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Ян Давидзоон Бондт (164?-1677) - голландский приватир.

Ян Бондт был сыном голландского капитана военно-морского флота Давида Янсзоона
Бондта
,
командовавшего 20-пушечным
фрегатом
"Swoll" в 1642-1643 годах. Родился в начале 1640-х годов. Как и отец, служил
адмиралтейству Амстердама (регулярный голландский флот формировался и
комплектовался пятью полу-независимыми адмиралтействами: Амстердама, Роттердама,
Зеландии, Фрисландии и Северной провинции). Первое известное упоминание о Яне
Бондте относится к 1665 году, когда он служил волонтером под началом адмирала
Рюйтера
(вероятно, на его флагманском корабле). Вся его дальнейшая флотская карьера
является блестящей, он храбро сражался в большинстве крупных морских битв того
времени. Вот, правда, финал его карьеры был весьма плачевен и неожиданен.

В 1666 Бондт успешно командовал 34-пушечным фрегатом "Klein Harder", отличился в
кровопролитных и ожесточенных боях: четырехдневном сражении у Гудвинса (11-14
июня 1666) и в сражении у Норт-Форленда (4-5 августа 1666 года). Осенью 1666 года
командовал брандером.

В кампании 1667 года в знаменитом походе Рюйтера к Чатему и Мидуэю (июнь) не
участвовал. Вместо этого во главе небольшой эскадры из пяти малых фрегатов,
крейсировал в
Ла-Манше и южнее, где захватил 11 английских призов.

Великолепно проявил себя в ходе Третьей Голландской войны (1672-1674), где в
течение 1672-1673 годов командовал 66-пушечным линейным кораблем "Stad de Utrecht".
Он умело и энергично сражался против англичан в бою при Солебее (май 1672 года),
Схуневелде (июнь 1673 года) и Текселе (август 1673 года).

С 1675 года служил под началом коммодора (временного контр-адмирала) Якоба
Бинкса
и
командовал кораблем в его эскадре, направленной на Балтику в помощь союзной Дании
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в войне со Швецией. Осенью крейсировал в Балтийском море и Зунде совместно с
датским флотом адмирала
Аделара Сивертсена
.

В начале 1676 года в Северном море и Ла-Манше успешно захватил несколько
французских каперских судов из Дюнкерка. Затем, в 1676 году был послан в
Вест-Индию в составе эскадры коммодора Бинкса для захвата колоний Тобаго и
Кайенны, что им и удалось. В эскадре Бинкса выполнял роль второго флагмана и
командира отдельного отряда. В конце года Бондт самовольно (без приказа Бинкса)
отплыл к Кадису, а затем и в Голландию. Этот постыдный поступок существенно
ослабил эскадру Бинкса, что в конечном итоге привело к ее полному истреблению во
второй битве при Тобаго (в декабре 1677 года) и последующему захвату острова
французами, правда, с немалыми потерями для адмирала
д’Эстре
.

Как только в Амстердаме узнали о дезертирстве Яна Бондта (вначале он это скрыл), он
был немедленно привлечен к военно-морскому трибуналу Коллегии адмиралтейства и,
несмотря на все его былые заслуги перед отечеством, приговорен к смертной казни. Ян
Бондт был публично обезглавлен 5 февраля 1677 года.

Jim Bender (USA), Андрей Чалмаев.
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