Орел". 

(ил.15)  

    Это путешествие описано одним из участников: 

Яном Стрюйсом, который был парусным мастером на корабле. В Астрахани суда 

оставались девять месяцев, сначала в ожидании некоторых вещей и погрузки припасов, а 
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потом по случаю восстания под руководством Степана Разина, остановившего всю 

торговлю с Персией. В бытность в Астрахани командир корабля «Орел» Бутлер, по 

поручению астраханского воеводы Прозоровского, успел построить и в апреле 1670 г. 

спустить еще «военное судно» на манер галеры.  

Возникает вопрос, действительно ли строились еще две галеры или речь идет о 

строительстве одной галеры, но требуется установить, где и кем она строилась? 

  Тем временем движение Разина распространилось настолько, что восставшими был 

захвачен и самый город Астрахань; суда все были сожжены, а иностранцы бежали, из них 

двое - лекарь Термунт и пушкарь Карштен Брант - потом возвратились и поселились в 

России. В 1671 г. Разин был захвачен и казнен в Москве, но край еще долго волновался, и 

нарушенная торговля с Персией еще долго не восстанавливалась. Боярин Ордин-Нащокин 

тоже скоро удалился от дел. На Белом море в это время тоже было несколько попыток 

завести свои торговые корабли, чтобы на них самим возить товары в иностранные порты, 

но русские купцы были там подвергнуты полному бойкоту, и им пришлось привезти 

товары обратно в Архангельск и тут продать тем же иностранцам по дешевой цене.  

  Таким образом, гипотеза подтверждается. Найденные исторические сведения говорят о 

направленности интересов российского государства на развитие торговых отношений в 

западном и юго-восточном направлениях и обеспечении собственной безопасности. 

 

Глава 6. Смерть или бессмертие фрегата «Орел» 

    Через год, после салюта по случаю торжественной встречи корабля «Орел» в 

Астрахани, в 1670 году, по одной из версий, он был захвачен и разграблен восставшими 

крестьянами, возглавляемыми Степаном Разиным. Опасаясь, что царь Алексей 

Михайлович использует в дальнейшем военный корабль против них, весной 1670 года 

загнали его в протоку Кутум, где он простоял в течение многих лет и обветшал до полной 

непригодности к плаванию.  

   Согласно другой  версии, «Орел» сгорел во время восстания. Как бы то ни было, но 

жизнь этого корабля закончилась очень быстро. Снятые с «Орла» орудия защищали 

Астрахань.  

  Однако, в 1973 году Ю.П. Тушин обратил внимание на опубликованный документ из 

бумаг астраханского Делового двора 1677 года, в котором описывались стоявшие рядом с 

городом, в волжском протоке Кутуме, прогнившие «корабль и полукорабелье», 

присланные в Астрахань царем Алексеем Михайловичем в «смутное время» казачьих 

выступлений. Хотя в письме не указывается название судна, но другого корабля 

подобного типа, помимо «Орла», в России на тот момент просто не было. Документ 
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сообщал, что корабль «ветхой, дно и бока сгнило, в ход не годитца», что он имеет три 

мачты, «на носу ж, на водорезе, перыла решетчатые, под перылами лев резной, 

крашенный,… на носу чердак (каюта. — Прим. авт.), а на корме 2 чердака, верхние да 

нижние; кругом чердаков, на носу и на корме перылы…». По бокам у корабля «22 

окошка» (порты для орудий). Никакого изображения орла на корме описание не называло. 

«Да подле того ж корабля стоит полукорабелье с деревом, на нем 2 чердака крыты и 

намощены тесом. На корме сопец (руль. — Прим. авт.)…»  

   По указу царя Федора Алексеевича суда в 1680 году были осмотрены астраханскими 

кормщиками на предмет их возможного ремонта. Выяснилось, что восстановить их 

невозможно: суда «гораздо худы и обвалились,… бока и дны огнили насквозь и многие 

места опали…».Поскольку для выхода в море суда не годились, у царя запрашивалось 

разрешение снять с них железные детали, а доски… пустить на дрова. В ответ на эту 

просьбу царский указ предписал разобрать суда на «всякие расходы» Делового двора. (12) 

Финал двухлетних трудов по строительству первых российских кораблей, стоивших казне 

огромных денег, оказался печальным. Россия еще была не готова к активной внешней 

политике, для которой необходим морской флот. 

  Можно было бы предположить, что если бы капитан не сбежал, а нашел бы возможность 

разобрать и укрыть основные части корабля, судьба его не была бы такой печальной. 

Впрочем, печальной будет история многих кораблей и петровского флота. В книжке про 

капитана Врунгеля говорится «как вы яхту назовете, так она и поплывет».  

   «Орлу» не суждено было далеко ходить, выполнить задачу по охране российских судов 

на Хвалынском море. Но появление и роль его в истории отечественного судостроения 

достаточно велика. 

   Создание настоящего, сильного, победоносного флота было уже не за горами. Великие 

преобразования Петра Алексеевича поставили эту задачу на первое место. По 

представлению Петра I 20 октября 1696 года Боярская дума приняла указ, в котором 

постановила: «Морским судам быть». У истоков новой морской эры отечественного 

мореплавания стоят «Дедушка русского флота» — английский ботик «Святой Николай», 

который сейчас можно увидеть в Центральном военно-морском музее в Санкт-

Петербурге, и единственный уцелевший из «Потешной флотилии» ботик «Фортуна», 

который хранится в музее-усадьбе «Ботик Петра I» в Переславле-Залесском. (13)  
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 Петр I  опыт постройки в России первого военного корабля высоко оценил. История 

донесла до потомков его слова о значении предвестника российского флота: 

«Хотя намерение отеческое не получило конца своего, однако ж достойно оно есть 

вечного прославления; понеже... от начинания того, яко от 

доброго семени произошло нынешнее дело морское». 

  В 1719 году царь Пётр поручил голландцу Харману ван 

Болосу (ил.16)  создать флюгер, венчающий шпиль недавно 

построенного здания Адмиралтейства. В качестве образца 

мастер избрал очертания фрегата «Орёл». Первый русский 

военный корабль «Орел», построенный царем Алексеем 

Михайловичем стал прообразом кораблика, венчающего 

шпиль Адмиралтейства. Все три флага на мачтах кораблика 

выполнены из чистого червонного золота, а в носовой части корабля хранится личная 

буссоль Петра I. Действительно, что-то должно было служить моделью, образом, или хотя 

бы воспоминанием при создании знаменитого кораблика. Его вместе с «яблоком» в 1719 

году и установил на шпиле голландский мастер. Это была первая перестройка 

Адмиралтейства, возведенного в 1704 году по собственноручным чертежам Петра I. Затем 

будет перестройка, предпринятая И. Коробовым в 1723 году и А. Захаровым в 1829. 

Однако ни тот ни другой не посягнули на блестящую находку «шпицного и плотницкого 

мастера» ван Болоса. Кораблик с тех пор превратился в наиболее 

известную эмблему города, в его символ. И уже в то время началось 

вокруг него мифотворчество, потому что ни один из построенных 

Петром до 1719 года кораблей ничего общего с корабликом на 

«шпице» Адмиралтейства не имел. И сегодня – это один из 

исторических символов Санкт-Петербурга. (ил.17), (ил.18)   

 

     

Прибытие «Орла» в Казань стало 

небывалым событием для местных жителей. Многие 

впервые видели такой большой да еще трехмачтовый 

корабль с русскими флагами и русским орлом на 

полотнищах. За триста с лишним лет после первого 

похода корабля в Хвалынское море в истории нашего 

флота было более сорока кораблей, которые носили 

славное имя «Орел», данное в честь герба российского 
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государства. И сегодня не только морские корабли с этим именем, но и, например, 

атомный подводный крейсер или космический находятся в боевом строю.  

 

 

 

 

 

Глава 7. Создание модели фрегата “Орёл” (фотоотчет) 

1. 

 

Детали и чертежи  для создания модели фрегата. 

2. Собранный корпус фрегата “Орёл”. 
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3. 

 

Присоединение важных деталей и украшений. 

 

 

 

4. 

 

Фрегат “Орёл” готов. 
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5. 

 

(ил.19) 

 

Вывод: Получилось не хуже, чем на картинке! 

 

 

 

 

Заключение 

   Исследовательский проект помог расширить представления об истории 

отечественного флота и его роли в развитии Российского государства XVII века. 

Соприкосновение с  историческими описаниями событий, связанных с появлением 

русского мачтового военного фрегата “Орёл”, жизнедеятельности участников этого 

судьбоносного для Российского государства явления; поиск иллюстративного материала, 

в котором запечатлены упомянутые исторические деятели, оказалось увлекательным и 

полезным. Были открыты, не упоминающиеся в учебных текстах для 6-го класса, связи 

истории нашего края с событиями государственной важности, а именно начало появления 

нового способа организации производства, основанного на наемном труде в селе 
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Дединово нашего края. Установлены некоторые исторические несоответствия в 

определении цифровых данных, например, численность экипажа на фрегате и кораблях 

сопровождения, реальные суммы затрат на строительство первых судов, точность сроков 

пребывания корабля в Нижнем Новгороде и Казани. Возник вопрос о том, кто именно и 

где построил новые галеры (Буковен, Бутлер или оба, но в разных местах?)                                                                                

  Найденные исторические сведения о создании русского военного фрегата «Орел» 

подтвердили направленность интересов Российского государства на развитие 

торговых отношений на западном, северном и юго-восточном направлениях, 

овладение морскими путями при обеспечении собственной безопасности.  В  XVII 

веке Россия не участвовала в начавшейся борьбе  европейских государств за 

господство на морях, но уже осознала противостояние Англии, не желающей видеть 

в России своего конкурента. Русский флот начали строить для охраны русских торговых 

судов на Каспийском море, чтобы добросовестно выполнить политический, а точнее 

торгово-экономический договор. Данные составленной аналитической таблицы это 

подтверждают. 

   В ходе работы удалось обобщить информацию о  мачтовом военном фрегате “Орёл”, 

найденную в различных источниках. 

  Описание исторического  текста о создании мачтового военного фрегата “Орёл” стало 

ярче и нагляднее благодаря подборке иллюстраций. 

  Выполнена историческая реконструкция модели мачтового военного фрегата “Орёл” и 

макета славянской ладьи. 

  Создана электронная  презентация  «История фрегата «Орел», содержащая электронные 

иллюстрации и схему пути следования фрегата до Каспийского моря.  

  Россия сегодня – это одна из стран, которая лидирует в современном кораблестроении. 

Побывав в роли сборщика «несложной» модели корабля «Орел», невольно задумываешься, 

насколько сложна эта работа сегодня. Конечно, ручная сборка или автоматическая, они 

сложны по-своему. Но ценность заключается в том, что мастер понимает, для чего он 

создает корабль, он владеет знаниями о свойствах материалов, из которых его делает.  

Целеустремленность, определение  условий работы, опыт, умение организовать работу - 

приводят к желаемому результату. Поиск ответа на вопрос, как был создан первый 

русский фрегат «Орел», помог открыть неизвестные страницы истории 

отечественного флота, его развития в XVII веке. 

   Фактор начала строительства российского флота – важен для определения места и 

роли Руси в мире в разные исторические эпохи и культурно-исторического 

самоопределения.   
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Итак, установлено, что благодаря возникшим потребностям и ситуациям в жизни 

средневековых россиян, появился военный парусный фрегат “Орёл”. Изучение истории 

создания мачтового военного фрегата “Орёл”, как цель исследования, достигнута. 
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