Дорп, Филипс Фредериксзоон ван
Автор: Андрей Чалмаев
27.10.2008 12:58 - Последняя редакция 26.12.2010 20:35

Филипс ван Дорп (1587-1652) - голландский адмирал.

Родился достопочтенный Филипс (Филипп) Фредериксзоон ван Дорп в Нидерландах в
городке Толен в 1587 году в аристократической дворянской семье, всегда тесно
поддерживавшей дом Оранских, правивший в провинции Голландия. В XVII веке, и это
парадокс, в голландских официальных документах часто сохраняли отчество (второе
имя) офицера, но забывали указать его фамилию (или она терялась). В итоге, очень
часто многие прославленные личности, входили в историю и фигурировали во всех
серьезных источниках именно под своего рода отчествами. Например, адмирал Виллем
Бастиансзон Схеперс
(1620-1704). Широко известен также вице-адмирал
Питер Флориссен
(Флорисзон) (1606-1658), отличившийся в первой Англо-голландской войне 1652-1654 гг.,
- его фамилия - Блом (Блум).

Филипс Фредериксзоон ван Дорп был старшим сыном (и вторым ребенком в семье) Фре
дерика Филиппсзона ван Дорпа
и
Анны Шетц
. Его отец, опытный вояка, имел чин подполковника, но успел повоевать с испанцами в
70-х годах XVI века и в качестве капитана небольшого корабля так называемых
«морских гёзов»,
в том числе служил под началом знаменитого зеландского адмирала
Блойса ван Треслонга
. О раннем периоде жизни (до 1621 года) Филипса ван Дорпа нет достоверных
сведений, но многие резонно полагают, что он вслед за отцом служил в сухопутной
армии. Что побудило его в 1621 году в достаточно зрелом возрасте (33 года) перейти на
флотскую службу, также достоверно неизвестно. Впрочем, именно в это время, после
12-летнего перемирия, Соединенные Провинции снова начали военные действия с
Испанией (с 1609 года). В 1621 году ван Дорп был произведен в капитаны флота
Адмиралтейства Зеландии и получил в командование 20-пушечный корабль «Meermin»,
который в 1621-1622 годах входил в эскадру опытного адмирала
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Иоакима Свартенхондта
, крейсирующую в Средиземном море. Там он отличился в нескольких схватках против
испанцев и алжирских пиратов.

Несмотря на только стартовавшую флотскую карьеру, уже 16 октября 1622 года ван
Дорп был назначен на пост вице-адмирала Адмиралтейства Зеландии. Всем было ясно,
что столь стремительный взлет вызван исключительно политическими мотивами и
открытой симпатией штатгальтера Голландии. В 1624 году Филипс ван Дорп достаточно
успешно командовал эскадрой, блокировавшей Дюнкерк, и охранявшей торговое
судоходство и сельдяной промысел в Северном море. Ему и его капитанам удалось
захватить несколько каперских судов из Дюнкерка, и пресечь ряд нападений. За
отличную службу он был награжден почетной золотой цепью - распространенный в те
времена вид публичной награды.

В 1625 году он служил в качестве младшего флагмана в эскадре адмирала Виллема
Зоте де Хаултейна
, где отличился в двух жарких сражениях против гугенотского флота принца
Субиза
близ мятежной французской Ла-Рошели. В 1626 году он служил в качестве второго
флагмана (вице-адмирала) во флоте, блокировавшем Дюнкерк, и вновь проявил себя
при захвате ряда местных корсаров у фламандского побережья, в том числе, близ
Слюйса. За свои несомненные заслуги 11 июня 1627 года он был произведен в звание
лейтенант-адмирала Адмиралтейства Зеландии, которое в то время еще считалось выше
по статусу Адмиралтейств Амстердама и Роттердама. Поэтому с лета 1627 года Филипс
ван Дорп фактически стал главнокомандующим голландским флотом, потеснив
лейтенант-адмирала Голландии и Западной Фрисландии
Лауренса Реаэля
. Впрочем, действовал он в этом качестве малоудачно, допустив в 1627-1628 годах
несколько болезненных для судоходства прорывов из блокированного Дюнкерка
мощных каперских флотилий.

В итоге, после возвращения победоносного приватирского флота Питера Хейна ,
захватившего огромные сокровища "Серебряного флота" у Кубы (1628), на волне
всеобщего ликования ван Дорп был фактически отстранен с поста главнокомандующего
флотом. 22 марта 1629 года Питер Хейн был произведен в лейтенант-адмиралы
Голландии и Западной Фрисландии, и указом штатгальтера (он же и генерал-адмирал)
было объявлено, что этот пост является высшим на флоте, и занимающий его является
фактически главнокомандующим (номинальным же оставался сам штатгальтер). К
счастью для ван Дорпа, и к несчастью для Голландии, уже в июне 1629 года адмирал
Хейн погиб в ожесточенной схватке с 10 дюнкерскими приватирами. В итоге уже с лета
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1629 года ван Дорп де-факто вновь командовал флотом, хотя и не был назначен
официально.

Впрочем, особого выбора в то время у правительства Соединенных Провинций и не
было. Отважные, профессиональные и успешные флотоводцы, такие как Маринус
Холларе
,
Питер Хейн,
Моой Ламберт
,
Йост де Мур
, пали в боях или умерли своей смертью. Ветераны типа Свартенхондта, Реаэля или
Хаултейна были уже в приличном возрасте или вовсе отошли от флотских дел.
Современники ван Дорпа - адмиралы
Джаспер ван Лифхеббер
и
Вемберих ван Берчем
, были ничем не лучше его. Талантливая и энергичная молодая плеяда в лице
Мартена Тромпа
,
Витте де Витта
,
Яна Эвертсена
и
Йоста Банкерта
еще не доросла до подобных назначений. К тому же, по действовавшей тогда традиции,
во главе флота обязательно должен был быть знатный дворянин.

В конечном итоге, 6 мая 1632 года Филипс ван Дорп был произведен в
лейтенант-адмиралы Голландии и Западной Фрисландии, и вновь официально
возглавил голландский флот. Каждый год (с 1632 по 1637) основные силы этого флота
под его командованием блокировали "осиное гнездо" Дюнкерка, впрочем, с каждым
годом все неудачнее. В это же время разгорелась знаменитая вражда Дорпа с
набиравшим популярность на флоте капитаном Мартеном Тромпом. То был опытный и
профессиональный морской офицер, при этом, что немаловажно, также активный
сторонник дома Оранских, не стеснявшийся в критике действий своего
лейтенант-адмирала, зачастую справедливой. Поэтому в 1634 году ван Дорп был
вынужден временно выйти в отставку.
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Тут надо отметить, что в личной храбрости ван Дорпа, его административных,
дипломатических талантах и знании основ военно-морского дела сомнений не
возникало, но на роль настоящего сильного командующего флотом, способного
энергично справиться с нараставшим кризисом, он действительно не подходил. Но при
этом, далеко не все в решении с растущей мощью Дюнкерка зависело только от ван
Дорпа.

В первой половине 30-х годов XVII века голландский флот в целом был в жесткой
кризисной ситуации, так как активные действия голландской армии в Тридцатилетней
войне съедали львиную долю средств государственного бюджета, поэтому деньги на
флот выделялись по остаточному принципу, с огромным дефицитом от самых скромных
потребностей. В итоге, практически не строились новые корабли, плохо и медленно
ремонтировались старые, жалование платилось с большими задержками, на кораблях
рос постоянный некомплект и недовольство команд. Впрочем, в 1635 году и сам ван
Дорп допустил огромный стратегический просчет, когда увел от Дюнкерка основные
силы флота к побережью Испании с намерением перехватить очередной вожделенный
"серебряный флот" из Америки.

В итоге, известный дюнкерский адмирал Жак Колаер (Колер) летом 1635 года легко
сумел прорвать голландскую блокаду с флотом из 14 быстроходных кораблей и 6
фрегатов
и начал истреблять и захватывать голландские торговые и рыбацкие суда вместе с их
слабыми конвоями. Сильно досталось и разъединенным крейсерским эскадрам
голландского флота. Поспешно вернувшийся из Испании ван Дорп не сумел разбить
дюнкерцев, и в итоге, понеся огромные потери, голландцы не добились ничего.

В 1636-1637 годах блокада фламандского побережья велась ван Дорпом настолько
слабо, что противник спокойно и нагло хозяйничал в Ла-Манше и в Северном море. Были
конечно, у голландцев и отдельные успехи, в частности, победа Яна Эвертсена (1636),
но общей безрадостной картины они не меняли.

Наконец, Совет Провинций и штатгальтер Фридрих-Генрих признали, что флоту
требуется более энергичный командующий, и 27 октября 1637 года лейтенант-адмирал
ван Дорп вынужденно покинул свой пост, передав его молодому Мартену Тромпу.
Впрочем, штатгальтер Нидерландов Фридрих-Генрих не забыл заслуг ван Дорпа, и в
1642 году назначил его старшим членом (раадом) Совета Адмиралтейства Роттердама
(Мааса). Впрочем, его старая вражда с Тромпом, продолжалась и здесь, и, к сожалению,
он немало навредил прославленному адмиралу в плане своевременности
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комплектования его кораблей и команд. Филипс ван Дорп умер на этом посту в Гааге 5
декабря 1652 года.

Исторические оценки о нем зачастую весьма противоречивы. Его достижения как
флотоводца зачастую с лихвой перекрывались его же неудачами, если не сказать
больше. Английский историк флота Андерсон говорил о некоторых голландских
флагманах - "адмирал типа ван Дорпа", то есть, в большей степени опытный
администратор, политик и дипломат, нежели энергичный и умелый флотоводец.

Написано в соавторстве с James C. Bender (USA)
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