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III. Заключение.
I.Введение
Идея написания данной работы возникла после находки на пыльной
антресоли коробки с надписью «Корабль «Орёл», в которой оказался несобранный макет корабля с одноименным названием. Случайно, мы узнали,
что этот корабль когда-то имел отношение к истории нашего города. Повозившись с деталями, разобравшись в чертежах-схемах и, наконец, изготовив макет, мы заинтересовались: «Существовал ли на самом деле этот корабль и какое отношение он имеет к Астрахани?»
В качестве рабочей гипотезы мы выдвинули следующий тезис: «В
истории любого флота есть корабли-символы, играющие чрезвычайно
важную психологическую роль. Корабль «Орел» - может по праву считаться символом Каспийского флота».
В процессе работы мы столкнулись с одной стороны с большим количеством общей информации об «Орле», с другой стороны, с отсутствием
массы исторических деталей о судьбе первенца Каспийского Военноморского Флота.
Цель работы: выяснить историю возникновения и проследить дальнейшую судьбу первого военного корабля на Каспии.
В качестве задач мы определили следующий круг действий:
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изучить и проанализировать имеющуюся информацию о корабле

«Орёл»;


выяснить основные причины создания каспийского флота и опреде-

лить круг задач, которые должны были решаться Каспийской флотилией в
XVII веке;


проследить дальнейшую судьбу первенца Российского флота;



попытаться восстановить достоверный внешний облик первого воен-

ного корабля на Каспии.
Знаменитый российский царь – реформатор Петр I, определял значение флота следующими словами: «Всякий Потентат, который едино войско
сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет».[1;14 ]
Актуальность этого утверждения не теряет своей значимости и сегодня, т.к. современная международная обстановка и обстановка на Черном, Балтийском и Каспийском морях требуют от нашего государства
иметь в своих руках надежные военно-морские силы. В этой связи невозможно не согласиться с мнением адмирала В.И. Куроедова - главнокомандующего ВМФ Российской Федерации 1997-2005 гг.: «…чтобы двигаться в
будущее, не теряя при этом заданного направления, необходимо, почаще
сверять курс с прошлым».[3;13 ]
Объектом исследования является первенец военно-морского флота
на Каспии – корабль «Орёл».
Предметом исследования стал процесс создания этого корабля, его
внешний облик и роль, которую он в итоге сыграл для образования российского военно-морского флота.
При написании работы мы использовали различные источники:
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литературу по истории возникновения военно-морского флота, как в

России, так и на Каспии («Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г.», А.В.
Висковатов «Краткий исторический обзор морских походов русских и мореходства их вообще до исхода XVII столетия», Рагунштейн А.Г. «За три
моря за зипунами. Морские походы казаков на Черном, Азовском и Каспийском морях» и др.);


исследования историков-краеведов (М.Кирокосьян «Пираты Каспий-

ского моря», М. Кирокосьян «Русский флаг на Каспии», А. Марков «Корабль «Орёл». «Забытые страницы»);


научно-популярные источники (А .Усачев «Российские морские фла-

ги», ж-л «Вымпел», Е. Краснощеков, А Жихарь «Орёл» — первенец российского флота», ж-л «Моделист-конструктор» и др.);


сайты по истории российского флота.
В процессе нашей работы мы выяснили, что 16 декабря 2002 года

был создан Астраханский региональный общественный фонд «Орёл»
(председатель Ю.Никитин), который дал старт возрождению первого русского военного корабля «Орёл» с портом приписки - Астрахань. Астраханский губернатор А.А.Жилкин поставил перед участниками проекта конкретную цель – спустить «Орёл» на воду в сентябре 2008 года - юбилейного для Астрахани (450-летия основания г. Астрахани). [18]
Мы встречались с одним из организаторов фонда Кузнецовым Сергеем Николаевичем, принимавшим активное участие в реконструкциистроительстве судна «Орёл» и записали его рассказ об «Орле». Эти записи
и консультации Сергея Николаевича стали ценными источниками, значительно обогатившими нашу работу.
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II. Корабль «Орел» - первенец российского военно-морского
флота на Каспии.
2.1.

Необходимость создания российского военно-морского флота на

Каспии.
С момента своего основания Астрахань стала главными воротами
России на Каспии в страны Востока и очень быстро превратилась в важный торгово-промысловый, военно-административный и культурный
центр юго-восточных рубежей России с многонациональным населением.
В XVII в. торговля по Каспию и Волге продолжала быть главной статьей доходов Астрахани. Исаак Масса, голландский купец, живший в России в I четверти XVII в., писал, что Астрахань «всегда была большим и
людным торговым городом, куда стекалось для торговли множество купцов из Персии, Аравии, Армении, Шемахи и Турции. Посетившие в XVII
в. Астрахань европейцы Адам Олеарий и Ян Стрюйс, отмечали, что это
«крупный торговый город с оживленной речной гаванью, несколькими базарами, множеством ремесленных заведений». Адам Олеарий, саксонец,
ученый секретарь и советник «Шлезвиг-Голштинского торгового посольства в Московию и Персию», побывавший в городе в 1636 г. писал, что
«…город этот приносит ежегодно его царскому величеству - одних пошлин с торговли 12 тысяч рублей».
В записках голландца Яна Стрейса (XVII в.) отмечено, что торговля
в городе – «велика и Бухарцы, Черемисы, Ногайцы, Калмыки, Татары,
Персияне, Армяне и Индусы способствуют её процветанию». Главную отрасль торговли в Астрахани, как писал Стрюйс, составлял шелк, доставляемый из Персии и Шемаханского ханства. [7;11-22]
Восточные товары издревле по Волге и другим русским рекам шли
из Каспийского моря в Балтийское. Прямые торговые отношения с Персией были установлены еще при Иване IV Грозном, окончательно торговые
отношения с Персией устанавливаются в царствование Михаила Федоро5
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вича Романова. Торговля шелком через Россию – нового торгового партнёра для персов была более выгодна, чем через Турцию, которая являлась
для них стратегическим соперником. Поскольку персы не могли напрямую
сбывать свои товары в Европе, а английская Ост-Индская компания предлагала грабительские цены за персидские товары, шахи рассматривали
каспийскую торговлю как один из важнейших альтернативных путей в Европу. Персидское посольство неоднократно обращалось к России с предложением - максимально использовать ближний торговый путь через Каспий и Волгу. [23;6]
В XVII веке Каспий испытывал шёлковый «ренессанс». К этому времени ремесленники Персии (Ирана) научились вырабатывать шёлк-сырец
в больших объёмах и изготавливать шелковые ткани. Эта продукция и другие восточные товары поставлялась на рынки Московии по волгокаспийскому пути. Важным центром континентальных торговых путей:
Север-Юг, Восток-Запад стала Астрахань, именно в это время появляются
в нашем городе целые торговые подворья: Индийское, Персидское, Армянское. В интересах развития торговых связей с прикаспийскими странами Русское государство в царствование Алексея Михайловича стало заботиться об организации регулярного сообщения между Астраханью и портами Каспийского моря, объявив каспийское мореходство делом царским,
государственным. В середине XVII в. в Астрахань ввозилось ежегодно до
900 пудов шелковых тканей и изделий. Главной статьей вывоза из Ирана
являлся шелк-сырец, в основном из прикаспийских областей - Ширвана и
Гиляна. Важной статьей иранского импорта являлись ковры, пряности (перец, гвоздика, имбирь, мускатный орех), бакалейные товары (изюм, чернослив, миндаль, грецкие орехи, рис), холодное оружие. Статьей экспорта
были также минеральные краски и нефть, использовавшаяся в России в качестве растворителя в живописной технике. Привоз в Россию сафьянов в
1660-е гг. равнялся примерно 20 тысячам юфтей (обработанных телячьих
6
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шкур) в год, а с 1673 г. объем ввоза сафьянов возрос до 23 -24 тысяч юфтей
в год. [12;119]
Из Русского государства в Иран в XVII в. вывозились кожи, меха,
железные и деревянные изделия, воск, ловчие птицы, моржовая кость,
слюда, масло, сало свечное, солод, вино. Самым массовым товаром вывоза
из России являлись кожи, отличавшиеся высоким качеством, относительной дешевизной и имевшие широкий сбыт на рынках Востока. Меха составляли не менее 25 % вывозимых из России товаров.
Каспийская торговля через Астрахань занимала ведущее место во
внешней торговле России. В XVII в. сумма вывоза товаров через Астрахань составляла 40-50 тыс. руб. в год. [12;124] Связи Русского государства
с Востоком в XVII в. привлекали внимание западноевропейских государств, что нашло отражение в их дипломатических сношениях с Москвой.
В 1558 г. англичане, желая развить торговлю со странами Востока
через Каспийское море, с согласия и при содействии русского правительства, оправили в Россию мастера Дженкинсона. Купив в Астрахани мореходное судно, Дженкинсон нагрузил на него привезенные им товары и,
дойдя до Мангышлака, отправился оттуда сухопутно в Бухару. Позже англичане вновь пытались попасть в Индию через Каспийское море (1564,
1565, 1568 и 1569 годах), но эти походы оказались неудачными. [4] В 1634
году инициативу Англии наладить торговлю с Прикаспийскими государствами перехватывает Голштиния. Получив разрешение на торговлю шелком и другими персидскими и индийскими товарами через русские владения по Волге и Каспийскому морю и постройку кораблей для торговли с
Персией и Индией, голштинцы строят корабль «Фредерик». [2;21] В итоге
«Фредерик» вышел в Каспий, однако у берегов Дагестана потерпел во
время шторма крушение. [15; 360,397] Таким образом, попытки иностранных держав (Англии и Голштинии) наладить торговые отношения через
Каспий с восточными странами не увенчались успехом.
7
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В XVII в. «Волго-каспийский путь» проходивший по рекам Москва,
Ока и Волга, а затем через Каспийское море в Персию, и в Среднюю Азию
(Хиву и Бухару) осуществлялся по двум направлениям. Маршрут в Персиду лежал вдоль западного берега Каспия мимо богатого Шемаханского
ханства (занимавшего территорию современного Дагестана и Азербайджана). Путь в Хиву и Бухару проходил к восточному берегу моря, на
Мангышлакский полуостров (современный Казахстан). Морской путь был
быстрее сухопутного в 3 – 4 раза. Однако на Каспии и Волге в этот период
было неспокойно, пиратские экспедиции казаков на прибрежные иранские
города, нападения на торговые морские караваны. В разное время среди
пиратов, встречающихся на Волго-Каспийском торговым пути были и русы, и ногайцы, и так называемые «ушкуйники-новгородцы» получившие
свое название от вида судна, на котором они плавали. Но начиная с конца
XVI века, особую опасность представляли казаки, расселившиеся по берегам Яика и Терека; часто совершали набеги на Каспий и донские казаки.
«Каспийские корсары», используя абордаж, захватывали торговые суда,
невзирая на их национальную и религиозную принадлежность. На протяжении десятилетий казачьи ватаги разбойничали и в низовьях Волги, практически не встречая достойного отпора. В Астрахани был учрежден специальный Деловой Двор, одной из важнейших задач которого было строительство судов для поддержания каспийской торговли и обеспечения ее
безопасности с помощью «есаульных» стругов. Так называемые «есаульные струги», являвшиеся прототипом Каспийской военной флотилии представляли собой суда перевозившие стрельцов, вооружённых мушкетами и
небольшими пушками сопровождавших морские торговые караваны.
Для более безопасного плавания по Волге и Каспию торговые суда
формировались в караваны, порой насчитывающие до 500 судов различных типов и водоизмещения. [10;37 ] Для охраны торговых судов использовали стрелецкие отряды, однако это не всегда помогало, ведь караван
8
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мог растянуться на несколько километров, к тому же численность нападающих на караван казаков порой была больше, охраны. У пиратов была
разработана целая тактика нападения на торговый караван: казачьи суда
отстаивались в укромных, заросших камышом бухточках, подстерегая торговые суда. По сигналу «сторожа» казачьи струги стремительно выходили
в море, причем с мачт предварительно убирались паруса, и движение судна
должно было осуществляться по солнцу на веслах, чтобы с большого расстояния нападавших не могли разглядеть. Казаки стремились избежать артиллерийских боев, т.к. это могло повредить добычу, но если команда торгового судна пыталась сопротивляться, то тогда в ход шли абордаж и рукопашные схватки. Иногда пираты использовали хитрость – прикидывались моряками, терпящими бедствие. [ 10;52]
Устрашить пиратов не смогли даже регулярные демонстративные
казни проводимые в Астрахани и Терском городке. «Есаульные струги»,
дислоцировавшиеся в Астрахани и в Таркинской крепости (на побережье
современного Дагестана) не могли противостоять быстроходным многочисленным разбойничьим судам, грабившим морские караваны. Так, флот
яицкого атамана Парфёна Иванова мог разместить 700 вооружённых разбойников [11;14] Таким образом, российское правительство, принимая на
себя провоз товаров с Востока через Астрахань, должно было поручиться
за их целость. Так возникла необходимость принятия мер к обеспечению
безопасности торгового мореплавания по Каспию.
2. Строительство корабля « Орел»
Уже в 1634 году русское правительство, преследуя цель ознакомления русских мастеров с конструкцией европейских судов и их строительством на практике, особым указом разрешало голштинцам «плотников
нанимать царских подданных, охочих людей» при условии «от этих плотников корабельного мастерства не таить».[2] Примечательно, что голландцы первыми из европейцев поддержали российское правительство в во9
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просе о необходимости иметь военный флот на Каспийском море для
обеспечения безопасности торгового судоходства.
Какие же использовались суда для плавания по Волге и Каспию до
появления первого военного корабля? Средневековые источники позволяют воспроизвести технические особенности древнерусского корабельного
дела.
Типологию судов Древней Руси можно проследить по первому
письменному своду законов «Русской Правды», в которой упоминается
пять основных типов судов: ладья, набойная ладья, морская ладья, челн,
струг. [17;т.1;64-73] Однако в летописях упоминаются и иные названия:
учан (известен с XII века), насад (с 1015 года), ушкуй (с 1320 года), лоива
(с 1284 года). Ладья и ладья морская, судя по данным «Русской Правды»,
представляли собой два наиболее вместительных и крупногабаритных
транспортных средства. Интересно, что само слово «ладья» перешло в восточно-скандинавские языки со значением «грузовое судно».[23;2]
С 1320 года на Волге появились ватаги самых разнообразных разбойников - ушкуйники, грабивших богатые торговые караваны. Сам термин «ушкуйник» происходит от слова «ушкуй», что означало вид судна,
которое представляло собой один из вариантов древнерусских насадов.
Для данного типа судна характерно основание, выдолбленное из целого
куска дерева. [23;4] Известно также использование для выхода в Каспийское море в XVI в. бусов - остроносых круглодонных крутобоких судов с
одним парусом. По свидетельству очевидцев, бусы отличались значительной грузоподъемностью. Так, англичанин Дженкинсон в конце XVI в. купил в Астрахани судно для плавания по Каспию и перевез на нем груз, для
которого потребовался караван в 1000 верблюдов, т. е. более 200 тонн, в то
время как из Англии и Архангельск он прибыл на судне грузоподъемностью 120 тонн. Бусы, предназначавшиеся, как правило, для торговли и перевозки посольств, всегда были вооружены, чтобы защищаться от нападе10
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ний жителей прибрежных областей, особенно казаков. Русский гидрограф,
картограф и географ, соратник Петра I Ф. И. Соймонов (1682-1780), характеризуя каспийское судоходство до Петра, писал, что бусы были небезопасны в плавании. Устройство их не позволяло лавировать. Они ходили
по ветру с большим парусом, а если ветер менялся, то поднимали малый
парус, называвшийся «гуляй-парус», и заходили в какой-нибудь залив.
[22;29-30]
Использовались на Волге и Каспии и струги – плоскодонные гребные суда, на которых устанавливали одну мачту с прямым парусом. Для
защиты от пиратов или, наоборот, для нападения их вооружали 2-3 пушками небольшого калибра. Как правило, на стругах плавали вдоль берега
моря. Первоначально это были небольшие суденышки, едва приспособленные к выходу в море, но в XVII в. струги представляют уже вполне мореходные суда – в 1625 году флотилия воровских казаков атаманов
И.Поленова и И.Самары состояла из стругов и лодок, в которых размещалось по 60-70 человек и 20 соответственно. [11;13]
Для выполнения задачи, которую должен был решить новый корабль
- охрана торговых караванов, а также использование вместительных помещений для возможной перевозки товаров (на случай выхода из строя
торгового судна, охраняемого боевым кораблем) будущее охранное судно
должно было полностью соответствовать всем требованиям как торгового,
так и боевого корабля.
Ещё в 1666 году находящийся на русской службе голландец Андрей
Виниус подал в Посольский приказ проект строительства флота на Каспийском море. В своих предложениях голландец доказывал необходимость
построить крупные галеры («каторги»), которые, по мнению Виниуса, на
Каспийском море полезнее парусных судов. Они могут ходить и в штиль, и
против течения. [14;24]
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В этом же году в Голландию был направлен, давно проживавший в
России голландский кузнец Иоганн ван Сведен. По поручению русского
правительства он нанял на русскую службу нескольких корабельных специалистов, в том числе и своего племянник Давида Бутлера, а также закупил инструменты и оборудование для судостроения.
По приказу царя Алексея Михайловича и под надзором боярина
Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина в июне 1667 г. была начата постройка первых военных кораблей. Руководителями работ были также
полковник русской службы голландец Корнелио ван Бунивен и русский
дворянин Яков Полуектов. Непосредственным строителем корабля был
Ламберт Гельт, которому помогали прибывшие из Голландии специалисты. Плотников, кузнецов, смоловаров и резчиков по дереву было решено
набирать из соседних сёл (Белоомут, Ловцы, Любичи и др.). [19]
Место для верфи выбрали в селе Дединово на Оке в 26 км от Коломны. Это село окружали дубовые рощи, неподалеку находились Тульский и
Каширский железоплавильных заводы. В старину здесь строились почти
все суда, которые плавали по Оке - коломенки, барки, струги.
Однако, с первого дня строительства возникли трудности: русских кузнецов и плотников, желающих работать на верфи, не оказалось. Об отношении же жителей села Дединово к иностранцам можно судить по тому факту, что они отвели им дворы для проживания далеко от «корабельного дела». Ощущалась нехватка и в хороших мастерах: не было кузнецов, оружейников, специалистов по изготовлению парусов. Полуектов с трудом
смог найти рабочих, жаловался на их неисправность, а они жаловались на
то, что он их бьет и морит голодом. Долго не могли разыскать резчиков
для изготовления государственных гербов в виде орлов, чтобы установить
их на носу и корме; с большими трудностями отковали якоря. Проблемы
возникли и со строительными материалами – доски оказались кривые, не
хватало смолы и дегтя. [20;гл.5] А когда построенные суда оказались на
12
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плаву (зимой 1668—1669 гг.), многие железные и медные части были
украдены, пришлось их восстанавливать. На верфи сразу сложилось четкое
разделение труда, характерное для европейского производства. Только по
дереву здесь работали мастера четырех специальностей: плотники, пильщики, токари и резчики. Каждый мастер привлекался на время выполнения
своей работы и имел индивидуальную, правда, не очень высокую, плату.
Что касается оснащения данных судов корабельными припасами, то часть
из них (корабельные снасти) была сделана в Нижнем Новгороде, а другие
приобретены за границей, в частности, в Голландии было закуплено парусное полотно для «Орла» (5000 аршин).
В результате вместо нескольких кораблей выстроили только один,
названный, по приказанию царя, «Орлом»: «…корабль, который в селе Дединове сделан вновь, прозвание дать Орлом и поставить на носу и на корме по орлу, и на знаменах и на яловчиках нашивать орлы же…». [5]
Корабль весной 1668 г. был спущен на воду. В помощь ему добавили яхту, бот и две шлюпки. Вызывает удивление точность финансовых
подсчетов и огромная сумма затрат - 9021 рубль 25 алтын и полденьги.
Экипаж состоял из 20-22 голландских офицеров и матросов и 35-40
русских стрельцов-солдат корабельных. Командовал кораблём голландец
Давид Бутлер. Были разработаны Статьи артикульные (фактически первый
корабельный устав), в которых были расписаны организация службы на
корабле и действия экипажа на случай боя.[19]
3.

Как выглядел первенец военно-морского флота?

К сожалению, сегодня мы можем только предполагать, как выглядел
первый российский военный корабль. Правда, следует отметить, что сохранилось изображение «Орла» на гравюре в книге Яна Стрюйса «Три путешествия», который служил на этом корабле парусным мастером. Приложения, рис.1
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Во времена «Орла» судостроители не делали чертежей, а секреты
мастерства передавали по наследству. Никогда не было и чертежей «Орла». Не существовало в те годы и традиции изготавливать предварительные модели кораблей - она появилась в Англии несколько позже. Поэтому
восстановить облик первого русского корабля оказалось делом непростым.
Эту непростую задачу решил Сергей Николаевич Кузнецов - исполнительный директор Астраханского регионального общественного фонда «Орёл».
До исследований Кузнецова С.Н. в различных справочниках и монографиях использовалась реконструкция, выполненная инженером С. Лучининовым и художником-маринистом Е.Войшвилло, впервые опубликованная в
журнале «Моделист-конструктор» №10 за 1969 год. Приложения, рис.2
После анализа этой реконструкции Кузнецовым С.Н. в ней были выявлены значительные отклонения от сведений, почерпнутых из упомянутых выше источников. После всестороннего анализа всей доступной информации и проектных проработок были определены главные размеры корабля. По современным правилам обмера судов наибольшая длина — 25 м,
расчётная длина — 24,3 м, наибольшая ширина — 6,4 м, высота борта на
миделе — 3,9 м, осадка составляла 2,0 метра. Считать эти данные абсолютно точными нельзя, но точнее определить их вряд ли удастся.
В соответствии с царским указом, в качестве гальюнной фигуры на
корабле предписывалось установить изображение орла, но в реальности по
тем или иным причинам выполнили фигуру льва, что, впрочем, было традиционным решением для тогдашнего европейского судостроения. Изображение же двуглавого орла нашло своё место на кормовой стенке юта
среди растительного узора. Там же, над фигурой двуглавого орла, было
вырезано и название корабля — «Орёл». [8;11] По сохранившимся изображениям и описаниям удалось достаточно точно восстановить внешний облик корабля. По всей видимости, «Орел» был построен по аналогии с голландскими парусниками-пинасами того времени, и на его конструкцию
14
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сказалось голландское влияние - более удобная для плавания по рекам
форма корпуса. Считалось, что окраска верхней части борта традиционная
для Голландии - зелёный цвет. Приложения, рис.3
Для воспроизведения реальных цветов при окраске «Орла», мы воспользовались книгой известного судомоделиста и историка Хоккеля Постройка [27;140] Также использовали примеры окраски голландских кораблей XVII в. применяемых на судостроительной верфи «Батавия» в г.
Лелистаде (Голландия), на которой строятся копии пинасы, с использованием, насколько это возможно, технологии той эпохи. Верфь была открыта
в 1985 году для воспроизведения судна XVII в. голландской Ост-Индской
компании «Батавия» – прототипа астраханского «Орла». Приложения,
рис.4
Так, при осмотре фото построенной «Батавии», выясняется, что корпус «Орла» ниже ватерлинии должен быть полностью окрашен в пергаментный цвет, а носовая надстройка и кормовая надстройка выше планшерного бархоута должны быть окрашены не в зелёный, а в оливковый
цвет. Кроме того, как видно по раскраске кормы «Батавии», изображенные
на корме «Орла» орёл и виньетки «в золоте» размещались не на красном, а
на оливковом фоне. Приложения, рис.5
Корабль имел две палубы, одну носовую и две кормовые надстройки, в которых находились служебные помещения и каюты офицеров. Нос и
корма были украшены резьбой. На вооружении в его распоряжении были
22 пушки-пищали.[19 ] Двухпалубная конструкция корабля была обусловлена необходимостью обеспечения удобства работы с веслами, причем основное количество орудий находилось на верхней палубе. Гребцы располагались не на скамьях, как на галерах, а стояли по обе стороны от весел.
Для определения национальной принадлежности нового корабля было решено поднять на нём государственный флаг. По одной из версий на
корабле был поднят триколор (бело-сине-красное полотнище), первый в
15
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истории России флаг военного корабля. Перед постройкой корабля капитан Бутлер отправляет письмо царю, в котором спрашивает о флаге. Для
царя по этому поводу была подготовлена справка «Писание о зачинании
знак и знамен или прапоров», где были изображены флаги ведущих морских держав того времени: Великобритании, Дании, Швеции и Нидерландов. Видимо, эту справку составлял царю посольский приказ, используя
существовавшие в то время таблицы флагов, описания их и сведения, полученные непосредственно от моряков-иностранцев. Иностранец фон Сведен указал, что «на кораблях бывает — которого государства корабль, того
государства бывает и знамя». [21]
Так как в России такого «знамени» еще не было, то нужно было
определить его цвета и рисунок. В отношении цветов можно было остановиться на цветах, входивших с давних пор в московский герб: белый, синий и красный. Эти цвета обычно встречались и в царских сухопутных
знаменах, и в церковном обиходе. После этого царём было «велено прислать из меновых товаров триста десять аршин киндяков да сто пятьдесят
аршин тафт червчатых, белых и лазоревых к корабельному делу на знамена и яловички». [26;35] Таким образом, «Орёл» стал первым русским кораблём, на котором впервые в качестве государственного российского флага использовалось бело-сине-красное полотнище.
При выборе рисунка флага царь Алексей Михайлович и заинтересованные
лица имели в качестве образца крестовые флаги западноевропейских держав, аналогичные рисунку знамен московских стрельцов. Обстоятельство,
что западноевропейские морские флаги по своему рисунку были близки
русской знаменной геральдике, наверняка сыграло положительную роль
при выборе рисунка русского флага, а именно — прямой крест на цветном
поле. Но такой флаг, при использовании только двух цветов (крест и поле),
был бы аналогичен какому-либо из существовавших уже флагов западноевропейских держав (Англии, Дании, Италии, Франции). Для того, чтобы
16
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избежать этого решено было добавить третий цвет – синий. [26;35] Таким
образом, можно предположить, что первый военно-морской флаг выглядел
следующим образом: прямой синий крест делит поле на четыре четверти:
первая и четвертая четверти — белые, вторая и третья — красные. Крест
придавал знамени значение святыни. Синий цвет для креста — так как
мантия св. Георгия Победоносца в гербе города Москвы синяя; белый и
красный цвета поля флага — так как поле герба красное, а конь св. Георгия
Победоносца белый. Синий цвет прямого креста флага образца 1668 г. переходит в дальнейшем, очевидно, уже по традиции, и на цвет андреевского
креста у флагов последующих образцов. Такого флага не было ни у одного
государства, более того – для рисунка первого русского военно-морского
флага использован рисунок старинных русских знамен стрелецких и солдатских, а также русские цвета - белый, синий и красный, т. е. фактически
русские умельцы ничего не позаимствовали у Запада. Под крестовым флагом русские корабли плавали почти до самого конца XVII в.
Весной 1668 г. корабль «Орёл» был спущен на воду. В помощь ему добавили посторенные яхту, бот и две шлюпки. Таким образом, суда Каспийской флотилии состояли из трёх парусников и двух шлюпок. Для сопоставления размеров судов приводим иллюстрацию голландского пинаса
XVII в. «Батавии» - прототипа «Орла» и яхты этого времени, стоящей у
правого борта кормы «Батавии». Приложение, рис. 6
А что же представляли собой «два чердака крытые и намощеные тёсом» на «полукорабле». Вероятнее всего, астраханцы XVII в. назвали чердаками кормовую и надтрюмную надстройки яхты. Приложение, рис.7
Описаний изготовленного бота не сохранилось. Как этот бот мог выглядеть, мы можем судить, предположительно, по виду деревянного ботика Петра I, построенного англичанами в XVII в. и сохранившегося до
наших дней в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.
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Ботик, выполненный из дуба, представлял собой парусно-гребное
судно водоизмещение 1,28 т. Длина ботика 6,1 м, ширина 1,97 м. Осадка
ботика 0,3 м при высоте борта 0,8 м, мачта высотой 6,61 м. Вооружение: 4
легкие пушки. На нем юный Петр I учился морской науке ходить под парусами. По выражению Петра I ботик явился «плодоносным семенем» для
русского флота. Приложение, рис.8
4.

Плавание и дальнейшая судьба «Орла»
Единственное сведение о плавании корабля «Орел» сохранилось в

записках парусного мастера Яна Стрюйса. В мае 1669г. корабль «Орёл»
вместе с голландскими специалистами под охраной нижегородских
стрельцов вышли в плавание. Как уже упоминалось выше, командовал кораблём голландец Давид Бутлер.
По рассказу Я.Стрюйса «Орёл» без особых приключений дошел до
Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде корабль был вооружён восемью
шестипудовыми и четырьмя десятипудовыми пушками, хотя по реестру на
судне должно было быть установлено 22 пушки. Недостающие пушки решено было компенсировать мушкетонами, которых закупили 40 штук и 40
пар пистолей.
Когда оснастка корабля была завершена, пришлось вновь задержаться. Царю была подана жалоба, где Бутлера обвинили в записи лишних денег при найме матросов. В той же жалобе говорилось, что Бутлер «пишет
себя капитаном, а права на это не имеет». Обвинение подтвердилось, и
Бутлеру хотя и доверили корабль, но называться капитаном, повелев считаться ему тем, что он был за границей, - корабельным дозорщиком. Правда чуть позже царь простил Бутлера и пожаловал его в капитаны. [14;21 ]
После Нижнего Новгорода возникли трудности: судно несколько раз
садилось на мель, потеряв при этом четыре якоря, доставляла хлопоты и
непогода.
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Местные жители с удивлением встречали приближение «Орла», для
них было очень странно видеть корабль, на носу и корме которого был
изображен русский двуглавый орел. Три с половиной месяца длилось
опасное по тем временам путешествие. Наконец, «Орел» приблизился к
Астрахани. Команда при залпе корабельных пушек опустила якорь. [5;126]
Стрюйс писал: «14 августа вечером мы прибыли в город и, став на
якорь, дали салют одиннадцатью выстрелами из пушек и залпом из шестидесяти мушкетов. Мы уже давно слышали, что на реке Волге должны показаться казаки…» [14;23] Дело в том, что в это время в устье Волги стояли струги С.Разина. На всякий случай команде «Орла» приказали привести
корабль в боевую готовность. Однако переговоры Разина с астраханскими
властями закончились благополучно. 21 августа в сопровождении стрелецких судов князя Львова у Астрахани появились струги Разина. К этому
времени воевода прислал на корабль «Орел» 200 стрельцов для приветствия казаков. Как только струги поравнялись с крепостью, пушки на башнях грохнули салют. Стрюйс, бывший в это время на корабле, писал: «После салюта в городе был выкинут белый флаг, что было нам знакомо, и мы
выстрелили из 13 пушек и в то же время дали залп из 200 мушкетов».
[14;23]
Разина заинтересовал новый корабль - по своим размерам «Орел»
превосходил даже самые большие его струги. Хотя разницы с ненавистью
смотрели на иностранных гостей и военных специалистов (преданно служивших русскому царю), к команде «Орла» они отнеслись благосклонно.
Тем не менее, большинство голландцев, служивших на корабле, опасаясь
расправы, сбежали на шлюпе в Персию, бросив корабль на произвол судьбы.
В большинстве публикаций преобладает мнение, что корабль «Орёл»
был сожжён казаками Степана Разина. Однако это, видимо, не так: разинцам, не встретившим сопротивления со стороны разбежавшейся команды,
19
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не было необходимости уничтожать корабль. Кстати, ни в сообщениях
иностранцев - очевидцев событий в Астрахани, ни в приговоре Разину, где
перечислялись все его «вины», нет упоминаний о сожжении «Орла». [22;34
] Да и в предисловии к «Уставу морскому» 1720 года говорится не о сожжении, а только о разорении кораблей в Астрахани. Имеются ценнейшие
свидетельства астраханского воеводы окольничего Матвея Степановича
Пушкина о том, что к 1671 году «прислан с верху в Астрахань корабль да
полукорабелье и стоят в Кутумове реке... а что каких корабельных припасов было, того в приказной полате не сыскано, потому что в смутное время
от воровских казаков приказные полаты писма все изодраны». [22;34 ] Совершенно ясно, что припасы были разграблены, а пушки пошли на вооружение разинского войска. Ещё более ценные данные приведены в этом же
документе - результаты досмотра судов по указу уже царя Фёдора Алексеевича в сентябре 1676 года: «Корабль ветхой, дно и бока сгнило, в ход не
годитца, а на нём припасов: три дерева щегольных (мачты) с кругами деревянными (марсами) ветхими и в том числе на носу дерево щегольное
(бушприт) с кружком деревянным, да и той же щеглы внутре в корабле конец утверждён обоймом железным на носу и на водорезе (форштевне), перилы решётчаты, под перилами лев резной, крашеной... на носу чердак
(надстройка), а в корме два чердака, верхние да нижние, кругом чердаков
на носу и на корме перилы. В корабле двое палат... У корабля по сторонам
22 окошка (пушечные порты, пушек, конечно, нет)... Да подле того ж корабля стоит полукорабелье с деревом, на нём 2 чердака крыты и намощены
тёсом». [22;34-35 ] Несомненно, что речь идёт об «Орле» и сопровождавшей его яхте. Других кораблей быть не могло. Воевода и его дьяки совершенно не знают морской терминологии, а сам документ начисто отвергает
факт сожжения корабля. Спустя ещё три года, в октябре 1679 года «по указу Великого Государя окольничий и воевода Матвей Степанович Пушкин с

20

КОРАБЛЬ «ОРЁЛ» - ПЕРВЕНЕЦ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА НА КАСПИИ
МБОУ Г.АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №3»

товарищами приказали тот корабль и полукорабелье разбить для того, чтобы они сгнили, и послать на деловой двор».[19 ]
Как уже отмечалось выше, в 2002 году в Астрахани был создан региональный общественный фонд «Орел», целью которого являлась реконструкция-строительство первенца военно-морского флота на Каспии. Место для постройки - «Верфь XVII века – музей», участники фонда предложили устроить, в том месте, где «Орёл» и швартовался в последний раз на стрелке Кутума. Либо на левом берегу реки Кутум (на месте старого
бассейна «Спартак», сейчас здесь спорткомплекс Каспийской флотилии),
или на правом берегу. Были закуплены дубовые брёвна в Воронеже. Работали в основном энтузиасты, некоторые в свое свободное время. На выделенные средства удалось только составить проект, набрать корпуса, изготовить киль и шпангоуты. Следует отметить, что с работниками фонда выходили на связь мастера судостроительной верфи «Батавия» из г. Лелистаде (Голландия), на которой строятся копии пинасы, с использованием технологии той эпохи. Голландские коллеги были готовы оказать астраханцам
любую консультативную помощь. Однако через год финансирование Фонда прекратилось, строительство было приостановлено, а позже вообще
прекратилось. Изготовленные части корабля были заперты на складе и
сейчас об их судьбе ничего неизвестно. Таким образом, проект был заброшен. На месте, которое организаторы Фонда предлагали сделать мостов
«швартовки» «Орла» построили кафе «Бакинский бульвар».
III. Заключение
Честь и заслуга создания Военно-Морского флота России, бесспорно, принадлежит Петру I. Однако нельзя забывать, что создавался регулярный и государственный флот не на пустом месте. Строительство первого
военного корабля «Орёл» стало первым шагом к созданию русской регулярной военно-морской силы. Понимал это и сам Петр I, о первом русском
военном корабле «Орёл» он сказал: «Хотя намерение отеческое не полу21

КОРАБЛЬ «ОРЁЛ» - ПЕРВЕНЕЦ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА НА КАСПИИ
МБОУ Г.АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №3»

чим конца своего, однако же достойно оно есть вечного прославления,
понеже... от начинания того, яко от доброго семени, произошло нынешнее
дело морское». [9]
Интересно, что в нашем возрасте юный Пётр испытывал страх плавания по воде. Но весной 1688 года, случайно в селе Измайлове нашли ботик, привезенный в Россию из Англии при его отце - царе Алексее Михайловиче. Юный царь Пётр приказал его вытащить и починить. Символично,
что починкой ботика занимался голландец Карштен Брандт, который еще
при царе Алексее Михайловиче участвовал, в постройке корабля «Орел».
Брандт починил ботик, на котором юный государь стал смело плавать по
Яузе, навсегда излечившись от водобоязни. В последствии в 1723 году
Император назвал этот ботик «дедушкою русскаго флота». [28;3]
Прикаспийские правители, и раньше весьма уважавшие Русь, понимали, что одновременно с «Орлом» на Каспии появился настоящий хозяин.
И, хотя до полного господства было ещё далеко, начало ему уже было положено. Попутно были подготовлены первые отечественные кораблестроители, способные строить крупные морские корабли, и первые матросы,
способные на них служить.
«Орёл» не только стал первой ласточкой российского военноморского флота, но и заложил основы к созданию современной мощной
Каспийской флотилии, которая с XVIII в. не уступает пальму первенства
ни одному прикаспийскому государству. В этом смысле первенца Российского Флота можно считать одним из самых успешных кораблей — он выполнил свою задачу, не сделав при этом ни единого выстрела и не потеряв
ни одного матроса!
14 декабря 2015 года СМИ Астраханской области, ссылаясь на
пресс-службу Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что в 2016 году
в Астрахани будет установлен первый памятник военному кораблю - символу воинской доблести и славы военных моряков Каспийской флотилии.
22
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К сожалению, этого пока не произошло. При всем уважении к заслугам
этого боевого судна, с сожалением, следует констатировать – «Орёл» снова
оказался незаслуженно забыт.
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Приложения
Рисунок 1

Корабль «Орёл» по рисунку Яна Стрюйса, служившего на корабле «парусником» (очевидно, парусным мастером).

Гравюра из книги Я.Я. Стрюйса
«Три путешествия»
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Рисунок 2

Рисунок 3

Общепринятая версия окраски корабля «Орёл»

27

КОРАБЛЬ «ОРЁЛ» - ПЕРВЕНЕЦ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА НА КАСПИИ
МБОУ Г.АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №3»

Рисунок 4

Пинас «Батавия» – прототип астраханского «Орла»

Рисунок 5

Пинас «Батавия» – прототип астраханского «Орла»
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Рисунок 6

Пинас «Батавия» – прототип астраханского «Орла»
Рисунок 7

«Holland yacht» - голландская яхта XVII в. Если смотреть на яхту сверху, то слева
углубления степса – место крепления нижнего конца (шпора) мачты, видна надтрюмная
надстройка
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Рисунок 8

Ботик Петра I
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