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В сентябре 2017 г. Союз краеведов России провёл первую из 
Всероссийских тематических конференций, пришедших на смену 
мощным Всероссийским краеведческим чтениям 2007—2016 гг. 
Местом проведения конференции «Краеведческое движение и его 
центры: история и современность» стал г. Луховицы Московской 
области, соучредителями конференции выступили Московское крае-
ведческое общество, Луховицкое историко-краеведческое общество 
и администрация городского округа Луховицы, взявшая на свои плечи 
всю финансовую и техническую работу. 
Конференция собрала без малого 50 участников из 12 регионов 
России от Архангельска до Ростова. Наряду с исследователями из 

В XVII – XVIII веках Дединово являлось одним из крупнейших 
судостроительных центров России, где ежегодно строилось 
не менее 60 новых речных стругов для дворцового ведом-
ства, десятки крестьянских судов для перевозок грузов и 
рыбной ловли, вёлся ремонт старых дворцовых и частных 
стругов. В этих работах были заняты многие десятки местных 
плотников во главе с высококлассными профессиональными 
специалистами — судовыми мастерами. 

Краеведческое движение и его 
центры: история и современ-
ность. Приходские, сельские, 
городские, районные краеведче-
ские объединения и их роль в 
изучении и популяризации края: 
Мат-лы Всерос. науч.-практ. 
конф. (Луховицы – Дединово, 
Московская обл., 29 – 30 сентя-
бря 2017г.) / Отв. ред. В.Ф. 
Козлов, сост. А.Г. Смирнова. 
— М.: ИЦ «Краеведение»; 
Луховицы: Луховицкий изда-
тельский центр, 2019. — 384 с.

Кочетков С.А.,  
Шаблин А.А. 
Дединовские судовые 
мастера. Из истории 
окского судостроения 
XVII – начала XIX в. — 
Рязань: Русское слово, 
2017. — 144 с.
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Новые книги

Андрей Давыдов
Генерал Л.Д. Измайлов — 
дединовский «Троекуров»

Елена Цепаева
Коньячные короли  
из Дединова

Музеи Подмосковья

Ирина Кочеткова  
Дединовский краеведческий 
музей: вчера, сегодня, 
завтра                                                 

Клеймо мастеров

Ольга Иосипенко
Хранители традиций  
мастеров  

Память

Ирина Лесина
Герой Великой войны  
из Дединова                                                                                      

Олег Базин
Памятник Петру I  
на Луховицкой земле 

крупных областных центров выступили краеведы 
Подмосковья: Луховиц, Коломны, Зарайска, 
Черноголовки, Лыткарино. 
В 2019 г. ИЦ «Краеведение» и Луховицкий издатель-
ский центр выпустили материалы конференции — 
настоящее пособие по краеведческой работе в совре-
менных условиях. Авторы статей — действующие кра-
еведы — рассказали о формах и направлениях город-
ских и районных краеведческих обществ, путях их вза-
имодействия с учреждениями культуры, об опыте 
работы краеведов в изучении церковной истории. 
В публикациях участников конференции рассказы-
вается, например, о проводимой 4 ноября акции 
«Свеча памяти» на Мемориале Каринского поля 
(краеведческий клуб «Отечество», г. Александров), 
о работе поискового отряда «Донской» 
(Константиновский район Ростовской области), о 
фестивале православных фильмов (г. Лыткарино), о 
туристическом проекте «Прогулки по городу»  
(г. Балаково Саратовской области), о реализации 
комплексной программы «Наш край» по взаимо-
действию школы, музея, Дома культуры, храмов в 
духовно-нравственном и патриотическом воспита-
нии в сельском поселении (с. Дединово 
Московской области) и многом другом.
Сборник является интересным помощником тыся-
чам краеведов, работающих в России, и одновре-
менно фиксирует нынешнее состояние российского 
краеведения, форм и направлений его развития. 

В книге «Дединовские судовые мастера» прослеживается 
эволюция дединовского судостроения за 200 лет: рассмо-
трены типы изготавливаемых здесь судов (дощатые струги, 
коломенки, орловки, барки и др.), организация работ по 
строительству судов, пути и способы доставки строительно-
го материала, участие дединовских мастеров в работах на 
других реках России… 
Рождение дединовского речного судостроения пришлось на 
годы Смуты начала XVII века, когда в этот рыбацкий посёлок 
для организации подвоза хлеба к столице, осаждённой вой-
сками Лжедмитрия II, были переселены дворцовые плотники 
с разорённого коломенского посада. 
Гибель дединовского судостроения связана с хозяйственной 
реформой, затеянной в селе в самом начале XIX века мест-
ным помещиком Л.Д. Измайловым. Не получая доходов от 
строительства судов, Измайлов сделал ставку на организа-
цию лугового хозяйства и разведение садов, создав плотни-
кам невыгодные для занятия судостроением условия. 
В работе рассматривается реформа окского судостроения, 
проведённая Петром I, создание при его участии «новома-
нерной» коломенки и превращение Дединова в своеобраз-
ный эталонный центр речного судостроения. 
Книга основана на богатом архивном материале, который авто-
ры собирали в течение 20 лет. Она представляет собой первый 
опыт комплексного рассмотрения истории отдельного судо-
строительного центра России за всё время его существования.

Коломенка

История Подмосковья

Андрей Шаблин
Родина Российского флага 

Пётр Акульшин,  
Андрей Шаблин
Дединово — 
село 
петровское

15, 25

Этикетка  
шустовской 
водки

Сергей Кочетков
Судовые мастера Великого 
государя

Речной якорь 
начала XX в., 
найденный в  
р. Оке  у села 
Дединово 
Фото В. Тепля-
кова.
2011 г.

Вид строяще-
гося Исаакиев-
ского собора

Жанна Гуськова
Путешествие в Дединово
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Открытие 
праздника 
350-летия 
Российского 
флага в селе 
Дединово
17 мая 2019 г.
Выступает 
Глава город-
ского округа 
Луховицы  
В.Н. Барсуков

И с т о р и я 
П о д м о с к о в ь я

Андрей Шаблин

Родина  
Российского флага

Празднование 350-летия Российского флага, 
начатое 16 мая 2019 г. в Дединове конференцией 
«Дединово – колыбель отечественного флота», про-
катилось по всей стране выставками, флешмобами, 
праздничными квестами, митингами и завершилось 
25 августа в Москве большим праздничным концер-
том на Поклонной горе. Благодаря этому юбилею 
каждый школьник знает, что российский триколор 
впервые был поднят на корабле «Орёл» 7 мая (по но-
вому стилю 17 мая) 1669 г., перед уходом корабля с 
Дединовской верфи в свой первый поход.

Фрагмент 
стелы на месте 
Дединовской 
верфи XVII в.

Марка «350-лет 
российскому 
флоту» 
2017 г.

Недавние юбилеи 2017 и 2019 гг., широко отмечавшиеся в России, напомнили о 
том, что именно Дединовская верфь 1667–1670 гг. является началом российского 
кораблестроения и родиной российского флага. Признанием этой роли Деди-
новской верфи стало постановление правительства РФ от 30 мая 2017 г., которое 
учредило в России новый профессиональный праздник — День кораблестро-
ителя, приуроченный ко дню основания в 1667 г. Дединовской верфи 29 июня 
(по новому стилю). Весь мир о 350-летии Российского государственного кора-
блестроения, начатого в Дединове в 1667 г., через коллекционеров оповестила 
«Почта России», в 2017 г. выпустившая марку с изображением корабля «Орёл» и 
почтовый конверт, на котором изображён макет витрины С.М. Морозова «Стро-
ительство корабля «Орёл» в Дединове». Спецгашение марки 29 июня  2017 г. 
прошло одновременно в Москве и Луховицах.



История Подмосковья

Родина Российского флага

В России много славных мест, где вершилась 
история страны. Село Дединово на Оке в этом пе-
речне по праву занимает своё почётное место. Бо-
лее двухсот лет местные дворцовые рыбаки постав-
ляли стерлядей и белорыбиц к государеву столу, 
пережили крепостную неволю, на всю Россию про-
славились как лучшие судостроители. Дединово не 
случайно числится малым «петровским городом», 
здесь Пётр Великий собственноручно строил реч-
ные суда вместе с местными плотниками. Сюда он 
приказал доставить образцовую коломенку, на ко-

Царь Алексей 
Михайлович 
Рисунок  
из описания 
путешествия  
в Россию  
А. Мейерберга. 
1662 г. 

Боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин 
— государственный деятель, дипломат, инициатор 
строительства Дединовского верфи
Портрет XVII в.

нована за пять лет до рождения Петра I и за 30 лет 
до знаменитого решения Боярской думы, указавшего 
«морским судам быть». Она была первым морским 
опытом Российского государства. Потому создатель 
регулярного морского флота России Пётр I, вспо-
миная о дединовском опыте строительства морских 
кораблей, в «Уставе Морском» 1720 г. напишет: «Это 
намерение отеческое … достойное есть вечного про-
славления; понеже от начинания того, аки от доброго 
семени произошло нынешнее дело морское».

Верфь была основана 19 июня 1667 г. для строи-
тельства кораблей, совершающих плавание по Ка-
спийскому морю. Россия пыталась стать мостом 
между Азией и Европой, и 31 мая 1667 г. предостави-
ла армянской торговой компании право провозить в 
Европу через свою территорию шёлк и другие това-
ры. Путь для этого выбрали небезопасный и долгий 
(Каспийское море — Волга — Сухона — Северная 
Двина — Белое море). Армянских купцов особенно 
беспокоили казаки, хозяйничавшие в низовьях Вол-
ги. Русский царь обещал обеспечить безопасность 
перевозок, для чего и решил построить несколько 
военных кораблей, способных защитить купцов в Ка-
спийском море на нижней Волге. 

Суда было решено строить по европейскому об-
разцу, для чего в начале 1667 г. агент русского царя  
И. фан Сведен нанял в Амстердаме десять голланд-
ских мастеров, шестеро из которых сбежали, как толь-
ко получили задаток. Но и без них в Дединове была 

торую должны были равняться судостроители всей 
Оки. 

В Дединове на первом русском военном корабле 
«Орёл», построенном на первой российской госу-
дарственной верфи, впервые был поднят бело-си-
не-красный флаг, со временем ставший государ-
ственным флагом России. 

Нет сомнения, что в стране обязательно появится 
праздник в честь этого события – День первого подъ-
ёма Российского флага. 

Эта дата из допетровской истории символично 
соседствует с днём Великой Победы советского на-
рода. Государственный флаг и Знамя Победы – два 
государственных символа, определяющих лицо со-
временной России.

Значение Дединовской верфи определяется уже 
тем, что царём Алексеем Михайловичем она была ос-



Родина Российского флага

История Подмосковья

пришлось по вкусу. Иная одежда и речь постояльцев, 
их непривычные религиозные обряды, курение таба-
ка, принесённые в дом бумаги и книги на недоступном 
русскому человеку языке стали причиной выступления, 
произошедшего 6 февраля 1668 г. На дворы, где жили 
Корнелиус Буковен и Яков Старк (вместе?) пришли 
«старосты села Дединова со многими людьми, и пол-
ковника Корнелиюса и полуполковника Якова Старка с 
двора ссылали…» (то есть сгоняли). Крестьяне требова-
ли, чтобы голландцы жили по дворам поочерёдно, в том 
числе и в тех дворах, которые отстоят далеко от верфи. 

Роспись «корабельным снастям и 
всяким припасам», вывезенным 
Давыдом Бутлером из Амстерда-
ма, поданная в Посольский приказ
1668 г.
РГАДА

Голландский 
матрос
Гравюра. 
Начало XVIII в.

собрана большая группа европейских специалистов, 
работавшая на предприятии в течение двух лет. Точ-
нее, на верфи собрали несколько групп европейцев. 
Первая приступила к работе в июле 1667 г. и включи-
ла четырёх нанятых в Амстердаме мастеров и один-
надцать голландских специалистов, к тому времени 
уже проживавших в Москве. Другая, из 14 человек, 
прибыла в Россию в ноябре 1668 г., когда корабль уже 
был спущен на воду, и участвовала в его достройке. 
Руководитель этой группы Давыд Бутлер стал капи-
таном построенного в Дединове корабля «Орёл». За 
несколько дней до отправки судов эта группа голланд-
цев прибыла на верфь. По сообщению одного из её 
членов, парусного мастера Яна Стрейса, из Москвы в 
Дединово отправилось пятнадцать человек. 

Голландцы познакомили Россию с европейскими 
технологиями и организацией строительных работ, 
предложив использовать вместо принудительной мо-
билизации найм рабочей силы, разделение труда, 
рыночные покупки материалов «вольной ценой». Ино-
странные специалисты постоянно жили в крестьянских 
избах, и дединовцы получили представление о бытовой 
культуре европейцев. Далеко не всё в ней крестьянам 

Руководитель работ Я.Л. Полуехтов с трудом настоял, 
чтобы семья полковника Буковена и Яков Старк оста-
лись жить на ближнем к верфи дворе, не меняя избы 
поочерёдно, что позднее подтвердил и царский указ.

Благодаря голландцам в Россию было доставле-
но современное европейское оборудование. Ещё до 
начала строительных работ на верфи фан Сведен за-
купил в Европе первую партию инструментов: 232 бу-
рава разной величины, четыре молота, два железных 
домкрата, 24 прямые и 24 круглые пилы, 113 долот, 
шесть медных и 12 железных циркулей, двое клещей 
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и др. (всего 39 наименований). В условиях, когда в 
России для строительства речных судов продолжали 
делать топорные доски, одно это было важным при-
обретением. 

Следующая партия векш и подъёмов для отправ-
ки в Дединово по росписи, составленной Буковеном 
9 сентября 1667 г., была выписана из Пушкарского 
приказа. В конце 1668 г. дополнительно к уже приоб-
ретённому оборудованию железные скобы «малые и 
великие», кольца железные, цепи железные, кольца к 
подъёму пушек (всего 21 наименование инструмен-
тов и оборудования) вместе с неким «ящиком кора-
бельных снастей» привёз в Москву Д. Бутлер. Обо-
рудование поступало на верфь вплоть до отправки с 
неё судов. Благодаря этим поставкам Дединовская  
верфь на Оке выросла в крупное предприятие, ко-
торое вместе с тульскими металлургическими за-
водами П. Марселиса образовала хозяйственный 
комплекс, основанный на европейских технологиях и 
призванный обеспечить ускоренное экономическое 
развитие всего окского региона. 

Этому способствовало и привлечение на верфь 
в Дединово лучших работников со всей страны. На 
строительстве судов были задействованы плотники 
из Дединова и соседних дворцовых сёл, к работам 
привлекались мастера Москвы, Коломны и Коломен-
ского уезда, Переславля-Рязанского, Казани, Зарай-
ска. Подъёмы и станки на верфь доставляли из Мо-
сквы, часть оборудования изготавливали в Нижнем 
Новгороде.

Дединовская верфь и внешне принципиально от-
личалась от прежних центров строительства судов 
в России. На ней был создан комплекс специаль-
ных зданий, среди которых особенно выделялись 
большие кузницы. Во всех прежних случаях, когда в 
России сооружались морские суда, на месте стаци-
онарных построек обычно не возводили, все крупные 
металлические изделия доставлялись напрямую с 
заводов. Помимо них на верфи были устроены амба-
ры (видимо, использовавшиеся в качестве складских 
помещений), отдельно стоявшие котлы для варки 
смолы. Зимой 1668–1669 гг., когда уже построенные 
корабли остались зимовать в Дединове, царская гра-
мота предписывала, чтобы сторожа тщательно охра-
няли «тот корабельный завод и все строенья». Следо-
вательно, эти самые «строения» на верфи были. 

К 1669 г. Дединовская верфь представляла собой 
первое в России крупное кораблестроительное пред-
приятие мануфактурного типа. Только там в то время 
существовало крупное стационарное производство 
по изготовлению судов, практиковалось разделение 
труда. Подобная организация работ, впервые при-
меняемая в России, позволила российскому госу-
дарству накопить значительный опыт строительства 
морских судов, воспитать кадры. Дединовская верфь 
выделялась этим на фоне всех остальных опытов 
российского кораблестроения XVII в. 

Однако верфь стала не только важным этапом раз-
вития экономики России. Она сыграла важную роль 

и в становлении российской государственной сим-
волики. Ведь именно на Дединовской верфи было 
выполнено первое крупное изображение главного 
элемента российского герба — двуглавого орла. По-
явление на «Орле» этого изображения стало завершени-
ем работы над гербом, проделанной в годы правления 
Алексея Михайловича. Перед этим в 1667 г. появилось 
первое официальное описание российского герба в 
именном указе «О титуле царском и о государствен-
ной печати»1. Указ определил и статус этого изо-
бражения: «Орёл двоеглавый есть герб державный 
великого государя, царя и великого князя Алексея 
Михайловича…» Новый образ герба тогда же появил-
ся и на царской печати. Поэтому заложенный в 1667 г. 
на Дединовской верфи первый российский военный 
корабль, предназначавшийся в том числе и для выхо-
да в международные воды, был прекрасной возмож-
ностью для публичной демонстрации уточнённого 
образа российского государственного герба. 

Но и для жителей самой России это было важным 
событием. Ведь фигура двуглавого орла на построен-
ном в Дединове корабле была первым крупным изо-
бражением главного элемента российского государ-
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ский приказ из дворца была направлена память, в ко-
торой приказывалось выделить материю «червчатую, 
белую и лазоревую» (красную, белую, голубую) к кора-
бельному делу «на знамёна и еловчики» (вымпелы)2. 

Впрочем, это требование осталось невыполнен-
ным. Лишь через год, после неоднократных напо-
минаний голландцев, российские власти в середине 
апреля уже 1669 г. приобрели необходимую материю. 
В памяти в Новгородский приказ 23 апреля записано: 
«…Велено за 30 киндяков добрых, которые взяты на 
карабль и на яхту на знамёна и еловчики, гостю Дми-
трию Денисову дать 30 рублёв, по рублю за киндяк»3. 
Память уточнила и судьбу материи: «киндяки капита-
ну отданы с роспискою». 

В конце апреля капитан «Орла» Давыд Бутлер выехал 
из Москвы в Дединово. Вместе с ним была отправлена 
и купленная ткань. «Роспись, что куплено на Москве ка-
рабелных же припасов, и посланных с корабельным же 
капитаном на корабль…» среди вёдер, фонарей, кож, 
сукна и т. п. указывает и «30 киндяков цветных на зна-
мёна и на еловчики на карабль и на яхту»4. Как видим, 
никакого флага с участием столичных мастеров и под 
присмотром властей в Москве не создавалось. 

ственного герба, впервые сделав его доступным для 
каждого, кто мог видеть корабль. Ширина использо-
вавшейся кормы была около шести метров (ширина 
самого корабля равнялась 6,5 м) при высоте не ме-
нее пяти метров. Это позволяло создать крупное, хо-
рошо различимое с берега изображение. 

Также хорошо различимы были и флаги, поднятые 
на мачтах корабля и яхты. Только в отличие от герба 
у этого флага не было предыстории, он был создан 
специально для этой флотилии и впервые поднят на 
мачтах судов.

Обычно форму флагов утверждают в столицах госу-
дарств, где их и изготавливают подготовленные и ква-
лифицированные мастера. Даже если это всего лишь 
морские флаги. Ведь они должны представлять страну 
за её пределами, в международных водах, при заходах 
в чужие порты. Однако с созданием российского флага 
всё обстояло иначе. Первый морской флаг России был 
изготовлен для корабля «Орёл» в селе Дединове в на-
чале мая 1669 г. и поднят на корабле перед его уходом 
с верфи 7 мая. Создавали его на верфи без непосред-
ственного контроля российских властей, которые лишь 
определили цвета флага. Ещё 9 апреля 1668 г. в Сибир-
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призван при отце моём в компании морских людей, 
для делания морских судов на Каспийском море», 
которое, добавим мы, проходило на Дединовской 
верфи. Несколько позднее, в 1693 г., Пётр в Архан-
гельске под бело-сине-красным флагом выйдет в 
Белое море, и подлинный тот флаг в начале ХХ в. в 
Петербург доставит П.И. Белавенец. Сегодня этот 
флаг («Флаг царя московского») хранится в фондах 
Центрального военно-морского музея. Изучая те де-
яния Петра Великого, учёные обратили внимание на 
закономерность появления подобного флага. Ведь 
«государь старательно подчёркивал преемствен-
ность своих начинаний к делам отца — царя Алексея 
Михайловича. В связи с этим вполне вероятно, что 
именно бело-сине-красное полотнище использова-
лось на первых русских судах и оттуда было перенято 
Петром I с 1693 года»8. 

В Дединове же на пошив флага у Бутлера было 
около пяти дней, заполненных приготовлением де-
диновской флотилии (корабль, яхта, бот, суда со-
провождения) к отправке с верфи. Приготовления 
ускоряли настойчивые требования о скорейшей 
отправке судов, звучавшие со всех сторон. Ухода 
кораблей добивался отвечавший за снабжение вер-
фи материалами Я.Л. Полуехтов, который в отписке 
2 мая в Москву предупреждал власти, что «вода в 
Оке реке убывает, чтоб кораблю не застоятся». Того 
же требовал и царь, который в грамоте к Полуехто-
ву приказывал: «Велено ему с кораблём и с яхты из 
села Дединова в Нижний идти не мешкая, не упуская 
нынешней вешней воды». 

Вряд ли голландский капитан в этих условиях имел 
время и возможности создавать сложные знамёна, 
учитывающие российские традиции. На «Орле» был 
поднят полосный флаг, аналогичный голландскому. 
Тем более что, кажется, примерно этого желали от 
него и российские власти. В своём последнем рас-
поряжении, касающемся флага, они указали Бутлеру: 
«велено ему поставить на носу и на корме по орлу, и на 
знамёнах и на еловчиках нашивать орлы же»5. Н.А. Со-
болева обратила внимание на то, что подобные изо-
бражения нашитого двуглавого орла можно увидеть 
только на хорошо нам знакомом полосном бело-си-
не-красном флаге, на котором золотой орёл распола-
гается посередине6. Скорее всего, именно такой флаг 
и планировалось поднять на корабле «Орёл». 

Конечно, этот шаг решительно порывал с дей-
ствующей традицией. Ведь к этому времени в Рос-
сии существовали множество боярских, полковни-
чьих, стрелецких знамён, и все они имели сложную 
архитектуру, на них помещали образ Спаса, двугла-
вого орла с коронами, разнообразные светские изо-
бражения, надписи и даже территориальные эмбле-
мы. Но в 1669 г. этот опыт не мог быть использован, 
поскольку спешно требовалось создать простой, 
понятный, легко «читаемый» и хорошо различимый в 
море флаг, представляющий Россию в целом. В этой 
ситуации опыт голландцев становился особенно ак-
туальным. Как пишет Н.А. Соболева, «корабль стро-
или голландцы, которым вряд ли пришлось в спешке 
построения “Орла” что-то придумывать и находить 
параллели со стрелецкими русскими знамёнами. 
Они, по всей видимости, выбрали простейший ва-
риант — подражание знакомому им собственному 
флагу. Однако полностью скопировать его они не 
могли, так как не имели права — корабль был не 
Голландии, а другой страны. Поэтому им пришлось 
поменять порядок полос, и этим отличить корабль 
другого государства»7.

По прошествии 20 лет, впервые упражняясь в су-
довождении на Яузе и Плещеевом озере, Пётр I ис-
пользовал подобный флаг для своих первых судов. 
Тем более что для починки «дедушки русского фло-
та» — морского ботика, найденного в измайловском 
просяном дворе, — привлекли, как вспоминал позд-
нее сам Пётр, «голландца Карштен Бранта, который 




